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КЛЮЧЕВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Новый закон об охране
здоровья граждан может
быть принят в этом году



Прорывное достижение

Речь председателя Национальной медицинской палаты Леонида
Рошаля на Всероссийском форуме медицинских работников
13 апреля вызвала бурную дискуссию и даже отодвинула на
второй план доклад, с которым на том же мероприятии выступил
премьер-министр Владимир Путин.

▶ … с. 2

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Президент СтАР В.Д. Вагнер
направил запрос председателю
Правительства РФ В.В. Путину

▶ …с. 6
КОГО должны
ГОТОВИТЬ В ВУЗах
Новый образовательный
стандарт подготовки
врачей‑стоматологов
▶ …с. 4
СОСТЯЗАНИЕ ТАЛАНТОВ
Всероссийская Олимпиа‑
да студентов по терапев‑
тической стоматологии



Болевые точки

▶ …с. 4

угроза контрафакта
Проблемы регулирования на
рынке медицинских товаров

▶ …с. 8
IDS 2011
Итоги 34-й Международной
стоматологической выставки
в Кельне
▶ …с. 9

Начав словами «Минздрав, наконец, вышел на прямой разговор с нами, мы давно этого
ждали», Рошаль сказал: «Моя задача сегодня не хвалить то, что мы сделали, а обозначить
болевые точки». И обозначил. Заявив, что часть денег, выделенных на нацпроект «Здоровье», «была закопана в землю»,
он подверг острой критике неудовлетворительную систему
оплаты труда медицинских работников, а заодно и ряд инициатив Минздравсоцразвития. Говоря о некомпетентности
чиновников, Рошаль высказал мнение, что в министерстве нет
ни одного «нормального опытного организатора здравоохранения», а некоторые законы «просто дискредитируют власть».
При этом он посетовал на то, что чиновники не хотят слушать
представителей гражданского общества и смотрят на них «как
на навязчивых мух».
Это выступление не показали ни на одном федеральном канале (за исключением прямой
трансляции на канале «Вести-24») и удалили со многих сайтов. Тем не менее речь Рошаля имела большой успех в Рунете и вокруг нее разгорелся скандал.
Вскоре на официальном сайте главы правительства появилось открытое письмо, подписанное «коллективом Минздравсоцразвития». В нем чиновники жалуются, что выступление
Рошаля подорвало их веру в дело, которому они отдают свою жизнь, и просят премьер-министра уберечь их честь и достоинство от «подобных выступлений, по сути, не несущих за собой ничего конструктивного».
Наверное, выступление Рошаля было не безупречным, но в нем
была правда. До него еще никому не удавалось публично и так
откровенно говорить в присутствии главы правительства о проблемах здравоохранения. Рошаль стал выразителем тревог и чаяний российских врачей, и те в основном поддержали выступление
знаменитого коллеги.
С другой стороны, по-человечески можно понять и болезненную реакцию министерства, у которого наряду с массой
нерешенных проблем есть и определенные достижения. Справедливости ради надо признать,
что министр Татьяна Голикова действительно много работает и добивается увеличения финансирования здравоохранения. Другое дело, что этого недостаточно и требуется понимание
того, что на повестке дня много очень сложных вопросов, решить которые без объединения
усилий министерства и всего медицинского сообщества невозможно.
В конце апреля в беседе с журналистами Голикова сказала, что она выступает за конструктивную критику и ждет конструктивных предложений. В ответ на реплику о том, что врачебное сообщество выключено из процесса принятия решений, министр проинформировала
представителей СМИ: «В июле прошлого года из министерства ушла бумага губернаторам
по поводу того, что ни одна программа, которая представляется в центр на утверждение, не
может быть представлена без обсуждения с врачебной общественностью. Чуть позже, когда
мы поняли, что нет достаточной погруженности в эту тему, еще раз попросили».
Не мешало бы проверить, как исполняется эта просьба в регионах, например при формировании и реализации программ модернизации служб здравоохранения.

Реформа учреждений

Курс на автономию
В России начали появляться медицинские
учреждения нового типа, в том числе так
называемые автономные учреждения.
В массовом сознании это новое словосочетание пока еще не имеет каких-либо однозначно позитивных или негативных смыслов. Что же касается профессионального
сообщества, то в нем бытуют разные, в том
числе и полярные мнения по поводу автономных учреждений. Причем зачастую
эти суждения основаны не на объективных данных, а на неких мифах, возникших

в условиях недостаточной информированности в ходе бурных дискуссий, сопровождавших принятие в прошлом году закона
№ 83-ФЗ.
Этот закон по сути ознаменовал реформирование государственных и муниципальных учреждений. Между тем, любые
новшества, особенно с неясными перспективами, люди обычно склонны принимать
настороженно.
Что же такое «автономное учреждение»?
Чем оно отличается от «бюджетного»?
И, наконец, стоит ли менять привычный
правовой статус бюджетной организации?
Эти вопросы волнуют сегодня многих руководителей здравоохранения.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ▶ … с. 3

Японские ученые сделали важ‑
ный шаг в создании препарата
против кариеса
▶ … с. 12
РЕНТГЕН ПОД УГРОЗОЙ
Подготовлен СанПиН, за‑
прещающий большинство
рентгеновских кабинетов



▶ …с. 6

Встреча с губернатором
Президент СтАР обсудил
с главой Воронежской об‑
ласти перспективы разви‑
тия стоматологии региона



▶ …с. 6

ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Международная обра‑
зовательная программа
в российских школах



▶ …с. 10

Цены под контролем
В Белоруссии государство ре‑
гулирует тарифы на платные сто‑
матологические услуги ▶ …с. 12
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Ключевой законопроект
Судя по всему главная задача, которую
ставили перед собой разработчики законопроекта, — осовременить принятый 18 лет
назад еще в рамках действия Конституции
РСФСР документ, регулирующий взаимоотношения между пациентами, врачами, медицинскими организациями
и государством.
Законопроект содержит 99 статей. Там
много весьма спорных норм, требующих серьезного анализа и обсуждения.
Ожидаются достаточно жаркие дискуссии,
если не в парламенте, то по крайней мере
в медицинской среде. Рассмотрим некоторые положения будущего закона.

Основные принципы охраны
здоровья граждан
Так же как и в действующих в настоящее
время Основах законодательства 1993 г.,
их всего пять. Однако содержание принципов изменилось. Например, появляется
принцип недопустимости отказа в оказании медицинской помощи. В то же время
по неясной причине исчезли ранее закрепленные в законодательстве принципы социальной защищенности граждан в случае
утраты здоровья и ответственности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций независимо от
формы собственности, должностных лиц
за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. Это уже вызвало реакцию
в нижней палате российского парламента. Зампред думского Комитета по охране
здоровья Николай Герасименко не скрывал
свое негодования: «У населения сразу же
возникнет вопрос: как государство будет
его защищать в случае временной утраты
трудоспособности и как мы будем организовывать медицинскую службу, если мы
убираем ответственность органов власти.
Это принципиальные вопросы».

относится еще первичная специализированная помощь. А к просто специализированной медицинской помощи отнесена
высокотехнологичная помощь. В общем,
сразу не разобраться.
Определено, что медицинская помощь
может оказываться в следующих условиях:
вне медицинской организации (по месту
вызова бригады скорой помощи, а также
в транспортном средстве при медицинской
эвакуации), амбулаторно (в том числе на
дому при вызове медицинского работника, в дневном стационаре), стационарно. По форме оказания медицинская помощь может быть плановой, неотложной,
экстренной.
Чиновники считают, что, пользуясь
данной классификацией, можно будет
эффективно «выстраивать» систему здравоохранения и обеспечивать доступность
медицинской помощи.

Порядки и стандарты
В законопроекте указано, что порядки
и стандарты оказания медицинской помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При этом порядки, определяющие организационные мероприятия по своевременному обеспечению оказания помощи
надлежащего качества и в полном объеме,
будут обязательны для исполнения всеми
медицинскими организациями на территории страны.
Стандарты же определяют совокупность медицинских услуг, лекарственных
препаратов, медицинских изделий и иных
компонентов, применяемых при оказании
медицинской помощи при определенных
заболеваниях или состояниях. Они разрабатываются с учетом утверждаемой номенклатуры медицинских услуг и обязательны для исполнения в рамках программы
госгарантий.

Недопустимость отказа в меди‑
цинской помощи

Аккредитация медицинских
работников

Этому в законопроекте посвящена отдельная статья. Медицинская организация
либо медицинский работник не могут отказать в помощи пациенту при угрожающих его жизни заболеваниях и состояниях
либо угрозе обществу в случае распространения заболеваний, опасных для окружающих. При этом специально указано, что
не допустим отказ в безвозмездном предоставлении пациенту медицинской помощи
в соответствии с программой госгарантий
медицинской организацией, участвующей
в ее реализации.

Это новая норма, но только отчасти.
Она предполагает, что для законного занятия медицинской деятельностью мало
иметь медицинское образование, нужно
еще получить свидетельство об аккредитации специалиста. Чем этот документ будет
отличаться от хорошо известного всем российским медикам сертификата специалиста, не известно. Так же как сертификация,
аккредитация будет осуществляться раз
в пять лет после освоения соответствующих образовательных программ.
Нужно отметить, что положения, предусматривающие прохождение процедуры
аккредитации, должны начать применяться только с 1 января 2017 г. До этого момента будет проводиться сертификация
специалистов.

О врачебной тайне
Требования к врачебной тайне сохраняются прежние. Как и по действующему,
так и по новому закону под нее подпадают не только диагноз и лечение, но и сам
факт обращения за медицинской помощью.
Вместе с тем законопроект значительно
расширяет основания для предоставления
этих сведений без согласия пациента или
его законного представителя.

Классификация медицинской
помощи
В законопроекте классификация медицинской помощи дана по видам, условиям
и форме ее оказания. В частности, к видам
относятся первичная медико-санитарная
помощь, специализированная, скорая
и паллиативная медицинская помощь.
При этом к первичной медико-санитарной
помощи, кроме доврачебной и врачебной,

Ограничения для медицинских
работников
Предполагается строго оградить медицинских работников и руководителей медицинских организаций от сомнительных
контактов. Согласно законопроекту им будет запрещено принимать подарки, денежные средства, оплату развлечений, отдыха
и проезда к месту отдыха от компаний, занимающихся разработкой, производством
или реализацией лекарств и медицинских
изделий. Кроме того, будет запрещено принимать участие в развлекательных, торжественных и иных мероприятиях, проводимых за счет средств указанных компаний.

В случае если медицинскому работнику
поступит соответствующее предложение, он
должен будет проинформировать об этом
руководителя своей организации, который
в срок, не превышающий одного дня, обязан письменно уведомить о данном факте
уполномоченный орган власти. И это не
шутка.

Профессиональные
медицинские общественные
объединения
Они могут принимать участие в разработке порядков и стандартов медицинской
помощи, программ подготовки и повышения квалификации специалистов, в аттестации медицинских работников, в соглашениях по тарифам на медицинские
услуги в системе ОМС и осуществлении
деятельности фондов ОМС. Кроме того,
медицинские объединения могут разрабатывать и утверждать клинические протоколы лечения и методические рекомендации по вопросам оказания медицинской
помощи.
По сути почти все это было продекларировано в законодательстве еще 18 лет
тому назад. Принципиальное отличие
лишь в том, что теперь эти полномочия
закрепляются за объединениями, аккредитованными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Раньше для ассоциаций не было никаких
аккредитаций.
Выступая 13 апреля на Всероссийском
медицинском форуме, президент Нацио
нальной медицинской палаты Леонид
Рошаль сделал немало критических заявлений, вызвавших большой общественный резонанс. В частности, он сказал: «Посмотрите
на проект закона об охране здоровья. Раздел
о медицинских ассоциациях, общественных
организациях стал какой-то куцый». Трудно
не согласиться.

Медицинские организации
Их права тоже изложены достаточно
скромно. Они могут участвовать в разработке и утверждении своей структуры и штатов,
устанавливать систему оплаты труда работников, вносить учредителю предложения
по оптимизации оказания медицинской
помощи, участвовать в ее оказании в соответствии с программой госгарантий. Кроме
того, медицинские организации вправе выдавать рецепты, справки, медицинские заключения и листки нетрудоспособности,
осуществлять научную деятельность, создавать локальные информационные системы
с данными о пациентах и об оказываемых
им медицинских услугах.
Что касается обязанностей медицинских организаций, то они расписаны в законопроекте гораздо подробнее.
Например, все медицинские организации
должны обеспечивать гражданам оказание неотложной и экстренной медицинской помощи, предоставлять им достоверную информацию об эффективности
методов лечения, информировать граждан
в Интернете об осуществляемой медицинской деятельности, обеспечивать повышение квалификации медицинских работников, осуществлять страхование врачебной
ошибки и т. д.
Кроме того, медицинские организации,
участвующие в реализации программы
госгарантий, также обязаны предоставлять
пациентам информацию о бесплатной медицинской помощи, обеспечивать оказание
этой помощи в первоочередном порядке

zonazakona.ru

Нынешний год имеет все шансы стать годом масштабных преобразований системы здравоохранения.
С 1 января вступил в силу новый закон об ОМС. Следующий этап реформы — принятие закона «Об
охране здоровья граждан». 21 апреля его проект, подготовленный в Минздравсоцразвития РФ, был
внесен в Госдуму, которая планирует его рассмотреть в первом чтении уже 31 мая. Скорее всего, закон
примут в этом году. Тогда он заменит Основы законодательства об охране здоровья граждан 1993 г.

