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№
Декабрь 2010

Профессиональные
форумы

Персона

Новости
ассоциаций

▶ … с. 5

▶ … с. 10

▶ … с. 7—8

Календарь
мероприятий
▶ … с. 10

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

Благоприятный шанс

Всемирный форум
стоматологов
Итоги ежегодного Конгресса FDI



▶ … с. 2

Индустрия здоровья
III съезд работников медпрома
наметил пути решения насущных проблем отрасли ▶ … с. 9
Сделать хотя бы одно,
но толковое дело
Леонид Рошаль призвал представителей медицинской общественности к единению ▶ … с. 6
Акция имплантологов
Украины

Ветеранам войны помогают
почувствовать новое качество
жизни
▶ … с. 11
Кто будет определять
цены
Правительство откорректировало свою позицию по госрегулированию цен на медицинские
изделия 
▶ … с. 8
Новый взгляд на болезни
пародонта в США
В чем причина значительной
разницы результатов
исследований?
▶ … с. 11

30 ноября Президент России Д. Медведев,
выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, изложил свою позицию по основным направлениям развития страны. При
этом он подчеркнул: «Модернизация — это,
конечно, не самоцель. Это лишь инструмент,
с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, поддержать тех, кто в этом
более всего нуждается, и создать условия для
раскрытия способностей тех, на кого мы очень
надеемся, то есть наших детей, нашей молодежи. Ведь модернизация осуществляется прежде всего для них».
Говоря о необходимости технологической модернизации детских поликлиник и повышения квалификации их сотрудников, Медведев сообщил, что
на эти цели уже со следующего года должны быть направлены значительные
ресурсы: не менее 25 процентов средств, совокупно выделяемых на модернизацию здравоохранения. «Это большая сумма. Практически она может
составить до 100 млрд рублей за 2 года», — сказал глава государства.
В тот же день Президент подписал недавно принятый Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
предусматривающий выделение в период 2011—2012 гг. средств ОМС на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения.
9 декабря Д. Медведев во время рабочей встречи с главой Минздравсоцразвития РФ Т. Голиковой попросил доложить, как идет подготовка к реализации положений его Послания Федеральному Собранию. «Главное — это
работа по поручениям, которые касаются изменения законодательства о детстве», — подчеркнул Медведев. Он отметил, что нужно начинать работать
немедленно и готовить проекты нормативных актов в той части, которая
касается Минздравсоцразвития.
Т. Голикова доложила Президенту, что ее ведомство плотно работает над
региональными программами модернизации здравоохранения. «Для всех
регионов абсолютным приоритетом является проблема детства»,— сообщила министр. При этом она рассказала о направлениях, которым уже сейчас
уделяется особое внимание: финансовая поддержка экстракорпорального
оплодотворения, строительство перинатальных центров, создание центров
кризисной беременности.
Все предпринимаемые Минздравсоцразвития меры, безусловно, важны.
И все же хочется надеяться, что президентские инициативы — это благоприятный шанс на улучшение ситуации не только в общей педиатрии и службе родовспоможения, но и в детской стоматологии, которая пока среди приоритетов государственной системы здравоохранения не значится.

Нанотехнологии
для стоматологии
Российские ученые помогли
американцам наладить
производство новых зубных
имплантатов
▶ … с. 12
Праздник знаний
в Волгограде

Всероссийская студенческая
олимпиада и конкурс интернов
в ВолГМУ
▶ … с. 4
Конгресс
стоматологов СНГ 
Специалисты из 15 стран мира
встретились в Анталии ▶ … с. 2
ЦЕНА ВОПРОСА
По оценкам министра,
на бесплатное
зубопротезирование нужны
миллиарды рублей 
▶ … с. 12
На европейском уровне
С 2011 г. развитие
обезболивания
доверено российскому
специалисту

▶ … с. 6

Агрессивная «Среда обитания»
20 октября на Первом канале центрального телевидения был показан
фильм «Среда обитания. Скрежет зубовный», возмутивший стоматологическое
сообщество. Буквально на следующий
день в редакцию нашей газеты по телефону и по электронной почте стали поступать обращения от представителей стоматологических организаций и отдельных

врачей. Все обратившиеся коллеги единодушно высказывали свое негодование
по поводу этого тенденциозно сфабрикованного фильма.
Редакция сочла своим профессиональным долгом отреагировать на телепередачу
«Скрежет зубовный», прозвучавшую как
отвратительный пасквиль, очерняющий
врачей-стоматологов.

РЕАКЦИЯ НА ТЕМУ ▶ … с. 3
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Всемирный конгресс стоматологов
г. Сальвадор (Бразилия), сентябрь 2010 г.

В первых числах сентября внимание мировой стоматологической общественности было приковано к бразильскому городу Сальвадор, где проходили Генеральная Ассамблея и Конгресс Всемирной Стоматологической Федерации (FDI). Основными организаторами этого глобального
форума выступили FDI совместно с Бразильской Стоматологической Ассоциацией (ABO).
Мероприятия Всемирного Стоматологического Конгресса в общей сложности посетили
11 692 человека, представляющих 115 стран. В заседаниях Генеральной Ассамблеи FDI приняли
участие 226 делегатов из разных стран мира. В рамках четырехдневной научной программы Конгресса, проходившей под названием «Стоматологическое здоровье для всех — местные вызовы,
глобальные решения», прошло 70 научных сессий, на которых было заслушано более 135 докладов.
В работе Генеральной Ассамблеи FDI и Всемирного Стоматологического Конгресса активное
участие принимала российская делегация во главе с президентом СтАР В.Д. Вагнером.
В рамках Конгресса состоялось много
важных событий, в том числе доклад президента FDI Р.Вианна, заседания региональных организаций и секций FDI.
31 августа прошло заседание Генеральной Ассамблеи FDI, в работе которого
участвовали члены официальной российской делегации: В.Д. Вагнер, С.Л. Боднева, Р.А. Салеев, Е.А. Те, В.Н. Калашников,
В.В. Полетаева.
1 сентября представители СтАР участвовали в работе пленарного заседания
и рабочих групп Европейской региональной организации FDI (ERO-FDI). От СтАР
в состав рабочих групп ERO-FDI вошли:
Л.Н. Максимовская (группы «Расширение
и интеграция» и «Женщины в стоматологии»), Е.П. Иванова (группы «Связь университетов с практическим здравоохранением» и «Либеральная стоматологическая
практика в Европе»), М.А. Соколова (группы «Расширение и интеграция» и «Образование»).

