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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ФОРУМЫ

▶ … с. 5

НОВОСТИ 
АССОЦИАЦИЙ

▶ … с. 7, 9

МИНЗДРАВ ПОСОВЕТОВАЛСЯ
Вероника Скворцова 
встретилась с представителями 
медицинской общественности
 ▶ … с. 2

ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕРОМ
Дмитрий Медведев поддержал 
идею саморегулирования 
в сфере здравоохранения 
 ▶ …с. 2

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ 

До начала декабря текущего 
года электронные устройства 
для записи к врачам должны 
быть во всех поликлиниках
 ▶ …с. 10

ОБЯЗАЛИ СООБЩАТЬ
Новые порядки 
информирования о побочных 
действиях медицинских изделий 
и о признаках криминальных 
действий в отношении 
пациентов ▶ …с. 3

ВЫЖИВАНИЕ В ТЕНИ 

Эксперты дали оценки теневому 
рынку медицинских услуг 
 ▶ …с. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
Врачи Тарусской больницы 
предлагают пути выхода 
из кризиса медицинской 
профессии ▶ …с. 2

«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА» 

В регионах России хирурги из 
разных стран мира проводят 
бесплатные операции детям 
с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области
 ▶ …с. 10

ПРИЕМ-2012
В этом году средний конкурс по 
специальности «Стоматология» 
выше, чем по другим 
врачебным специальностям
 ▶ …с. 4

ИЗМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ
Глава Минздрава пообещала 
кардинальные перемены всем 
медицинским вузам страны
 ▶ …с. 4

ПОСТДИПЛОМ
Подготовлен проект 
приказа о порядке и сроках 
последипломного медицинского 
образования ▶ …с. 4

ПРОЦВЕТАНИЕ 
СТОМАТОЛОГОВ – 
ОБЩАЯ ЗАДАЧА!
Интервью с вице-президентом 
РоСИ Ириной Павленко накануне 
съезда СтАР ▶ …с. 9

ПРОДАЖИ ПОЙДУТ НА СПАД 

Ожидается стремительное 
падение на европейском рынке 
дентальных имплантатов
 ▶ …с. 11

Навстречу съезду
18 сентября пройдет очередной съезд СтАР.

На нем должны быть подведены итоги за прошедший 
период, определены направления дальнейшей деятельности 
ассоциации, образованы новые руководящие органы.

В преддверии этого события идет обмен мнениями, вы-
сказываются разные точки зрения, формируются позиции. 
Стоматологическое сообщество волнует будущее ассоциации, 
кто станет ее следующим президентом и какие перед ним бу-
дут поставлены задачи. 

Вашему вниманию представляются результаты проведен-
ного блиц-опроса на эту тему и сведения о потенциальных 
кандидатах на пост президента СтАР.

▶ …с. 6–7

100-й конгресс стоматологов

В этом году юбилейный 100-й конгресс Всемирной Стоматологической 
Федерации (FDI) проходил в Гонконге с 28 по 31 августа. Российская 
делегация была одной из самых многочисленных. Представители 
Стоматологической Ассоциации России активно участвовали в пле-
нарных сессиях и других мероприятиях конгресса, укрепив позиции 
СтАР в мировом стоматологическом сообществе.

Продолжение темы — в следующем номере.

Неблагоприятный прогноз 
Согласно данным FDI, во всем мире наблюдается серьезный кризис 
в области стоматологии, поскольку люди не имеют достаточного досту-
па к стоматологической помощи. На прошедшем в Гонконге конгрессе 
специалисты сообщили, что в ближайшее время ожидается рост сто-
матологической заболеваемости, особенно в развивающихся странах.

Продолжение темы — в следующем номере.
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На пути к саморегулированию
20 июля состоялись сразу два важных для здравоохранения события. В первой половине дня 
в Минздраве России представители медицинского сообщества обсуждали с министром Вероникой 
Скворцовой проект правительственного постановления, определяющего критерии медицинских 
профессиональных объединений. Во второй половине того же дня на встрече премьер-министра 
Дмитрия Медведева и президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля обсуждались 
подходы к саморегулированию в сфере здравоохранения.

Совещание в Минздраве
Рабочее совещание по обсуждению проекта 
постановления Правительства РФ «Об ут-
верждении критериев медицинских профес-
сиональных объединений, при соответствии 
которым федеральным законом в установ-
ленном им порядке может быть передано 
осуществление отдельных функций в сфере 
охраны здоровья» состоялось по инициати-
ве президента Национальной медицинской 
палаты (НМП) Леонида Рошаля. К дискус-
сии были приглашены представители круп-
нейших общероссийских медицинских объ-
единений: А. А. Баранов (Союз педиатров 
России), Е. О. Данилов (Стоматологическая 
ассоциация России), Л. Б. Лазебник 
(Научное общество гастроэнтерологов), 
Н. А. Лопаткин (Российское общество уро-
логов), А. Н. Разумов (Российское общест-
во врачей восстановительной медицины), 
А. А. Самошкин (Первая общероссийская 
ассоциация врачей частной практики), 
Е. И. Чазов и Е. В. Шляхто (Всероссийское 
научное общество кардиологов) и другие. 

Открывая совещание, министр Ве ро ни-
ка Скво рцова сказала о необходимости 
сплотить медицинское сообщество и со-
здать организацию, которой можно было 
бы передать ряд функций в сфере охраны 
здоровья, включая участие в разработке 
образовательных программ подготовки 
медицинских кадров, программ государст-
венных гарантий бесплатной медицинской 
помощи, а также участие в аккредитации 
врачей.

Президент НМП Леонид Рошаль 
отметил, что медицинское сообщество 
уже прошло определенный путь в этом 

направлении, благодаря чему в новом фе-
деральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан» есть 76 статья о про-
фессиональных некоммерческих органи-
зациях. В ней содержится пункт о том, что 
указанным организациям, их ассоциациям 
(союзам), которые соответствуют опреде-
ленным критериям, может быть передано 
право на участие в деятельности федераль-
ных органов власти и фондов ОМС. Однако 
данный пункт, как выразился Рошаль, по-
лучился «расплывчатый» и теперь нужно 
определить критерии медицинских про-
фессиональных объединений. 

В ходе обсуждения проекта постанов-
ления Правительства РФ определился ос-
новной спорный вопрос — сколько врачей 
должно входить в профессиональные ассо-
циации по специальностям, чтобы государ-
ство могло передать им соответствующие 
полномочия? 

В первоначальном варианте обсуждае-
мого документа предполагалось, что пол-
номочия в сфере здравоохранения могут 
получить медицинские профессиональные 
некоммерческие организации, объеди-
няющие не менее 25 процентов от общей 
численности врачей соответствующей 
специальности на территории Российской 
Федерации, а также ассоциации (сою-
зы), объединяющие более 25 процентов 
от числа медицинских профессиональ-
ных некоммерческих организаций. Но 
Леонид Рошаль предложил рассмотреть 
как возможный вариант повышение соот-
ветствующих критериев до 50 процентов. 
Это предложение поддержала Вероника 
Сквор цова. А председатель Союза пе-
диатров России академик Александр 

Ба ра нов неожиданно выступил с еще бо-
лее радикальным предложением об уста-
новлении для ассоциаций критерия, пред-
усматривающего обязательное членство 
100 процентов врачей. 

 Тем не менее, далеко не все участни-
ки совещания положительно восприняли 
эти идеи. Так, ответственный секретарь 
Первой общероссийской ассоциации вра-
чей частной практики Алексей Самошкин 
отметил, что «завышать планку критериев 
для профессиональных некоммерческих 
организаций в самом начале пути — не-
целесообразно», тем более, что еще не ве-
зде налажен персонифицированный учет 
специалистов.

Вице-президент СтАР Егор Данилов 
обратил внимание на ряд существенных 
недостатков проекта постановления и при-
звал коллег при определении соответст-
вующих критериев для медицинских про-
фессиональных объединений учитывать их 
реальное состояние в настоящее время. 

Почетный президент Всероссийского 
научного общества кардиологов академик 
Евгений Чазов, подчеркнув значение об-
суждаемого документа, высказал надежду 
на то, что он будет доработан с учетом 
высказанных участниками совещания за-
мечаний. Академик также поинтересовал-
ся, проводилась ли проверка проекта по-
становления на наличие коррупционной 
составляющей. 

Отвечая на этот вопрос статс-секре-
тарь — заместитель министра здравоохра-
нения РФ Сергей Вельмяйкин заверил 
присутствующих, что проект разработан 
в соответствии с законом и прошел анти-
коррупционную экспертизу.

Встреча с премьером
На встрече в подмосковной резиденции 
«Горки» Дмитрий Медведев и Леонид 
Ро шаль обсуждали, каким образом объе-
динить государственные и профессиональ-
ные подходы в сфере здравоохранения. 

Дмитрий Медведев поддержал работу, 
направленную на введение в стране само-
регулирования профессиональной деятель-
ности медицинских работников. «У нас все 
очень забюрократизировано, большинство 
решений принимается на административном 
уровне, а, как известно, корпорации в мире 
решают подчас гораздо больше, чем органы 
регулирования, но тогда, когда они уже уме-
ют это делать цивилизованно, а не просто от-
стаивая внутрикорпоративные интересы», — 
заявил премьер-министр, подводя к вопросу 
о саморегулировании профессиональной де-
ятельности в медицине. По его мнению, ме-
дицинская корпорация должна обладать пра-
вом оценивать деятельность врачей, а также 
исключать их из своей среды. «Если меди-
цинское сообщество, медицинская организа-
ция может выставить оценку тому или иному 
врачу, только в этом случае ее регулирование 
будет эффективным», — подчеркнул премьер. 

Леонид Рошаль согласился с главой 
правительства и отметил, что во многих стра-
нах министерства здравоохранения не зани-
маются профессиональной деятельностью, 
а лишь ведут общие вопросы и распределяют 
финансы. «Что мы понимаем под саморегу-
лированием? Когда медицинское сообщество 
отвечает за качество работы каждого докто-
ра», — сказал Рошаль. В настоящее время, по 
его словам, медицинской системой в России 
недовольны и народ, и власти, и сами врачи. 
Поэтому, доктор уверен, что создание меди-
цинских саморегулируемых организаций — 
«это тот путь, который должен привести к ка-
честву оказываемой медицинской помощи».

На встрече обсуждались не только во-
просы саморегулирования, но и другие. 
В частности, состояние здравоохранения 
и социальное положение медицинских ра-
ботников, проблемы образования и финан-
сирования здравоохранения. 

Декларация независимости
10 августа в сети Интернет появился документ, озаглавленный «Декларация 
независимости российских врачей», предлагающий пути выхода из кризиса, 
в котором находится медицинская профессия в России. Авторами Декларации 
стали врачи Тарусской больницы Максим Осипов и Артемий Охотин. 

Как говорится в преамбуле документа, не-
сколько месяцев назад группа врачей из раз-
ных городов России решила описать ситуацию, 
в которой находится наша медицина, и обо-
значить самые острые ее проблемы. Таковыми, 
в частности, названы отсутствие профессио-
нальной автономии и превращение медицины 
из творческой профессии в сферу услуг. В свя-
зи с этим было решено принять декларацию из 
пяти параграфов. Авторы выражают надежду, 
что принятие декларации послужит консолида-
ции тех врачей, которые настроены на профес-
сиональное и ответственное служение людям.

«Мы с тревогой наблюдаем за тем, что тво-
рится в нашей профессии: медицина переходит 
из числа интеллектуальных занятий в сферу 
обслуживания». С этих слов начинается ввод-
ная часть — «О нашем положении», — со-
держащая перечень наблюдений, позволяю-
щих заключить, что медицинская профессия 
в России переживает глубокий кризис.

Публикуем тезисно основные пробле-
мы, изложенные в Декларации (полный 
текст документа можно прочитать на сайте: 
www.rusmedic.org):
1. ОТСУТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АВТОНОМИИ ВРАЧА

«Врач — творческая профессия, он может 
принимать профессиональные решения толь-
ко самостоятельно или совместно с коллега-
ми. На деле эти решения часто принимаются 
под давлением администрации лечебного уч-
реждения или плательщика в лице государст-
венных чиновников или экспертов страховых 
компаний. Одним из инструментов такого дав-
ления стали получившие административную 
силу стандарты лечения…»

2.  БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
«Недостатки медицинской помощи пыта-

ются исправить новыми законами, тогда как 
вместо введения новых законов следовало бы 
отменить старые — те, что превращают меди-
цинскую практику в искусство их обходить…»
3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ВРАЧЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

«Лечебные учреждения скованы множест-
вом ограничений, они не могут самостоятель-
но решать, на что тратить средства. При этом 
оплата работы врача оказывается самой деше-
вой частью стоимости лечения…»
4. ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ

«За последние годы предпринято немало 
масштабных попыток улучшить здравоохра-
нение: национальные проекты, строительство 
высокотехнологичных центров, модернизация 
здравоохранения, всеобщая диспансериза-
ция. В сравнении с затраченными средствами 
польза от этих мероприятий оказалась мала. 
Основные усилия лечебных учреждений были 
направлены на предоставление желаемой от-
четности, а не на фактическую пользу…»
5. СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«Медицинское образование, институтское 
и последипломное, в сегодняшней России 
очень плохое. Оно нуждается в коренной ре-
форме, которая принесет свои плоды не рань-
ше, чем через десяток лет, но без которой рос-
сийская медицина обречена…» 

В заключение вводной части сказано: 
«Основной порок российской медицины — не-
свобода ее главных действующих лиц, врачей. 
Без освобождения их от административно-
го гнета улучшение отечественной медицины 
невозможно». 

К О М М Е Н Т А Р И И
Бывший глава Мосгорздрава, заместитель 
мэра Москвы Леонид Печатников в ин-
тервью газете «Московские новости» зая-
вил, что он согласен с идеей самостоятель-
ности врачей, но, претворение ее в жизнь 
чревато тяжелыми последствиями ввиду 
низкого уровня медицинского образования 
в России. 

«Если сделать всех врачей независимыми, 
то эти врачи и будут нести ответственность за 
здоровье пациентов. Виноватого найти будет 
легче, но здоровье-то не вернуть… Нельзя не 
решив вопрос с образованием, требовать не-
зависимости всех врачей. Проблема только 
в этом. Мы не можем молодому врачу после 
окончания института дать независимость, до-
пустить до больного, передав ему всю полно-
ту ответственности», — уверен Печатников.

В то же время он полностью согласен с тем, 
что оценивать работу врача может только 
профессиональное сообщество, а не экспер-
ты страховых компаний, которые, по мнению 
чиновника, «в подавляющем большинстве 
случаев являются малоквалифицированными 
врачами» и зачастую «не оценивают реальное 
качество лечения, а ищут, к чему придраться, 
чтобы его не оплачивать».

По словам Печатникова, его и руководи-
телей московского здравоохранения, про-
читавших Декларацию, смущает несколько 
вопросов: «Во-первых, мы абсолютно не го-
товы к аккредитации каждого врача, и они 
сами об этом пишут. Во-вторых, мы не мо-
жем до конца согласиться с ненужностью 
стандартов лечения. В-третьих, мы понима-
ем, что бюрократия в медицине — это неиз-
бежное зло».

Печатников заявил, что если бы он был 
практикующим врачом, он подписал бы 
Декларацию с некоторыми замечаниями, но 
сегодня, в силу своего положения, этого делать 
не будет.

Главный редактор журнала «Ме ди-
цинская экспертиза и право», медицин-
ский адвокат Алексей Тихомиров под-
писал Декларацию сразу, как только 
с ней ознакомился. По его выражению, 
«Декларация пропитана болью. Не одно-
го, всех медиков страны». 

Тихомиров считает, что нужно использо-
вать опыт зарубежных стран, где «все не со-
вершенно, но все работает», везде существует 
медицинское сообщество, и если есть отрасле-
вое ведомство, то у каждого — свои функции. 
«Врач не отвечает за состояние здравоохране-
ния в стране, и вознаграждение получает за 
свой нелегкий труд на ниве медицины, а не от 
щедрот ведомственной бюрократии». 