и проведение профилактических мероприятий по предупреждению факторов риска
развития заболеваний и раннее их выявление, проводить пропаганду здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническое
просвещение населения.

Платные медицинские услуги
Медицинские организации, участвующие в реализации программ бесплатной
медицинской помощи, имеют право предоставлять платные услуги, не включенные
в эти программы. Они также вправе предоставлять пациентам платные медицинские
услуги на иных условиях, чем установленные программой госгарантий, в случае наличия отдельных структурных подразделений для оказания платных услуг.
В соответствии с законопроектом отказ
пациента от предлагаемых платных услуг
не может считаться причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи,
предоставляемых ему без взимания платы
в рамках программы госгарантий.
Как заявляют создатели законопроекта, отделить платные услуги от бесплатной медпомощи понадобилось для того,
чтобы защитить права граждан на бесплатное лечение. Недавно заместитель
главы Минздравсоцразвития РФ Вероника
Скворцова опровергла прозвучавшие
в СМИ опасения, что будущий базовый
закон приведет к увеличению числа платных медицинских услуг. «Фактически все
основные виды медпомощи будут оказываться бесплатно, — пояснила Скворцова, —
за исключением отдельных условий комфортности, которые могут быть включены
в платные услуги, некоторых видов косметической медицины, в которые входит
и косметология в чистом виде, некоторых
направлений пластической хирургии и некоторых видов стоматологии».

Врачебные ошибки
Придание этому понятию юридического смысла может стать абсолютной новеллой в законодательстве.
Законопроект врачебной ошибкой признает допущенное нарушение качества или
безопасности оказываемой медицинской
услуги, а равно иной ее недостаток независимо от вины медицинской организации
и ее работников. Ущерб, причиненный
жизни и здоровью граждан в результате
врачебной ошибки, подлежит возмещению
за счет средств страхования на основании
отдельного федерального закона, который
по планам Минздравсоцразвития должен
быть принят до 2013 г.
В случаях причинения вреда здоровью
граждан виновные медицинские работники
обязаны возместить потерпевшим ущерб
в объеме и порядке, установленном законодательством. При этом следует обратить
внимание на то, что возмещение ущерба не
освобождает медицинских работников от
привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
В рамках этого краткого обзора мы
остановились только на некоторых положениях документа. С полным его текстом можно ознакомиться в Интернете.
11 мая Минздравсоцразвития России
запустило специальный сервис для
проведения второго этапа обсуждения
законопроекта.
Сервис расположен по адресу:
http://zakonoproekt2011.minzdravsoc.ru/
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Курс на автономию
Тема реформирования медицинских учреждений не нова. Она бурно обсуждалась еще в начале
2000-х годов в свете так и не реализованных тогда правительственных планов по реструктуризации
бюджетного сектора. Затем в 2006 г. были ожидания, связанные с принятием закона «Об автономных
учреждениях». Однако они были разрушены всего одним его пунктом, гласящим, что изменение типа
существующих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения не допускается.
И вот с выходом в свет в прошлом году закона № 83-ФЗ, посвященного совершенствованию
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, ситуация начала меняться.
Видимо, по мнению верховной власти, медицинские учреждения уже «созрели». С 1 января 2011 г.
мораторий на их переход в автономию утратил силу.
Руководителям учреждений здравоохранения хорошо знакомы проблемы, обусловленные чрезмерной регламентацией и согласованием любых действий. И это при том, что
работать приходится в жестких рыночных условиях, когда, наоборот, требуется высокая
степень экономической свободы, гибкость
и оперативность. Неоправданные ограничения в управленческом процессе неизбежно
приводят к тому, что учреждение в какой-то
момент перестает эффективно функционировать. Одна из главных причин этой порочной
ситуации кроется в несоответствии традиционной модели бюджетного учреждения современным условиям хозяйствования.
С недавнего времени организационно-правовая форма «учреждение» перестала быть однородной. Закон № 83-ФЗ
нормативно закрепил существование трех
типов учреждений: автономные, бюджетные и казенные. Последние, хотя формально и считаются новым типом, тем не
менее во многом похожи на прежние бюджетные учреждения и фактически лишены
права на получение внебюджетных доходов. Поскольку в реальной жизни трудно
представить сегодня стоматологическую
практику в статусе казенного учреждения
на полном государственном обеспечении,
присмотримся к другим типам организаций и, не преследуя цель раскрыть все без
исключения специфические аспекты их
деятельности, попытаемся дать краткую
сравнительную характеристику автономным и бюджетным учреждениям (далее соответственно — АУ и БУ).

Следует отметить, что БУ и АУ имеют
много общих черт. Они на равных правах
могут получать субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Как для АУ, так и для БУ составляется план
финансово-хозяйственной деятельности,
а не смета. И те, и другие должны отвечать
по своим обязательствам всем имуществом,
за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за собственником, который, в свою очередь,
по обязательствам учреждений ответственности нести не будет. Все учреждения независимо от своего типа должны размещать
в сети Интернет отчеты о результатах деятельности и об использовании имущества.
Есть и принципиальные отличия. На
пример, БУ не могут освободиться от таких
неудобств, как счет в казначействе и неПараметр

обходимость соблюдения процедур, предусмотренных законом № 94-ФЗ. Вместе
с тем им не нужно, как АУ, создавать наблюдательный совет и проводить ежегодный аудит.
Сегодня в разных службах здравоохранения стартовые условия разные. Стома
тологические учреждения, освоившие за
последние годы немало уроков суровой
экономической реальности, должны легче
адаптироваться к работе в новом статусе.
Многим из них скоро предстоит сделать
выбор: АУ или БУ.
В утвержденных Правительством методических рекомендациях по определению критериев изменения типа учреждений предлагаются разные показатели для
оценки их экономического потенциала.
Например, доля внебюджетных средств

Бюджетное учреждение

Автономное учреждение

Государственное (муниципальное) Субсидии на выполнение задания Субсидии на выполнение задания
финансовое обеспечение
учредителя
учредителя
Бюджетный учет по кодам КОСГУ

Бухгалтерский учет

Счета по учету финансовых
средств

Учет

Лицевые счета в казначействе

Счет в кредитной организации или
лицевые счета в казначействе

Закон № 94-ФЗ от 21.07.2005
«О размещении заказов …»

Применяется

Не применяется

Штатное расписание персонала

Согласовывается с учредителем

Устанавливается самостоятельно

Возможность брать банковские
кредиты

Нет

Есть

Распоряжение средствами от
оказания платных услуг и сдачи
в аренду имущества

Регулируется учредителем

Осуществляется самостоятельно

Наблюдательный совет

Не обязателен

Обязателен

Независимый аудит

Не обязателен

Проводится ежегодно

Новый статус — новые возможности

Опыт для распространения
На прошедшем 26 апреля заседании Совета СтАР выступил президент Ассоциации стоматологов
Бурятии Бато-Жаргал Аюшеевич Будаев. Он рассказал своим коллегам — членам Совета — об опыте
деятельности возглавляемой им Республиканской стоматологической поликлиники в новом статусе —
автономного учреждения.
В настоящее время в составе стоматологической службы Бурятии работает
республиканская поликлиника, 4 муниципальные поликлиники в столице республики — г. Улан-Удэ, 32 кабинета при ЦРБ,
42 частных кабинета (в том числе 10 —
в сельской местности).
В прошлом году главное стоматологическое учреждение Бурятии стало автономным. На основании решения
Правительства и специального приказа
Минздрава Бурятии было ликвидировано
государственное учреждение здравоохранения «Республиканская стоматологическая поликлиника» и создано автономное
учреждение с одноименным названием.
Сейчас, когда уже проведен анализ деятельности поликлиники за 2010 г., можно
уверенно констатировать положительные стороны автономности. По мнению
Бато-Жаргал Аюшеевича Будаева, автономное учреждение обладает несомненными
преимуществами перед бюджетным. Главное,
что теперь поликлиника получила полную
самостоятельность в распределении всех
своих доходов, она имеет собственные счета

в кредитных организациях, может получать
кредиты. Учреждение освободилось от мелочного контроля со стороны казначейства.
Кроме того, теперь при расходовании средств
у поликлиники нет необходимости соблюдать все процедуры, предусмотренные зако-

АУЗ «Республиканская стоматологическая
поликлиника»

ном № 94-ФЗ, который часто справедливо
критикуют. Ведь в борьбе с коррупцией главных врачей фактически поставили в такое
положение, что они обязаны покупать вещи,
которые на копейку дешевле по цене, но при
этом не подходят по качеству.
Изменилась и система управления поликлиникой. Как и положено по закону,

теперь в ее структуре создан наблюдательный совет. Произошло разделение ответственности между главным врачом и наблюдательным советом.
Только за один год автономной деятельности улучшилось финансовое состояние
поликлиники, выросли ее доходы. Это произошло как за счет оказания платных услуг,
так за счет средств ОМС. Это в сочетании
с другими мерами позволило ощутимо
повысить заработную плату работников
поликлиники, изыскать дополнительные
средства на оплату последипломного образования для специалистов.
Появились дополнительные стимулы
к повышению производительности труда и качества обслуживания пациентов.
Руководство поликлиники, внедряя принцип «ни одного часа простоя оборудования», провело расширение штатной численности персонала для оказания помощи
в выходные и праздничные дни, в период
отпусков и нетрудоспособности врачей.
В ходе проведения информатизации лечебного процесса, в поликлинике внедрен
программный комплекс, позволяющий

в общем объеме финансирования. Однако
не менее важное значение имеет то, как
учреждение сможет этими средствами распоряжаться. Очевидно, что автономия позволяет делать это более оперативно.
По закону создание АУ путем изменения
типа существующего государственного (муниципального) учреждения не является реорганизацией, поэтому нет необходимости
получать новую лицензию, переоформлять
имущество, переназначать руководителя.
Нужно только внести изменения в устав.
И важно учесть, что решение о переходе
в автономию принимается по инициативе
либо с согласия самого учреждения.

Е. Данилов

С

егодня во всех регионах с разной
степенью активности идет подготовка к реализации закона № 83-ФЗ.
Утверждены планы мероприятий, созданы рабочие группы, принимаются
нормативные акты, проводятся совещания… Вместе с тем практически повсеместно отмечается дефицит необходимых методических рекомендаций и
типовых документов.
этой связи на последнем заседании
Совета СтАР было предложено
провести специальное совещание, посвященное обобщению уже имеющегося опыта изменения статуса стоматологических учреждений и выработке
рекомендаций.

В

оперативно проводить информационный
обмен и анализ данных о работе врачей, регистратуры, рентгеновского кабинета, кассы, бухгалтерии, кабинета статистики. В результате обеспечен более точный контроль
объема выполняемой работы, средняя продолжительность записи пациента на прием сокращена с 5 до 1,5 минут, а получение
врачами результатов рентгенологических
исследований с 10–15 до 3–5 минут.
Сегодня «Республиканская стоматология» функционирует без выходных дней
с 8:00 до 22:00. Количество врачей увеличилось с 36 до 49 человек. Укомплектованы
все рабочие места. Сократились затраты
рабочего времени на оформление медицинской документации. Очередей теперь
практически нет и все больше пациентов
удовлетворены качеством стоматологической помощи.
Доктор Будаев оптимистично смотрит
в будущее. Переход в автономию сопровождается появлением новых возможностей.
А если все же вдруг захочется «вернуться»
в прежнюю форму бюджетного учреждения, сделать это можно будет без переоформления разрешительных документов.
В стоматологии Бурятии Респу
бликанская поликлиника первой получила автономию. Теперь из ее опыта
могут извлечь пользу муниципальные
стоматологические поликлиники г.
Улан-Удэ, которым предстоит перейти в статус автономных учреждений
в этом году.
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Стандарт нового
поколения
Утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060201 Стоматология.
31 марта соответствующий приказ
Минобрнауки РФ зарегистрирован
в Минюсте РФ.
Напомним, что согласно предыдущему
образовательному стандарту (от 2000 г.)
врач‑стоматолог-выпускник имел право
проводить лечебно‑профилактическую деятельность только под контролем сертифицированных специалистов и мог занимать
должности, не связанные с самостоятельным ведением больных. При этом недвусмысленно предполагалось, что для допуска
к работе по указанной в дипломе специальности врачу нужно еще поучиться. В стандарте прямо было сказано, что выпускник
подготовлен для продолжения образования в интернатуре…
Отличительной особенностью нового
федерального стандарта (от 2011 г.) является его ориентация на подготовку более
самостоятельного специалиста. Документ
содержит целый перечень конкретных требований, обязательных для вузовских программ обучения врачей‑стоматологов.
В стандарте объектами профессиональной деятельности стоматолога названы
пациент, а также области науки и техники
в здравоохранении, которые включают
совокупность технологий, средств, способов оказания стоматологической и первой
врачебной помощи при неотложных состояниях. Определены виды деятельности
стоматолога и профессиональные задачи,
которые он должен решать:
• профилактическая деятельность —
профилактика стоматологических забо-