2 сентября состоялось заседание Правления ERO-FDI, на котором обсуждались
вопросы изменения Конституции ERO-FDI,
а также проводились выборы в различные
комитеты ERO-FDI. В мероприятии приняли участие президент СтАР В.Д. Вагнер,

вице-президенты СтАР В.Н. Калашников
и Л.Н. Максимовская, член Совета СтАР
С.Л. Боднева, координатор по международным связям СтАР Е.П. Иванова.
3 сентября президент СтАР В.Д. Вагнер, вице-президенты СтАР В.Н. Калашников, Л.Н. Максимовская и Р.А. Салеев
провели ряд рабочих встреч с руководством FDI, президентами стоматологических
ассоциаций США, Германии, Италии, Кореи, Хорватии, Японии.
4 сентября члены официальной российской делегации участвовали в работе
заседания Генеральной Ассамблеи FDI.
5 сентября состоялась встреча президента СтАР В.Д. Вагнера с президентом FDI
Р. Вианна.
В тот же день на заседании Женской
секции FDI с докладом «Роль женщин-

Члены российской делегации на открытии конгресса FDI-2010

Решения Генеральной Ассамблеи FDI
Заседания Генеральной Ассамблеи FDI проходили 31 августа и 4 сентября.
На обсуждение Генеральной Ассамблеи FDI
были вынесены следующие вопросы: последипломное образование; эффекты диоксинов
на формирование и прорезывание зубов; международные принципы этики для профессии
стоматолога; кариес поверхности корня зуба
у взрослых; губчатые энцефалопатии; положение по амальгаме.
По каждому из этих вопросов была принята
соответствующая резолюция.
Последипломное образование (CDE)
является обязательным для стоматологической специальности. Каждый практикующий врач-стоматолог должен быть
ответственным за продолжение своего обучения, участвуя в соответствующих образовательных мероприятиях. CDE применяется для стоматологов общей практики
и стоматологов со специализацией. CDE
должно включать не только усовершенствование существующих знаний и навыков,
а также брать во внимание использование
новых разработок в области стоматологии.
CDE не касается додипломного обучения.
Обязательствами стоматологической профессии являются следующие требования:
гарантировать доступность структурной
системы образования для всех стоматологов; нести ответственность за определение
вида и количество последипломного образования, которое являлось бы приемлемым и доступным для стоматолога; рекомендовать систему, способную оценить
качество, содержание и посещаемость CDE
с помощью проверок на регулярной основе.
Эффекты диоксинов на формирование и прорезывание зубов. Полихлорированные дибензо-пара-диоксины
(PCDDs) и дибензофураны (PCDFs), называемые диоксинами, связанные с ком-

преподавателей в подготовке стоматологических кадров в России» выступила
вице-президент СтАР Л.Н. Максимовская.
Доклад вызвал большой интерес и был высоко оценен коллегами из разных стран.

понентами полихлорированными бифенилами (PCBs), являются повсеместными
загрязняющими агентами окружающей
среды. Вследствие персистентности они
аккумулируются в продуктовой цепи,
проходят через плаценту и оседают в материнском молоке, влияют на иммунную
систему, вызывают рак и оказывают влияние на развивающиеся системы. Прорезывающиеся зубы находятся среди органов,
которые наиболее чувствительны к токсичности диоксинов. Стоматологи-профессионалы должны осознавать возможность
диоксинов вызывать отклонения в развитии зубов и метаболические эффекты в высокозагрязненных средах.
Международные принципы этики
для профессии стоматолога должны быть
главным руководством для каждого стоматолога. Эти руководства не могут покрыть всех
местных, национальных традиций, законодательств и обстоятельств. Стоматолог-профессионал должен практиковать согласно
искусству и науке стоматологии на основе
принципов гуманности, сохраняя здоровье
полости рта пациентов независимо от их индивидуального статуса. Должен проводить
лечение любому пациенту и соответствовать уровню компетентности, гарантировать
профессиональную конфиденциальность
информации о пациентах и их лечении, нести ответственность, строго руководствуясь
законом, этически подходить ко всем аспектам профессиональной жизни и твердо держаться профессиональных правовых норм,
совершенствуя профессиональные знания
и навыки, содействовать продвижению здоровья полости рта. Должен быть вежливым
по отношению к коллегам и коллективу, должен вести себя в той манере, которая поднимает престиж и репутацию профессии.
Кариес поверхности корня зуба
у взрослых. Положение по первичной

и вторичной профилактике: идентифицировать факторы риска кариеса корня
на индивидуальном уровне; гарантировать
точный диагноз кариеса корня; провести
гигиену полости рта, чистку и назначить
диету; прописать подходящие фторсодержащие назначения, такие как гель, лак
(5000 ppm); назначить по показаниям
хлоргексидин, другие аналогичные антисептики и реминерализующие препараты
с кальций-фосфопептидным фосфатом
(CPP-ACP); по необходимости назначить
использование жевательных резинок без
содержания или с содержанием активных
ингредиентов (хлоргексидин, ксилитол,
CPP-FCP), сосание леденцов без сахара;
проводить осмотр пациентов согласно расписанию в зависимости от их уровня риска.
Губчатые энцефалопатии: вовлечение в стоматологическую практику.
Губчатые энцефалопатии (TSE’s) — это
группа заболеваний, вызываемых инфекционными протеиновыми агентами, называемыми прионами. Врач-стоматолог
должен сознавать потенциальный риск
заражения губчатыми энцефалопатиями. Должен проводиться инфекционный
контроль, тщательная очистка инструментов, автоклавирование. Стоматолог должен направлять пациента с риском данной
патологии в специальные клиники и больницы, при подтверждении диагноза все инструменты, использовавшиеся при лечении
такого пациента должны быть уничтожены
путем сжигания.
Положение по амальгаме. Амальгама
является высокоэффективным восстановительным материалом. Сохранять и защищать глобальное здоровье населения путем
отказа от амальгамы можно только в том
случае, если есть доступные альтернативные и подходящие материалы для восстановления тканей зуба.

VIII Конгресс
стоматологов
СНГ
Стоматологические ассоциации России,
Украины, Беларуси и Казахстана, объединив свои усилия, провели с 7 по 10 октября
в Анталии (Турция) VIII Конгресс стоматологов СНГ «Снижение стоматологической
заболеваемости — основа системы оказания
стоматологической помощи в странах СНГ».
На церемонии
открытия с приветственными словами к коллегам
из 15 стран мира
обратились руководитель оргкомитета Конгресса
вице-президент
СтАР О.В. Шевченко, вице-президент Стоматологической ассоциации Украины
О.В. Деньга, вице-президент Национальной ассоциации стоматологов Казахстана
С.С. Есембаева, президент Европейского
общества периодонтологов К. Демирел.
В рамках Конгресса прошли симпозиумы «Эндодонтия и пародонтология в успехе реставрации», «Управление в стоматологии», «Ортопедия и имплантология»,
«Детская стоматология» и симпозиум для
гигиенистов стоматологических.
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«Скрежет зубовный»

И
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◀ …с. 1 Агрессивная «Среда обитания»

(краткое содержание)

На официальном сайте Первого канала
о фильме сообщается: «Авторы выяснили, как сходить к стоматологу и сохранить
зубы». Там же размещены такие «ценные»
рекомендации: «Если знаете, что вам нужно установить пломбу, сами приобретите
пломбировочный комплект. Обойдется он в
тысячу рублей. А значит, стоимость одной
пломбы составит всего 100 рублей, а не 500,
как в клинике».