Тихомиров убежден, что ключевым вопро-
сом реформы здравоохранения должен стать 
вопрос о положении практического врача: 
«Врач должен стать экономически самосто-
ятельным субъектом права — как адвокат, 
нотариус, оценщик или арбитражный управ-
ляющий. Ему предстоит самому определяться 
с доходами, но и нести полновесную ответст-
венность по делам своим. Именно отсюда — 
«пакетная лицензия», аккредитация врача».

По словам Тихомирова, «для того, чтобы 
врач не был одиноким волком, и нужно ме-
дицинское сообщество, основанное на прин-
ципах профессионального самоуправления». 
Он отмечает: «Именно сообщество (а не от-
раслевое министерство) призвано создавать 
необходимые регламенты для профессио-
нальной деятельности врача, аттестовывать 
его, награждать и наказывать и т.д. Дисбар — 
исключение из сообщества — есть наиболь-
шее наказание для профессионала повсе-
местно в мире». В этих условиях, по мнению 
эксперта, последипломное образование ста-
новится не вынужденной формальностью, 
а живейшей необходимостью для тех, кто не 
хочет «остаться на обочине из-за дисбара по 
причине непрофессионализма». 



3/2012С Т О М А Т О Л О Г И Я  Р О С С И И 3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выживание в тени
В то время когда правительство пытается определиться с новыми 
правилами предоставления платных медицинских услуг населению, 
эксперты изучили объем теневого рынка этих услуг, оценив его 
почти в 183 миллиарда рублей в год.

Социологическое исследование нелегаль-
ных финансовых взаимоотношений меж-
ду врачом и пациентом провели аналити-
ки Фонда «Новая Евра зия» и Агентства 
«С-медиа». Всего в Москве, Тве ри и Но во-
си бирске было опрошено более 1,5 тысячи 
пациентов и более трех сотен врачей.

Как показало исследование, только по-
ловина опрошенных получает медицин-
скую помощь в рамках страховых программ 
(ОМС или ДМС), не платя ничего сверху. 
Все остальные — платят. Официально через 
кассу хотя бы раз оплачивали медицинские 
услуги 41% респондентов. К практике не-
формальных расчетов с врачами прибегали 
22% пациентов, из них 14% хотя бы один 
раз давали деньги «из в рук в руки», а 8% 
просто дарили медикам подарки.

Оценить масштаб распространения 
этого явления в денежном выражении 
помогли ответы самих врачей, признав-
ших, что теневой доход составляет в сред-
нем 37% от их официального заработка. 
Примечательно, что практически каждый 
второй медицинский работник, сам стано-
вясь пациентом, также включается в тене-
вой рынок. Более половины медиков пла-
тят за медицинские услуги друг другу: 22% 
практически всегда, а 30% только в том 
случае, если не могут получить медицин-
скую помощь другим способом.

Неформальные платежи распростра-
нены как в государственной системе здра-
воохранения, так и в частной. Только 26% 
опрошенных указали на их отсутствие 
в частных клиниках. Среди государствен-
ных учреждений самый высокий уровень 
коррупциогенности отмечается в стацио-
нарах, оказывающих высокотехнологич-
ную помощь: 37% опрошенных врачей 
считают, что именно там сконцентрирован 

максимальный коррупционный потенциал. 
Авторы исследования отмечают, что не-
формальные расчеты между врачом и паци-
ентом являются вынужденной практикой, 
которая компенсирует недостатки россий-
ского здравоохранения. Теневые платежи 
позволяют, с одной стороны, пациентам по-
лучать качественные медицинские услуги, 
с другой — врачам компенсировать низкие 
заработные платы. Дефицит и ограничения 
в системе государственного здравоохране-
ния (недостаток специалистов, длительное 
ожидание планового лечения, шаблонность 
подходов), несоответствие стоимости услуг 
их качеству в частных клиниках и другие 
факторы вынуждают пациентов прибегать 
к неформальным платежам. И медики, 
и пациенты полагают, что «неформаль-
ные платежи — это выживание. Обоюдное 
желание пациента и врача облегчить себе 
жизнь», «платят для того, чтобы врач мог 
нормально жить, а пациент был здоров». 
Исследователи поделили медицинских ра-
ботников по степени их включения в тене-
вой рынок на три группы: 1) вынужденные 
сторонники (берут, чтобы выжить, по-
скольку государство не обеспечивает им 
достойную жизнь); 2) «рыночники» (в их 
сознании укоренился подход — «за все на-
до платить»); 3) последователи Гиппократа 
(считают, что следовать предназначению 
служения возможно только при отсутствии 
материальных ограничений и зависимости 
от системы теневого рынка). Пациентов 
также объединили в три группы: 1) актив-
ные участники рынка (действуют по прин-
ципу «спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих»); 2) стимулирующие 
врачей благодарностью по факту успеш-
но выполненной работы (размер и форма 
благодарности определяется добровольно); 

3) идеалисты (негативно относятся к пра-
ктике теневых платежей, не видя никакой 
пользы для себя, поэтому выступают ли-
бо за ее легализацию, либо ликвидацию). 
Итоги исследования свидетельствуют об 
активной коммерциализации российской 
медицины. Рыночный подход в сознании 
медиков и пациентов получает широкую 
распространенность, складывается формат 
отношений, когда каждый понимает, что 
в итоге получает и за что платит.

Вместе с тем пациенты часто сталкива-
ются с искусственным дефицитом медицин-
ских услуг, с прямым отказом в бесплатном 
лечении, с просьбами его оплатить. В сум-
ме эти явления встречаются чаще ситуаций, 
когда медицинских работников просто бла-
годарят (37% против 22%). Именно с этими 
явлениями столкнулись респонденты, ко-
торые в результате оплатили медицинские 
услуги в кассу или лично врачу.

Руководитель проекта Наталия Золо-
то вицкая считает, что истинные причины 
развития теневого рынка кроются в недо-
статках системы управления здравоохра-
нением: низкий уровень финансирования, 
низкий управленческий уровень, слабая 
страховая модель российской медицины. 
Предпринимаемые сейчас властями по-
пытки борьбы с практикой неформальных 
расчетов, в том числе путем проведения 
информационно-разъяснительных кампа-
ний, по мнению большинства врачей (67%) 
и пациентов (53%), неэффективны. Решить 
проблему, по мнению медицинских работ-
ников, можно в первую очередь за счет 
обеспечения достойной оплаты их труда. 
Пациенты среди мер по снижению корруп-
ционных проявлений, кроме повышения 
зарплаты медиков, указывают на необхо-
димость повышения их ответственности. 
Так, 25% опрошенных пациентов считают, 
что для медиков должны быть суровые 
наказания вплоть до запрета дальнейшей 
деятельности, 23% пациентов выступают 
за усиление контроля над работой медиков 
в целом, а 20% — за внедрение кодексов 
профессионального поведения.

М.  Панов

Инвестиции в здоровье
После почти двухлетнего капитального ремонта в районе 
Савеловского вокзала столицы открылась центральная 
стоматологическая поликлиника ОАО «Российские железные 
дороги». В церемонии презентации обновленной поликлиники 
приняли участие вице-президент ОАО «РЖД» по здравоохранению 
и работе с общественными организациями Олег Атьков, начальник 
департамента здравоохранения ОАО «РЖД» Сергей Краевой, 
руководители медицинской службы ОАО «РЖД». Почетным гостем 
на мероприятии был президент СтАР Владимир Вагнер.

Это событие имеет особое значение для 
железнодорожников Московского регио-
на. Многие из них когда-то пользовались 
услугами старой стоматологической по-
ликлиники Московской железной дороги 
(МЖД) у Рижского вокзала. Со временем 
помещение этого лечебного учреждения 
так обветшало, что было принято решение 
перевести поликлинику в здание бывшей 
столовой неподалеку от Савеловского во-
кзала. Реализация того проекта пришлась 
на сложные годы перестройки, когда на 
счету был каждый рубль, а сроки подпи-
рали. В результате тогда не был учтен ряд 
моментов, важных для полноценной рабо-
ты лечебного учреждения.

В ходе нынешней реконструкции пло-
щадь поликлиники увеличилась с 1470 до 
2000 кв.м. Теперь здесь решены все во-
просы теплоснабжения, вода, поступаю-
щая в здание, проходит многоступенчатую 
очистку, установлено новейшее медицин-
ское и телекоммуникационное оборудова-
ние, а на бывшем техническом этаже создан 
учебный центр, где врачи будут постигать 
секреты современной стоматологии. 

Главный врач поликлиники Владимир 
Ка мен ских показал присутствующим 

обновленную поликлинику. После обсто-
ятельной экскурсии все собрались в зале. 

 «Я горжусь компанией, которая делает 
правильные инвестиции — инвестиции в здо-
ровье», — заявил вице-президент ОАО «РЖД» 
Олег Атьков. Храмом стоматологии назвал 
обновленную поликлинику президент СтАР 
Владимир Вагнер. «Железнодорожная ме-
дицина всегда находилась в авангарде отече-
ственного здравоохранения, — подчеркнул 
он. — Уверен, что эта традиция будет и впредь 
сохраняться и развиваться». 

От имени медицинского персонала глав-
ный врач поликлиники поблагодарил руко-
водство ОАО «РЖД» за оказанную поддер-
жку и пообещал, что вложенные в ремонт 
средства дадут соответствующую отдачу.

НОВЫЕ ПОРЯДКИ
Обязали сообщать 

Приказом Минздрава России от 20 июня 2012 г. 
№ 12н утвержден порядок информирования 
обо всех случаях выявления побочных дейст-
вий различных медицинских изделий. 

Речь идет о побочных действиях, кото-
рые не указаны в инструкции по приме-
нению или руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, нежелательных 
реакциях, особенностях взаимодействия 
изделий между собой, фактах и обстоя-
тельствах, создающих угрозу жизни и здо-
ровью граждан. 

Согласно приказу организации и фи-
зические лица, являющиеся субъектами 
обращения медицинских изделий, при 
выявлении негативных последствий их 
применения, должны в течение двадца-
ти рабочих дней направлять сообщение 
в Росздравнадзор в письменной форме 
или через его официальный сайт, а также 
через федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В этих сообщениях должны 
быть указаны контактные данные субъекта 
обращения медицинских изделий, назва-
ние самого изделия и его производителя, 
а также должно быть дано описание соот-
ветствующих побочных эффектов.

За несообщение или сокрытие инфор-
мации, предусмотренной приказом, лица, 
которым она стала известна по роду их 
профессиональной деятельности, могут 
быть привлечены к административной 
ответственности.

25 июля в Минюсте зарегистрирован приказ 
Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. 
№ 565н, регламентирующий порядок инфор-
мирования медицинскими организациями 
органов внутренних дел о поступлении паци-
ентов, в отношении которых имеются осно-
вания полагать, что вред их здоровью причи-
нен в результате противоправных действий.

По мнению экспертов, появление докумен-
та вызвано ростом скрытой преступности: 
сегодня нередки случаи, когда люди, став 
жертвой бандитов, по тем или иным причи-
нам не заявляют на них в полицию. Поэтому 
в МВД и Минздраве считают, что разби-
раться в таких делах следует не по заявле-
нию потерпевших, а уже по факту наличия 
подозрительных телесных повреждений.

Обязанность сообщать органам пра-
вопорядка о пациентах, пострадавших 
в результате криминальных действий, была 
у медицинских учреждений и раньше. Звонок 
в милицию следовал сразу же, как только по-
ступал больной с побоями, раненый, подвер-
гшийся насилию, истощенный и т.п. Новый 
приказ расширяет и уточняет список таких 
признаков. При их обнаружении медицин-
ский работник должен передать информацию 
об этом в территориальный орган МВД теле-
фонограммой с последующим направлением 
в течение одного рабочего дня письменного 
извещения, подписанного руководителем ме-
дицинской организации (или его заместите-
лем) и заверенного круглой печатью.

В каждой медицинской организации 
должен быть журнал регистрации сведе-
ний о фактах поступления (обращения) 
пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред 
их здоровью причинен в результате проти-
воправных действий.

Ликвидировать 
лишние звенья
В конце июля Президент 
России Владимир Путин на 
встрече с главой Северной 
Осетии Таймуразом Мам су-
ровым и жителями региона 
призвал региональные власти 
оптимизировать работу 
системы здравоохранения.

Как заявил Владимир Путин, государст-
во ждет от регионов разумного подхода 
к деньгам, выделяемым федеральным 
центром. Кроме этого, Президент также 
выразил надежду на определенную струк-
туризацию отрасли. «Чтобы были ликви-
дированы избыточные звенья, неэффек-
тивно работающие, и, наоборот, чтобы 
качество услуг, которые предоставляются 
здравоохранением, улучшалось, чтобы 
люди это чувствовали на себе», — уточнил 
глава государства.

На встрече были высказаны предложе-
ния и со стороны представителей сферы 
здравоохранения. В частности, главный 
врач ФГБУ «Северо-Кавказский многопро-
фильный медицинский центр» Александр 
Реутов предложил упростить порядок 
согласования направлений использова-
ния денежных средств, «чтобы все-таки 
у регионов было больше возможностей 
маневрировать».
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Возврат к распределению
Московская областная дума направила председателю 
Правительства РФ предложение о введении обязательной 
договорной системы, согласно которой выпускник медицинского 
вуза будет обязан отработать в государственном или 
муниципальном учреждении здравоохранения минимум три года.

«Здравоохранение испытывает большой 
кадровый голод. Какие меры мы ни при-
нимаем, мы, к сожалению, не можем ре-
шить проблему дефицита кадров», — ска-
зала председатель комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Галина Уткина 
на заседании регионального парламента. 
Она напомнила депутатам, что Дмитрий 
Медведев, находясь на посту президен-
та РФ, заявлял, что надо рассмотреть во-
прос о возможности возвращения к распре-
делению молодых специалистов.

Действительно в апреле этого года 
Дмит рий Медведев говорил, что считает 
возможным решить проблему нехватки 
врачей за счет заключения контрактов, по 
которым молодые специалисты, учившиеся 
на бюджетных местах, должны будут отра-
ботать несколько лет в определенном месте. 
«Когда ты сам платишь за свое обучение — 
ты сам хозяин своей судьбы, но если за тебя 
государство заплатило или предприятие, то 
по этому договору ты должен быть на ра-
бочем месте в течение, допустим, трех лет 
по месту, которое тебя направляло, или по 
тому месту, которое государство считает 
важным и правильным. А если выпускник 
отказывается, то тогда он должен возме-
стить стоимость обучения. Это единствен-
ный способ, мне кажется, он вполне спра-
ведливый», — сказал тогда Медведев.

Мособлдума обратилась к премьер-ми-
ни стру Медведеву с предложением законо-
дательно обязать выпускников медицин-
ских вузов, обучавшихся на бюджетной 

основе, работать после окончания учебы 
в государственных или муниципальных 
медучреждениях минимум 3–5 лет. 

В обращении говорится, что дефи-
цит кадров остается, несмотря на то, что 
в Московской области сохранены факти-
чески все меры социальной поддержки для 
медицинских работников. В частности, им 
предоставляются жилье и льготы по оплате 
жилищно-ком мунальных услуг, сохранены 
25-про цен тные надбавки к должностным 
окладам работникам учреждений здра-
воохранения, расположенных в сельских 
населенных пунктах, установлены ежеме-
сячные стимулирующие выплаты молодым 
специалистам.

Ежемесячная заработная плата ра-
ботников здравоохранения Московской 
области в 2011 году составила у врачей 
35,7 тысячи рублей, у среднего медицин-
ского персонала — 22,3 тысячи рублей, от-
мечается в документе. 