леваний; профилактика производственного травматизма, профессиональных
заболеваний; профилактика инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней;
• диагностическая деятельность —
диагностика стоматологических заболеваний; диагностика неотложных состояний; диагностика соматических
и инфекционных заболеваний с направлением больного к соответствующему
специалисту; дифференциальная диагностика стоматологических заболеваний при соматических и инфекционных
заболеваниях;
• лечебная деятельность — лечение стоматологических заболеваний с использованием терапевтических, ортопедических, ортодонтических и хирургических
методов; оказание первой врачебной помощи при неотложных состояниях; оказание медицинской помощи населению
в экстремальных условиях эпидемий,
в очагах массового поражения; экспертиза трудоспособности больных;
• реабилитационная
деятельность — проведение реабилитационных мероприятий в амбулатории, стационаре, на курорте;
• психолого‑педагогическая деятельность — формирование у взрослого населения и подростков позитивного поведения, направленного на сохранение

Всероссийская
студенческая
олимпиада РУДН
В рамках весенней Московской международной стоматологической выставки MosExpoDental 15–16 марта в Гостином Дворе
прошла 3-я Всероссийская студенческая олимпиада по терапевтической стоматологии. Мероприятие было приурочено к 10-летию со дня основания кафедры терапевтической стоматологии
Российского университета дружбы народов (РУДН).
На торжественное открытие Олим
пиады в амфитеатр Гостиного Двора собрались все ее участники, а также гости. После
завершения регистрации председатель жюри Олимпиады зав. кафедрой терапевтической стоматологии РУДН Ф. Ю. Даурова
открыла торжественную часть. С приветственными словами выступили президент СтАР В.Д.Вагнер, директор ЦНИИС
и ЧЛХ А. А. Кулаков, проректор по научной работе МГМСУ И. Ю. Лебеденко, зав.
кафедрой терапевтической стоматологии
Башкирского ГМУ Л. П. Герасимова, декан
стоматологического факультета Первого
МГМУ им. И. М.Сеченова И. М. Макеева.
В Олимпиаде приняли участие 20 команд
из разных вузов России, которые направили самых талантливых, перспективных
и инициативных студентов-стоматологов
защищать честь своих учебных заведений.
Все мероприятие прошло в непринужденной и веселой атмосфере. Программой

была предусмотрена оценка не только профессиональных способностей студентов, но
и умение креативно мыслить, принимать
неординарные решения и демонстрировать
искрометное чувство юмора.
На протяжении двух дней команды
соревновались в нескольких конкурсах:
«Приветствие», «Домашнее задание»,
«Научный доклад», «Компьютерное тестирование», конкурсы мануального мастер-
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здоровья; формирование у взрослого
населения, подростков и членов их семей мотивации к внедрению элементов
здорового образа жизни; обучение пациентов гигиене полости рта;
• организационно‑управленческая
деятельность — организация труда медицинского персонала в медицинских
организациях; ведение учетно‑отчетной
медицинской документации; контроль
качества работ; подготовка планов работы подразделений медицинских организаций; хранение лекарственных средств;
• научно‑исследовательская деятельность — самостоятельная аналитическая, научно‑исследовательская работа;
участие в разработке новых методов
и технологий в области стоматологии;
участие в оценке эффективности инновационно‑технологических рисков при
внедрении новых технологий.
В стандарте изложены требования
к результатам подготовки стоматолога,
согласно которым выпускник стоматологического факультета должен обладать
различными компетенциями: общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК).
Например, к числу профессиональных
компетенций относится способность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения врачебных
ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, административную, гражданско‑правовую, уголовную ответственность (ПК‑4).
В рамках диагностической деятельности
выпускник, в частности, должен быть готов
проводить диагностику типичных стоматологических заболеваний твердых и мягких
тканей полости рта, зубочелюстно‑лицевых аномалий у пациентов всех возрастов
(ПК‑24).
В перечень профессиональных компетенций выпускника также включены лечение у пациентов различного возраста заболеваний твердых тканей зубов (ПК‑30),
несложное эндодонтическое лечение
болезней пульпы и периодонта (ПК‑31),
лечение заболеваний пародонта (ПК‑32)

ства — «Эндодонтия» и «Реставрация»,
а также в традиционном «Конкурсе
болельщиков». Задания на Олимпиаде
были достаточно сложными, но ребята с честью выдержали все испытания.
Победители определялись по всем номинациям, поэтому всем командам удалось занять призовые места в различных номинациях.
На торжественном закрытии Олимп
иады без наград не остался никто.
Призы для победителей и участников
Олимпиады были предоставлены разными спонсорами. Поддержать молодых специалистов решили и участники Ассоциации «Стоматологическая
Индустрия» — компании «АЭРС-Мед»,
«Вивакс», «ВладМиВа», «Полистом»,
«Сентор Софтвер», «Тор ВМ», подготовившие ценные и полезные призы
для будущих специалистов. От имени
РоСИ победителей Олимпиады поздравил заместитель генерального директора
ООО «Сентор Софтвер» Дмитрий Полилов,
который пожелал ребятам стать настоящими профессионалами своего дела.
Уставшие, но в то же время довольные
за себя, за свои команды и отлично проведенные дни олимпийцы еще долго
не хотели расставаться, обменивались координатами, делали памятные снимки и обещали не терять
связь друг с другом. Олимпиада
позади, но никто не грустит, ведь
впереди новые цели, новые успехи
и новые олимпиады!
Материал подготовили
М. Агаджанян, Ю. Штурман,
Е. Панночка
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и типичных заболеваний слизистой оболочки рта (ПК‑33), проведение несложного
хирургического (ПК‑34) и ортопедического лечения (ПК‑36), способность охарактеризовать показания и противопоказания,
принципы и методы установки имплантатов (ПК‑35). Кроме того, выпускник должен обладать и другими способностями:
провести первую офтальмологическую помощь (ПК‑37), осуществлять реанимацию
и первую помощь при экстренных ситуациях, которые могут иметь место в стоматологической практике (ПК‑38), оказать
помощь при родовспоможении (ПК‑40),
выполнять обязательный перечень экстренных хирургических операций (ПК‑42).
Сегодня для решения многих профессиональных задач необходимо применять
современные технологии. Поэтому, в соответствии с новым стандартом, стоматолог
должен уметь пользоваться медико‑технической аппаратурой, владеть компьютерной техникой, получать информацию из
различных источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Согласно стандарту нормативный срок
очного обучения на стоматологическом
факультете остается неизменным — как
и прежде он составляет 5 лет (включая
каникулы). Сроки обучения по очно‑заочной (вечерней) форме могут увеличиваться на один год. Возможность подготовки стоматологов по заочной форме не
предусмотрена.
М. Панов

Справка

В

3-ей Всероссийской студенческой
олимпиаде по терапевтической стоматологии 15-16 марта 2011 г. участвовали
команды, представлявшие стоматологические факультеты 20 российских вузов:
Башкирский ГМУ, Волгоградский ГМУ,
Дагестанская ГМА, Ижев
с кая ГМА,
Казанский ГМУ, Кубанский ГМУ, I МГМУ
им. И. М. Сеченова, МГМСУ, Новгородский
ГМУ им. Ярослава Мудрого, Ниже
городская ГМА, Орен
б ургская ГМА,
Самарский ГМУ, Санкт‑Петербургский
ГМУ им. И. П. Павлова, Саратовский ГМУ,
Северный ГМУ, Северо‑Осетинская ГМА,
Ставропольская ГМА, Тверская ГМА,
Чувашский ГУ, РУДН.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
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Москва
C 25 по 28 апреля 2011 г. в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» проходил
XXVIII Международный стоматологический форум. На церемонии
официального его открытия выступили президент СтАР
В. Д. Вагнер и президент РоСИ И. С. Бочковский.
В рамках форума прошла XXV Всерос
сийская научно‑практическая конференция «Актуальные проблемы стоматологии»
и Международная стоматологическая выставка «Стоматологический салон‑2011».
Программа конференции (организаторы: СтАР, ЦНИИС и ЧЛХ, МГМСУ,

I МГМУ им. И. М. Сече
н ова, РУДН,
РАМН) была как всегда насыщенной.
В течение трех дней работы конференции было проведено семь тематических
симпозиумов: «Проблемы адаптации
в клинической стоматологической практике» (руководители А. В. Цимбалистов,

Красноярск

Челябинск
15–16 марта в помещении
учебно-спортивного
комплекса УралГУФК
проходили выставка
«Уралстоматология» и
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы стоматологии».
На торжественном открытии выставки выступили заместитель министра здравоохранения Челябинской
области Е. В. Кабанова, главный стоматолог области А. М. Давлетханов,

плантологии. Это был ежегодный конгресс,
который ICOI впервые провела в России.
На конгрессе выступили Кеннет Джуди
(США, основатель и сопредседатель ICOI),
Паоло Тризи (Италия), Дуэйн Каратеев
(Канада), Олег Наштатик (США, вице‑президент ICOI), Филлипп Руссе (Франция),
Мариус Штайгман (Германия), Луи
Аль‑Фарадж (США), Мазен Бадра (Ливан),
Ренцо Касселини (США), А. А. Кулаков
(ЦНИИС, Россия), С. Ю. Иванов (НГМА,
Россия), Франк Кистлер (Германия), Педро
Пена (Испания) и др.
26 апреля состоялось заседание Совета
СтАР. После его окончания главный стоматолог Минздравсоцразвития О. О. Яну
шевич провел рабочее совещание профильной комиссии по стоматологии.
Апрельская выставка «Стоматологи
ческий салон» — одна из крупнейших
в Европе и вторая по авторитетности
в России международная выставка,
объединяющая стоматологическую
отрасль. В этом году она вновь показала рост на 15% и прошла с большим
успехом.

Воронеж
23–25 марта в соответствии
с планом мероприятий
СтАР во Дворце творчества
детей и молодежи успешно
прошли межрегиональная
научно‑практическая
конференция
«Cтоматология 3D формата
в программе модернизации
здравоохранения»
и специализированная
выставка «Стоматология»,
которую посетили более
2 000 человек.

10–12 марта в МВДЦ
«Сибирь» состоялся
V Сибирский
стоматологический форум.
В его мероприятиях приняли
участие первый заместитель
министра здравоохранения
Красноярского
края Е. Е. Корчагин,
вице‑президент СтАР
Е. А. Тё, ректор КрасГМУ
И.П.Артюхов.
Центральным событием форума стала Научно‑практическая конференция
«Инновационная стоматология» (сопредседатели: руководитель Института
стоматологии КрасГМУ В. В. Алямов
ский и президент Стоматологической ассоциациии Красноярского края, главный
стоматолог г. Красноярска А. В. Нагорнов).
В конференции приняли участие специалисты из Красноярска, Кемерово, Барнаула,
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екате
ринбурга, Москвы, Мюнхена.
В выставочной части форума было ре-

А. Н. Ряховский), «Фитотерапия в стоматологии» (В. К. Леонтьев, В. С. Иванов, Б. М.
Мануйлов), «Амбулаторная хирургическая
стоматология: достижения, перспективы
развития» (С. Ю. Иванов), «Современные
аспекты диагностики и профилактики предонкологических состояний слизистой оболочки рта. Онкологическая настороженность» (И. М. Рабинович), «Внутренний
маркетинг взаимоотношений «врач–пациент» в условиях конфликта» (Н. В. Гинали),
«Организационно‑правовые и технологические аспекты обеспечения качества
диагностики и лечения стоматологических заболеваний» (М. З. Миргазизов),
«Возможности программ профилактики
стоматологических заболеваний в России
в современных условиях» (О. Г. Авраамова).
26–27 апреля под председательством президента Российской ассоциации стоматологической имплантологии
(РАСтИ) В. Н. Олесовой успешно прошел
Московский Конгресс Международной
Ассоциации имплантологов (ICOI) — самой авторитетной в мире организации, занимающейся пропагандой и развитием им-

кордное число экспонентов из Финляндии
и разных регионов России (Москва,
Санкт‑Петербург, Уфа, Новороссийск, Та
ганр ог, Подольск, Белгород, Серпухов,
Нижний Новгород, Екатеринбург,
Бийск, Елатьма, Новосибирск, Томск,
Ангарск, Красноярск). За 3 дня выставку
«Стоматологический Салон Красноярск»
посетили несколько тысяч человек.
директор НИИАМС В. В. Садовский.
В конференции приняли участие ведущие специалисты из Челябинска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы.

В церемонии официального открытия
приняли участие и.о. руководителя департамента здравоохранения Воронежской
области Т. В. Головачева, президент
СтАР В. Д. Вагнер, главный стоматолог
Воронежской области В. А. Некрылов, руководитель управления Роспотребнадзора

Волгоград
5—7 апреля прошли
Нижневолжский
стоматологический форум
и Всероссийская выставка
«Дентал-Экспо. Волгоград».

М. И. Чубирко, руководитель управления
Росздравнадзора В. М. Щербаков, вицепрезидент Торгово-промышленной палаты
области И. Ю. Бельтюков.
На конференции свои доклады представили В. Д. Вагнер (ЦНИИС и ЧЛХ),
И. М. Макеева, М. Я. Алимова (I МГМУ
им. И. М. Сеченова), Л. П. Кисельникова
(МГМСУ), Ю. А. Ага
ф онов (УГМА),
В. А. Некрылов (ВГМА им. Н. Н. Бурденко),
О. Ю. Шалаев (ВГМА им. Н. Н. Бурденко).
Конференцию посетило более 402 врачей из Воронежской, Липецкой, Курской
и Белгородской областей.