Фильм начинается интригующе…

«Вы хотите стать обладателем знаменитой голливудской улыбки? В принципе, сделать
это очень легко. Дело за малым: здоровые ровные белые зубы требуют серьeзного капиталовложения.
Впрочем, даже дорогая пломба может выпасть через пару месяцев, а после лечения
в элитной клинике — начаться стоматит.
В разных клиниках цены на услуги стоматолога
различаются в десятки раз. От чего это зависит и стоит ли переплачивать?».

Хождение по клиникам

Центральный сюжет посвящен рассказу о том, как девушка Ксения, у которой
«практически здоровые зубы, только в одном —
небольшая дырка», обошла три стоматологические клиники: государственную, частную эконом-класса и элитную клинику.
Врач первой клиники сказал, что лечить
вообще не надо, но он может поставить
пломбу из хорошего материала за 1000 рублей, а деньги надо заплатить ему в карман.
Во второй клинике пломбу могут поставить
за 16 тысяч. В третьей, элитной клинике готовы устранить проблемы за 60 тысяч рублей, при этом «врачи нашли у Ксении еще два
проблемных зуба и зачем-то сделали рентген».
Затем, закадровый голос сообщает, что героиня отправилась к главному стоматологу
России (кто это был на самом деле, в фильме не показано — Я.Л.), который якобы
сказал, что достаточно поставить всего одну пломбу и лечение обойдется не дороже
2 тысяч рублей.
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Материаловедение

Создатели фильма поведали телезрителям, что к врачу можно прийти со своим
пломбировочным материалом. «80 рублей.
Столько стоит самый современный светополимерный материал для одной пломбы. То есть, даже
если с вас берут за материал «всего две тысячи рублей» вы переплачиваете больше чем в двадцать
раз. Каждый может сам купить этот материал
у производителя. Минимальная партия стоит
тысячу рублей. Этого хватит на 12—15 пломб»
(скрупулезный расчет! — Я.Л.).

Страшилки про частников

Фильм «разоблачает» частные клиники. Телезрителя предупреждают: «Заплатив
бешеные деньги, можно остаться без зубов. Зачастую «частники» работают без лицензии,
а доктора не имеют должного опыта». В подтверждение следуют две «детективные»
истории.
Первая про некую Анастасию, которая
выиграла суд, постановивший выплатить
ей «30 тыс. морального ущерба за просверленную челюсть», но оказалось, что договор
был заключен не с клиникой, а с какимто безработным гражданином, с которого
судебные приставы не смогли получить
денег. Героине другой истории, некой Оксане, ультразвуковую чистку зубов в неназванной московской клинике проводила
уборщица.

Опять о «главном»

КОЛОНК А ГЛАВНОГО РЕ Д АК ТОРА

И снова расчеты: «В государственных клиниках по прейскуранту за хороший материал
берут 500 рублей — этого хватит на 5,5 зуба.
В частных клиниках эконом‑класса зуб готовы
запломбировать за 5 тысяч рублей. По словам
стоматологов, половина этой суммы уходит
на материал. Этих денег хватит, чтобы поставить пломбы в 55 зубов. В элитной клинике
на деньги, уплаченные за хороший материал,
можно купить больше 100 светополимерных
пломб, то есть вылечить абсолютно все зубы
у трех взрослых людей.
Стоматологи никогда не признаются вам,
сколько на самом деле стоит пломбировочный
материал…».

Спецзадание

Через некоторое время, потраченное
на рассуждения о том, что к стоматологу
лучше идти во вторник или четверг, следует
сюжет про одного певца, которого в клинике без лицензии лечила ассистент без образования. «Неужели в частной клинике готовы
взять на работу человека без медицинского
образования? Это исключение или закономерность?» Чтобы это проверить, предпринят
эксперимент по трудоустройству начинающей журналистки Татьяны помощником
врача. Сообщается, что ей удалось «внедриться» на работу сразу в несколько клиник, адреса которых были со знанием дела
сообщены в Росздравнадзор.
Череда нетрадиционных «экономических» расчетов и провокационных экспериментов видимо должна создать у зрительской аудитории впечатление глубокого
погружения в тему. «Заплатив за лечение бешеные деньги, можно положить зубы на полку
в буквальном смысле слова», — внушают создатели фильма своим согражданам.

Авторы снова возвращаются к вопросу
о ценах: «Может быть, наши зубы ремонтируют какими-то драгоценными материалами? Сколько же на самом деле стоит
хорошая светополимерная пломба?».
По их мнению, самая дорогая должна
стоить всего-навсего 90 рублей. «Когда
стоматолог говорит вам, что за пломбу
из хорошего материала надо доплатить
несколько тысяч рублей, он, мягко говоря,
лукавит. За эти деньги можно запломбировать зуб мамонта», — утверждается
в фильме.

Я. Ларин

Карикатура В. Чуглазова
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Не было бы счастья, да несчастье помогло
Не было бы счастья, да несчастье помогло… Народ сложивший такие пословицы поистине мудрый… В жизни именно
так и происходит. Ведь как иначе назвать
реакцию стоматологического сообщества
на череду телевизионных передач, прямо
скажем, — провокационного толка. Правда,
некоторые наши коллеги использовали более жесткие эпитеты в описании упомянутых телепередач, воспринимаемых не иначе, как оскорбление. Но мы ограничимся
лишь констатацией факта — непрофессиональные, провокационные передачи, порочащие профессию стоматолога, заставили
задуматься о том, кто и как должен защищать профессиональную честь и для чего
такие передачи создаются.
Несчастье, конечно, налицо. Волна
недоверия к стоматологам после передач
на центральном телевидении прокатилась
по всей стране. В Хабаровске, Омске, Твери и других городах пациенты не только
стали спрашивать лицензии, но и скрупулезно интересоваться, как им все-таки, купив «пломбу» за 90 руб., поставить
ее самостоятельно, «как по телевизору
учили». Врачи в таких ситуациях — кто
деликатно напоминает про стоимость
стерильных инструментов, кто технологически обосновывает наличие других
затрат, кроме затрат на пломбировочный
материал. Некоторые клиники стали готовить памятки и публиковать открытые
письма. Но куда там отдельным усилиям
отдельных клиник против мощного рупора центрального телевидения. Ведь, кро-

ме привычного лозунга рекламы зубных
паст — «стоматологи рекомендуют», никак
иначе публичный авторитет российских
стоматологов на общенациональных каналах не обеспечен. Конечно, пропаганда
гигиены полости рта совпадает с задачами
стоматологов, но можем ли мы сами формировать общественное мнение как по вопросам профилактики, так и в отношении
к нашей специальности? Несмотря на то,
что этот вопрос, несомненно, связан с затратами на рекламу в средствах массовой
информации, ответ должен звучать однозначно — можем! Такой опыт есть в некоторых регионах, где на местных телеканалах
уже созданы циклы передач о стоматологических технологиях. К сожалению, этот
опыт не распространяется, никто не ставит своей задачей — профессиональное
просвещение населения и формирование
положительного образа врача. Да, на это
нужны деньги, их не всегда можно найти
у спонсоров. Но коллеги, нас в стране более 80 тысяч! Даже по 100 рублей с каждого — это уже 8 миллионов!
В нашем профессиональном сообществе
на данный момент есть Стоматологическая
Ассоциация России (СтАР), созданы другие объединения, которые наверняка заинтересованы в поднятии престижа нашей
специальности. Так, может, начнем что-нибудь делать? Не выяснять отношения, кто
настоящий и больше сделал для стоматологии, а просто вместе работать.
Некоммерческое партнерство
«ЛИГА» предлагает конкретные шаги.