Ю.Штурман

ПРИЕМ-2012 
В этом году средний конкурс по 
специальности «Стоматология» 
выше, чем по другим 
врачебным специальностям

В 2012 году желающих учиться в медицинском 
вузе стало на 24,5 тыс. больше, чем в прошлом 
году. Всего этим летом в подведомственные 
Минздраву РФ вузы было подано 234 088 заяв-
лений. При этом количество бюджетных мест 
по сравнению с прошлым годом не измени-
лось и составило 21 428. Практически во всех 
вузах в этом году были высокие конкурсы. 

Директор Департамента образования 
и развития кадровых ресурсов Минздрава 
Вадим Егоров в целом удовлетворен итогами 
приемной кампании. «Что касается качества 
подготовки абитуриентов в этом году, то пер-
вые, поступающие из вузов сводки, показыва-
ют высокие проходные баллы», — отметил он. 

Традиционно среди наиболее востре-
бованных врачебных специальностей — 
«Стоматология», средний конкурс по ней 
составил 18,8 человека на место. Для сравне-
ния: «Лечебное дело» — 9,1 человека на ме-
сто, «Педиатрия» — 11,1 человека на место, 
«Медико-профилактическое дело» — 10,7 че-
ловека на место, «Фармация» — 9,9 человека 
на место. 

ПОСТДИПЛОМ
Минздрав разработал проект 
приказа об утверждении прядка 
и сроков совершенствования 
медицинскими работниками 
профессиональных знаний 
и навыков.
Документ определяет правила организа-
ции дополнительного профессионального 
образования (ДПО) на циклах повышения 
квалификации, профессиональной пере-
подготовки, а также в форме стажировки. 

Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации проводятся 
образовательными и научными органи-
зациями. Стажировка может проводиться 
в России на предприятиях, в образователь-
ных и научных организациях, медицин-
ских организациях, органах исполнитель-
ной власти, а также за рубежом. 

Повышение квалификации медработ-
ников должно проводиться в течение всей 
их трудовой деятельности по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 
Профессиональная переподготовка, повы-
шение квалификации и стажировка прово-
дятся с отрывом от работы, с частичным 
отрывом от работы и по индивидуальным 
формам обучения. 

Обучение лиц, имеющих медицинское 
образование, не соответствующее действу-
ющим квалификационным требованиям, 
но имеющих непрерывный стаж практи-
ческой работы по соответствующей специ-
альности более 5 лет, организуется:

— для имеющих стаж работы 10 лет 
и более — по программам ДПО в виде по-
вышения квалификации (срок обучения 
от 100 до 500 часов);

— для имеющих стаж работы от 5 до 
10 лет — по программам ДПО в виде про-
фессиональной переподготовки (срок об-
учения свыше 500 часов).

Всем работникам после успешного ос-
воения программы повышения квалифика-
ции выдается свидетельство, а после про-
фессиональной переподготовки — диплом.

ТЕСТ НА ВРАЧА 
7 августа на пресс-конференции, посвя-
щенной итогам вступительной кампании, 
ректор МГМСУ Олег Янушевич сообщил, 
что число желающих поступить в медицин-
ские вузы в этом году выросло по сравне-
нию с предыдущим годом. «Если в прош-
лом году у нас было порядка 6,3 тысячи 
заявлений, то в этом число желающих по-
ступить в наш университет перевалило за 
7 тысяч человек», — рассказал Янушевич. 

С похожей ситуацией столкнулись, по его 
словам, и другие медицинские вузы страны. 

«Я созванивался с коллегами, ректорами 
из других фармацевтических и медицинских 
вузов, и все они говорят о некотором увели-
чении и количества абитуриентов и общего 
проходного балла», — отметил Янушевич. 

Ректор МГМСУ предложил коллегам 
подумать о необходимости внедрения 
в медицинских университетах, по аналогу 
с творческими вузами, дополнительных 
конкурсных испытаний, своеобразных 
тестов, проверяющих человека на готов-
ность стать врачом. По его словам, это об-
условлено тем, что здравоохранение имеет 
особую специфику и очень отличается от 
остальных профессий. 

«Многие думают о том, что медицинская 
профессия — это просто специальность 
и набор определенных навыков. Но само 
медицинское сообщество считает, что это 
не совсем так и что от человека требуется 
еще и определенная готовность к самопо-
жертвованию. Поэтому нам нужны если не 
дополнительные испытания, то хотя бы ка-
кие-то тесты для определения готовности 
абитуриента стать врачом. Я думаю, что 
должна быть разработана некая система, 
единая для всех медицинских вузов, кото-
рая проверяла бы абитуриента на способ-
ность заниматься врачебной деятельнос-
тью», — считает Олег Янушевич.

Высшее медицинское образование: 
ИЗМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ
Министр здравоохранения Вероника Скворцова раскритиковала 
уровень подготовки российских врачей. «Он безобразно низок», — 
сказала глава ведомства в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 
По словам Скворцовой, чтобы исправить ситуацию, необходимо 
в течение нескольких месяцев полностью обновить планы 
и программы медицинских вузов.

7 июля в прямом эфире радио «Эхо 
Москвы» министр здравоохранения России 
Вероника Сквор цова, говоря об уровне 
подготовки врачей, заявила, что оцени-
вает его безобразно. «Это самая большая 
проблема сегодняшнего дня. Уровень под-
готовки не просто снизился, а он просто 
бесстыдно низкий, — сказала Скворцова, 
отметив: К сожалению, это касается не 
только частных неизвестных медицинских 
факультетов, но и большого количества из-
вестных, с хорошим анамнезом вузов». 

По мнению министра, проблема в недо-
статке хороших преподавателей: «Соста ри-
лись те преподаватели, которые в начале 
80-х годов были яркими, молодыми, пер-
спективными. Никто не следит значимо за 
их статусом, повышением их уровня подго-
товки, поэтому часто они остались на том 
же уровне, а новые преподаватели, молодые, 
не пришли в отрасль и в профессорско-пре-
подавательский состав. Мы сейчас начина-
ем борьбу против этого всего безобразия». 

Скворцова сообщила, что за ближай-
шие 3–4 месяца планируется полностью 
обновить все учебные планы и программы 
медицинских вузов, начиная с фундамен-
тальных предметов, с первых курсов. Для 
этого уже создана межведомственная ра-
бочая группа, в которую входят ведущие 
специалисты Российской академии наук 
и Российской академии медицинских наук.

Глава Минздрава рассказала о дальней-
ших действиях по улучшению ситуации 
в системе образования: «Мы выбрали че-
тыре реперных, опорных университета, три 
европейских и один американский, и сопо-
ставляем те программы, которые в настоя-
щее время действуют в нашей стране, с эти-
ми университетами. Я могу их обозначить. 
Это Хайдельберг (Германия), Сорбонна 
(Франция), Кембридж (Великобритания), 
Гарвард (США). Мы обновляем учебники 
и методические пособия, которые должны 
полностью соответствовать этим програм-
мам, и начинаем с этого учебного года, с ок-
тября 2012 года полную переквалификацию 
профессорско-преподавательского состава». 
Скворцова пообещала, что это произойдет 
во всех 47 государственных медицинских 
вузах и 7 академиях усовершенствования 
врачей. «Мы надеемся, что за следующий 
учебный год мы проведем огромную по объ-
ему работу, которая позволит нам провести 
ранжирование всех наших высших учебных 
заведений и определить их дальнейшую 
судьбу. У нас сейчас, на наш взгляд, есть ре-
зерв к сокращению количества мест на при-
ем в медицинские вузы», — заявила министр, 
уточнив, что говорит про бюджетные места. 

По мнению Скворцовой, исходя из чи-
сленности всех выпускаемых государствен-
ными и частными вузами врачей, «у нас не то 
чтобы перепроизводство, но превышающее 

наши потребности количество». При этом, 
как известно, далеко не все выпускники 
идут работать в здравоохранение после 
окончания вуза. Поэтому у Минздрава па-
раллельно с Рособрнадзором сейчас есть 
намерение пересмотреть аккредитацион-
ные и лицензионные критерии, для того 
чтобы ужесточить требования к медицин-
ским вузам и факультетам. 

Справка:

По данным Минздрава России в 2012 го-
ду контрольные цифры приема по спе-

циальности высшего профессионального 
образования «Стоматология»: количество 
мест — 1739 мест, подано заявлений — 
32 738, средний конкурс по вузам Минздра-
ва России составил 18,8 человека на место. 

Самый высокий конкурс по специаль-
ности «Стоматология» зафиксирован в Рос-
сийском национальном исследовательском 
медицинском университете имени Н. И. Пи-
рогова (РГМУ): 169,5 человека на место.

МНЕНИЯ и КОММЕНТАРИИ

Профессор кафедры детских болез-
ней Первого МГМУ им. И. М. Се че-
нова Игорь Волков не согласен с кри-
тикой, прозвучавшей из уст Вероники 
Скворцовой, и считает, что система об-
учения врачей не так уж плоха, как оцени-
ла ее глава Минздрава. В интервью тому 
же радио «Эхо Москвы» Волков отметил, 
что «сколько вкладывают в систему обра-
зования, настолько она и работает». 
И. о. ректора СПбГМУ им. И. П. Пав  лова 
Сергей Багненко на пресс-кон фе рен ции 
в Санкт-Пе тер бурге сообщил, что студен-
ты первых курсов уже с января следующе-
го года начнут изучать общетеоретические 
дисциплины по новым скорректирован-
ным программам. Баг нен ко отметил, что 
для составления единой программы необ-
ходимо синхронизировать и адаптировать 
зарубежные программы для российской 
системы высшего образования. 
Проректор по воспитательной работе 
и связям с общественностью МГМСУ 
им. А. И. Ев до кимова Казбек Дзугаев 
полагает, что медицинские вузы будут 
кардинально меняться. Он не исключает, 
что в результате реорганизации системы 
медицинского образования часть вузов 
может быть присоединена к более круп-
ным учреждениям или вовсе сокращена. 
Однако, по мнению Дзугаева, делать ка-
кие-либо выводы рано, поскольку про-
цесс реорганизации только начался.
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Якутск
С 7 по 10 августа в столице Республики Саха (Якутия) проходил 
симпозиум «Актуальные проблемы и перспективы развития 
стоматологии в условиях Севера» и мастер-классы по новым 
технологиям. Организаторами мероприятий выступили 
Стоматологическая ассоциация России, Ассоциация стоматологов 
Якутска РС(Я), Мединститут Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К.Аммосова (СВФУ), Научный учебный центр 
дентальной имплантологии «ВАЛЕОН», клиника «Ваш стоматолог».

7 августа в зале ученого совета 
СВФУ им. М. К. Аммосова на 
пленарной части симпозиума 
с докладами выступили прези-
дент СтАР Владимир Ваг нер, 
президент Ассоциации стома-
тологов города Якутска Респуб-
лики Саха (Яку тия) Ин но кентий 
Ушницкий, гендиректор москов-
ской сети стоматологических 
клиник «Dental Way» Дмит рий 
Тимофеев и другие. 

В рамках симпозиума для 
клинических интернов и орди-
наторов, а также аспирантов 
и врачей-стоматологов были организова-
ны мастер-классы по ортопедической сто-
матологии (к.м.н. Э. В. Ким, Москва), ден-
тальной имплантологии и терапевтической 

стоматологии (К. Н. Хабиев, 
Москва). Мастер-классы прохо-
дили в учебном центре денталь-
ной имплантологии «ВАЛЕОН» 
и стоматологическом кабинете 
«Ваш стоматолог». 

По мнению декана стомато-
логического отделения СВФУ 
Леонида Исакова, участники 
симпозиума получили ценную 
информацию. «Темы семинаров, 
мастер-классов очень актуальны. 
В Якутии работают сотни стома-
тологов. Они должны постоянно 
повышать свой уровень. Ведь 

стоматология не стоит на месте, она растет, 
развивается», — отметил декан. 

Во время своей поездки в Якутск пре-
зидент СтАР Владимир Вагнер встретился 
с ректором СВФУ Евгенией Михайловой. 
На встрече обсуждались планы организа-
ции республиканского инновационного 
центра по стоматологии на базе стомато-
логической поликлиники Мединститута 
СВФУ. Создание такого центра позволит 
оптимально и своевременно внедрять 
современные методы и технологии диаг-
ностики, лечения и профилактики стома-
тологических заболеваний в практику здра-
воохранения республики. Эта идея нашла 
свое отражение в резолюции симпозиума.

Смоленск
11–12 июня на базе Стоматологического Центра «Максима» 
состоялся финальный тур Всероссийского чемпионата 
стоматологического мастерства по направлениям эстетической 
реставрации и отбеливания. 

В мероприятии 
приняли участие 
врачи-сто матологи 
и ассистенты из 
многих городов 
России. В состав 
жюри вошли ве-
дущие  специа-
листы в области 
стоматологии.

Всероссийский чемпионат по эстетиче-
ской стоматологии проводится уже более 
десяти лет. Важная задача чемпионата — 
определение новых критериев оценки ра-
боты, которые в последние годы претерпе-
ли значительные изменения.

«Раньше речь шла в первую очередь 
о форме и цвете зубов, сегодня же в центре 
внимания фактор гармонии: эстетичная 
пломба или реставрация должны эффек-
тивно участвовать в жевании и речеобразо-
вании, то есть искусственное максимально 
должно быть приближено к естественному, 
и не столько внешне, сколько функцио-
нально», — поясняет председатель жюри 
профессор Александр Митронин.

Двухдневный тур проводился в кли-
нических условиях. Финалисты провели 
клинические процедуры на пациентах. 
Первый день был посвящен реставраци-
онным технологиям. По заранее опреде-
ленным критериям проводилась оценка 
как результата реставрации, так и процесса 
лечения. 

Второй день конкурсной работы был 
посвящен отбеливанию зубов. Процедура 
проводилась по медицинской технологии 
«ZOOM AP».

После того как жюри определило побе-
дителей, на церемонии награждения про-
звучали их имена. Места распределились 
следующим образом:

В номинации «Худо жес твенная ре-
ставрация зубов»:

1-е место — Наталья Быкова 
(Чебоксары),

2-е место — Жанна Епи фа но ва 
(Смоленск),

3-е место — Юлия Макарова (Киров).
В номинации «От бе ли ва ние зубов»:
1-е место — Наталья Новикова (Смо-

ленск),
2-е место — Александра Кирпичева (Че-

бо ксары),
3-е место — Ирина Гожева (Волгоград).
Одновременно с чемпионатом в «Мак-

симе» на протяжении двух дней члены 
жюри читали лекции, проводили семи-
нары и мастер-классы. По словам глав-
ного врача клиники «Максима» Николая 
Гинали, финал чемпионата — не только 
состязание в мастерстве, но и площадка 
для обучения и обмена опытом, что очень 
важно. 

Уфа
7–8 июня в санатории «Зеленая Роща» прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
стоматологии».

Во время официального открытия участ-
ников и гостей конференции приветство-
вали президент Асоциации стоматологов 
Башкортостана Н. И. Хам-
матов, директор клиники 
ЦНИИС и ЧЛХ В. В. Ро-
гин ский, представитель 
Минздрава Республики 
Баш кор то стан Д. Т. Га ши-
мова, гендиректор ММК 
«Ви та дент» Р. А. Хасанов.

На пленарной части 
было заслушано 24 до-
клада. В рамках конфе-
ренции состоялись ма-
стер-классы по эндодонтии 
и им плантологии, а также 
была организована вы-
ставка стоматологической 
продукции. 

Всего за два дня в работе конференции 
приняли участие более 300 специалистов 
стоматологического профиля.

Оренбург
25 мая 2012 года в Государственном драматическом театре 
им. М. Горь кого прошла областная научно-практическая 
конференция «Профилактика и лечение стоматологических 
заболеваний».

Открыл конференцию заведующий кафе-
дрой стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии Оренбургской государственной ме-
дицинской академии (ОрГМА) Александр 
Матчин. С приветствием к участникам кон-
ференции обратились первый заместитель 
министра здравоохранения Оренбургской 
области Василий Аверьянов и ректор 
ОрГМА Вик тор Боев. 