Открытие форума началось с приветственных слов организаторов выставки,
представителей администрации города,
Волгоградской региональной ассоциации
стоматологов, Волгоградского государственного медицинского университета
(ВолгГМУ). Заместитель главы Волгограда
Владимир Шкарин отметил, что стоматологический факультет ВолгГМУ — один из лидеров среди стоматологических факультетов всех медицинских вузов России.
Декан стоматологического факультета
ВолгГМУ Сергей Поройский поздравил
всех присутствующих с юбилейным открытием форума и пригласил коллег на
предстоящую Всероссийскую конференцию по стоматологии, посвященную
50-летию факультета. На мероприятии
были представлены информационные
стенды ВолгГМУ и медицинского колледжа №2, демонстрирующие их практические и научные достижения.
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Консолидация усилий
самарских стоматологов

20 апреля в Самаре прошло совместное совещание руководителей
стоматологических организаций всех форм собственности.
По инициативе Самарской областной клинической
стоматологической поликлиники на него были приглашены
руководители всех частных стоматологических клиник.
Совещание провел заместитель министра здравоохранения и социального развития Самарской области Сергей
Кузнецов, который подчеркнул, что такие встречи надо сделать регулярными
и проводить их ежеквартально. Тогда будет
возможность вовремя знакомить специалистов с изменениями законодательства
и требований к организации медицинской
деятельности.
Необходимость в консолидации усилий
стоматологов, работающих в разных системах здравоохранения, стала особенно
очевидной после одного трагического происшествия. В марте этого года в одной из
частных клиник Самары после проведения
инъекционной анестезии прямо в кресле
умерла 33‑летняя пациентка. Ее лечащий
врач утверждает, что женщина приходила
к нему на прием несколько раз, но раньше
никаких осложнений после введения препарата не было. Сейчас все обстоятельства
выясняют следователи, для установления
причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза.
Главный стоматолог Самарской области Юлия Шухорова считает, что для
предотвращения подобных трагедий необходим комплексный и детальный подход к оказанию стоматологических услуг
населению. Так, например, в прошлом году
экспертным советом Стоматологической
ассоциации Самарской области было рассмотрено 11 обращений граждан с претензиями к качеству помощи, полученной
в частных клиниках. Все эти жалобы были
связаны с недостатками зубного протезирования и все они были признаны обоснованными. В каждом случае экспертами
были сформулированы рекомендации по

устранению дефектов. «Мы делаем одно
общее дело, — подчеркнула Шухорова, —
и миссия у нас одна — улучшение здоровья и качества жизни людей. Поэтому мы
объединяемся и принимаем общую стратегию — работать по единым стандартам,
обеспечивающим безопасность и высокое
качество лечения».
По данным, которые привел в своем выступлении руководитель управления лицензирования и контроля качества областного министерства Геннадий
Шишин, практически в каждой из проверенных в прошлом году частных клиник были обнаружены нарушения. Для
предотвращения развития осложнений
при неотложных состояниях на клиническом приеме в министерстве разработали
специальный приказ, предусматривающий
меры экстренной помощи пациентам. Но
поскольку в этом приказе специалистами
были выявлены недостатки, создана специальная рабочая группа, которая должна
его доработать.
В ходе обсуждения на совещании выступил заместитель директора
Стоматологического института, главный
челюстно‑лицевой хирург Самарской области Иван Байриков. Он заметил, что
частные стоматологи региона собрались
в таком составе первый раз. И это важно,
потому что частный сектор стоматологии
растет.
В настоящее время в Самарской области зарегистрировано 524 стоматологических организации с негосударственной
формой собственности. Однако обращает на себя внимание то, что из них только 253 (48%) сдали годовые отчеты по
итогам за 2010 г.

Рентген под угрозой СанПиНа
Современная стоматология немыслима без рентгенодиагностики.
Тем не менее подготовлены новые Санитарные правила, которые
могут поставить непреодолимые барьеры использованию
современного рентгеновского оборудования во многих
стоматологических клиниках. Документ пока не утвержден, но
уже вызывает немало вопросов. Их обсуждению был посвящен
круглый стол, прошедший 29 марта в Москве в деловом центре
Торгово‑промышленной палаты под председательством президента
Ассоциации частных стоматологических клиник Г. И. Брагина
В работе круглого стола приняли участие президент СтАР В. Д. Вагнер, начальник отдела надзора за радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора
по г. Москве С. Е. Охрименко, председатель
секции СтАР «Лучевая диагностика в стоматологии» М. А. Чибисова, представители РоСИ, Общественного объединения
«Опора России», Медицинской палаты
Санкт‑Петербурга, ряда частных и государственных стоматологических клиник
и диагностических центров.
Специалисты бьют тревогу уже
с прошлого года, когда появились на
свет Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ — 99 / 2010), ограничившие размещение в жилых зданиях рентгеностоматологических аппаратов с рабочей нагрузкой, не превышающей 40 мА·мин / нед.
Проблема в том, что к такому оборудованию можно отнести дентальные рентгеновские аппараты, цифровые ортопантомографы (с цефалостатами или без таковых),

а также стоматологические компьютерные
томографы.
А в этом году может случиться другая напасть. Сейчас на утверждении
в Роспотребнадзоре находится проект Санитарных правил и нормативов
«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
проведении медицинских рентгенологических процедур» (СанПиН 2.6.1.‑2011).
Согласно проекту рабочая нагрузка аппаратов для прицельных снимков составляет
200 мА·мин / нед, аппаратов для панорамных снимков — 300 мА·мин / нед, компьютерных томографов — 200 мА·мин / нед.
Это означает, что перечисленные аппараты будет запрещено размещать и использовать в жилых зданиях. Следовательно,
велика вероятность того, что одно не аргументированное научно и не продуманное
по своим последствиям решение скоро лишит многих пациентов возможности получать современную рентгенодиагностику
стоматологических заболеваний.
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Встреча с губернатором
23 марта во время своей рабочей поездки в Воронеж
президент СтАР Владимир Вагнер встретился с губернатором
Воронежской области Алексеем Гордеевым. Их беседа проходила
в дружественной обстановке. Во встрече также принял участие
президент Воронежской областной стоматологической
ассоциации, главный врач Воронежской областной
стоматологической поликлиники Валерий Некрылов.
Собеседники обменялись мнениями
о текущих проблемах здравоохранения,
обсудили состояние региональной стоматологической службы и перспективы ее
развития. Владимир Вагнер поблагодарил
губернатора Гордеева за ту поддержку, которую он оказывает воронежским специалистам в реализации намеченных планов.
В частности, речь шла о расширении и
модернизации областной стоматологической службы. Кроме того, темой беседы
стало преобразование стоматологических
поликлиник путем создания автономных учреждений. По мнению областного правительства, основной целью этой
работы является снижение нагрузки на

региональный бюджет. Губернатор и президент ассоциации пришли к обоюдному
мнению, что стоматология способна самостоятельно себя обеспечивать.
Как заверил собеседников Валерий
Некрылов, процесс перехода стоматологических учреждений в автономный формат
должен завершиться в Воронежской области уже в течение 2011 г.
Вагнер пообещал Гордееву, что
Стоматологическая ассоциация России будет оказывать всю необходимую помощь
коллегам из Воронежской области в процессе совершенствования правового положения учреждений стоматологического
профиля.

Исправляя ошибку Правительства
В 2003 г. Правительство РФ постановлением «О продолжительности рабочего времени медицинских работников...» установило
перечень должностей и (или) специальностей медицинских работников, имеющих
право на сокращенную 33-часовую рабочую
неделю. Согласно этому перечню соответствующий сокращенный рабочий день был
предусмотрен для следующих работников
стоматологических организаций, учреждений (отделений, кабинетов) независимо от
характера и условий труда: врач-стоматолог,
врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт,
врач-стоматолог детский, врач-стоматологтерапевт, зубной врач, зубной техник (кроме врача-стоматолога-хирурга, врача-челюстно-лицевого хирурга).
Уже тогда у многих вызвало недоумение,
почему Правительство сделало оговорку,

не позволяющую применять к работающим на амбулаторном приеме стоматологам-хирургам норму о сокращенном рабочем времени. Вразумительно объяснить
это никто так и не смог. По версии профсоюза работников здравоохранения, допущена «техническая ошибка» и в документ
должно быть внесено изменение. Однако,
несмотря на многочисленные обращения
руководителей стоматологических организаций в профильные федеральные ведомства, эта ошибка до сих пор не исправлена.
В связи с тем, что стоматологические
клиники уже не первый год испытывают
проблемы при нормировании труда как
зубных техников, так и врачей-стоматологов-хирургов, президент СтАР В. Д. Вагнер
направил официальный запрос председателю Правительства России В. В. Путину.

В настоящее время в российских регионах от 50 до 70% стоматологических клиник расположены в жилых зданиях, в том
числе в помещениях смежных с жилыми
помещениями. Там открыты рентгеновские
кабинеты, в которых установлены цифровые ортопантомографы с цефалостатом
или дентальные объемные томографы (конусно‑лучевые томографы, 3ДКТ). Причем
важно подчеркнуть, что эти организации
получили в свое время все необходимые
документы для проведения рентгенодиагностических исследований, включая санитарно‑эпидемиологическое заключение на
право эксплуатации рентгеновского аппарата, лицензию на медицинскую деятельность, а также лицензию на право деятельности в области использования источников
ионизирующего излучения.
На этапах разработки проектов
ОСПОРБ‑99 / 2010 и СанПиНа 2.6.1.‑2011
руководство СтАР неоднократно обращалось
в Роспотребнадзор с выражением озабоченности в отношении предполагаемых изменений. В ответ на эти обращения было рекомендовано включить представителей СтАР
в рабочую группу по разработке проектов
данных документов. Однако ни замечания
ученых, ни предложения общественности не
поколебали «единственно верное» мнение
уполномоченных разработчиков из НИИРГ
им. Рамзаева о необходимости введения норм,
способных резко осложнить жизнь большого
числа российских стоматологических клиник.
Участники круглого стола отметили, что
в спорном проекте СанПиНа нет порядка
размещения рентгеностоматологического

оборудования в жилых, офисных и общественных зданиях. Там отсутствует таблица
с физико‑техническими характеристиками
(параметрами) работы рентгенодиагностического оборудования (сила тока, напряжение, экспозиция). До конца не ясны
дозовые нагрузки по облучению пациентов,
медицинского персонала и населения при
проведении процедур с помощью нового
цифрового оборудования.
По итогам круглого стола его участники направили обращение на имя главного государственного санитарного врача
Г. Г. Онищенко с предложением о приостановлении введения в действие СанПиНа
2.6.1.‑2011 и отправки его на переработку
с условием обязательного участия специалистов стоматологического профиля.
Участники круглого стола решили создать рабочую группу, которая должна будет доработать технические требования
по нормированию и подготовить правила размещения рентгеностоматологического оборудования для новой редакции
СанПиНа. Кроме того, указанная группа
призвана направить свои усилия на решение вопросов, связанных с пенсионным
обеспечением рентгенолаборантов.
Присоединяйтесь
Секция СтАР «Лучевая диагностика
в стоматологии» обращается ко всем представителям стоматологической профессии
с призывом высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме.
Сообщения можно направлять на электронный адрес info@stomas.ru
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В Совете Стоматологической Ассоциации России
26 апреля 2011 г. в Москве состоялось
заседание Совета СтАР, на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
1. О результатах финансово‑хозяйственной деятельности СтАР в 2010 г.
и утверждение сметы на 2011 г. (докл. —
Е. И. Воробьева)
2. О плане мероприятий СтАР в 2012 г.
(докл. — Л. П. Кисельникова)
3. О Федеральной государственной про
грамме профилактики основных стоматологических заболеваний в Российской
Федерации (докл. — О. В. Шевченко)
4. О деятельности Республиканской

5.

6.
7.

8.

стоматологической поликлиники
Бурятии в условиях автономного учреждения (докл. — Б‑Ж. А. Будаев)
Об утверждении делегации на Всемир
ный конгресс стоматологов в Мексике
(докл. — Е. П. Иванова)
О присвоении Знака одобрения СтАР
(докл. — Э. Б. Сахарова)
О включении организаций — поставщиков стоматологического оборудования,
материалов и медикаментов в Регистр
СтАР «Добросовестный поставщик
в стоматологии» (докл. — Ф. Ф. Лосев)
О проведении месячника «Здоровье

О результатах финансово‑хозяйственной деятельности СтАР в 2010 г.
и утверждении сметы на 2011 г.
Совет СтАР утвердил отчет о финансово‑хозяйственной деятельности за 2010 г.
и смету доходов и расходов СтАР на 2011 г.
Финансово‑хозяйственная деятельность в 2010 г. осуществлялась в соответствии с Положением о ведении бухгалтерского учета. На начало 2010 г. остаток
средств составил 2 384 942 руб. За 2010 г.
на счет поступило 10 468 549 руб., в том
числе 6 929 641 руб. от предпринимательской деятельности. Основными поступлениями по уставной деятельности были:
добровольные взносы на ведение уставной
деятельности (пожертвования), членские

взносы региональных стоматологических
ассоциаций и объединений, другие источники (чистая прибыль, которая в конце
года направляется на пополнение доходов
сметы).
Расходы за 2010 г. составили
10 775 123 руб. Расходы на целевые мероприятия составили 1 888 084 руб.
Перечислено в бюджет 409 549 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете на конец 2010 г. составил 1 205 828 руб. Чистая прибыль
1 144 316 руб. направлена на пополнение
доходов сметы.