Справка

Н

екоммерческое партнерство стоматологических предприятий «ЛИГА»
создано в сентябре 2010 г., объединяет
22 частные клиники, расположенные
в разных регионах страны. Возглавляет
партнерство А.О. Морозов — руководитель стоматологического холдинга «Урсула» (г. Екатеринбург).

1. Просим президента СтАР как представителя самого авторитетного профессионального стоматологического союза
обратиться с претензией к ОАО «Первый канал» по поводу дискредитации
чести и достоинства стоматологов.
2. Провести в рамках одной из ближайших
конференций под эгидой СтАР круглый
стол по обмену опытом пропаганды положительного имиджа стоматологии.
3. Создать инициативную группу по подготовке телепередачи о профессиональных стоматологах.
Мы готовы бесплатно поделиться
материалами, представляющими цикл
популярных передач для телевидения.
Желающие могут обращаться по адресу
info@ligadent.ru.

А. Морозов,
председатель Некоммерческого
партнерства стоматологических
предприятий «ЛИГА»

БРУКСИЗМ
на всю страну
Бруксизм (от др.-греч. βρυγμός — зубовный скрежет) возникает в результате
непроизвольных ритмических сокращений
жевательной мускулатуры.
Отчего люди скрипят зубами? В художественной литературе обычно от сильных
отрицательных эмоций — чаще от бешеной злобы. А с научной точки зрения это
явление еще до конца не изучено. Однако
многие ученые сходятся во мнении, что
бруксизм является следствием душевного
дисбаланса, нервозности и стресса.
В любом случае, независимо от причин
этого недуга, его регулярные приступы могут отрицательно отразиться на состоянии
зубов и височно-нижнечелюстного сустава. Поэтому каждый стоматолог знает, что
«скрежет зубовный» — признак неблагополучия.
Тем не менее для обывателя показ под
таким названием откровенно тенденциозного фильма не воспринимается как чтото особенное. Грустно, но наше общество
уже привыкло к тому потоку агрессивной
пошлости, который ежедневно источают
«голубые экраны». Видимо, стиль желтой
прессы столь заразителен, что им не брезгуют и телеканалы, в погоне за пресловутым рейтингом распространяющие непроверенную информацию.
Сегодня на отечественном телевидении
сформировался целый жанр страстных
разоблачений всего и вся. Эфир переполнен скандалами, сплетнями, интригами.
Их производство поставлено на поток.
И телемагнатов отнюдь не смущает, что
подобные передачи сеют среди людей растерянность, отчаяние, вражду.
Рано или поздно в зону этого стихийного бедствия должна была попасть и такая животрепещущая для многих тема, как
стоматологическая помощь. «Скрежет зубовный» на Первом канале, увы, не единственный телепродукт из разряда оголтелых
«расследований», дискредитирующих нашу
профессию. Например, на другом федеральном канале не так давно был представлен
фильм «Зубные рвачи» про тех, кто «вымогает деньги и сверлит здоровые зубы».
Мир не идеален и, конечно, в стоматологии, как и в других сферах жизни, есть
тоже немало проблем. Безусловно, эти проблемы не должны замалчиваться, их необходимо вскрывать, анализировать, искать
пути решения. Только делать это нужно
компетентно, корректно, деликатно. Это
абсолютное требование к подготовке и подаче информации на любую медицинскую
тему. В противном случае, эффект скорее
всего будет негативным. Ведь разбор таких
сложных вопросов в стиле дешевой сенсации способствует не столько их решению,
сколько нагнетанию недоверия в отношениях между врачами и пациентами. В конечном итоге ситуация массовой утраты
доверия к врачам чревата для граждан
опасностями более страшными, чем те, которыми их пугают с экранов телевизоров.
Успех медицинской практики немало зависит от репутации врачебной профессии
и потому она, несомненно, должна быть
в центре внимания. Но при этом всегда следует помнить, что ее образ в общественном
сознании создают не скандалы и шумные
«разоблачения», а прежде всего те врачи,
чей добросовестный труд приносит реальную пользу людям.
Ну а то, что есть обманщики и проходимцы — это не секрет. Их можно встретить в самых разных профессиональных
группах, в том числе и среди журналистов,
в том числе и на телевидении.

Е. Данилов
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Праздник знаний в Волгограде
Первый месяц начавшегося учебного года в Волгоградском государственном медицинском
университете (ВолГМУ) был отмечен яркими мероприятиями, посвященными 75-летию этого вуза.
Среди них – всероссийская олимпиада студентов по стоматологии, а также мастер-классы и конкурс
профессионального стоматологического мастерства для врачей-интернов.

Авторитетное
мнение
5 ноября главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ, ректор МГМСУ
О.О. Янушевич в интервью на радио «Эхо
Москвы» рассказал о том, что сейчас готовятся новые образовательные стандарты
по всем направлениям медицины, и по стоматологии в частности. Это очень важно,
потому что Концепцией развития здравоохранения-2020 определено, что именно
после окончания вуза специалист должен
быть готов к практической деятельности.
Стандарты третьего поколения должны
пересмотреть подготовку, позволяющую
выпускнику стоматологического факультета после 5‑го курса работать в первичном
звене здравоохранения.
Говоря о проблемах интернатуры, проф.
Янушевич сообщил, что на недавнем совещании в Министерстве было озвучено
предложение о предоставлении интернам возможности практической работы.
Для этого необходимо внести изменения
в действующее законодательство. «Интерну можно будет платить и как работнику,
и как обучаемому. Я думаю, что это изменит подходы даже уже на сегодняшний
день в рамках второго стандарта к качеству
подготовки и к практическим навыкам», —
сказал Янушевич.

лучшим стоматологом-ортопедом стал
Алексей Шемонаев (ВолГМУ), а звание
лучшего зубного техника получил Иван
Озерин (Волгоградский медицинский колледж № 1).
Сегодня среди студентов немало желающих в совершенстве овладеть своей
специальностью. «Таких ребят надо поощрять»,— убежден декан стоматологического факультета ВолГМУ доц. С.В. Поройский. По его мнению, самый лучший
вариант такого поощрения — предоставление студентам расширенных возможностей
раскрыть свои знания.