С интересными докладами выступили 
президент СтАР Владимир Вагнер и пре-
зидент Стоматологической ассоциации 
Оренбургской области Антонина Жук. 

Оренбургские стоматологи выступили 
с сообщениями о заболеваемости и лече-
нии опухолей кожи в Оренбургской обла-
сти (проф. А. А. Матчин), лечению ней-
ропатической боли (к.м.н. В. Е. Апрелев). 
Детальный анализ состояния системы 
«имплант-кость» в послеоперационном 
периоде осветил в своем докладе до-
цент В.Н.Барков. Содержательные до-
клады представили доцент В. Н. Безносик 
«Мостовидные адгезивные конструкции», 

Е. П. Мищенко «Обзор протетических си-
стем имплантов ALPHA BIO, SEMADOS, 
ANKYLOS». 

Большой интерес и уважение к проведен-
ным исследованиям вызвали у всех присут-
ствующих доклады «Современные техно-
логии в стоматологии профилактической» 
(Т. В. Хасия), «Применение метода фотоди-
намической терапии при эндодонтическом 
лечении» (О. Н. Родимцева), «Современные 
методы физиотерапии в стоматологии» 
(С. Д. Ар тюхина), «Реставрация фронталь-
ной группы зубов методом «силиконового 
ключа» (Н. Ю. Ми някова), «Диагностика 
новообразований челюстно-лицевой обла-
сти с использованием компьютерного то-
мографа» (Е. В. Арх ипова).

Завершилась конференция прениями по 
докладам и принятием резолюции.

Участники конференции имели возмож-
ность ознакомиться с выставкой стомато-
логического оборудования и материалов, 
представленных на экспозициях, разме-
щенных в фойе театра.

Тюмень
21 июня на базе Тюменской медицинской академии состоялась 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
стоматологии» и симпозиум «Гигиенист стоматологический». 
В мероприятии приняли участие президент СтАР Владимир 
Вагнер, вице-президент СтАР Олесь Шевченко, член 
Профессионального общества ортодонтов России Юлия 
Высочанская.

Программа конференции была посвящена 
обсуждению перспектив совершенствова-
ния стоматологической помощи, нацио-
нальной программы профилактики стома-
тологических заболеваний в России, 
проблем кадрового обеспечения 
стоматологической службы, а также 
подведению итогов регионального 
этапа конкурса профессионального 
мастерства «Гигиенист стоматологи-
ческий — 2012». 

В рамках симпозиума врач-кон-
сультант 3M ESPE к.м.н. Юлия Вы со-
чанская прочитала лекцию «Кариес 
в детской стоматологии: от профи-
лактики к лечению осложнений» 

и провела мастер-класс для детских сто-
матологов на тему «Применение коро-
нок из нержавеющей стали в детской 
стоматологии».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Скоро очередной отчетно-перевыборный съезд СтАР.

В ожидании этого события стоматологическое сообщество 
волнует будущее ассоциации, кто станет ее следующим 
президентом и какие перед ним будут поставлены задачи. 
Редакция «Стоматология России» провела блиц-опрос среди 
людей, имеющих авторитет в профессиональной среде. 
Вот вопросы, которые мы им задавали:

1. Как Вы оцениваете состояние СтАР в настоящее время? 
Назовите плюсы и минусы в ее работе?
2. Какие проблемы стоматологии являются 
сегодня самыми насущными и актуальными?
3. Какие направления деятельности СтАР 
должны стать приоритетными в ближайшей 
перспективе? 
4. Какими качествами должен обладать новый 
президент СтАР? 

Евгений Власович Боровский, 
профессор ЦНИИС и ЧЛХ, почетный
президент СтАР

1. СтАР в настоящее время представ-
ляет собой мощную профессиональную 
организацию, способную успешно решать 
сложные задачи. Некоторые из них успеш-
но решаются. Так, в настоящее время име-
ется возможность приобретения особого 
оборудования и материалов благодаря 
систематическому проведению выставок 
в Москве и регионах. Правда, бюджетные 
учреждения имеют значительные финан-
совые ограничения. Сейчас налажены 
международные связи со специалистами 
разных стран и тесное сотрудничество. 
Ассоциация принимает участие в разработ-
ке стандартов лечения. Но, к сожалению, 
они практически не используются. По на-
шим данным, только 27,7% врачей выпол-
няют стандарт лечения «Кариес зубов», 
утвержденный заместителем министра 
здравоохранения и социального развития. 

2. Сегодня есть большая проблема — 
неуклонно происходит снижение качества 
проводимого лечения. Кроме того, не фун-
кционирует «Школьная стоматология», 
которая широко применялась в прошлом 
в большинстве регионов России, не про-
водится диспансеризация ряда категорий 
населения, разрушилась зарождавшаяся 
система профилактики. Элитные, хорошо 
оборудованные кабинеты и отделения не 
доступны для основной массы населения. 
Но даже в этих «элитных» учреждениях 
с «заоблачными» ценами уровень оказы-
ваемой помощи оставляет желать лучшего.

3. Ассоциация должна обратить внима-
ние на ряд фактов и условий, от которых 
зависит качество лечения: уровень подго-
товки специалистов, состояние оборудо-
вания и качество материалов, выполнение 
стандартов лечения, контроль качества 
проводимого лечения.

4. Новый президент СтАР должен быть 
высоким профессионалом, имеющим свое 
четкое мнение. При этом он должен ува-
жать, считаться и учитывать мнения дру-
гих. Он должен быть не равнодушен, дол-
жен «болеть» и «драться» за стоматологию. 
Хорошо если это будет ученый-практик, 
уважаемый как ученый и проявивший себя 
в практической деятельности.

Валерий Константинович Леонтьев,
академик РАМН, экс-президент СтАР 

1. В настоящее время СтАР находится 
в удовлетворительном состоянии с явными 
тенденциями к быстрому ухудшению.

Плюсы — сохранение структуры СтАР 
и основных методов работы.

Минусы — отсутствие развития СтАР, 
отход от основных задач и целей ассоциа-
ции в отстаивании интересов сообщества, 
потеря единства членов сообщества, фи-
нансовый крах организации и др.

2. Самыми насущными, на наш взгляд, 
являются следующие проблемы:

— Повышение роли региональных ассо-
циаций СтАР во всех направлениях.

— Необходимость глубоких кадровых 
изменений в руководстве на всех уровнях 
СтАР и развитие проблемы членства СтАР 
как одной из главных.

— Резкое усиление всех сторон профес-
сионального развития сообщества, осо-
бенно в области самоуправления и защи-
ты своих интересов. Повышение участия 
СтАР в жизни страны и здравоохранении, 
работа с Думой и др.

— Проведение информационной рево-
люции в СтАР.

— Решение финансовых проблем СтАР.
3. В ближайшей перспективе необхо-

димо:
— Усовершенствовать Устав СтАР в на-

прав лении усиления коллективного руковод-
ства организацией, преемственности руко-
водства, повышении роли региональных 
ассоциаций, решения проблем членства СтАР.

— Создать модель стоматологии, стома-
тологической службы страны, отвечающей 
интересам государства, стоматологическо-
го сообщества и пациентов и бороться за ее 
признание и воплощение в жизнь.

— Усилить открытость, увеличить ин-
формацию о деятельности СтАР, исполь-
зовать ее для пользы сообщества, повы-
шения имиджа специальности, выработки 
гражданской позиции стоматологического 
сообщества, направленной на понимание 
обществом наших интересов и их призна-
ние, обязательное участие в законотворче-
ской деятельности.

— Повышение роли этики в стоматоло-
гическом сообществе.

4. Новый президент СтАР должен:
— Представить новую Программу раз-

вития СтАР, которую готово поддержать 
большинство сообщества.

— Быть достойным, авторитетным пред-
ставителем сообщества, не замешанным 
в нарушении финансовых и этических про-
блем, доступным в общении, умелым управ-
ленцем и организатором, подготовленным 
к коллективному руководству СтАР.

— Он должен понимать проблемы 
и стра тегию развития нашей специальности, 
иметь опыт работы с крупными коллекти-
вами, быть доступным для чужого мнения.

— Он должен быть готов к преодолению 
«советских» подходов в деятельности об-
щественных организаций, использовать 
все возможности Закона в работе СтАР.

Ирина Михайловна Макеева, 
зав. кафедрой терапевтической стоматоло-
гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, пред-
седатель Эндодонтической секции СтАР

1. СтАР — довольно разрозненная ор-
ганизация, не имеющая веса во властных 
структурах и малозначимая для практиче-
ских врачей.

2. Самый актуальный сегодня вопрос: 
создание концепции или идеи, которая 
объединит стоматологов — от практиче-
ских врачей до профессоров.

3. Необходимо сделать так, чтобы со 
СтАР считались в вопросах образования 
и качества лечения. 

4. Президентом СтАР должен быть 
профессионал и хороший управленец.

Тамара Ивановна Чебакова, 
главный врач МБУЗ г. Новосибирска 
«Детская городская стоматологическая по-
ликлиника», главный детский специалист-
стоматолог в Сибирском федеральном 
округе 

1. Работу СтАР оцениваю удовлетвори-
тельно:

Плюсы: 
— работа с регионами;
— связь с международной ассоциацией 

стоматологов;
— активная работа секций;
— связь со стоматологической инду-

стрией, с производителями стоматологи-
ческой продукции.

Минусы:
— недостаточная работа в плане прове-

дения видеообщения, телемостов;
— недостаточное привлечение научного 

потенциала ведущих ученых России к про-
фессиональной подготовке специалистов 
в регионах.

2. Сегодня самыми насущными и акту-
альными являются: стандартизация услуг; 
вопросы экспертизы качества стоматоло-
гического лечения; тарифы на стоматоло-
гические услуги; вопросы «добросовест-
ных» поставщиков товаров и услуг в свете 
ФЗ № 94.

3. Приоритетными должны стать в бли-
жайшей перспективе утверждение квали-
фикационных характеристик специалистов 
стоматологического профиля и решение 
вопроса новых медицинских технологий.

4. Качества, которыми должен обладать 
новый президент СтАР: компетентность, 
профессионализм, административный 
ресурс, авторитет на всех уровнях власти 
и у стоматологической общественности.

Людмила Евгеньевна Леонова, 
зав. кафедрой стоматологии ФУВ Пермской 
государственной медицинской академии, 
президент Пермской региональной ассо-
циации стоматологов

1. Оцениваю состояние СтАР как ста-
бильное. Плюсы — продолжение ранее на-
меченного: региональная программа кон-
грессов и конференций, награды, широкое 
внедрение новых технологий и прочее. 
Минус — значительное снижение уровня 
профилактики в стоматологии, нет про-
граммы по страхованию профессиональ-
ных рисков, медлительность в подготовке 
важных для специальности документов.

2. Актуальные вопросы стоматологии: 
повышение авторитета СтАР, защита инте-
ресов профессионального сообщества, от-
сутствие единых стандартов и важных до-
кументов регламентирующих деятельность 
специалистов (в частности, врача-стомато-
лога общей практики).

3. Приоритетными направлениями 
деятельности СтАР считаю: реальное ши-
рокое внедрение программ профилактики, 
подготовка высококвалифицированных 
кадров для отрасли, защита прав и интере-
сов членов ассоциации, реальное активное 
взаимодействие государственного и обще-
ственного управления в специальности.

4. Президент СтАР должен быть лиде-
ром во всех направлениях: наука, практика, 
организация и менеджмент, международ-
ная деятельность. Он должен пользоваться 
безусловным доверием.

Владимир Петрович Чуев, 
генеральный директор ЗАО «ВладМиВа» 
(г. Белгород), вице-президент РоСИ

1. Мне трудно ответить на этот вопрос 
о состоянии СтАР в настоящее время, так 
как мы не входим в СтАР, но то что прези-
дент нашей ассоциации является вице-пре-
зидентом СтАР это, с моей точки зрения, 
очень хорошая практика. По крайней мере 
мы как российские производители можем 
донести стоматологам свои проблемы, сов-
местно осуществлять проекты как внутри 
страны, так и за рубежом.

В качестве замечаний-пожеланий хо-
телось бы отметить, что ассоциация СтАР 
слабо информирована о положении дел 
в нашей отрасли, хотелось бы увидеть, на-
пример, президента СтАР у себя на пред-
приятии, чтобы убедить его и всех стомато-
логов, что российская стоматологическая 
индустрия не умерла, что мы готовы в ра-
зы увеличить объемы производства и по-
крыть потребности стоматологов отече-
ственными не дорогими качественными 
материалами.

2. Какие проблемы стоматологии 
являются сегодня самыми насущными 
и актуальными? С моей точки зрения, 
в стране в области стоматологии все пе-
ремешалось — государственные учре-
ждения, муниципальные учреждения, ав-
тономные, платные отделения, частные 
кабинеты. Все работают на одном поле, но 
в совершенно не равноценных условиях. 
Одни пользуются преференциями, дру-
гие нет. Чиновникам от здравоохранения 
выгодна эта ситуация, потому что есть 
доступ к бюджетному финансированию. 
Государственные учреждения без согла-
сования с ними и шагу не могут ступить! 
За 20 лет сформировался рынок стомато-
логических услуг и ничего не произойдет, 
если провести приватизацию государствен-
ными стоматологами. А заказы на оказа-
ние услуг незащищенным слоям населения 
будут разыгрываться по тендерам. Это 
в большей степени политическое решение, 
а не экономическое! Многие страны СНГ 
пошли этим путем, и ничего страшного не 
произошло. 

3. СтАР в ближайшей перспективе 
должна взять под свой контроль процесс 
аккредитации и лицензирования, ввести 
квоты на количество кабинетов в зависи-
мости от численности населения и места 
расположения. Последипломное образо-
вание и сертификация специалистов также 
должны осуществляться с непосредствен-
ным участием СтАР.

4. Новый президент СтАР должен соче-
тать в себе следующие качества:   органи-
затор, практик, ученый, хороший человек. 

На Съезде СтАР 18 сентября должны пройти выборы президента ассоциации.
В Уставе СтАР нет четкой регламентации проведения предвыборной кампа-

нии. О процедуре выдвижения кандидатов сказано лаконично: «Предложения 
по кандидатуре (кандидатурам) на должность президента вносятся членами 
ассоциации или в порядке самовыдвижения кандидата на Съезде ассоциации» 
(Устав СтАР, п. 5.48). Возникает вопрос: вправе ли претенденты на пост пре-
зидента заявлять о своих амбициях до начала работы Съезда? Однозначного 
ответа нет и это видимо следует учесть в процессе дальнейшего совершенст-
вования Устава.

А тем временем жизнь общественных организаций не стоит на месте. На дан-
ный момент уже как минимум три человека определились и не скрывают своих 
намерений баллотироваться в Президенты СтАР. Их концепции и программы 
размещены в Интернете на сайте www.e-stomatology.ru и других информаци-
онных ресурсах. Таким образом, предвыборная кампания фактически уже на-
чалась и набирает обороты.

Редакция не может оставаться в стороне и не замечать происходящее. В ин-
тересах наших читателей публикуем сведения о потенциальных кандидатах на 
должность президента СтАР.



3/2012С Т О М А Т О Л О Г И Я  Р О С С И И 7
СтАР

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ

МАКСИМОВСКАЯ 
Людмила Николаевна

Родилась 7 июля 1949 года в г. Мелитополе Запорожской области.
После окончания в 1971 г. Московского медицинского стома-

тологического института (ММСИ) работала 4 года врачом-стома-
тологом в городской поликлинике № 61 г. Москвы.