Об официальной делегации СтАР на Всемирном конгрессе
стоматологов
Совет СтАР утвердил состав официальной делегации Стоматологической Ассо
циации России на Всемирный конгресс стоматологов в Мехико 14–17 сентября 2011 г.
в следующем составе: Салеев Р. А. (руководитель делегации), Тё Е. А., Шевченко О. В.,

Дейнеко Л. Г., Иванова Е. П., Полетаева В. В.,
Уманская Н.Г.
Совет СтАР решил оплатить членам
официальной делегации регистрационный взнос Всемирного конгресса стоматологов.

О Федеральной государственной программе профилактики
основных стоматологических заболеваний
Заслушав и обсудив доклад вице‑президента СтАР О. В. Шевченко, Совет СтАР
решил одобрить проект Федеральной государственной программы профилактики
основных стоматологических заболеваний
в Российской Федерации.
Рабочей группой СтАР разработан
проект Федеральной государственной программы профилактики основных стоматологических заболеваний.
Проект разработан в соответствии
с концепцией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до
2020 г. с учетом накопленного в России
опыта профилактической работы.
Построенная на основе рекомендаций
ВОЗ по профилактике стоматологических заболеваний программа должна
способствовать формированию духовно‑нравственных качеств личности
и быть адаптирована к текущей экономической ситуации в стране.

Программа рассчитана на реализацию
в центрах здоровья, стоматологических
амбулаторно‑поликлинических учреждениях для детей и взрослых всех форм
собственности, стоматологических отделениях и кабинетах стоматологических
медицинских организаций, учреждениях
социальной защиты населения и образования; санаторно‑курортных учреждениях,
женских консультациях.
Совет СтАР решил представить проект
в Минздравсоцразвития России для утверждения и признал целесообразным проводить ежегодно мониторинг эффективности программы
в субъектах Российской Федерации.
Основной официальной позицией СтАР
при проведении профилактики кариеса
зубов решено считать использование фторидсодержащих гигиенических средств.
Контроль за внедрением и реализацией
программы возложен на вице‑президента
СтАР О. В. Шевченко

О деятельности Республиканской стоматологической поликлиники
Бурятии в условиях автономного учреждения
Заслушав сообщение члена Совета СтАР
президента Бурятской ассоциации стоматологов Б‑Ж. А. Будаева, Совет СтАР решил одобрить деятельность Автономного
учреждения «Республиканская стоматологическая поликлиника» по обеспечению
доступности и улучшению качества стоматологической помощи.

Руководителям стоматологических
медицинских организаций опыт работы Автономного учреждения «Респуб
ликанская стоматологическая поликлиника» рекомендовано изучить и использовать
в процессе реорганизации учреждений
здравоохранения.

О включении в Регистр СтАР «Добросовестный поставщик
в стоматологии»
В комиссию по рассмотрению вопроса
о включении в Регистр «Добросовестный
поставщик в стоматологии», утвержденную решением Совета СтАР от
18.09.2007, поступили ходатайства от
ООО «Фарма
ц евтическая компания
Волжская мануфактура» (г. Москва),
ООО «Рокада‑Дент» (г. Казань),
ООО «Юнитмедлайн» (г. Подо
л ьск
Московской обл.).
В соответствии с рекомендациями комиссии Совет СтАР вклю-

чил ООО «Фарма
ц евтическая комп а н и я В олж с к а я м а н уф а кт у р а » ,
ООО «Рок ада‑Дент», ООО «Юнитм ед
лайн» в Регистр СтАР «Добросовестный
поставщик в стоматологии» и рекомендовал органам управления здравоохранением и руководителям стоматологических медицинских организаций
учитывать это при проведении конкурсов и тендеров на закупку стоматологического оборудования, инструментов,
материалов и медикаментов.

з у б о в н а о тл и ч н о » ( д о к л . —
В. А. Крутихин)
9. О государственной регистрации символики СтАР (докл. — О.С. Щеголева)
10. Об исключении из членов СтАР (докл. —
О. С. Щеголева)
11. О проведении профилактической образовательной программы «Осле
п и
тельная улыбка на всю жизнь» (докл. —
В. А. Крутихин)
12. О награждении орденами и медалями
СтАР (докл. — Л. П. Кисельникова)
Приняв решения по вопросам повестки дня, Совет СтАР заслушал

информационные сообщения:
• Об уплате членских взносов стоматологическими общественными объединениями субъектов Федерации за
2008–2010 гг. (докл. — Е. И. Воробьева)
• О внедрении в России проекта фторирования молока (докл. — Г. Н. Пахомов)
• О внедрении механизма саморегулирования в деятельности стоматологических медицинских организаций Иркут
ской области (докл. — И. С. Кицул)
• О Генеральной Ассамблее Междуна
родной ассоциации студентов стоматологов (докл. — М. Мешков).

О присвоении Знака одобрения СтАР
В соответствии с Положением о присвоении Знака одобрения СтАР средствам гигиены рта, изделиям медицинского назначения, медицинской технике,
лекарственным препаратам, технологиям
и методам, применяемым в стоматологии,
и на основании рекомендации экспертной комиссии Совет СтАР решил присвоить Знак одобрения СтАР сроком на 5 лет
следующим средствам гигиены полости
рта:
• Лаку стоматологическому специальному «Дюрафат» (Duraphat);
• Зубной пасте «Colgate Sensitive
Pro‑Relief + Отбеливающая» («Colgate
Sensitive Pro‑Relief + Whitening»);
• Зубной пасте «Colgate для чувствительных зубов «Защита эмали» («Colgate
Sensitive Enamel Protect»);
• Зубной пасте «Colgate Макс Блеск с отбеливающими пластинками» («Colgate
Max White»);
• Жидкой зубной пасте «Colgate Макс
Блеск с отбеливающими пластинками»
(«Colgate Max White»);
• Зубной пасте «Colgate Макс Фреш
с освежающими кристаллами» «Нежная
Мята» («Colgate Max Fresh with cooling
crystals Clean Mint»);
• Зубной пасте «Colgate Макс Фреш с освежающими кристаллами» «Взрывная
Мята» («Colgate Max Fresh cooling crystals Cool Mint»);

• Зубной пасте «Colgate Тройное действие» («Colgate Triple Action»);
• Зубной пасте «Colgate Total 12 Профе
ссиональная для чувствительных зубов» («Colgate Total 12 Professional
Sensitive»);
• Зубной пасте «Colgate 360° Суперчистота
всей полости рта» («Colgate 360° Whole
mouth clean»);
• Зубной пасте «Colgate Доктор Заяц
со вкусом жвачки («Colgate Dr. Rabbit
Bubble Gum Taste»);
• Зубной пасте «Colgate Доктор Заяц со
вкусом клубники» («Colgate Dr. Rabbit
Strawberry Taste»);
• Зубной пасте «Colgate защита от кариеса 6+» («Colgate Cavity Protection 6+»);
• Крему для фиксации зубных протезов
«Корега Экстра сильный Мятный»;
• Крему для фиксации зубных протезов
«Корега Освещающий вкус»;
• Зубной пасте «Сенсодин Мгновенный
Эффект»
• Жевательной резинке Dirol Искрящийся
лайм;
• Межзубному стимулятору (зубочистке)
«Doctor Zeta»;
• Жевательной резинке в виде драже
с ароматом арбуза и эвкалипта Or
bit Professional Крепкие зубы (Water
melon‑Eucalyptus).

О проведении профилактической образовательной программы
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
В целях дальнейшего развития профилактической деятельности и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве
между СтАР и ЗАО «Колгейт‑Палмолив»
Совет СтАР решил провести профилактическую образовательную программу
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
в городах Самаре, Волгограде, Омске,
Санкт‑Петербурге, Москве, Казани, Ново
сибирске, Перми, Краснодаре и Нижнем
Новгороде.

Президентам стоматологических
общественных объединений указанных
субъектов Федерации предложено развернуть активную пропагандистскую работу в средствах массовой информации
с широким привлечением телевидения
и радио.
Руководство программой возложено на
вице‑президента СтАР О. В. Шевченко

О проведении месячника «Здоровье зубов на отлично!»
В целях дальнейшего развития профилактической деятельности и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве
между СтАР и ЗАО «Колгейт‑Палмолив»
Совет СтАР решил провести с 1 по 31 октября 2011 г. Всероссийскую стоматологическую образовательную программу
«Здоровье зубов на отлично!».

Для подведения итогов программы по
согласованию с компанией «Колгейт‑Пал
молив» создана комиссия в следующем
составе: Шевченко О. В. (председатель комиссии), Авраамова О. Г., Крутихин В. А.,
Кузьмина Э. М., Сахарова Э. Б.

О государственной регистрации символики СтАР
Совет СтАР, заслушав и обсудив
инфор
м ацию юриста СтАР Щего
л е
вой О. С., решил утвердить символику
Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация
России».

Юристу СтАР Щеголевой О. С. поручено
подготовить необходимые документы для
подачи на государственную регистрацию
символики СтАР.
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Общее собрание участников РоСИ
26 апреля 2011 г. в выставочном комплексе «Крокус Экспо»
в рамках работы выставки «Стоматологический Салон—2011»
состоялось общее собрание участников ассоциации «Сто
матологическая Индустрия». На собрании присутствовали
представители 32 компаний.
Повестка дня:
1. Об итогах деятельности Ассоциации
РоСИ за отчетный период (докл. —
С. С. Жданова)
2. Концепция развития стоматологической промышленности до 2020 г.
(докл. — И. С. Бочковский)
3. О приеме новых членов в состав
Ассоциации РоСИ
4. Доклад контрольно-ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за отчетный
период
5. Об исключении из членов Ассоциации
РоСИ
6. Обсуждение плана работы на
2010–2012 гг.
7. Награждение Почетным Дипломом «За
вклад в развитие стоматологии».
В отчетном докладе о работе Ассо
циации «Стоматологическая Индустрия»
за период с 27 апреля 2010 г. по 26 апреля 2011 г. была дана объективная оценка деятельности Ассоциации: какие задачи удалось решить, какие актуальные
вопросы стоят перед ассоциацией в настоящий период и над чем предстоит работать в перспективе. Исполнительный
директор РоСИ С. С. Жданова поблагодарила членов Совета И. В. Павленко,
В. И. Козлова и В. А. Гофштейна за активную работу в интересах РоСИ. В докладе были подняты важные проблемы
стоматологической отрасли. Например,
борьба с распространением контрафактной и фальсифицированной продукции.
На заседании Совета РоСИ 14 апреля с. г.
было принято решение о создании рабочей группы, координатором которой был
назначен член Совета РоСИ президент

компании «Стоматорг» В. И. Козлов. Уже
состоялось первое заседание этой группы,
в котором приняли участие руководители торговых и промышленных компаний, а также представители ассоциации
частных стоматологов. Эта проблема
назрела и требует конкретных действий.
Г‑н Козлов проинформировал собрание
о ближайших планах рабочей группы:
«Предстоит большая работа по изучению
правового пространства, разработке концепции и программы. Для юридически
правильного оформления документов
необходимо привлечь к работе юристов».
С докладом на тему: «Концепция развития стоматологической промышленности
до 2020 г.» выступил президент РоСИ И. С.
Бочковский. Он сказал, что в настоящий
момент Правительством РФ уделяется повышенное внимание развитию медпрома.
Разработана ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Наработки в рамках
ФЦП легли в основу проекта «Стратегии
развития медпрома до 2020 г.». Члены
РоСИ принимали самое активное участие
в подготовке ФЦП и представили высокотехнологичные инновационные проекты.
Однако, несмотря на это, из‑за предвзятого мнения чиновников из Минпромторга
о том, что стоматология — это богатая
самодостаточная отрасль, которой не
требуется помощь и поддержка со стороны государства, раздел «Стоматология»
не был включен в данный документ.
Руководство РоСИ намерено отстаивать
права своих участников и добиваться дополнительного государственного финансирования для разработки и внедрения

Стоматологический рынок —
угроза незаконного обращения
и контрафакта
Сегодня стоматологический рынок изделий медицинского назначения и лекарственных средств (ИМН и ЛС) достаточно
разнообразен. Но необходимо отметить,
что при несовершенстве регулирования
и недооценке государством опасности
подделки ИМН и ЛС Россия столкнулась
с проблемой появления на рынке фальсифицированных и недоброкачественных
ИМН и ЛС, потенциально опасных для
жизни и здоровья пациентов. Учитывая,
что подделке подвергаются как дорогостоящие, так и дешевые товары — это может
затронуть любого добросовестного производителя или дистрибьютора ИМН и ЛС.
Необходимо срочно принимать меры
для защиты от незаконно обращаемой,
контрафактной и фальсифицированной
продукции. Заинтересованными сторонами в этом вопросе являются и производители, и дистрибьюторы, и государство,
но прежде всего — потребители, которым нужны качественные товары. Ведь,
приобретая ИМН и ЛС сомнительного
качества и не чувствуя улучшения здоровья, больной платит дважды, так как вынужден искать и покупать эффективную
продукцию или услугу, которая действительно должна помочь. В свою очередь
добросовестные производители и дистрибьюторы теряют доверие своих клиентов
и деньги из‑за появления незаконно обращаемой и контрафактной продукции.
Государство недополучает налоги и т. д.
Уже сегодня существует необходимость
взаимодействия предпринимательского
сообщества и государственных органов
власти по предотвращению производства,
оборота и реализации на территории
России незарегистрированных и несертифицированных (если это предусмотрено
законодательством) ИМН и ЛС. Если само