29 сентября в ВолГМУ прошли мастерклассы и конкурс профессионального стоматологического мастерства, организованные для врачей-интернов.
День получился насыщенным. Его начали преподаватели курса стоматологии
общей практики ФУВ, проведя для интернов мастер-классы «Дентальная имплантология», «Эстетическая реставрация зубов.
Особенности реставрации с применением
современных материалов и систем изоляции рабочего поля», «Дейман‑система —
самолигирующая система низкого трения
и слабых сил. Постановка брекет-системы», «Современные методы лечения и технологии в ортопедической стоматологии».

info.volgmed.ru

видеофильмы «Мой вуз, мой факультет»,
выступали с научными докладами. Конкурсанты показали свои способности и в практических заданиях: организация стоматологической поликлиники, выполнение
работ по терапии, хирургии, ортопедии
и детской стоматологии. На этапе, где воспроизводилась модель совместной работы
ортопедической клиники и зубопротезной
лаборатории, была сформирована сборная
команда зубных техников всех колледжей
Волгограда и Волжского. Завершающей
частью практической части стал конкурс
мастерства по оказанию неотложной медицинской помощи.
По итогам всех этапов в командном
зачете места распределились следующим
образом: на первом месте — Саратовский
ГМУ, на втором — ВолГМУ, третье место
разделили 1‑й Московский ГМУ и Воронежская ГМА. Разница между первым
и вторым местом составила всего 0,5 балла.
Лучшим детским стоматологом была
признана Наталья Здорикова (ВолГМУ),

info.volgmed.ru

Состоявшейся 13—14 сентября
в ВолГМУ олимпиаде предшествовала
большая подготовительная работа: в течение целого года проводились промежуточные олимпиады на профильных кафедрах
ВолГМУ, для студентов-участников были
организованы бесплатные стажировки
и семинары по новым технологиям, с руководством стоматологических клиник города велись переговоры о том, чтобы лучших
ребят курировали главные врачи.
Помимо команды ВолГМУ и сборной
медицинских колледжей в олимпиаде приняли участие студенты 1-го Московского
ГМУ им. И.М. Сеченова, Воронежской
ГМА им. Н.Н. Бурденко, Саратовского ГМУ
им. Н.И. Разумовского.
Первый день олимпиады был посвящен
командным зачетам, второй — индивидуальным.
На открытии олимпиады ее участники
соревновались в творческих конкурсах.
Команды представили на суд жюри свои
визитные карточки, демонстрировали

День
интерна

info.volgmed.ru
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Всероссийская студенческая олимпиада

После окончания мастер-классов прошел конкурс профессионального мастерства врачей-интернов курса стоматологии
общей практики ФУВ. Все участники конкурса за энтузиазм и стремление к знаниям
получили памятные подарки.

Финал чемпионата по детской стоматологии
30 октября в Белгороде прошел Российский чемпионат стоматологического
мастерства по специальности
«Стоматология детская». В состав авторитетного жюри под
руководством председателя
Секции детской стоматологии
СтАР проф. В.М. Елизаровой
входили проф. Н.В. Морозова и доц. Е.В. Васманова
(РМАПО), проф. О.И. Адмакин (РГМУ им. И.М. Сеченова),
к.м.н. Р.В. Карасева (МГМСУ),
а также главный детский стоматолог Белгородской области
проф. С.Н. Гонтарев.

Конкурс проходил в несколько этапов.
На первом этапе участники выполняли

тестовые задания. Второй этап был посвящен работе на фантомах (препарирование
кариозной полости II класса
по Блэку и реставрация зуба).
На третьем этапе выполнялись
задания по ортодонтии.
По итогам конкурса I место
заняла Ю. Тигрова (Москва),
II место — Л. Печий (Белгород),
III место — Е. Князева (г. Королев). Лауреатами конкурса
стали Н. Анисимова (Воронеж),
А. Александрова (Кемерово),
В. Кожевников (Белгород). Все
призеры и лауреаты конкурса
получили памятные подарки,
медали и кубки победителей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
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28-й Московский
стоматологический форум
20—23 сентября в МВЦ «Крокус Экспо»
успешно прошел 28-й Московский международный стоматологический форум и международная выставка «Дентал-Экспо 2010».
Сентябрьский форум выглядел очень представительно: 447 экспонентов, четыре национальных павильона, 27 новых иностранных
участников, более 440 докладов, докладчики
из 15 стран мира. За четыре дня общее число
посещений выставки составило 23 780.
24-я Всероссийская научно-практическая конференция СтАР открылась Первым Национальным фестивалем имплантологии, одновременно с которым прошли
X Конгресс и Всероссийский чемпионат
стоматологического мастерства по дентальной имплантологии.
Особого внимания заслуживает прошедший 21 сентября 1-й Российско-Европейский конгресс по детской стоматологии,
на котором с докладами выступили ведущие ученые из разных европейских стран.
Конгресс состоялся прежде всего благодаря усилиям кафедры детской стоматологии
МГМСУ при активной поддержке руководства этого вуза.
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Москва

В рамках конференции СтАР также
прошли IV Съезд гигиенистов стоматологических, Конгресс по лазерной стоматологии
с международным участием, ряд симпозиумов: «Актуальные проблемы эстетической
стоматологии», «Окклюзионные шины
в диагностике и лечении дисфункции жевательных мышц и височно-челюстного
сустава», «Организация и структура оптимального частного стоматологического бизнеса», «Функционально-диагностические
технологии в стоматологии», «Актуальные
вопросы травматологии челюстно-лицевой
области», «Цифровая стоматология».
В общей сложности мероприятия в рамках конференции посетило более 1600 человек.

Абакан
16 сентября в Абакане под патронажем
Верховного Совета Республики Хакасия
прошла межрегиональная конференция
стоматологов.
«Для нас особенно интересны наработки
в области экстренной стоматологической
помощи, детской стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. Уверен, по итогам
конференции наши специалисты повысят
свои профессиональные навыки, а значит — повысится качество стоматологических услуг», — обратился к присутству-

ющим министр здравоохранения Хакасии
В.Титов.
От имени законодательной власти
участников конференции приветствовал
председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике республиканского парламента Н.Михеев. «Особенно
рад, что к нам смогли приехать наши коллеги из Красноярского края. Большинство
стоматологов, которые сейчас работают
в Хакасии, получали основы своих знаний
в Красноярске», — отметил он.