С 1975 по 1977 г. обучалась в клинической ординатуре, а за-
тем работала на кафедре факультетской терапевтической стома-
тологии ММСИ, возглавляемой проф. Е. В. Боровским. В 1982 г. 
защитила кандидатскую диссертацию и была избрана по кон-
курсу ассистентом кафедры госпитальной терапевтической 
стоматологии ММСИ, а в 1988 г. — доцентом этой же кафедры. 
В 1992 г. успешно защитила докторскую диссертацию. С 2000 г. по 
настоящее время работает заведующей кафедрой стоматологии 
общей практики МГМСУ.

Член Московской стоматологической ассоциации с 1992 г. 
В течение 10 лет возглавляла научное общество стоматологов 
Москвы. В СтАР была ответственной за научную программу. 
С 2006 г. является вице-президентом СтАР. 

Главный внештатный детский стоматолог Минздрава РФ, член 
квалификационной комиссии по стоматологии Минздрава РФ. 
Входит в состав редколлегий ведущих стоматологических жур-
налов («Стоматология», «Институт стоматологии», «Стоматология 
для всех» и др.). 

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. 
Почетный член Европейской и Всемирной академий эстетиче-
ской стоматологии. 

Награждена орденом СтАР «За заслуги перед стоматологией» 
I степени, медалью Правительства РФ «В память 850-летия Москвы», 
наградой Всемирной академии эстетической стоматологии. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Цель: консолидировать специалистов стоматологического 
профиля для более эффективного представления и защиты 
их интересов, улучшения социального имиджа стоматологии 
в обществе, создания механизмов саморегулирования профес-
сиональной деятельности в стоматологии. 

Задачи и пути их решения: 
1. Развитие СтАР и региональных стоматологических объ-

единений, создание условий для оптимизации их экономиче-
ского состояния и перехода к саморегулированию:

— сформировать прозрачную систему финансирования ра-
боты СтАР с определением основных источников поступления 
средств;

— внедрить в практику работы СтАР электронную систему 
коммуникаций с региональными ассоциациями; 

— разработать порядок предоставления членам СтАР 
льготного обслуживания; 

— разработать программы обмена специалистами между 
членами СтАР и национальными стоматологическими ассоци-
ациями — членами FDI.

2. Формирование культуры стоматологического здоровья 
и положительного имиджа врача-стоматолога:

— организовать разъяснительную работу среди населения; 
— определить порядок публичного выражения официаль-

ной позиции СтАР в отношении недобросовестных клиник 
и специалистов; 

— пропагандировать положительный опыт и достижения 
стоматологических клиник. 

3. Обеспечение реализации СтАР и входящими в ее состав 
общественными объединениями предусмотренных законода-
тельством функций в сфере охраны здоровья: 

— создать ситуацию невозможности принятия без согла-
сования со СтАР нормативно-правовых актов, затрагивающих 
интересы стоматологии;

— разработать и представить в Минздрав РФ концепцию 
реформирования системы стоматологической помощи населе-
нию в новых социально-экономических условиях; 

— поставить перед органами власти вопрос о необходимо-
сти расширения прав медицинских организаций как самосто-
ятельных хозяйствующих субъектов.

4. Определение социально-профессионального заказа в об-
ласти подготовки специалистов стоматологического профиля: 

— участвовать в разработке образовательных стандартов 
и программ; 

— подготовить и направить в Минздрав РФ предложения 
по ликвидации дефицита стоматологических кадров в регио-
нах России;

— содействовать внедрению накопительной системы по-
вышения квалификации.

5. Ассоциация должна позиционировать себя как законо-
датель в области стоматологии и выступать координатором 
внедрения новых технологий. 

Сделать голос профессионалов услышанным — вот наша цель!
(Вся программа — на www.dentalrussia.ru)

ОЛЕСОВА 
Валентина Николаевна

Родилась 5 марта 1949 года в Сибири. 
После окончания в 1973 г. Кемеровского государственного 

медицинского института работала в г. Новосибирске врачом-сто-
матологом и инспектором Горздравотдела, затем заведующей ор-
топедическим отделением в центральной поликлинике города.

С момента организации в 1981 г. стоматологического фа-
культета в Новосибирском медицинском институте стала асси-
стентом, затем — после досрочного окончания аспирантуры 
и защиты кандидатской диссертации — заведующей кафедрой 
ортопедической стоматологии.

После защиты докторской диссертации и переезда в Москву 
в 1995 г. возглавила Клинический центр стоматологии ФМБА 
России, а также кафедру клинической стоматологии и имплан-
тологии Института повышения квалификации ФМБА, которые 
возглавляет по настоящее время. 

Принимала активное участие в работе ВНОС и станов-
лении стоматологической ассоциации Новосибирской об-
ласти. С момента образования в 1992 г. профильной секции 
СтАР — Российской ассоциации стоматологической импланто-
логии (РАСтИ) является ее вице-президентом, а с 2008 г. по насто-
ящее время — президентом.

Главный внештатный специалист-эксперт по стоматологии 
ФМБА России, председатель комитета по зубоврачебному делу 
Росстандарта, заместитель руководителя профильной комиссии 
по стоматологии Минздрава России, главный редактор журна-
лов «Российский стоматологический журнал» и «Российский 
вестник дентальной имплантологии». 

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. 
Награждена грамотой и премией Правительства РФ, а также ор-
деном СтАР «За заслуги перед стоматологией» II степени.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Главная цель СтАР — развитие стоматологии в гармонии ин-
тересов всех ее субъектов. Миссия СтАР — систематическая 
координация их интересов, ресурсов и действий для макси-
мального удовлетворения взаимных потребностей. 
Основные функции СтАР — информационная, мотивирующая 
и экспертная по отношению ко всем субъектам стоматологии. 
Их эффективное сбалансированное взаимодействие обеспечи-
вается матрицей функций СтАР (см. полный текст Программы 
на www.olesova.ru), реализуемой в трех приоритетных про-
граммах развития: 

1. Членство и саморегулирование 
Региональным организациям СтАР (РО) при активной под-

держке центрального аппарата необходимо воспользоваться 
возможностями профессионального саморегулирования дея-
тельности стоматологов. Должна быть активизирована разра-
ботка и совершенствование реально исполнимых и стимули-
рующих к развитию стандартов и правил, а также других норм 
профессиональной деятельности, в том числе этического кодек-
са. Целесообразна централизация выполнения типичных задач 
РО для устранения дублирования, концентрации ресурсов и по-
вышения качества: разработка типовых уставов, положений, 
программ, информационная и правовая поддержка и т.п. 

Единственное решение проблемы финансирования работы 
центральной и РО СтАР без ущерба независимости — массо-
вость членства и корпоративного партнерства, обеспечиваемая 
широтой и качеством сервиса, предоставляемого ассоциацией. 

2. Информатизация и пропаганда
Необходимо создание и наполнение единой информаци-

онной системы о субъектах стоматологии (ЕИС), содержащей 
различные виды данных, в том числе балльно-рейтинговые 
оценки. От степени наполнения и функциональной широты 
ЕИС зависит значимость СтАР и ее РО для профессионального 
сообщества, пациентов и государства.

Через интернет-портал и другие информационные каналы 
должна проводиться целенаправленная работа с пациентами, 
в том числе пропаганда стоматологического здоровья. 

3. Лоббирование и финансирование
— конкретизация и полное финансовое обеспечение 

госгарантий; 
— разработка госпрограммы профилактики у детей;
— расширение платных услуг, в том числе легализация со-

платежей с ОМС;
— включение стоматологии в программу модернизации 

здравоохранения;
— модернизация вузов, повышение зарплаты ППС, рас-

пределение бюджетников;
— разработка всех нормативных актов, прежде всего МЭС 

и Порядков с участием экспертов СтАР и при широком обсу-
ждении профессиональным сообществом.

(Вся программа — на www.olesova.ru)

CАДОВСКИЙ 
Владимир Викторович

Родился 5 октября 1962 года в г. Лесозаводск Приморского края.
После окончания в 1985 г. Хабаровского государственного 

медицинского института до 1988 г. преподавал в том же вузе. 
С 1988 по 1995 г. работал главным врачом Хабаровской краевой 
стоматологической поликлиники, был главным стоматологом 
Хабаровского края. В 1995-2003 гг. — заместитель гендиректора 
ОАО (ВНПО) «Стоматология».

Принимал активное участие в деятельности СтАР, в период 
с 1996 по 2006 г. был ответственным секретарем, а с 2006 по 
2009 г. — вице-президентом СтАР. Курировал информационную 
и наградную программы СтАР, а также профессиональные чем-
пионаты для специалистов.

В настоящее время работает директором ЗАО «Национальный 
институт информатики, анализа и маркетинга в стоматологии» 
(НИИАМС).

Является членом Совета СтАР, членом рабочей груп-
пы Стратегического планирования Профильной комиссии 
Минздравсоцразвития РФ по стоматологии, заместителем глав-
ного редактора журнала «Маэстро стоматологии» и главным ре-
дактором журнала «Экономика и менеджмент в стоматологии», 
директор Чемпионата стоматологического мастерства (10 номи-
наций). С 2011 г. — консул Европейской ассоциации превентив-
ной и профилактической медицины (EPMA) в странах СНГ. 

Кандидат медицинских наук. Действительный член 
Международной академии информатизации (МАИ) и Российской 
академии медико-технических наук (РАМТН). Награжден орде-
ном СтАР «За заслуги перед стоматологией» I степени.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Существующая модель стоматологической помощи населе-
нию России не соответствует современным технологическим 
и клиническим возможностям стоматологии. Десятки тысяч 
профессионалов и члены их семей не могут в должной мере 
полноценно воспользоваться правами на труд и его достойную 
оплату. Разделяя позиции коллег-претендентов на пост прези-
дента СтАР в «Гармонизации всех субъектов специальности…» 
и «Консолидации сообщества…», предлагаю на ближайшие три 
года сосредоточиться на следующем:

1. Реалии нового правового поля заставляют строить новые 
отношения с государством (создание профильных комиссий 
в субъектах, включение стоматологов в рабочие группы Думы 
и законодательных собраний, органы управления здравоох-
ранением, ФОМС, союзы страховщиков; делегирование госу-
дарством СтАР и ассоциациям субъектов-членам СтАР прав 
на регулирование стоматологической деятельности; борьба за 
равенство медицинских специальностей перед государством 
в программах модернизации, госгарантий, интернатуры, ре-
жимах труда и его оплаты, страховых тарифов; внедрение на 
федеральном уровне типовых моделей частно-государствен-
ного партнерства, как платформы современной стоматологи-
ческой помощи за пределами мегаполисов). 

2. Клинические протоколы по современным технологи-
ям профессии должны стать фундаментом экономических 
стандартов.

3. Формирование новых принципов деятельности цен-
трального аппарата СтАР (дирекция на основе полной заня-
тости, постатейное формирование бюджета под цели и задачи, 
курация ассоциаций малых субъектов федерации, информаци-
онная и юридическая доминанта, помощь в нахождении про-
фессионального консенсуса в регионах). 

4. Построение федерального института защиты професси-
ональных интересов и прав.

5. Выстраивание кредитно-накопительной модели пост-
дипломного образования с элементами совершенствования 
технологических навыков и максимальным приближением 
педагогического процесса к месту проживания и работы вра-
чебных коллективов.

6. Самоопределение путей стратегического развития и са-
морегулирование, как юридическая платформа на принципах 
демократического (!) централизма.

Формирование новой системы ценностей в рамках СтАР 
по всей стране:

А. «Общественный пост — не привилегия, а ответствен-
ность!» 

Б. «Этика есть плюрализм».

(Конкретная Программа будет представлена 
на Съезде СтАР 18 сентября 2012 года)



3/2012 С Т О М А Т О Л О Г И Я  Р О С С И И8
ПРОФИЛАКТИКА

Отчет о работе круглого стола «Профилактика и лечение 
гиперчувствительности зубов на стоматологическом приеме 
с применением средств на основе технологии Pro-Argin™»
М.К. Макеева, врач-стоматолог, аспирант отделения пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ
Гиперчувствительность зубов (ГЧ) широ-
ко распространена во всех слоях населения, 
особенно в возрастной группе 20–40 лет 
[1, 5, 11, 12]. Острая, четко локализованная 
болевая реакция от различных раздражи-
телей не только ухудшает качество жизни, 
но зачастую становится причиной ухудше-
ния гигиены полости рта, способствуя раз-
витию стоматологических заболеваний [3]. 
В связи с этим 22 мая 2012 года компанией 
«Колгейт» был организован круглый стол 
по вопросам профилактики и лечения ГЧ 
различной этиологии. Заседание открыла 
зав. кафедрой стоматологии ГМУ УДП РФ 
проф. А. М. Соловьева. В ходе круглого 
стола с докладами выступили зав. отде-
лением пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ 
проф. А. И. Гру дя нов, зав. отделением ор-
тодонтии ЦНИИС и ЧЛХ проф. О. И. Ар-
се ни на, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ПМГМУ им. И. М. Се че но ва 
Н. Н. Вла со ва, зав. кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии РГМУ им. И. М. Пи ро-
го ва И. С. Ко пец кий, зав. кафедрой детской 
стоматологии Санкт-Пе тер бур гского ин-
ститута стоматологии И. А. Хо щев ская, зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
Саратовского государственного медицин-
ского университета проф. Н. В. Бул ки на. 

С вводным докладом о технологии 
Pro-Argin™ — основы паст Colgate® 
Sensitive Pro-Relief™, выступил профес-
сор Фарид Айад (Канада). Технология 
Pro-Argin™ [11–14] включает в себя ар-
гинин и карбонат кальция. Благодаря 
биполярному заряду аргинин, с одной 
стороны, связывается с нерастворимой 
формой карбоната кальция, а с другой — 
с отрицательно заряженным белковым 
матриксом дентина, обеспечивая глубо-
кое запечатывание дентинных канальцев 
и формирование в них минерального слоя, 
устойчивого к кислотам. Полученный эф-
фект сохраняется до 28 дней [10]. Линейка 
паст Colgate® Sensitive Pro-Relief™ вклю-
чает одну профессиональную пасту, две 

пасты для домашнего применения: об-
ычную и отбеливающую. Домашние па-
сты содержат 1450 ppm фтора в виде мо-
нофторфосфата натрия. Отбеливающая 
паста, кроме того, обладает повышенным 
очищающим эффектом за счет добавления 
высокоочищающего карбоната кальция. 
Профессиональная паста не содержит фто-
ра, ухудшающего адгезию композитных 
материалов [2, 3], и обладает полирующи-
ми свойствами за счет оксида кремния. 

В докладах проблема ГЧ была рассмо-
трена с точки зрения стоматологов различ-
ных специальностей, после чего участники 
единодушно пришли к заключению, что 
проблема ГЧ присутствует в практике сто-
матолога любого профиля, однако при раз-
работке алгоритмов профилактики и лече-
ния ГЧ необходимо учитывать особенности 
каждой специальности. Этому и была по-
священа работа круглого стола, результаты 
которой изложены в Согласительной пози-
ции, подписанной всеми экспертами, с пол-
ным текстом которой можно ознакомиться 
на сайте www.colgateprofessional.ru.