стоматологическое сообщество не будет
принимать активных мер по противодействию попадания на рынок незаконно обращаемых и фальсифицированных ИМН
и ЛС, то это приведет к подрыву здоровья
пациентов и нездоровой конкуренции на
рынке стоматологических услуг и обращения ИМН и ЛС в целом.
Созданию условий, в которых могут процветать изготовление и продажа фальсифицированных и недоброкачественных ИМН
и ЛС, способствуют следующие факторы:
• недостаточное признание правительством серьезности этой проблемы;
• неадекватная нормативно‑правовая база, в том числе недостаточные санкции
за нарушение;
• слабые административные меры;
• неэффективный контроль изготовления
и последующей реализации ИМН и ЛС;
• неэффективное сотрудничество между
органами и учреждениями, участвующими в регулировании, контроле и расследовании всех имеющихся фактов
нарушения.
Конечно, есть и позитивные сдвиги
в выявлении фальсифицированной продукции. Например, Росздравнадзором
создана система выявления и изъятия из
обращения лекарственных средств, качество которых не соответствует установленным требованиям. Информация об их
выявлении поступает в Росздравнадзор,
где принимают решения о приостановлении обращения лекарственных средств,
чья подлинность вызвала сомнение.
В целях пресечения оборота недоброкачественных и фальсифицированных
лекарственных средств Росздравнадзор
о с у щ е с т в л я е т о б м е н с в ед е н и я м и
с Федеральной таможенной службой
и Федеральной службой по контролю за

инновационных технологий в стоматологической отрасли. Создана рабочая группа, которую возглавил член Совета РоСИ
П. В. Добровольский, разработан проект
«Стратегии развития стоматологической
отрасли до 2020 г.», в котором отмечено,
что, несмотря на очевидный прогресс, существует несколько направлений медицинской стоматологической промышленности, где ощущается явное отставание.
К ним, в частности, относятся такие направления, как стоматологическая установка; рентгеновский стоматологический
комплекс; эндодонтический инструмент;
полимерные стоматологические материалы и искусственные зубы; приборостроение; биотехнологический комплекс.
Связано это с тем, что малые предприятия развивались за счет собственных или
незначительных привлеченных средств
без существенных капиталовложений.
И практически неохваченными областями остаются высокотехнологичные
направления, требующие серьезных затрат на исследования и конструкторскую
разработку. Необходимо развивать собственную сырьевую базу и использовать
для производства современное дорогостоящее оборудование. Задачи сложные,
но вполне выполнимые при объединении
усилий предприятий, работающих в этой
области.
Стратегия будет представлена на обсуждение стоматологической общественности, после чего Ассоциация
«Стоматологическая Индустрия» всеми
доступными средствами будет добиваться
включения ее в ФЦП.
В сложившихся условиях девиз
Ассоциации «В единении наша сила» стаоборотом наркотиков.
Но этого недостаточно. Возможно,
следует создать рабочую группу с участием депутатов Госдумы, представителей
Минздравсоцразвития РФ, Федеральной
таможенной службы РФ, правоохранительных органов для анализа ситуации,
выработки предложений по изменению
норм законодательства и рекомендаций
по правоприменению, подготовки проектов документов. Только совместными
усилиями мы можем эффективно противодействовать распространению некачественной и опасной продукции. Пора
принимать решительные меры.
Необходимо:
• усилить законодательство и нормативно‑правовые положения по предотвращению изготовления фальсифицированных ИМН и ЛС, торговли ими, их
экспорта и импорта;
• создать эффективные механизмы координации и сотрудничества между
надзорными, правоохранительными,
правоприменительными органами
для улучшения выявления, расследования и судебного преследования
фальсификаций ИМН и ЛС (нужен регулярный обмен информацией между
Росздравнадзором, Роспотребнадзором,
УВД, таможенными органами и заинтересованными в честной конкуренции
добросовестными производителями
и дистрибьюторами);
• размещать информацию о фальсифицированных ИМН и ЛС на сайте
Росздравнадзора или специально созданном для этого сайте;
• вести информационную борьбу (газеты,
радио, телевидение, Интернет) с организациями, которые были замечены
в производстве или реализации фальсифицированных ИМН и ЛС;
• ужесточить наказания и установить
уголовную ответственность за деяния,
связанные с производством и сбытом
поддельной продукции.
(Материал предоставлен
Советом РоСИ)
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новится, как никогда, актуален. Приятно
отметить, что все больше энергичных, неравнодушных и высокопрофессиональных
представителей стоматологической общественности приходят к пониманию необходимости объединения усилий для преодоления адми
н истративных барьеров
и произвола чиновников. Еще семь компаний были приняты в состав Ассоциации:
ООО «Медента», ООО «Торговый Дом „Каро
лина“», ЗАО «Вивакс», ООО «АНИС‑ДЕНТ»,
ООО «АЭРС‑МЕД», ООО «Экспо‑Сервис»,
ООО «Краснодар ЭКСПО».
Председатель ревизионной комиссии
С. Г. Курдюмов сделал доклад о выполнении финансового плана за 2010 г., в котором докладчик, в частности, назвал ряд
компаний, не соблюдавших требования
Устава РоСИ в части оплаты членских
взносов. В соответствии с Уставом они
были исключены из состава участников
Ассоциации.
Собрание утвердило отчет о работе
и акт ревизионной комиссии по финансово‑хозяйственной деятельности за 2010 г.,
план работы на 2010–2012 гг. и единогласно признало работу РоСИ удовлетворительной.

После обсуждения рабочих вопросов
собрание перешло к приятной процедуре
награждения почетными дипломами «За
вклад в развитие стоматологии» представителей участников РоСИ: генерального
директора компании ООО «Рокада Мед»
А. А. Максимова и главного инженера
ООО «ВЕГА‑ПРО» И. А. Сафина. Все присутствующие на собрании тепло поздравили награжденных и пожелали им дальнейших успехов.

Поздравляем
с Юбилеем!

В этом году компания «Рокада Мед»
празднует двойной юбилей!
Поздравляем с 50-летием со дня рождения члена Ассоциации РоСИ Александра
Анатольевича Максимова и коллектив
компании «Рокада Мед» с 20-летием!
С момента основания «Рокада Мед»
заявила о серьезности своих намерений
и со временем добилась заслуженного
признания и уважения стоматологического сообщества. Успешное развитие компании — заслуга ее основателя
А. А. Максимова, который относится
к поколению современных руководителей, умеющих решать самые сложные задачи в условиях рыночной экономики.
Сегодня «Рокада Мед» — это эффективно работающая компания. Ее молодой, активный, сплоченный коллектив
способен проявлять инициативу и оперативно принимать решения. Под руководством А. А. Максимова многие сотрудники компании стали профессионалами
в области стоматологической отрасли.
От имени всех участников Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия» желаем
Александру Анатольевичу крепкого здоровья, дружеского общения, верных соратников, семейного тепла, благополучия и долгих лет плодотворной деятельности!
Исполнительный комитет РоСИ

стоматологическая индустрия
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Итоги выставки
IDS 2011

С 22 по26 марта 2011 г. состоялась International Dental
Show — IDS 2011 — 34‑я крупнейшая в мире Международная
стоматологическая выставка, которая проходит раз в два года
в Кельне.
IDS традиционно привлекает внимание широким составом экспонентов
и новинками рынка. С 1923 г. выставка
остается значимым событием, дающим
полное представление о перспективах
развития стоматологической промышленности. Она также отражает историю развития стоматологической науки
и производства, поиск альтернативных
материалов, используемых в различных
отраслях стоматологии. Тому, кто ни разу
не бывал на IDS, оценить масштаб этого
мероприятия просто невозможно. Сухие
цифры — число участников, из скольких
стран, площадь выставочных залов —
остаются просто цифрами.
Ассоциация «Стоматологическая
Индустрия» (РоСИ) с 2001 г. представляет в Кельне объединенный стенд российских предприятий — производителей стоматологической продукции. В этом году
свою продукцию демонстрировали компании: «ВЕГА‑ПРО» (Аверон), «Вивакс»,
«ВладМиВа», «Геософт», «Камед»,
«Полистом», «Стомадент», «Т‑Мед»,
«Тор ВМ». Выставка дает специалистам
РоСИ реальную картину отрасли и рынка. Экспозиция позволяет не только получить актуальную маркетинговую информацию, ознакомиться с передовыми
технологиями, но и представить на рынок
собственную продукцию, наладить деловые контакты.
С участием в выставке Ассоциация
РоСИ, естественно, старается реализовать одновременно несколько задач, и они
самые разные. Первая задача — представление объединенного стенда российских
производителей стоматологической продукции. Вторая — поддержание имиджа.
Традиционно в рамках работы выставки
IDS компания «ДЭ‑5» проводит «Русский
день». Если в начале — это была попытка заявить о себе, привлечь внимание
зарубежных партнеров, то сейчас — это
встреча коллег, которые с удовольствием
общаются в непринужденной обстановке,
обмениваются информацией и обсуждают
самые разнообразные вопросы. Общение
с нашими европейскими партнерами по
FIDE (Federation Industry Dental Europe) —
это еще одна из наших задач. В этом году состоялась встреча руководства РоСИ
и FIDE. С нашей стороны в ней приняли
участие: президент И. С. Бочковский, исполнительный директор С. С. Жданова,
вице‑президент И. В. Павленко, член
Совета И. И. Бродецкий. В ходе встречи
обсуждались крайне важные для обеих
сторон проблемы, связанные с сертификацией продукции, с таможенными
барьерами и борьбой с контрафактной
продукцией. Были достигнуты договоренности о совместных действиях по этим
направлениям.
Своими впечатлениями о выставке
поделились экспоненты объединенного стенда РоСИ.
С. Г. Курдюмов, гендиректор
ЗАО НПО «ПОЛИСТОМ»:
— В 2011 г. наша фирма 5‑й раз участвовала в Dental Show в Кельне. Чем же отличалась нынешняя выставка от предыдущих?
Во‑первых, мне показалось, что исчезла некоторая, может несколько нарочитая, роскошь в оформлении стендов, когда
в качестве приза или рекламы выставлена

шикарная «Феррари», хотя техническое
оформление стендов сохранило свою
функциональность и привлекательность.
Возможно, это отражает влияние финансового кризиса, уменьшение «свободных»
денег…
Во‑вторых, изменилось, на мой взгляд,
количественно представительство китайских производителей, выставляющих однотипную продукцию.
Появилось больше стендов (фирм),
представляющих остеопластические материалы, однако, в основном это гранулы
из трикальцийфосфата или деминерализованные (депротеинизированные) ксеноматериалы. Более интересные разработки
мне не встречались, хотя и обойти все я не
успел по вполне понятным причинам — общая площадь выставки, наверное, больше
150 тысяч кв. м.
Дентальные имплантаты представлены
почти на каждом четвертом стенде, в отличие от начала века, когда такие стенды
можно было пересчитать по пальцам.
Некоторые национальные делегации
(страны БРИКС или БРЮКИ, кому как
нравиться, правда, без России) явно получают финансовую поддержку на участие
в мировом Dental Show от правительства
своих стран. И это заметно по дизайну
и оформлению стендов.
Что касается российских экспонентов,
то приятно констатировать, что наша продукция пользуется все большим спросом.
Я еще в 2007 г. слышал мнение немецких
стоматологов (которые уже успели попробовать и оценить ее качество), что она
вполне конкурентоспособна на мировом
рынке, только, может быть, не хватает
дизайна, рекламы и наличия европейской разрешительной документации (СЕ).
Особенно мне было приятно чувствовать
внимание к остеопластическим материалам НПО «ПОЛИСТОМ», — после возвращения в Москву наш багаж заметно
сократился. Кстати, мы получили 5 предложений об эксклюзивном представительстве нашей продукции в некоторых
странах.
Д. В. Ширяев, гендиректор
ООО «Т‑Мед»:
— Выставка крайне полезная с точки
зрения понимания, что происходит в стоматологическом мире. По организации
объединенного стенда больше критических
замечаний, чем положительных. Нам удалось собрать конкурирующие между собой
компании, объединить их на одном стенде
РоСИ. Здесь они проводят единую политику, работают вместе, и это должно способствовать укреплению имиджа российских
компаний. Однако нам нужно стремиться
к более цивилизованной организации выставочного пространства, а не экономить
на площадях. Я думаю, что к следующей
выставке нужно продумать и разработать
новый дизайн и организовать рекламную
поддержку. Однозначно, это будет не пустая трата денег.
Е. В. Елашкина, директор
департамента стратегического
развития по России и странам
СНГ ЗАО «Вивакс»:
— Наша компания в этом году впервые
приняла участие в самом масштабном мероприятии в индустрии стоматологии и мы
очень довольны результатами выставки:
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вся продукция VIVAX
Dent пользовалась
огромным спросом.
В Кельне мы смогли
не только презентовать нашу продукцию,
но и заключить стратегически важные для
нас соглашения.
Мы очень гордимся тем, что среди
1900 экспонентов из
60 стран продукция
VIVAX Dent является
уникальной по своему составу не только
в России, но и в мире
в целом.
С. Н. Крайнов,
начальник
коммерческого
отдела ООО «Фирма
«Камед»:
— В целом для нашей компании выставка прошла удачно. Мы укрепили старые
контакты и обзавелись новыми партнерами. Кроме того, что мы по‑прежнему
работаем с Бразилией, частью Европы
и Азии, у нас теперь появился новый партнер из Австралии. Считаю, что по сравнению с прошлыми выставками эффект от
IDS‑2011 более положительный. Выставка
очень понравилась, поток посетителей не
сравнимо больше, чем на наших российских выставках. Возможно причина в том,
что мы уже несколько лет не меняем расположение объединенного стенда РоСИ,
нас знают и ходят к нам целенаправленно. Эмоции от выставки положительные,
финансовые результаты тоже. Приятно,
что в этом году была соблюдена традиция
проведения «Русского дня». Это мероприятие полезное и его нужно проводить
для поддержания имиджа и партнерских
контактов. Атмосфера на выставке была
замечательная.
С. А. Кривошапов, руководитель
экспертного департамента
ООО «Торговый Дом ВладМиВа»:
— Уже стало доброй традицией каждые два года в марте принимать участие
в крупнейшем мировом стоматологическом форуме в Кельне. Этот год не стал
исключением и в очередной раз под российским флагом и крылом РоСИ был
организован совместный стенд отечественных производителей. На нем были
представлены уже завоевавшие популярность российские продукты, а также
множество новинок, разработанных за
последние два года. Выставка отличалась
высоким интересом и отдачей со стороны
посетителей, что незамедлительно должно сказаться на экспортном потенциале
российских заводов. Это в свою очередь
повысит престиж и доверие к продукции
не только на зарубежных рынках, но и на
внутреннем!
По результатам выставки стало ясно,
что на нынешней площади стенда экспонентам становится тесно. Поэтому РоСИ
уже в этом году приступила к организации
следующей выставки с площадью стенда
в 2 раза больше предыдущих.
О.И. Михалев, генеральный
директор ООО «ТОР ВМ»:
— Наша компания в пятый раз принимала участие в качестве экспонента IDS.
Среди особенностей выставки 2011 г. можно отметить следующие:
1. Вслед за дилерами из стран, в которые
мы поставляем свою продукцию, к стенду стали приходить стоматологи из этих
стран с целью наладить прямые контакты. Особенно много было специалистов
из Восточной Европы.
2. Необычно мало было посетителей из