VladMedicina.ru

годьевой, значение конференции заключается в том, что ее проведение помогает
приобщить врачей к новым методам лечения зубов и ротовой полости. «В будущем
планы по развитию Ассоциации стоматологов Приморского края состоят в том,
чтобы проводить разного рода масштабные
конференции, поднимая наиболее волнующие темы. Мы развиваемся и движемся
только вперед!», — подчеркнула Дигодьева.

www.ligas-ufa.ru

Уфа
19 и 20 октября во Дворце культуры
«Нефтяник» прошли республиканская научно-практическая конференция стоматологов «Актуальные вопросы современной
стоматологии» и международная специализированная выставка «Дентал-Экспо.
Стоматология Урала-2010».
В работе конференции приняли участие главные врачи стоматологических
поликлиник, стоматологи и специалисты
стоматологического профиля республики.
Участников мероприятия приветствовали
министр здравоохранения Республики
Башкортостан А. Евсюков. На конференции выступили главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ, ректор МГМСУ
О. Янушевич, главный стоматолог Мин-

MosExpoDental

17—20 ноября
в самом центре
Москвы, в Гостином Дворе успешно прошла III
Московская Международная выставка MosExpoDental.
На торжественном
открытии присутствовали президент
СтАР В. Вагнер,
президент Стоматологической ассоциации
Москвы Ю. Максимовский, президент Российской ассоциации стоматологической
имплантологии (РАСтИ) В. Олесова, зав.
кафедрой ортопедической и общей стоматологии РМАПО С. Абакаров, руководитель Аппарата президента Московской
торгово-промышленной палаты В. Лаврухин.
В новом сезоне помимо инновационных
разработок от ведущих компаний, посетителям была представлена расширенная научная программа Форума «Стоматология
в Гостином», в рамках которого прошел
III Московский конгресс челюстно-лице-

вой хирургии и имплантологии.
Большой популярностью у посетителей
выставки пользовались мастер-классы
ведущих иностранных специалистов,
которые отметили
значительное развитие стоматологической индустрии
в России за последние несколько лет.
Организаторы выставки совместно со стоматологическим порталом
DentalWorld предоставили возможность
следить за ходом выставки MosExpoDental
в режиме онлайн. «В своей работе мы прикладываем массу усилий для удобства всех
заинтересованных специалистов отрасли.
Каждый сезон мы получаем массу откликов, благодаря которым с каждым разом
делаем нашу программу интереснее. Благодарственные письма из самых отдаленных уголков России подсказывают нам, что
мы на верном пути», — говорит директор
выставки Лина Вартанян.

Самара

Владивосток
С 30 сентября по 2 октября 2010 г.
во Владивостоке прошла Конференция
«Проблемы амбулаторной стоматологии —
технологический подход к решению»,
на которую приехали врачи со всех уголков
Дальнего Востока. Всего было зарегистрировано около 150 человек.
Перед собравшимися выступили ученые, врачи-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги ведущих клиник России: проф.
В.А. Хватова и А.О. Чипчин из РМАПО (Москва), доц. В.Е. Толмачев и к.м.н. В.Н. Болотная из ВГМУ (Владивосток), к.м.н. И.В. Кобиясова из СПбГМУ им. И.П. Павлова
(С.-Петербург) и др. Кроме того, в рамках
конференции состоялись мастер-классы для
ортодонтов и зубных техников.
По мнению президента Ассоциации
стоматологов Приморского края О.А. Ди-
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здрава Республики Башкортостан Р. Буляков, декан стоматологического факультета БГМУ С. Чуйкин, директор НИИАМС
В. Садовский.
В рамках конференции состоялись
мастер-классы, студенческая олимпиада
по стоматологии детского возраста и ортодонтии, а также республиканский конкурс
зубных техников.

22 октября в зале ученого совета Самарского медицинского университета прошла
научно-практическая конференция «Инновационные технологии в стоматологии»,
приуроченная к 55-летию Самарской областной клинической стоматологической
поликлиники. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Самарской Губернской Думы В.Сазонов, ректор
СамГМУ академик РАМН Г. Котельников,
президент Стоматологической ассоциации
Самарской области И.Федяев и др.
Об истории поликлиники рассказала
ее главный врач Ю. Шухорова. Учреждение было создано в 1955 г. путем преобразования зубоврачебной школы на базе
Куйбышевского реабилитационного медицинского училища в областную стоматологическую поликлинику. Сегодня это крупнейшее в регионе специализированное
медицинское учреждение, оказывающее
высококвалифицированную стоматологическую помощь жителям всей Самарской
области. Поликлиника, в которой работа-

medinformburo.ru

С

ют более 90 врачей и 64 средних медицинских работника, является центральным
учреждением по организационно-методической и консультативной работе для всех
стоматологических учреждений области.
На конференции лучшим стоматологам
были вручены почетные грамоты. Кроме
того, в честь юбилея поликлиники для
формирования добрых традиций, руководством был
учрежден приз на звание
«Лучший стоматолог года».
Однако кто станет его обладателем, выяснится только
в следующем году. А пока
приз будет храниться в поликлинике.

Санкт-Петербург
С 9 по 11 ноября в городе на Неве
в ВК «Ленэкспо» успешно прошел Международный стоматологический форум
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург». В этом
году выставка снова продемонстрировала устойчивый рост — экспозиция выросла на 30%. Новинки стоматологического
оборудования и материалов представили
106 компаний-участниц из 23 стран мира.
Форум вызвал большой интерес, за три дня
его посетили около 6 тыс. специалистов.
Центральным мероприятием форума стала Международная конференция
«Современная стоматология», в которой
приняли участие около 300 специалистов.
В рамках конференции прошла торжественная церемония, посвященная 80-летнему юбилею профессора Владимира Александровича Козлова, которого поздравили
представители стоматологической общественности, практического здравоохранения,
медицинских вузов и научно-исследовательских институтов. Заместитель председателя Комитета по здравоохранению С.Петербурга О. Гриненко передал юбиляру
грамоту губернатора города, а президент
Стоматологической ассоциации С.-Петербурга Е. Данилов вручил проф. В. Козлову

награду СтАР за вклад в развитие отечественной стоматологии.
В соответствии с программой форума
успешно прошли и другие мероприятия:
Симпозиум «Аналитические аспекты терапевтической стоматологии. Стратегия
и тактика выбора эргономичных методов
оказания стоматологических услуг», VI Научно-практическая конференция «Современные методы диагностики, лечения
и профилактики в стоматологии», а также
семинары Бостонского института эстетической стоматологии, ряд тематических
мастер-классов и презентаций.

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ
6 3/2010
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Сделать хотя бы одно, но толковое дело
«Саморегулирование профессиональной медицинской деятельности. Улучшение качества
оказания медицинской помощи населению России. Защита интересов медицинских
работников» — под таким названием в первых числах октября в Москве прошла Всероссийская
конференция, организованная Национальной медицинской палатой (НМП) и Профсоюзом
работников здравоохранения РФ.