Большое внимание было уделено про-
блеме ГЧ на пародонтологическом приеме, 
где этот симптом встречается у 60–98% 

пациентов [1, 4, 5]. Для пародонтолога зна-
чительные трудности представляет курация 
пациентов с рецессией десны [1]. Наиболее 
склонны к образованию рецессий пациен-
ты с тонким биотипом десны, которые все 
чаще встречаются на стоматологическом 
приеме (до 20%) [4, 6], особенно после 
ортодонтического лечения [8, 9]. Рецессии 
могут возникать и у пациентов с толстым 
биотипом в процессе пародонтологическо-
го лечения после снятия воспалительного 
отека, что приводит к уменьшению объе-
ма десны и обнажению поверхности корня. 
Ведущей жалобой пациентов с рецессиями, 
как правило, является косметический де-
фект, однако при опросе у подавляющего 
большинства выявляется ГЧ. У таких паци-
ентов нередко встречается низкий уровень 
гигиены полости рта, а проведение профес-
сиональной гигиены затруднено вследст-
вие болезненности как самой процедуры, 
так и потенциальной возможности усиле-
ния ГЧ после удаления зубных отложений. 
Учитывая эти факты, были составлены ре-
комендации по профилактике и лечению 
ГЧ на пародонтологическом приеме. Для 
удаления мягких зубных отложений реко-
мендуется использовать профессиональ-
ную пасту Colgate® Sensitive Pro-Relief™ 
вместо обычной профессиональной пасты. 
При наличии выраженной ГЧ, препятству-
ющей проведению гигиены, рекомендуется 
предварительное нанесение пасты с помо-
щью мягкой профилактической чашечки со 
скоростью вращения не более 600 об/мин 
без воды в течение 3–5 с на каждый свобод-
ный от твердых зубных отложений чувст-
вительный участок зуба. Не следует превы-
шать рекомендуемую скорость вращения 
при нанесении пасты, так как в отсутствии 
водяного охлаждения это может приве-
сти к перегреву зуба, а при наличии воды 
не будет обеспечено необходимое время 
экспозиции, так как паста быстро смоется 
с поверхности зуба. В обоих случаях сниже-
ния ГЧ не произойдет, поэтому при невоз-
можности регулировки скорости на моторе 
рекомендуется пальцевое нанесение пасты 
массажными движениями в течение одной 
минуты. Указанной группе пациентов ре-
комендуется использовать домашнюю па-
сту Colgate® Sensitive Pro-Relief™ дважды 
в день на протяжении периода пародонто-
логического лечения и в течение не менее 
двух недель после окончания лечения с це-
лью профилактики возникновения ГЧ.

Особую обеспокоенность по поводу ГЧ 
у пациентов младшего возраста высказа-
ли детские стоматологи и ортодонты. ГЧ, 
возникающая при наличии рецессий от 
тянущих уздечек губ или в ходе ортодон-
тического лечения, приводит к ухудшению 
индивидуальной гигиены, а неприятные 
ощущения в процессе чистки формируют 
негативное отношение к гигиене полости 
рта [6]. Основываясь на рекомендациях 
производителя и опыте использования 
продукции, содержащей Pro-Argin™ техно-
логию, специалисты разработали алгоритм 
снижения и профилактики ГЧ у детей и под-
ростков. До проведения профессиональной 
гигиены или иного стоматологического ле-
чения применяется двукратное нанесение 

профессиональной пасты Colgate® Sensitive 
Pro-Relief™ по описанной выше методике. 
Для поддержания достигнутого эффекта 
детям старше шести лет назначается чист-
ка зубов с зубной пастой Colgate® Sensitive 
Pro-Relief™ два раза в день после еды.

В настоящее время все больше стомато-
логов-ортопедов склоняются к органосох-
раняющему подходу, что выражается в ис-
пользовании витальных зубов под опору 
ортопедических конструкций [2]. Нередко 
после формирования культи пациент стал-
кивается с проблемой ГЧ. В таких случа-
ях рекомендуется обработка культи про-
фессиональной пастой Colgate® Sensitive 
Pro-Relief™ непосредственно после пре-
парирования, а также перед фиксацией 
постоянной реставрации, где эта паста 
не только уменьшит ГЧ, но и будет спо-
собствовать качественному очищению от 
остатков временного цемента. При плом-
бировании полостей в пришеечной обла-
сти целесообразно завершать финишную 
обработку реставрации полировкой с про-
фессиональной пастой Colgate® Sensitive 
Pro-Relief™ особенно на придесневой гра-
нице пломба—зуб, поскольку в этой обла-
сти при контурировании реставрации с по-
мощью боров в ряде случаев происходит 
повреждение тонкого слоя эмали/цемен-
та, что приводит к развитию ГЧ [2, 3, 12]. 
Профессиональная паста Colgate® Sensitive 
Pro-Relief™ обеспечит не только предо-
твращение ГЧ, но и дополнительное по-
лирование реставрации благодаря своим 
полировочным свойствам.

Значительной проблемой является ГЧ 
у пациентов, желающих провести профес-
сиональное отбеливание [16]. На основании 
данных клинического применения продук-
ции с Pro-Argin™ технологией доцентом 
Н. Н. Власовой (2011) разработаны реко-
мендации для быстрого и стойкого сниже-
ния ГЧ как на этапе подготовки пациентов 
к процедуре отбеливания, так и во время 
проведения процедуры. За 14 дней до про-
цедуры назначается зубная паста Colgate® 
Sensitive Pro-Relief™. При сохранении сла-
бо или умеренно выраженной ГЧ на момент 
проведения отбеливания рекомендуется об-
работка поверхностей зубов профессиональ-
ной пастой Colgate® Sensitive Pro-Relief™ до 
и после процедуры по вышеуказанной ме-
тодике, в ряде случаев нанесение целесоо-
бразно повторить. При наличии участков 
с выраженной ГЧ можно рекомендовать 
дополнительное пальцевое нанесение пасты 
втирающими движениями на протяжении 
одной минуты. В течение 14 дней после от-
беливания, когда эмаль зуба обладает повы-
шенной проницаемостью после воздействия 
отбеливающей системы, рекомендовано ис-
пользовать специальный вариант продук-
ции Colgate® Sensitive Pro-Relief™ Whitening, 
которая способствует не только устранению 
ГЧ, но и предотвращению окрашивания по-
верхности зуба, а также реминерализации 
ослабленной эмали за счет содержащегося 
в пасте фторида [15].

Подводя итог работы круглого стола, 
участники сошлись во мнении, что высокая 
клиническая эффективность паст подтвер-
ждена многочисленными данными лите-
ратуры, а также их собственным клиниче-
ским опытом, разнообразная линейка паст 
Colgate® Sensitive Pro-Relief™ позволяет 
эффективно бороться с ГЧ на стоматологи-
ческом приеме. Максимальный эффект до-
стигается при сочетанном использовании 
профессиональной и домашней продукции 
с технологией Pro-Argin™.

Технологическая преемственность, ре-
ализованная в продукции для профессио-
нального и для домашнего использования, 
позволяет стоматологу найти решение во-
проса длительного, эффективного и без-
опасного устранения ГЧ с помощью систе-
мы паст Colgate® SensitivePro-Relief™.
Список литературы находится в редакции
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Доказано, что зубная паста мгновенно снижает
чувствительность после прямого нанесения и
действует длительно при последующей чистке
зубов дважды в день3. 

Зайдите на www.colgateprofessional.ru и узнайте больше о возможностях снижения 
повышенной чувствительности зубов для ваших пациентов.

Открытие дентинных 
канальцев приводит к
болезненным ощущениям

Закупоренные дентинные 
канальцы обеспечивают 
мгновенное снижение
гиперчувствительности надолго

для домадля клиники

Одобрено
Стоматологической
Ассоциацией
России

* Мгновенное снижение повышенной чувствительности при нанесении кончиком пальца 
   на чувствительный участок зуба и втирании в течение 1 минуты.
   Источники: 1. Petrou I et al. J Clin Dent. 2009; 20(Spec Iss): 23-31. 2. Cummins D et al. J Clin Dent. 2009; 
   20(Spec Iss): 1-9. 3. Nathoo S et al. J Clin Dent. 2009; 20 (Spec Iss): 123-130
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Объединение усилий в борьбе с контрафактом
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ) активно ведет 
мониторинг стоматологического рынка для выявления недобросовестных 
фирм, замеченных в распространении контрафакта, незаконном 
обороте медицинских изделий и лекарственных средств. С этой целью 
специалистами РоСИ разработана Программа борьбы с контрафактной 
продукцией. Для ее реализации сформирован координационный совет, 
подготовлено обращение ко всем участникам стоматологического 
сообщества. 

Кто-то из врачей думает: «Ну, и ладно — 
пусть торговые организации борются с не-
легальным оборотом, а нам все равно — це-
на меньше, а товар тот же». Это глубокое 
заблуждение. Поскольку товар ввозится по 
нелегальным схемам, то сразу возникает 
несколько серьезных рисков для пациентов, 
а соответственно, и для врачей. 

Во-первых, риск получить подделку — 
и подделку некачественную — составляет 
100%. За этикетками солидных фирм могут 
оказаться подделки из Китая или Польши. 
Если они произведены на стоматологических 
производствах — это еще полбеды. Гораздо 
хуже, когда, например, поддельный пломби-
ровочный материал изготовлен на вообще 
неизвестном, возможно подпольном, произ-
водстве. Использование такой «продукции» 
не только приведет к выпадению пломбы (что 
в данном случае — наименьшее зло), но может 
стать причиной развития аллергической ре-
акции, сепсиса, других тяжелых осложнений. 

Вторая опасность — просроченные мате-
риалы с новыми этикетками. Негативные по-
следствия их использования хорошо извест-
ны, и опытные врачи могут легко предвидеть 
возможные осложнения и экономический 
ущерб, связанный с необходимостью прове-
дения многочисленных переделок ранее вы-
полненной лечебной работы. 

Наконец, самый распространенный вари-
ант — продажа товара в «некондиции» — пе-
ремороженного или пролежавшего на жаре 
более 45 градусов. Понятно, что для такой тем-
пературы не надо ехать в Африку — в Европе 
это уже не редкость, а при температуре наруж-
ной среды в 28 градусов температура в контей-
нерах может доходить до 50 градусов. 

Поэтому не стоит относиться с пренебре-
жением к проблеме контрафакта. 

К сожалению, врачи-стоматологи часто 
не владеют информацией о том, по каким 

критериям нужно определять, является 
продукция контрафактной или нет. В связи 
с этим специалистами РоСИ разработан по-
шаговый алгоритм действий, который содер-
жит рекомендации о порядке приемки про-
дукции, составлении акта по итогам проверки 
и, если нужно, претензии, а также ссылки на 
действующие законы и подзаконные акты. 
Мы готовы предоставить данный алгоритм 
всем заинтересованным организациям.

По договоренности с выставочными 
компаниями на выставках проводятся ко-
миссионные проверки с составлением ак-
тов о нарушениях. Организациям, заме-
ченным в распространении контрафактной 
продукции, высылаются предупреждения. 
Планируется публиковать в СМИ и на сайте 
РоСИ «черный список» компаний, с последу-
ющей передачей информации о выявленных 
нарушениях в правоохранительные органы. 

Для более эффективной борьбы с кон-
трафактом Ассоциация РоСИ обратилась 
в Рос здрав надзор, как государственный орган, 
осуществляющий контроль за выполнением 
зако нодательства в этой сфере, с предложе-
нием о сотрудничестве и взаимном обмене 
информацией.

На наше обращение руководство Росздрав-
надзора отреагировало положительно, пору-
чив председателю Общественного совета по 
защите прав пациентов Я.В. Власову прорабо-
тать возможные направления сотрудничества 
и подготовить соответствующие предложения. 

Руководство РоСИ приглашает всех за-
интересованных участников стоматоло-
гического сообщества к сотрудничеству 
и просит информацию о случаях выявле-
ния контрафактной продукции направлять 
в адрес Ассоциации.

Исполнительная дирекция РоСИ

Ирина Павленко:  «Процветание стоматологов — наша общая задача!»
 Ассоциация Стоматологическая Индустрия (РоСИ) 
с первых дней своего существования активно сотрудничает 
со Стоматологической Ассоциацией России. 
Наш разговор с вице-президентом РоСИ Ириной Павленко 
состоялся в преддверии очередного съезда СтАР. 

В последние годы у РоСИ со СтАР сложи-
лись особенно тесные отношения. Ирина 
Викторовна, какие пожелания к СтАР 
есть у производителей и торгующих 
организаций? 

— Формально РоСИ не может вмеши-
ваться в деятельность СтАР, но на пра-
вах давних партнеров, конечно, нам хо-
чется иметь надежную основательную 
опору в виде профессионального сообще-
ства. Профессионального не только во вра-
чевании, но и в подходе к защите интересов 
специальности, защите интересов пациентов 
и самих стоматологов. 

 РоСИ, как и СтАР, ведет огромную дея-
тельность, направленную в конечном итоге 
на улучшение условий работы стоматоло-
гов. Мы никогда не скрывали — процвета-
ние стоматологов — и наша задача! От этого 
и нам будет хорошо! РоСИ, как некоммер-
ческая организация сталкивается со многи-
ми проблемами созвучными СтАР. Но вот 
одну проблему мы точно уже давно решили 
в нашей Ассоциации: если мы хотим видеть 
результат — за это надо платить. У нас есть 
финансовые трудности, которые мешают ра-
ботать. Все наши участники, конечно, умеют 
считать деньги и не собираются выбрасывать 
их на ветер, Но если все члены РоСИ реши-
ли, что нужно что-то предпринять — то все 
понимают, что это стоит денег. Это значит, 
что совместные инвестиции в реформирова-
ние законодательства, в работу юристов и ас-
социации в конечном итоге оборачиваются 
выгодой для всех! Ну а потом срабатывает 
простой человеческий инстинкт: заплатил, 
значит — могу спросить! Поэтому и отчеты 
у нас проходят два раза в год, а не только на 

выборах. Наверное, это не простой 
вопрос, но со стороны кажется, 
что у СтАР есть все — опыт, обще-
ственный авторитет, международные связи, 
а популярности у стоматологов не прибав-
ляется. И не потому что правление СтАР 
не работает, — мы то уж точно знаем какое 
огромное количество запросов, документов 
и прочих важных вещей сделано и президен-
том и вице-президентами СтАР и отдельно 
взятыми добровольными помощниками. Да 
просто стоматологи не платят за эту работу 
НИЧЕГО. Поэтому и интересуются, что на 
самом деле происходит, только в дни вы-
боров или когда к ним приходят с провер-
кой требуется «скорая помощь». 

Мне всегда было очень удивительно — со-
здать такую махину, вложить в нее столько 
энергии — и надеяться только на помощь 
спонсоров. Это недальновидно. Почему об-
суждение финансирования СтАР всегда сво-
дится к отчету о потраченных деньгах, а вот 
вопросом: откуда их взять, как-то члены 
не интересуются. А ведь все общественные 
организации существуют в основном имен-
но на взносы членов, понимающих зачем 
они их платят и чего они хотят добиться. 
Заметьте — не «чего-то получить от органи-
зации», а добиться совместными усилиями! 
Стержень взносов — не в деньгах, а в от-
ношении членов к организации. Если в нее 
верят, — то готовы платить. Как только ру-
ководство определится с этой задачей — все 
пойдет гораздо организованней. Хотя можно 
предположить, что кто-то и покинет СтАР. 

Любой из кандидатов в президенты СтАР, 
взваливший на плечи такую ношу и рискнув-
ший озвучить «главный вопрос» — добьется 

успеха. Основательность и дально-
видность лежат в решении этого 
вопроса. И это не теория, это опыт 
работы нашей Ассоциации. 

Так, что же — с «бедной» Ас со-
ци ацией вы работать не будете? 

— Этого я не говорила! СтАР 
и РоСИ — это как близнецы-братья. 
Если кто-то думает, что мы занима-
емся разным делом, тогда, извини-

те, он далек от стоматологии. Все поставщи-
ки стоматологической продукции создавали 
и будут создавать условия для развития сто-
матологии. И делаем мы это только при по-
мощи, поддержке, советах и взаимодействии 
со стоматологами. Но и стоматологам без нас 
было бы не сладко. 

Возьмите хотя бы проблему прекурсоров. 
Проверять стали клиники, клиники кинулись 
к поставщикам, поставщики пошли в ФСКН 
и занимаются вопросом упрощения процедур 
учета прекурсоров в стоматологии. Я уже не 
говорю о массе нормативно-правовых доку-
ментов, которые поставщики прорабатывают 
на этапе принятия в сфере оборота медицин-
ских изделий. А ведь правила оборота ме-
дицинских изделий надо соблюдать всем — 
в том числе и врачам в клиниках. Поэтому 
я уверена, что со СтАР мы будем и впредь 
работать обязательно. А выборы — это вре-
мя собраться, проанализировать и понять 
куда идти дальше. Знаю, что кто-то сразу до-
бавит — и «с кем идти». А идти нужно всем 
вместе! 