арабских стран. Вероятно, это следствие
политической обстановки в регионе.
3. Мы впервые рекламировали свое участие в специализированных журналах,
и многие новые дилеры нашли нас
именно по этой рекламе.
4. На российском объединенном стенде
участникам было очень тесно. Хочется
пожелать российским участникам
IDS‑2013 подойти к формированию
стенда более ответственно. Предлагаю
рассмотреть вариант введения минимальной площади, которую может занимать одна фирма, — 4,5 кв.м. Очень
обидно, но бразильский, китайский,
австралийский (!) и многие другие коллективные стенды были на порядок организованней и красочнее.
Е. В. Симонов, заместитель
главного конструктора по
подготовке производства
ООО «ВЕГА‑ПРО» (НПК АВЕРОН):
— В этот раз, принимая участие в IDS,
мы ставили определенную цель — найти
дилеров в Европе, которым интересна наша продукция. Делегаты от нашей компании постарались сломать существующие
негативные стереотипы о российской
продукции, представив качественные
и конкурентоспособные изделия. Зная,
что европейцы уделяют большое значение не только качеству, но и внешнему
виду, мы разработали новый дизайн для
представленной экспозиции. Это сыграло
свою роль в привлечении потенциальных
дилеров. В нашей продукции нашли воплощение четыре главных составляющих:
техническая, эстетическая, экономическая
и коммерческая. И вниманием мы не были
обделены. Каждый день проходило общение с потенциальными дилерами и сейчас, после возвращения с IDS‑2011, есть
первые результаты. Мы получили письма,
обменялись информацией и теперь будем
вместе работать на результат.
Однако, по моему мнению, расположение объединенного стенда РоСИ не совсем
удачно, если в 10‑м павильоне, где выставляются крупные известные компании,
плотность посетителей, как в московском
метро в «час пик», то на 3‑м этаже 11‑го павильона этот поток значительно меньше.
Возможно, расположив стенд РоСИ в другом месте, мы сможем увеличить поток. Но
тем не менее эффективность выставки нами оценена высоко и в плане вложенных
затрат, и внимания посетителей. Я считаю,
что мы справились с поставленной задачей. Хочу поблагодарить организаторов
объединенного стенда РоСИ и выставки
в целом за отличную подготовку этого
мероприятия.
Материал подготовила Е. Панночка
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Международная школьная программа
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
в России
В мире на протяжении последних десятилетий проводятся различные образовательные программы в
сфере охраны стоматологического здоровья. К их числу относится Международная образовательная
программа «Bright smiles bright futures™» («Ослепительная улыбка на всю жизнь»). Ежегодно десятки
миллионов людей, говорящих на 30 разных языках и живущих в 80 странах мира, становятся
участниками этой программы. С недавнего времени к ним присоединились россияне.

Комплексная образовательная программа «Ослепительная улыбка на всю
жизнь» задумана для того, чтобы педагоги, дети и их родители во всем
мире «вооружились» необходимыми
знаниями, чтобы правильный уход
за полостью рта стал непременным
атрибутом их жизни. Делая основной
акцент на профилактике, программа
направлена на рост самоуважения
и формирование у детей навыков правильного гигиенического ухода за полостью рта, что поможет им идти по
жизни с ослепительными улыбками.
Философия программы — предоставление учителям, детям и их семьям
всей необходимой информации по
правильному уходу за полостью рта
как неотъемлемой части их жизни.
Главным достижением программы
стали миллионы детей, понимающих,
что они способны самостоятельно
контролировать состояние своего стоматологического здоровья.
Программа представляет собой
комплекс образовательных мероприятий, направленных на профилактику
стоматологических заболеваний через
формирование у детей школьного возраста навыков по уходу за полостью
рта. Дидактические материалы были
разработаны Международным консультативным комитетом экспертов
в области образования, стоматологии
и культурологии. Эти материалы просты в использовании, они успешно
апробированы в условиях реальных
уроков и позволяют в течение учебного года поддерживать интерес детей
к обучению.
В Ро с с и и в с о о т в е т с т в и и
с решением СтАР профилактическая образовательная программа «Ослепительная улыбка на всю жизнь» проводится
в общеобразовательных школах
при непосредственной поддержке
ЗАО «Колгейт‑Палмолив». В 2009 г.
программа стартовала в Самаре, где

соответствующими мероприятиями
под руководством главного врача
Центра медицинской профилактики Галины Тихоновой было охвачено более 9 тысяч учащихся первых
классов в 160 школах.
Свое развитие программа получила в 2010 г. уже в четырех российских
городах: к Самаре присоединились
Санкт‑Петербург, Омск и Волгоград.
В прошлом году в мероприятиях
в рамках программы участие приняли уже 60 тысяч детей в 960 школах.

Такой массовый характер программы
стал возможен благодаря активной
поддержке со стороны стоматологической общественности. В регионах реализацией программы непосредственно
руководили лидеры территориальных стоматологических ассоциаций:
Егор Данилов — в Санкт‑Петербурге,
Александр Матешук — в Омске,
Александр Шерстюк — в Волгограде.
По итогам проведенных мероприятий
во всех городах получены многочисленные положительные отзывы.

Уроки гигиены

Школа № 611, Санкт-Петербург

Школа №124, Волгоград

Школа №143, Омск

Школа №174, Самара
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Справка

В

2009 г. были опубликованы ре‑
зультаты последнего всероссийского эпидемиологического обследования, проведенного по решению
СтАР и Минздравсоцразвития России
в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения (Стоматологическая заболеваемость населения России. / Под ред.
проф. Э. М. Кузьминой — М.: МГМСУ,
2009). Согласно этим данным, средняя
распространенность кариеса временных зубов среди 6-летних детей России
составляет 84% при средней интенсивности — 4,8. С возрастом наблюдается
тенденция к росту поражения кариесом
постоянных зубов: с 13% у 6-летних детей до 73% у 12-летних и 82% у 15-летних. При этом средний показатель
индекса КПУ у 12-летних детей, признанных ключевой возрастной группой
для мониторинга кариеса зубов, составляет 2,5 и соответствует низкому уровню согласно градации ВОЗ. По мнению
специалистов, это свидетельствует об
эффективности программ профилактики основных стоматологических
заболеваний, реализуемых в разных
регионах страны в течение последнего
десятилетия.

В этом году запланировано дальнейшее развитие образовательной
программы. В соответствии с решением Совета СтАР вскоре профилактическая образовательная программа
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
должна пройти уже в 10 российских
городах: Волгограде, Омске, Самаре,
Санкт‑Петербурге, Москве, Казани,
Новосибирске, Перми, Краснодаре
и Нижнем Новгороде.
Ю. Штурман
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«Святая наука расслышать друг друга…»

Справка

Б. Окуджава

Г

К юбилею Галины Ивановны Лахмотко — заслуженного врача России, главного
врача Областной клинической стоматологической поликлиники (ОКСП), главного
стоматолога Кемеровской области, члена Совета СтАР.

Портрет

В юбилей Галины Ивановны не хочется
делать ее парадную фотографию. Я напишу портрет женщины, которую знаю
много лет. С тех пор как стала главным
врачом, в свои дни рождения она становится невидимкой. Убегает в отпуск,
чтобы люди не чувствовали себя обязанными поздравить «начальство».
Этот наивный, детский, ежегодный
поступок, который не позволяет проявить хоть какое-то повышенное внимание к ее персоне, я кладу как первый
мазок кисти на чистый холст. Портрет
мы будем писать вместе с ее коллегами,
друзьями и родными.
Точный рисунок к будущему портрету
сделал Игорь Тё, заслуженный врач РФ,
д.м.н., директор клиники эстетической стоматологии «Дентал»:
— Есть разные типы руководителей. Неко
торые говорят: « Я продвинул, я предвидел,
я предпринял…» — тем самым дистанцируясь
от подчиненных, от коллектива, с которым
он работает. У таких людей, как правило,
в неудачах виноваты все, кроме него.
Галина Ивановна принадлежит к тем
редким сегодня людям, говорящим «Мы»,
«Наша поликлиника», «Наши специалисты», «Наша ассоциация», «Наша кузбасская стоматология». Местоимение «Я» она
произносит только в случаях, когда надо
брать ответственность: «Я не предусмотрела, я ошиблась…». Но ошибается она редко.
В ней удивительно сочетается мудрость возраста и креативность мышления.
Вместе с профессором Темерхановым они
создали Стоматологическую ассоциацию
Кузбасса, объединив врачей государственных
и частных структур. Проведение ежегодной
конференции «Новые технологии в стоматологии» — это методический и инновационный центр, мозговой штаб по новым направлениям развития специальности.
Галина Ивановна современно мыслящий
руководитель, который дает дорогу молодым, поддерживая их. Два лучших стоматолога России — это врачи ее поликлиники.
К Галине Ивановне применимо модное
слово «толерантность», в русском значении —«терпимость». Терпимость к слабости,
несовершенству человеческому. И сострадание,
помощь в сложных ситуациях.
И еще. Мои близкие друзья говорят, что
у меня хорошее чувство юмора. Но я не
понимаю анекдотов про тещу, потому что
Галина Ивановна — моя теща!
На палитру добавляет красок Алек
сандр Мухин, к. м. н., зав. лечебно‑профилактическим отделением ОКСП:
— Галина Ивановна ведет меня по жизни
с самых первых моих шагов врача‑интерна.
У нее удивительная способность давать людям шанс проявить себя. И это доверие ты
почему‑то стремишься оправдать!
Ее женское обаяние остается для меня
загадкой. Она, как заколдованная королева, — в одной поре. Яркая, веселая, с хорошим чувством юмора.
У меня случилась беда — инфаркт. Она, как
воин, сражалась вместе со мной. И вот живу,
работаю, защитил кандидатскую. Но она не
дает остановиться, ждет моей докторской.
Мягкие полутона к портрету добавляет
Галина Мамонтова, зам. главного врача
ОКСП по экономическим вопросам:
— Рынок стоматологических услуг постоянно обновляется, меняются законы,
мы все время движемся вперед. Мы учимся.
И главный двигатель нашего прогресса —
наш главный врач. Я работаю с ней 5 лет,
мне уже 37, а ей еще будет только�! В этом
«еще» и «уже» весь спектр наших взаимоот-