Конференция проходила три дня. Программа была насыщена: проблемы последипломного медицинского образования
и аттестации специалистов, разработка
стандартов и протоколов оказания медицинской помощи, создание института независимой профессиональной экспертизы
и общества взаимного страхования, — вот
неполный список вопросов повестки этих
трех дней.
В конференции приняли участие свыше
500 представителей медицинской общественности, среди которых были президент СтАР В.Д. Вагнер и вице-президенты
Е.О. Данилов, Р.А. Салеев, О.В. Шевченко.
В обсуждении заявленных вопросов также
участвовали представители зарубежных
медицинских ассоциаций и врачебных палат из США, Франции, Германии, Швеции,
Нидерландов, Польши, Бельгии и Японии.
Открывая конференцию, президент
НМП Л.М. Рошаль призывал различные
медицинские организации к единению,
чтобы всем вместе «сделать хотя бы одно,
но толковое дело». Он заявил: «Мы хотим
взять на себя ответственность за качество

оказания помощи, связанное с квалификацией медработников. Чтобы не государство
занималось этим делом, а профессиональные организации».
Эту инициативу поддержал выступивший на конференции председатель
Комитета по собственности Госдумы РФ
В.С. Плескачевский. «У нас везде слишком много государства», — сказал он, говоря о проблемах, возникающих в связи с передачей части государственных функций
саморегулируемым организациям. При
этом депутат отметил, что реформирование здравоохранения по версии Минздравсоцразвития в виде отмены лицензирования с 2013 г. и будущий уведомительный
характер работы медицинских организаций вызывают много вопросов.
Выступающие на конференции представители общественности в основном были
солидарны в том, что саморегулирование
профессиональной деятельности может
стать наиболее эффективным способом
повышения качества медицинских услуг.
Председатель профсоюза работников
здравоохранения РФ М.М. Кузьменко

Стоматологи —
в первую очередь!

Профессор Рабинович определяет приоритеты
на европейском уровне

Первые саморегулируемые организации
(СРО) в сфере здравоохранении могут появиться среди врачей-стоматологов, пластических хирургов, психотерапевтов.
Об этом 1 октября в кулуарах Всероссийской конференции «Саморегулирование
профессиональной медицинской деятельности. Улучшение качества оказания медицинской помощи населению России. Защита интересов медицинских работников»
заявил председатель Комитета по собственности Госдумы РФ В.С. Плескачевский. При
этом он пояснил, что для начала понятие
о таких саморегулируемых организациях
должно быть сформулировано в федеральном законе об основах охраны здоровья
граждан. Дискуссии по этому поводу уже
активно идут между депутатами и представителями Минздравсоцразвития.

считает, что пока врачи сами не заинтересованы в реформах здравоохранения
и в решении проблем его модернизации,
никаких изменений ждать не приходится.
«Как можно требовать качества обслуживания от медиков, если в два-три раза растет объем их работы? Ведь должен быть
какой-то предел. Медики должны быть
социально защищены», — заявил руководитель профсоюза. По его мнению, «государство не может уследить за каждым
учреждением, за каждым человеком, это
должно делать на местах врачебное сообщество».
Вице-президент СтАР Е.О. Данилов,
обратив в своем выступлении внимание
на многообразие заявленных в программе конференции вопросов, предложил
в первую очередь сосредоточить усилия
на проведении под эгидой НМП серьезной
общественной экспертизы трех широко обсуждающихся в настоящее время законопроектов: «Об ОМС», «Об охране здоровья
граждан», «Об обязательном страховании
гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами».

Впервые в истории российский специалист избран президентом
Европейской федерации развития обезболивания в стоматологии
14—15 октября в г. Эвиан (Франция)
состоялся конгресс Европейской Федерации по развитию обезболивания

в стоматологии (EFAAD) под девизом
«Седация и стоматология». На Конгрессе
с докладами выступили ведущие евро-

пейские специалисты в области анестезиологии и хирургической стоматологии.
От Российской секции EFAAD выступали
проф. С.А.Рабинович и проф. С.Т. Сохов
(МГМСУ).
По окончании Конгресса проф.
С.А. Рабинович был представлен как
новый президент EFAAD, вступающий
в свои полномочия с января следующего
года. Поблагодарив коллег за оказанное
доверие, проф. Рабинович определил
приоритетное направление своей деятельности на новом посту: «Внедрение
современных технологий происходило
в России не так, как в Западной Европе
этап за этапом, а — стремительно, «об-

П

роек т федера льного з акона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» опубликован и вынесен на обсуждение общественности летом этого года. В случае
принятия данный законопроект призван заменить действующие в настоящее
время Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1.

На заседании выступила член Комитета
по охране здоровья Госдумы РФ Т.В. Яковлева. Она отметила важность создания
НМП и заявила о необходимости создать
правовое поле, позволяющее сделать членство в этой организации не только обязательным, но и престижным.
В резолюции конференции нашла свое
отражение задача создания единой структуры для общероссийских и региональных медицинских ассоциаций, активно
обменивающихся опытом и взаимодействующих друг с другом. Предложения,
выработанные на конференции, должны быть направлены в Администрацию
Президента России, Правительство, Совет Федерации и Госдуму, в профильные
министерства и ведомства. В резолюции
особо подчеркивается важность своевременного внесения в российское законодательство норм о саморегулировании
профессиональной медицинской деятельности.

вально». На отечественном стоматологическом рынке в течение нескольких лет
появилось большое количество новых
препаратов и материалов, анестетиков,
инструментов, новых технологий, освоить методики применения которых самому врачу бывает трудно. Поэтому вопросы образования мы поставили на первый
Проф. С.А. Рабинович и нынешний президент EFAAD д-р Ж.-Ф. Андре

план в своей работе».
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В Совете Стоматологической Ассоциации России
21 сентября 2010 г. в Москве состоялось
заседание Совета СтАР, на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
1. О Плане мероприятий СтАР на 2011 г.
(докл. — Л.П. Кисельникова).
2. О квалификационной характеристике врача-стоматолога общей практики
(докл. — С.Л. Боднева).
3. Утверждение Протокола ведения больных: болезни пульпы зуба (докл. —
А.Ю. Малый).
4. Утверждение Протокола ведения боль-

О Плане мероприятий СтАР
на 2011 год
Совет СтАР, заслушав и обсудив предложения руководителей стоматологических
общественных объединений субъектов
Федерации и руководителей секций СтАР,
решил утвердить План мероприятий СтАР
на 2011 г. (не приводится).
Руководители стоматологических общественных объединений субъектов Федерации и секций СтАР должны представить
предложения в План мероприятий СтАР
на 2012 г. до 25 декабря 2010 г.

О приеме в члены Стоматологической Ассоциации России
Совет СтАР, заслушав и обсудив информацию юриста СтАР Щеголевой О.С.
о перерегистрации стоматологических
общественных объединений г. Москвы
и Чеченской Республики, решил принять
в члены СтАР Региональную общественную организацию «Стоматологи Столицы»
и Региональную общественную организацию «Стоматологическая Ассоциация Чеченской Республики».

Об утверждении
«Положения о Высшем
экспертном совете СтАР»
Совет СтАР, заслушав и обсудив предложения председателя Высшего экспертного
совета Миргазизова М.З., решил:
• утвердить Положение о Высшем экспертном совете СтАР (не приводится);
• председателю Высшего экспертного
совета СтАР принимать заявления граждан или стоматологических медицинских организаций после их предварительного рассмотрения экспертными
комиссиями стоматологических общественных объединений субъектов Федерации;
• председателю Высшего экспертного
совета СтАР до 31 октября 2010 г. разработать проект типового договора
на проведение экспертизы и форму экспертного заключения и представить
на утверждение Правления СтАР.