Какие, на Ваш взгляд, совместные за-
дачи стоят перед СтАР и РоСИ в ближай-
шее время? 

— Я думаю, что в первую очередь это вне-
сение изменений и поправок в проекты нор-
мативно-правовых документов, которые сей-
час находятся на рассмотрении в Минздраве 
России — правила оказания платной меди-
цинской помощи, правила оборота медицин-
ских изделий, правила регистрации изделий 
медицинского назначения, ну и конечно же 

правила оборота прекурсоров в медицине. 
Важным вопросом остается борьба с контра-
фактом. А также — правила оказания платной 
медицинской помощи. Хочу обратить внима-
ние, что именно в эти дни проходит очеред-
ное общественное обсуждение проекта правил 
оказания платных медицинских услуг на сайте 
МЗ РФ — www.rosminzdrav.ru. Необходимо 
срочно организовать работу по внесению воз-
можных поправок в этот документ.

Вы ничего не сказали о совместных 
выставках и конференциях. Это что уже 
не так актуально? 

— Проведение выставок и семинаров для 
внедрения культуры профессионального ро-
ста и создания площадок для развития сто-
матологического рынка уже прошлое. Сейчас 
этим занимаются специализированные ор-
ганизации — выставочные компании, кон-
салтинговые центры. Задачей общественной 
организации сгодня должно являться фор-
мирование самосознания профессионалов — 
как стоматологов, так и поставщиков. После 
вступления в силу закона № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан», следую-
щий шаг, который делает государство, — это 
попытка организовать эту самую медицин-
скую общественность по своему усмотрению. 
А это не означает, что шаг будет прогресси-
вен. Когда кого-то куда-то загоняют — в этом 
всегда есть доля авторитаризма, который, 
как известно, служит не интересам дела, 
а интересам личностей. Поэтому роль про-
фессиональных общественных организаций 
сейчас чрезвычайно велика, особенно в за-
щите интересов профессии. Независимость 
врача в принятии своих решений, как и не-
зависимость производителя в определении 
рисков и методик применения изделий, при 
наличии прямой ответственности за эти ре-
шения — вот принципы, по которым должна 
развиваться стоматология, как это и проис-
ходит во всем мире. 

Беседовала М. Елисеева

Компании «ВладМиВа» – 20 лет!
Участники Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ)  
поздравляют коллектив компании «ВладМиВа» с юбилеем!
ЗАО «ВладМиВа», основанная в 1992 г., за-
нимает одну из лидирующих позиций среди 
отечественных предприятий. Деятельность 
фирмы отмечена многочисленными дипло-
мами, почетными грамотами, патентами 
и авторскими свидетельствами. 

Продукция «ВладМиВы» — это пол-
ный спектр материалов для стоматологии: 
цементы и композиты, эндодонтические 
и лечебные материалы, профилактические 
и вспомогательные препараты, остеопла-
стические материалы для хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии. Большой выбор материалов для 
ортопедической стоматологии и зуботех-
нических лабораторий. Серийно выпуска-
ются стоматологические боры «РосБел» 
шести видов напыления с использовани-
ем природного алмаза для разных типов 
наконечников.

Будучи производителем материалов 
для стоматологии, фирма «ВладМиВа» 
предлагает постоянно расширяющий-
ся ассортимент оборудования: установки 
стоматологические «Селена-2000» (ста-
ционарная, мобильная и переносная), ги-
дроблоки с различной базовой комплекта-
цией, дополнительное стоматологическое 
оборудование. 

Сегодня «ВладМиВа» — это бренд из-
вестный, практически всем стоматологам 
России и стран ближнего зарубежья. Это 
крупнейший отечественный производи-
тель, выпускающий более 200 наименова-
ний стоматологической продукции, кото-
рая поставляется в 35 стран.

В этом несомненная заслуга генераль-
ного директора компании — Влади мира 
Петровича Чуева. Его высокий професси-
онализм, умение анализировать состояние 

дел, определять главные цели и приорите-
ты, организовывать и контролировать вы-
полнение поставленных задач стали осно-
вой успешного развития компании. 

С 2000 г. компания «ВладМиВа»  яв-
ляется полноправным участником 
Ассоциации РоСИ. В 2007 г. В. П. Чуев 
единогласно был избран вице-прези-
дентом Ассоциации РоСИ. Это говорит 
о его большом авторитете в сообществе 
«Стоматологическая Индустрия». Члены 
РоСИ знают В. П.Чуева как дальновидно-
го руководителя и исключительно твор-
ческого человека, обладающего неисчер-
паемой энергией. Его профессионализм 
в сочетании с безупречной репутацией 
являются залогом настоящих и буду-
щих успехов в бизнесе и общественной 
деятельности. 

Члены РоСИ уверены, что впереди 
у компании «ВладМиВа»  новые сверше-
ния и блестящие перспективы.

Желаем членам коллектива «ВладМиВа»  
финансового благополучия, стабильности, 
процветания, успехов и достижений во всех 
начинаниях! 
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«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА»
Под этим названием в регионах России уже не первый год 
проводится очень важная благотворительная деятельность. 
Хирурги из разных стран мира проводят операции детям 
с врожденной патологией челюстно-лицевой области.

«Операция Улыбка» — российская благот-
ворительная организация, работающая 
в сотрудничестве с международной бла-
готворительной организацией «Operation 
Smile», которая бесплатно помогает детям 
с расщелинами губы и/или неба в 25 стра-
нах во всем мире. 

«Operation Smile» (Операция Улыбка) 
была основана пластическим хирургом 
Биллом Маги и его женой, медсестрой и со-
циальным работником Кэти Маги (Dr. Bill 
and Kathy Magee) в 1982 году. Тогда же со-
стоялась и первая медицинская акция на 
Филиппинах. 

В России «Operation Smile» начала свою 
работу в 1993 г., а в 1995 г. была зареги-
стрирована российская общественная ор-
ганизация «Операция Улыбка», следующая 
идеалам и стандартам «Operation Smile». 
В том же году в Ярославле прошла первая 
на территории России международная бла-
готворительная акция, в ходе которой бы-
ло осмотрено 288 детей и бесплатно проо-
перировано 103 пациента.

В результате завязавшегося в ходе сов-
местной работы сотрудничества Сергей 
Бессонов, врач из Ярославля, стал пер-
вым российским хирургом, прошед-
шим годичную стажировку у основа-
теля «Operation Smile» Билла Маги по 
челюстно-лицевой и реконструктивной 
хирургии.

Главной целью российской органи-
зации «Операция Улыбка» является раз-
витие медицинского потенциала страны, 
поощрение волонтерства и продвижение 
идей социальной ответственности. Эта 
благотворительная общественная орга-
низация стремится изменить жизнь детей 
и подростков с расщелинами губы, неба 
и другими лицевыми деформациями че-
рез оказание им бесплатной медицинской 
помощи. 

«Операция Улыбка» существует исклю-
чительно за счет денежных и иных по-
жертвований от компаний и частных лиц. 
Весь медицинский персонал, участвующий 
в акциях, — это волонтеры, бесплатно пре-
доставляющие свои знания, опыт и свобод-
ное время для помощи детям. Для помощи 
активно привлекаются школьники и сту-
денты. Пять лет назад «Операция Улыбка» 
при финансовой поддержке «Operation 
Smile» приобрела собственное медицин-
ское оборудование. 

В разное время деятельностью «Опе-
ра ции Улыбка» были охвачены 14 городов 
России: Мос ква, Санкт-Пе тер бург, Пет-
ро   за водск, Ярос ла вль, Ки ров, Та ган рог, 
Томск, Но во си бирск, Ка зань, Вла ди мир, 
Гроз ный, Улан-Удэ, Ир кутск и Чер кесск. 
За последние четыре года число проводи-
мых акций увеличилось в три раза. Всего 
в период с 1995 года по настоящее время 
благодаря «Опе ра ции Улыбка» бесплат-
ную хирургическую помощь получили 
более 2700 детей из разных регионов 
России. 

Как это происходит
Акция обычно длится 5—7 дней. 

В первый день проводится медицин-
ский осмотр, в ходе которого определя-
ется необходимость и возможность опе-
рации для каждого ребенка. В осмотре 
обязательно участвуют пластический хи-
рург, анестезиолог, педиатр, стоматолог 
и логопед. 

Затем следуют операционные дни. Опе-
ра ции проводятся только специалистами, 
аттестованными «Операцией Улыбка», 

с использованием высококачественного 
специализированного и безопасного обо-
рудования, расходных материалов и ме-
дикаментов, прошедших международную 
и российскую сертификацию. 

Как правило, пациентов выписывают 
после операции через 2–5 дней, в зависи-
мости от типа операции и хода процесса 
заживления. Послеоперационные осмотры 
проходят через 7 дней, 6 месяцев и через 
год после операции. Это позволяет нам 
следить за процессом заживления и, при 
необходимости, вовремя оказать консуль-
тативную или повторную хирургическую 
помощь. 

Стоимость операции составляет около 
1 тысячи долларов США, но для родителей 
участвующих в акции детей она проводит-
ся бесплатно. 

Акции–2012
С 6 по 10 августа в Новосибирской детской 
клинической больнице скорой помощи 
прошла очередная, уже десятая по сче-
ту, благотворительная акция «Опе ра ции 
Улыб ка». 40 ребятишек из республик Ал-
тай и Ха ка сия, Ом ской, Том ской, Ке ме-
ро вской и Но во си бирской областей были 
прооперированы, получили консультацию 
ортодонта и посетили установочные заня-
тия с логопедом.

Если в Новосибирске такие операции 
проводятся в плановом порядке, то, на-
пример, в республиках Хакасия и Алтай 
такой возможности нет. При этом в хейло- 
и ура но пластике (операциях по устране-
нию врожденных расщелин губы и неба) 
нуждается примерно каждый тысячный 
новорожденный, однако, как отмечают 
спе циалисты, распространенность данной 
патологии в ряде регионов заметно выше, 
чем в среднем по стране.

Осмотр детей провел заведующий от-
делением челюстно-лицевой хирургии 
к.м.н. Ми хаил Колыбелкин.

Чтобы психологически поддер-
жать ребятишек до и после операции, 
в Новосибирск приехали аниматоры из 
Томска — Наталья Ши ми на и Марина 
Мырина. Поскольку речь идет о хирурги-
ческом вмешательстве, то не должно быть 
никакого активного веселья, — только ти-
хие игры. Аниматоры читали детям книж-
ки и старались все делать так, чтобы ребята 
как можно быстрее освоились в больни-
це и легко перенесли стресс, связанный 
с операцией.

Также в этом году акции «Опе рации 
Улыб ка» прошли и в других городах: в Ир-
кут ске на базе городской Ива но-Мат ре-
нин ской детской клинической больницы 
и в Чер кес ске на базе Ка ра ча ево-Чер кес-
ской республиканской клинической боль-
ницы. Кроме того, на ближайшее время 
запланированы еще два аналогичных ме-
роприятия: в сентябре — в Улан-Удэ и в но-
ябре — в Липецке.

Ю.Штурман

«Нищий врач — больная Россия!»
Под таким лозунгом 7 июля в Смоленске прошел митинг против 
низких зарплат медработников.
Протестующие держали в руках и другие 
плакаты: «7000 рублей — цена 7 лет учебы», 
«Меняем зарплату медика на чиновничью», 
«Медицина — это люди, а не только знания 
и техника», «Хватит лицемерить насчет наших 
зарплат!», «Вместе за достойную медицину».

Смоленские врачи вышли на митинг 
в белых халатах. Их основным требовани-
ем было увеличение зарплаты не меньше, 
чем в полтора раза, до 1 октября 2012 года. 
«Мы не намерены ждать до 2018 года! Все 
понимают: будет инфляция, и обещанное 
100-процентное повышение окажется не-
заметным», — с такими словами выступил 
на митинге один из его организаторов, — 
врач-кардиолог Виталий Иванов. В ходе 
акции медики говорили о своих мизерных 
зарплатах, о том, что не хотят заниматься 
поборами с пациентов и о бытовой неустро-
енности молодых специалистов.

Поддержать смоленских коллег при-
ехали врачи из Мос квы и Брян ска, 

а вот представители региональной власти 
и профсоюза медработников и на акции не 
присутствовали.

Участники митинга единодушно приняли 
резолюцию, в которой описали плачевное 
состояние здравоохранения и выразили свои 
требования. «Зарплаты наших коллег ката-
строфически малы, они не соответствуют 
ни образованию, ни сложности работы, ни 
ответственности, которую предусматривает 
профессия врача», — говорится в документе.

Резолюцию направили губернатору 
Смоленской области, председателю област-
ной думы и начальнику областного депар-
тамента здравоохранения. Организаторы 
акции протеста предупредили, что если их 
требования не будут выполнены, то медики 
снова выйдут на улицу.

Митинг был организован через социаль-
ные сети. По оценкам организаторов, в нем 
участвовали 150 человек, однако полиция 
насчитала только 60 протестующих. 
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Электронная запись
Минздрав России обещает, 
что электронные устройства 
для записи к врачам появятся 
в поликлиниках всех регионов 
до начала декабря текущего года.

В настоящее время в России реализуется 
проект по созданию единой государственной 
информационной системы в здравоохране-
нии. Важной составляющей этого проекта 
является сервис «Запись на прием к врачу 
в электронном виде», или «Электронная 
регистратура».

Отдельные наработки в этом направле-
нии есть во многих регионах. Тем не менее 
единая система только создается, и первым 
регионом, который запустил сервис в пол-
ном объеме, стала Омская область. 

«В настоящее время 71 медицинская ор-
ганизация области может проводить запись 
на прием к врачу через электронную си-
стему, и все эти ЛПУ интегрированы в фе-
деральную систему», — говорит директор 
департамента информационных технологий 
и связи Минздрава России Роман Ивакин. 
Он сообщил, что теперь аналогичный сер-
вис должен быть запущен в Свердловской 
и Белгородской областях, а также 
Ставропольском и Забайкальском краях.

Электронной регистратурой может вос-
пользоваться любой желающий. Новая си-
стема позволяет записаться на первичный 
прием к врачу в поликлинике через Интернет, 
зайдя на Единый портал Государственных 
Услуг, а также с помощью центров телефон-
ного обслуживания и специальных инфома-
тов, которые до 1 декабря 2012 года должны 
быть установлены в медицинских организа-
циях во всех 83 регионах страны. 

Наряду с электронной записью к вра-
чам, сохранятся и традиционные способы 
обращения к специалистам — по телефону 

и через регистратуру непосредственно при 
обращении в поликлинику.

По словам Романа Ивакина, электрон-
ная запись удобна для пациентов и врачей, 
а также для медицинских организаций 
и органов управления здравоохранением. 
Пациент сможет, не выходя из дома, запи-
саться сразу к нескольким специалистам 
и потратить на это минимальное время. 
Врачам и медицинским организациям но-
вая система поможет повысить эффектив-
ность управления и планирования своей 
деятельности, создаст условия для равно-
мерного распределения нагрузки между 
специалистами лечебных учреждений реги-
она. Кроме того, это даст возможность более 
точно планировать и распределять необхо-
димые объемы медицинской помощи в си-
стеме здравоохранения.

«В настоящее время подготовлена и на-
правлена во все регионы Дорожная карта 
по реализации в 2012 году проекта по вводу 
в эксплуатацию «Записи на прием к врачу 
в электронном виде». Этот документ содер-
жит четкий перечень мероприятий, сроки 
исполнения, ожидаемые результаты и от-
ветственных за исполнение в регионах», — 
отметил Ивакин. 