ношений. Я очень стараюсь за ней успевать!
Еще одна особенность ее личности — ответственность за каждого сотрудника. В беде
ее помощь бесценна, а в радости ее счастье
за человека искренно и безмерно.
Несколько штрихов к портрету делает Диана Гимазетдинова — лучший
врач‑стоматолог России 2006 г.:
— Когда Галина Ивановна предложила
выдвинуть мою кандидатуру на всероссийский конкурс, я испытала… ужас! Я по жизни страшная трусиха, но это дало мне повод
преодолеть страх. Я выиграла! Мы победили!
«Мы» — потому что столько людей мне помогало, и мой руководитель дал возможность
поверить в себя. Я испытываю огромное
чувство уважения и благодарности к Галине
Ивановне.
И еще… Это вам любой сотрудник скажет, что какие бы сложности, проблемы
личного характера, беды не случились —
она всегда придет на помощь. А ведь это
очень важно — чувство защищенности.
Особенно сейчас!
Новых оттенков к портрету добавляет
Марина Кошеварова, зам. главного врача
ОКСП по медицинской части:
— У Галины Ивановны многому можно
поучиться, правда, я только сейчас стала это
понимать. Уходит мой максимализм, и все
что она мне говорит, я воспринимаю теперь
уже совсем по‑другому, потому что сама
вступаю в солидный возраст! Раньше она
меня журит, а я реву! А сейчас думаю, а ведь
права была! Это чувство как к маме. Она для
нас абсолютная Мать! И поругает, но за дело,
и обогреет, поддержит, пожалеет, поможет
найти выход. Даже тех, кто уходит из поликлиники она всех помнит, всем помогает.
Наша поликлиника — единый организм,
у которого с головой все в порядке! И еще —
это дом, в котором мы живем, растем, трудимся… Но мы знаем, что старший в нашей семье —
человек добрый, разумный и надежный.
Эта краска к портрету от человека, который находится с Галиной Ивановной почти ежедневно на протяжении 20 лет. Галина
Шлейникова — помощник главного врача:
— Мне кажется, мы вместе всю мою
жизнь и как будто бы один день. Потери, победы, горе, радость, через все прошли! Она
очень цельный человек, у нее нет разных
лиц — для начальства, для подчиненных, для
друзей. Передо мной проходит много людей,
но такие, как она, — огромная редкость. Она
для меня и друг, и старшая сестра.
Требуя, она дает людям работать, поддерживает любую инициативу, недаром нашей поликлинике присвоено звание «Лучшее медицинское учреждение Российской Федерации».
Нашу палитру добавляет новыми красками Любовь Возженникова — главный врач стоматологической поликлиники
г. Киселевска:
— Галина Ивановна — этичный и доброжелательный человек. Она великолепный
организатор, умеет выстроить отношения
и с пациентами, и с руководителями. Как
главный стоматолог области воспитала
целое поколение главных врачей. А с годами она становится еще мудрее, и каждая встреча с ней — это не только обмен
информацией, это еще какая‑то подсказка
для дальнейших действий.
Доброта и профессионализм, умение
создать творческую, комфортную атмосферу, открытость, такт и честность, требовательность к себе и чудесное чувство самоиронии — вот за что я ее люблю и уважаю.
Она очень теплый человек и дорожит каждым из нас, она нас подтягивает до своего
уровня. Мы гордимся, что наша Кузбасская

алина Ивановна ЛАХМОТКО
В 1989 г. была назначена на должность главного врача Областной клинической стоматологической поликлиники (ОКСП) и главного стоматолога
Кемеровской области. В том же году
Кемеровская область включилась во
Всесоюзную экспериментальную программу по внедрению нового хозяйственного механизма.
а многолетний добросовестный труд
Галина Ивановна неоднократно поощрялась почетными грамотами, благодарственными письмами, награждена
значком «Отличник здравоохранения»,
орденами «Доблесть Кузбасса» и«За заслуги перед стоматологией I степени»,
медалями «За особый вклад в развитие
Кузбасса III степени», «За служение
Кузбассу». Галина Ивановна — заслуженный врач Российской Федерации,
заслуженный стоматолог России.
озглавляемая Г. И. Лахмотко поликли‑
ника является организационно-методическим центром, координирующим
деятельность стоматологической службы Кузбасса, и клинической базой стоматологических кафедр Кемеровской
государственной медицинской академии
(КемГМА). Здесь работают высококвалифицированные врачи, в совершенстве
владеющие современными методами
диагностики и лечения. Они постоянно
участвуют в международных симпозиумах, большинство имеют высшую квалификационную категорию. Поликлиника
включена в официальный реестр
«Надежная репутация», является лучшим
медицинским учреждением Российской
Федерации 2010–2011 гг., награждена дипломом СтАР «Лучшая стоматологическая поликлиника». Более 15 лет ОКСП
организует ежегодные всероссийские
стоматологические конференции.
Галины Ивановны замечательная семья — двое взрослых детей, внуки.
апреля Галина Ивановна отпраздновала свой юбилей.

З

стоматология — одна из лучших в России.
И мы главные врачи учимся у Галины
Ивановны.
Светлую гамму прошлого добавляет ее
близкий друг Наталья Кокорина, д. м. н.,
профессор КемГМА:
— Мы дружим с 17 лет. Моя мама называла ее «березкой». Такая она была легкая
и статная. Да почему была? Она такая и по
сей день! Эта артистичная натура могла
изобразить кого угодно, но человек не обижался и хохотал над собой вместе с нами.
Мы столько лет рядом, и я вижу, как иногда
наши сверстники по‑старчески брюзжат,
ноют. А Галка легко и стремительно шагает во времени и оно ей не помеха. Березка!
Гармоничная личность — вот мой диагноз,
как врача‑психиатра и как подруги.
Самые нежные оттенки добавляют
дети. Дочь Елена Тё — заслуженный врач
РФ, д. м. н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии КемГМА, президент Стоматологической ассоциации
Кузбасса, вице‑президент СтАР:
— Мама в моей жизни — абсолютный
авторитет и пример как выстраивать отношения в семье, с коллегами и друзьями.
Ее тепло, свет, ее любовь — все побуждает к такой же отдаче, к такому же действию.
У меня не было проблем с выбором профессии. Дома, дожидаясь маму с работы,
я играла с удаленными зубами, а в пионерлагере ассистировала ей на приеме, подавая
стоматологические инструменты. Мне не
страшно было раскрывать маме свои девчоночьи секреты, мои подруги тоже с ней
делились и немного мне завидовали, что
у меня такая мама! Вот и сейчас моя дочь
Соня выросла, сама стала мамой, а с бабушкой секретничает больше, чем со мной.
Аккуратность, трудолюбие, доведение до
конца начатого дела, при этом без занудства
и бесконечных поучений, а весело, играя, радостно… отличают маму в жизни и работе.
Вступая в должность президента Стома
тологической ассоциации Кузбасса, я чув
ствовала огромную ответственность за продолжение дела, которое начинали мой
учитель профессор Темерханов и моя мама.
И чем старше я становлюсь, тем меньше
разницы в возрасте между нами. Мы становимся еще ближе и еще больше понимаем
друг друга.
Портрет завершает Александр Лах
мотко, врач‑уролог, к. м. н.:
— Что для меня есть мама? Каждый ребенок отвечает на это вопрос по-своему. К тому же имеет значение, в каком возрасте приходится отвечать на этот вопрос.
Вероятно, все дети могут быть благодарны своим матерям как минимум за то, что
те подарили им жизнь. Но у меня палитра
эмоций к маме гораздо богаче и наши отношения уже 40 (моих) лет остаются самыми тесными, хотя уже половину этого срока
я не имею возможности видеться с ней каждый день, поскольку живу далеко. Для ме-

В

У
25

ня моя мама всегда была и остается самым
близким другом, советчиком, абсолютным
авторитетом во всем. Я ценю ее юмор, ее
мудрость, ее тактичность и теплоту.
Мама всегда была в курсе всех моих дел
в детстве, в юности и сейчас мы постоянно
в контакте. Она очень много вложила в меня
своих сил и своего терпения. Не помню, чтобы она хоть единожды воспользовалась своим авторитетом и настояла на чем‑нибудь,
всегда пыталась объяснить и помочь принять решение. Именно помочь.
Вот такой случай. Мне было лет 5,
и я уколол палец щепкой. Щепку вытащили,
но присоединилась инфекция, развился панариций. Через несколько дней стало понятно, что надо делать разрез. Я очень боялся.
Мама долго и подробно объясняла, что случилось с моим пальцем, и почему нужна операция, в конце концов дошли до разговоров
о природе лейкоцитов… Ничего не понимая
на тот момент в патологической физиологии, меня поразило, что мама разговаривает
со мной, как со взрослым, как с равным. Это
очень воодушевляло и подкупало, и, естественно, я согласился на операцию.
Мне очень нравится, что моя мама
очень активный и позитивный человек.
Она очень современная, пользуется огромным уважением своих коллег. Я очень горжусь своей мамой.
А внук портретируемой Михаил Лах
мотко, 6 лет, нарисовал свою версию портрета — очень точный и ясный образ, потому что дети видят подчас то, чего не видят
взрослые. Но он тоже готов подписаться,
под всем вышесказанным.
Портрет Галины Ивановны Лахмотко
помогла составить Наталья Шимкевич.
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Прорывное достижение
Японские ученые сделали важное открытие, которое может существенно ускорить
создание эффективного препарата против кариеса.
Профессор Сохей Ито с коллегами из
Центра медицинских исследований университета Сидзуока определили структуру
фермента сахарозы в трехмерном формате.
Доказано, что именно этот фермент лежит
в основе образования густого клейкого
вещества, провоцирующего разрушение
твердых тканей зубов.
Как считает профессор Ито, это открытие позволит разработать медицинский
препарат, способный надежно блокировать активность фермента и тем самым
эффективно предотвращать развитие кариозной болезни.
И с с л ед о в а т е л я м у н и в е р с и т е т а
Сидзуока также удалось установить механизм формирования таких ферментов,

что позволит получать их искусственным
путем в достаточных количествах для проведения дальнейших экспериментов.
М. Панов

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В Белоруссии утвержден перечень платных
медицинских услуг, тарифы на которые
регулируются Минздравом (по согласованию с Минэкономики). Согласно решению
Совета министров от 14 апреля этот перечень включает и стоматологические услуги, в частности ортодонтическое лечение
и зубопротезирование.
В последнее время в экономике страны
нарастают кризисные явления. Несмотря
на принимаемые национальным банком
меры, недоверие к белорусским рублям
и ажиотажный спрос на иностранную

валюту в марте привели к острому кризису
на валютно-финансовом рынке. В результате — дефицит импортных товаров, в том
числе изделий для стоматологии.

telegraf.by

Цены под контролем

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ МЕДИЦИНА

Бутырская стоматология

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В настоящее время в российских местах заключения находится более 800 тыс. человек.
Важнейшим условием надлежащего содержания этих людей является обеспечение их необходимым медицинским обслуживанием, в частности – квалифицированной стоматологической
помощью. Как решается этот вопрос в одной из самых известных российских тюрем – СИЗО №2
г. Москвы, в народе называемой «Бутырка»?

Житель Санкт-Петербурга отсудил у международной сети ресторанов быстрого питания почти 100 тыс. руб.

того, оснащение стоматологической службы тюрьмы позволяет проводить дорогостоящие операции по зубной имплантации.
По словам Телятникова, эта услуга пользуется большой популярностью. У заключенных много свободного времени, чтобы
заниматься зубами.
По материалам РИА Новости

The New Times

Крупнейший следственный изолятор
столицы имеет собственный стоматологический кабинет, в нем работают три стоматолога, которые могут принимать за день
до 30–40 пациентов. Это не так уж мало с
учетом того, что сегодня в изоляторе содержится менее 3 тыс. человек.
После громкого дела юриста Сергея
Магнитского, погибшего в ноябре
2009 г. от острой сердечной недостаточности, в Бутырской тюрьме произошла смена руководства, теперь больше внимания
уделяется медицинским вопросам. У вновь
прибывающих мужчин в возрасте 35 лет и
старше в обязательном порядке проверяют
состояние сердца, кроме общих анализов
делают кардиограмму.
Начальник СИЗО №2 Сергей Телят
ников отмечает, что арестанты часто обращаются за стоматологической помощью.
За отдельную плату в «Бутырке» можно
получить широкий спектр услуг по лечению и протезированию зубов с использованием современных материалов. Кроме
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Макдоналдс заплатит за сломанный зуб

В прошлом году офицер в отставке
Константин Косолапов получил травму в одном их ресторанов «McDonald’s». Мужчина
заказал салат «Цезарь», в котором наряду
с обычными ингредиентами ему попался камень. Итог оказался плачевным — сломанный зуб.
По словам потерпевшего, сотрудники
ресторана, узнав об этом, вели себя крайне странно. Продавцы даже пытались обвинить его в том, что в ресторан он якобы
пришел уже со сломанным зубом и намерением потребовать денег. Однако Косолапов
не растерялся, в присутствии свидетелей он
попросил запаковать остатки блюда в фирменный пакет и поставить печать заведения. Кроме того, был свидетель, который
подтвердил, что зубы у мужчины до приема пищи были в порядке.
Подавая исковое заявление в суд
Косолапов потребовал около 7 тыс. руб.
комп енс ации материального ущерба
(вклю
ч ая затраты на стоматологическую помощь) и 250 тыс. руб. за моральный ущерб. Судебная экспертиза под-

Это фото приобщили к судебному иску

твердила, что в еде действительно каким-то
образом оказался камень. Эксперты установили, что среди представленных остатков
салата имеется твердая частица серого цвета, являющаяся фрагментом камня. После
года разбирательств суд принял сторону
потерпевшего, однако постановил взыскать с компании-ответчика в его пользу
чуть более 97 тыс. руб. и еще 50 тыс. в виде штрафа государству. С таким решением
суда Косолапов не согласен и намерен его
опротестовать.
Следует отметить, что в России в подобных случаях граждане редко добиваются
в суде возмещения ущерба. В то же время
на Западе такая судебная практика довольно распространена и потребители зачастую
выигрывают у компаний большие суммы
компенсаций.
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