М. Панов

«Круглый стол»
О стоматологическом здоровье детей шла речь на заседании 
«круглого стола» в Законодательном собрании Пензенской области 
24 июля. В регионе ощущается острый дефицит кадров детских 
стоматологов. 
«Практически нигде не оказывается хирур-
гическая помощь детям по стоматологии. 
В городе укомплектованность хирурга-
ми составляет 50%. Поэтому врач прини-
мает на прием 30–40 человек. О каком ка-
честве можно говорить?!», — призналась 
главный врач детской стоматологической 
поликлиники Пензы Елена Блащук. Она 
считает, что нужны дотации на увеличение 
штата специалистов.

 «Профилактика кариеса — это залог 
здоровья желудочно-кишечного трак-
та, дыхательной системы», — сказал гла-
ва областного Минздравсоцразвития 
Пензенской области Владимир Стрючков. 
Между тем только в городе Пензе требу-
ется 13 детских стоматологов и 2 детских 
стоматолога-хирурга.

По мнению главного санитарного врача 
Пензенской области Александра Дмит-
риева, существует масса способов профи-
лактики кариеса у детей, но ими никто не 
занимается. «Я предлагал выделить сред-
ства из бюджета на профилактику — всего 
1,9 миллиона рублей. Но сказали, что нет 
денег. А на финансирование лечения зу-
бов потребуется около 29 миллионов ру-
блей», — сообщил Дмитриев. 

Хорошо, что «круглый стол» состоял-
ся накануне осенней сессии, на которой 
депутатам предстоит принять бюджет ре-
гиона на следующий год. Председатель 
Законодательного собрания Пензенской 
области Александр Гуляков пообещал, 
что средства на стоматологическую профи-
лактику в него постараются заложить.
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«Хорошо, когда знаешь, у кого покупаешь»
 Под этим слоганом в СМИ недавно стартовала масштабная 
рекламная кампания сайта объявлений Dmir.ru (Объявления 
по делу). В телевизионных роликах обыгрываются типичные 
ситуации, связанные с покупками в интернет-магазинах. 
Стоп-фактором в решающий момент покупки становится 
появление людей с коробками на головах, символизирующих 
анонимных недобросовестных продавцов.

Доверие — важный фактор, который влияет 
на решение о приобретении того или иного 
товара. 

 «Вы купите вещь у продавца, о котором 
ничего не знаете?». 

Это не просто цитата из рекламы. Для ру-
ководителя любой медицинской организации 
этот вопрос становится актуальным всякий 
раз, когда он собирается покупать оборудо-
вание, материалы, медикаменты. И если го-
сударственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения в силу пресловутого 94-ФЗ 
пока еще не всегда свободны в принятии хо-
зяйственных решений, то частным клиникам 
ничто не мешает выбирать по-настоящему 
надежных партнеров. 

Вопрос об ответственности торгующих 
фирм поднимался неоднократно, поэто-
му Совет СтАР в 2007 году принял решение 
о создании регистра «Добросовестный по-
ставщик в стоматологии». Для включения 
в регистр от торгующей организации тре-
буется наличие опыта работы на рынке не 
менее пяти лет, постоянного торгового зала, 
склада готовой продукции и запчастей, отве-
чающих условиям хранения товаров, пред-
усмотренным российским законодательст-
вом. Организация также должна иметь все 
необходимые документы на поставляемую 
продукцию и в обязательном порядке выда-
вать покупателю их заверенные копии. Она 
должна проводить профессиональные курсы 
по технологии применения поставляемой 
продукции, участвовать в некоммерческих 
проектах (гуманитарные акции, спонсорство), 
иметь признание российских и зарубежных 
государственных органов и общественных 

организаций (грамоты, дипломы, благодар-
ности), неукоснительно выполнять дого-
ворные обязательства перед потребителями. 
Кроме того, у фирм, торгующих медицинским 
оборудованием, должна быть собственная ин-
женерная служба и лицензия на сервисное об-
служивание медицинской техники. 

Деятельность по формированию регистра 
СтАР «Добросовестный поставщик в стома-
тологии» не форсируется. На данный момент 
в него включены всего десять компаний: 

ООО «Фирма Круг ЛТД» (г. Москва), 
ЗАО «ОмДент» (г. Омск), 
ООО «Торговый дом АВЕРОН» (г. Ека те-

рин бург), 
ООО «Стома Денталь» (г. Москва), 
ООО «Каво Дентал Русланд» (г. Санкт-Пе-

тер бург), 
ЗАО «АО Геософт» (г. Москва), 
ООО «Фармацевтическая компания 

«Волж ская мануфактура» (г. Москва), 
ООО «Рокада-Дент» (г. Казань), 
ООО «Юнитмедлайн» (Московская обл., 

г. По дольск), 
ООО «Медэкспресс» (г. Санкт-Петербург). 
Каждый раз, принимая решение о вклю-

чении организаций-поставщиков в Регистр 
«Добросовестный поставщик в стоматоло-
гии», Совет СтАР рекомендует Минздраву 
России, территориальным органам управле-
ния здравоохранением и руководителям ме-
дицинских организаций учитывать этот факт 
при проведении конкурсов и тендеров на 
закупку стоматологического оборудования, 
инструментов, материалов и медикаментов. 

Будьте внимательны — регистр формиру-
ется для Вас!

Продажи пойдут на спад 
По данным аналитического центра рыночной информации 
о медицинских технологиях Millennium Research Group, в течение 
этого года на европейском рынке дентальных имплантатов 
будет стремительно снижаться количество продукции. Эксперты 
прогнозируют, что в Европе вплоть до 2016 года объем рынка 
имплантологической продукции если и будет расти, то очень медленно.

Рынок дентальных имплантатов сильно 
пострадал из-за продолжающегося эконо-
мического кризиса. В ответ на ухудшение 
экономических условий многие стома-
тологи стали переходить на продукцию, 
предлагаемую по сниженной цене, чтобы 
продолжить оказание пациентам услуг по 
имплантации зубов, сохраняя при этом 
свою прибыль.

Открывшиеся возможности занять 
свою нишу в недорогом сегменте рынка 
сразу же привлекли игроков за предела-
ми Европы. Например, такие компании, 
как MIS Im plants Technologies (Израиль), 
OSSTEM IM PLANT и MegaGen (Южная 
Корея), в достаточно короткие сроки за-
крепились на европейском рынке ден-
тальных имплантатов. Как и многие из 
их новоиспеченных конкурентов, такие 
компании предлагают относительно недо-
рогие стоматологические товары. Чтобы 
сохранить лояльность к бренду, они соче-
тают продажу своей продукции с обучаю-
щими программами.

Сейчас на европейском рынке стома-
тологических имплантатов по-прежнему 
доминируют такие крупные транснаци-
ональные корпорации, как Straumann, 
Nobel Biocare, DENTSPLY Friadent. Однако 
дробление рынка недорогим сегментом 
снизило уже совокупную долю этих ги-
гантов более чем на 40%. Кроме того, по-
скольку многие европейские стоматологи 
занимаются частной практикой и само-
стоятельно принимают решение о покупке 

имплантатов того или иного производи-
теля, стратегии прямых продаж остаются 
важным фактором завоевания и удержания 
своей доли на рынке.

Тем не менее аналитики дают все же 
обнадеживающие прогнозы для корпора-
ций-гигантов. «В то время как недорогая 
продукция будет занимать лидирующие 
позиции по востребованности среди по-
купателей, имплантаты по премиум-цене 
будут по-прежнему поддерживать доходы 
крупных игроков. Кроме того, объем про-
даж абатментов ежегодно будет увеличи-
ваться почти на 7% вплоть до 2016 года», — 
прокомментировала менеджер MRG Диана 
Ванкессель (DeannaVankessel).

Доклад Millennium Research Group 
включает в себя информацию о доходах 
конкурентных компаний, о рыночных дви-
гателях и ограничителях, а также о сред-
ней стоимости имплантологической про-
дукции, которая продается в европейских 
странах.

По материалам www.in.�nance.yahoo.com
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НОВАЦИИ

«Функциональные машины» Чэнь Го
В повседневной жизни при выполнении простых или сложных 
задач люди задействуют не только руки. Например, во время 
работы мы часто зажимаем карандаш или фонарик между 
зубами, надкусываем упаковку, поддерживаем какие-то предметы 
с помощью челюсти. Это и натолкнуло китайского дизайнера 
Чэнь Го (Cheng Guo) на идею создания специальных технических 
средств, позволяющих выполнять работу без участия рук.

Чэнь Го имеет степень бакалавра в области 
промышленного дизайна в Шанхайском 
университете Тунцзи и степень магистра 
той же сферы в Британском королевском 
колледже искусств. Он задумал спроекти-
ровать профессиональные инструменты, 
которые помогут людям с поврежденны-
ми конечностями выполнять простые бы-
товые и рабочие действия исключительно 
при участии верхней и нижней челюсти. 

В рамках своего проекта «Mouth Fac-
tory» (Ротовой завод), Чэнь Го задумал 
немного поэкспериментировать и исполь-
зовать зубочелюстной аппарат человека 
для выполнения различных задач. Очень 
скоро необычная идея получила вполне 
конкретное воплощение. Специально для 
своей коллекции «Функциональные ма-
шины» незаурядный дизайнер разработал 
сразу несколько оригинальных девайсов: 
«жевательную» дрель, «зубной» токарный 
станок, устройство для ротационной фор-
мовки, «языковой» экструдер и даже ма-
шину для вакуумной упаковки.

Чэнь Го всегда интересовался поведени-
ем человека в ситуациях, обусловленных 
его физическим состоянием или окружаю-
щей средой. В связи с этим у дизайнера воз-
никла идея о расширении функциональных 

возможностей разных частей человеческо-
го тела и в частности — органов зубоче-
люстной системы. 

Научная общественность пока не-
однозначно воспринимает коллекцию 
«Функциональные машины». Возможно, 
многим идеи Чэнь Го покажутся бредовы-
ми. Однако сам дизайнер уверен, что его 
проект преследует гуманные цели. Ведь 
разработанные им технические средства 
могут оказаться весьма полезными для 
людей с ограниченными возможностями.

СЛЕДЫ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Зубной налет — источник знания
Изучение химического состава окаменевшего налета на зубах 
неандертальцев, живших в пещере Эль Сидрон на севере Испании, 
позволило определить диету древних людей и узнать об их 
знахарских способностях. Результаты данного исследования 
опубликованы в журнале «Naturwissenschaften».

«Следы растений, кото-
рые нам удалось обнару-
жить, показали, что не-
андертальцы из пещеры 
Эль Сидрон хорошо раз-
бирались в окружающей 
их природе. Они умели 
находить и использовать 
определенные растения 
не только для пропита-
ния, но и для самолечения. И хотя мясо 
было исключительно важным для их вы-
живания, наше исследование показало, что 
диета неандертальцев была гораздо слож-
нее, чем мы считали ранее», — пояснила 
руководитель группы ученых Карен Харди 
(Karen Hardy) из Автономного университе-
та Барселоны.

Пещера Эль Сидрон привлекла вни-
мание археологов и палеонтологов 
в 1994 году, когда в ней были обнаруже-
ны останки 13 неандертальцев, которые 
жили там примерно 47–50 тысяч лет 
назад. Ученые отделили фрагменты ока-
меневшего налета с десяти найденных 

в пещере зубов и про-
анализировали их со-
став с помощью газо-
вого хроматографа.

Исследование пока-
зало, что зубы неандер-
тальцев содержали в се-
бе следы растительной 
пищи, в том числе крах-
мал, углеводы и прочие 

вещества неживотного происхождения. 
Кроме того, ученые обнаружили молеку-
лы, которые содержатся в таких горьких 
растениях, как тысячелистник и ромашка. 
На этом основании был сделан вывод о том, 
что древние люди могли знать о целеб-
ных свойствах некоторых лекарственных 
растений.

Теперь ученые планируют изучить ви-
довой состав микроорганизмов, обитавших 
в полости рта неандертальцев. Ведь в зуб-
ном налете сохранились не только следы 
растительной пищи, но и окаменевшие 
фрагменты бактерий, которые еще только 
предстоит проанализировать.
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АРТЕФАКТЫ

Протезирование в бронзовом веке? 
Неожиданное открытие сделали летом археологи в Анапском 
районе Краснодарского края. Интереснейшая находка ждала их 
в могильнике Розы Люксембург-1. 

Когда в кургане ученые вскрыли совмест-
ное погребение женщины и мужчины эпохи 
бронзового века (II тысячелетие до нашей 
эры), на челюсти последнего они обнару-
жили признаки установки зубного протеза. 

Мужчина, судя по всему, относился 
к знати. На его нижней челюсти наблюда-
ются следы патологии пародонта, которая 
очевидно и привела к потере жевательных 
зубов. На левой стороне челюсти в области 
моляров имеется зеркально-гладкая по-
верхность зеленоватого цвета. По мнению 

ученых, единственное возможное объясне-
ние происхождения этой поверхности,— 
наличие на ней зубного протеза, который 
находился на челюсти долгое время и при-
терся к ней, что подтверждается разраста-
нием костной ткани. 

Следует отметить, что никаких следов 
самого протеза в погребении не было, что 
еще раз указывает на необходимость ком-
плексного и междисциплинарного подхо-
да к изучению артефактов древних куль-
тур. Неясным остается материал и способ 

крепления протеза. Есть 
предположение, что он 
был сделан из кости с ис-
пользованием крепления 
из сплава на основе меди 
(например, бронзы). 

Таким образом, воз-
можно получено доказа-
тельство довольно высо-
кого уровня стоматологии 
в культуре бронзового ве-
ка. Чтобы подтвердить это, 
нужны дальнейшие деталь-
ные исследования костных 
останков и предметов, най-
денных в погребении.

БЕЗДЕЛУШКИ

Виниры для триумфатора
Пятикратный олимпийский чемпион, американский пловец 
Райан Лохте (Ryan Lochte), завоевавший на Олимпиаде 
в Лондоне золотую медаль, продемонстрировал публике свою 
новую улыбку. Спортсмен «сверкал» не только почетной 
наградой из благородного металла, но и верхними зубами, 
инкрустированными бриллиантами.

В Лондоне 28 июля многократный ме-
далист Райан Лохте, опередивший всех 
в олимпийском финале на 400 метров 
комплексным плаванием с результатом 
4 минуты 05,18 секунды, показал зрите-
лям ювелирный узор на своих зубах в виде 
американского флага. По неофициальным 
данным, пловец потратил на улыбку 25 ты-
сяч американских долларов.

Специальную насадку на зубы — так 
называемый «грилль» — для Райана Лохте 
создали его соотечественники извест-
ный репер Пол Уолл (Paul Wall) и ювелир 
Джонни Данг (Johnny Dang). 

«Грилль, который был установлен на 
зубы Райана Лохте, полностью ручной ра-
боты. Каждый бриллиант устанавливался 
вручную, один за другим. Так как Райан 
представлял нашу страну на Олимпийских 
играх в Лондоне, мы гордимся своим тво-
рением», — прокомментировал певец Пол 
Уолл. Известно, что Поль Уолл имеет соб-
ственный бизнес по инкрустации зубов, ко-
торый приносит ему весьма неплохие дохо-
ды. Цены на подобные изделия составляют 
примерно 50 тысяч долларов.

Моду на броские украшения, которые 

носит на себе человек: золотые, платино-
вые и бриллиантовые зубы, в свое время 
ввели поклонники так называемого Bling 
Bling-движения. Сейчас поклонниками 
ювелирных «гриллей» являются многие 
американские звезды, например популяр-
ный актер Джонни Депп (Johny Depp).

Сияние на небосклоне славы и богат-
ства не проходит бесследно для человека. 
Сверкать еще ярче, быть в центре внима-
ния любыми путями — это не просто при-
чуды знаменитостей, а одна из составля-
ющих их профессии. Неслучайно в своих 
ювелирных изысках звезды зачастую бы-
вают весьма экстравагантны.

 Д.Рыбаков
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