О «Квалификационной
характеристике врача‑
стоматолога общей практики»
Совет СтАР, заслушав и обсудив предложения члена Совета и Правления СтАР
президента Краснодарской краевой общественной организации стоматологов Бодневой С.Л., решил:
• одобрить «Квалификационную характеристику врача-стоматолога общей практики» (не приводится);
• члену Совета и Правления СтАР Бодневой С.Л. до 31 октября внести в квалификационную характеристику врачастоматолога общей практики изменения
и дополнения, предложенные членами
Совета СтАР, и представить на утверждение Правлением СтАР;
• просить Министерство здравоохранения и социального развития РФ утвердить квалификационную характеристику врача-стоматолога общей практики.

5.

6.
7.

8.

ных: болезни периапикальных тканей
(докл. — А.Ю. Малый).
Об утверждении Положения о Высшем экспертном совете СтАР (докл. —
М.З. Миргазизов).
О присвоении «Знака одобрения СтАР»
(докл. — Э.Б.Сахарова).
О проведении месячника «Здоровье зубов на отлично!» (докл. — В.А. Крутихин).
О проведении профилактической
образовательной программы «Ослепи-

Об утверждении «Протокола
ведения больных: болезни
пульпы зуба» и «Протокола
ведения больных: болезни
периапикальных тканей»
Совет СтАР, заслушав и обсудив доклад
руководителя Комиссии СтАР по стандартизации в стоматологии Малого А.Ю., решил утвердить «Протокол ведения больных: болезни пульпы зуба» и «Протокол
ведения больных: болезни периапикальных тканей» с изменениями и дополнениями, внесенными членами Совета СтАР.
Принято решение об издании «Протокола ведения больных: болезни пульпы
зуба» и «Протокола ведения больных: болезни периапикальных тканей» тиражом
1000 экз. в виде приложения к газете «Стоматология России».

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 Всероссийскую стоматологическую образовательную программу
«Здоровье зубов на отлично!» с 01 октября по 31 октября 2010 г.;
• руководителям стоматологических общественных объединений cубъектов
РФ развернуть активную пропагандистскую программу в средствах массовой
информации с широким привлечением
телевидения и радио;
• руководителям стоматологических медицинских организаций провести разъяснительную работу среди врачей-стоматологов по их участию в программе;
• просить компанию «Колгейт-Палмолив» обеспечить стоматологические медицинские организации, участвующие
в программе, материалами для агитации
и пропаганды стоматологического здоровья и гигиеническими средствами.
Для подведения итогов программы
по согласованию с компанией «КолгейтПалмолив» утверждена комиссия в следующем составе:
• Шевченко О.В., вице-президент СтАР —
председатель;
• Кузьмина Э.М., заведующая кафедрой
МГМСУ;
• Крутихин В.А., менеджер по развитию
бизнеса в профессиональных сообществах ЗАО «Колгейт-Палмолив»;
• Улитовский С.Б., заведующий кафедрой
СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова;
• Сахарова Э.Б., президент АНО «Центр
профилактической стоматологии «Профидент».
Руководителю службы по связям с общественностью Кузовковой Ю.В. поручено
обеспечить размещение информации о ходе
проведения программы и ее итогах в стоматологических изданиях и Интернете.

тельная улыбка на всю жизнь» (докл. —
В.А. Крутихин).
9. О награждении орденами и медалями
СтАР (докл. — Ю.М. Максимовский).
10. О внесении дополнений и изменений
в Положение о наградах СтАР (докл. —
Ю.М.Максимовский).
11. О приеме в члены Стоматологической
Ассоциации России (докл. — О.С. Щеголева).
Приняв решения по вопросам повестки
дня, Совет СтАР заслушал информационные сообщения:

• О ходе выполнения Резолюции XII Съезда СтАР (докл. — В.Д.Вагнер).
• О результатах проверки деятельности Стоматологической Ассоциации
России Минюстом России (докл. —
О.С.Щеголева).
• Об изменениях в нормативных актах по рентгенологии в стоматологии
(докл. —М.А.Чибисова).
• Об оплате членских взносов стоматологическими общественными объединениями субъектов Федерации за 2008—
2010 гг. (докл. — Е.И.Воробьева).

О присвоении
«Знака одобрения» СтАР

• жевательной резинке без сахара «Dirol
Senses. Лимонная свежесть»;
• леденцам без сахара «Dirol Drops. Клубничная поляна»;
• леденцам без сахара «Dirol Drops. Тропический коктейль»;
• леденцам без сахара «Dirol Drops. Арбузно-дынный коктейль»;
• леденцам без сахара «Dirol Drops. Мятная свежесть»;
• освежающей пастилке «Сминт» со вкусом ежевики;
• экстракту жидкому для лечения воспалительных заболеваний полости рта
«Стоматофит»;
• экстракту жидкому для лечения воспалительных заболеваний полости рта
«Стоматофит А».

Решением Совета СтАР от 21 сентября
2010 г. «Знак одобрения» присвоен сроком
на 5 (пять) лет следующим средствам гигиены полости рта и лекарственным препаратам:
• зубной пасте «Colgate® Sensitive ProRelief™»;
• зубной щетке «Colgate 360® Sensitive
Pro-Relief™»;
• зубной пасте «Lacalut alpin»;
• жевательной резинке без сахара «Dirol
Senses. Арбузный вкус»;
• жевательной резинке без сахара «Dirol
Senses. Мятный вкус»;
• жевательной резинке без сахара «Dirol
Senses. Тропический вкус»;

О проведении профилактической образовательной программы
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
В соответствии с решением Совета СтАР
от 21 апреля 2009 года в г. Самаре стартовала профилактическая образовательная
программа «Ослепительная улыбка на всю
жизнь», в которой участвовали более
9500 учащихся первых классов. Философия программы — предоставление учителям, детям и их семьям всей необходимой информации по правильному уходу
за полостью рта как неотъемлемой части
их жизни.
В целях дальнейшего развития профи-

лактической деятельности и в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
Стоматологической Ассоциацией России
и ЗАО «Колгейт-Палмолив» Совет СтАР
решил провести программу «Ослепительная улыбка на всю жизнь» в городах Волгограде, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге.
Совет СтАР обратился с просьбой
к компании «Колгейт-Палмолив» обеспечить программу материалами для агитации
и пропаганды стоматологического здоровья и гигиеническими средствами.

В Правлении СтАР
19 ноября состоялось заседание Правления СтАР, в котором приняли участие
В.Д. Вагнер, Е.О. Данилов, В.Н. Калашников, А.А. Кулаков, Ф.Ф. Лосев, Л.Н. Максимовская, Р.А. Салеев, О.В. Шевченко, Л.П. Кисельникова, В.К. Леонтьев,
С.Л. Боднева, Ю.М. Максимовский,
В.В. Ярошова, а также исполнительный директор СтАР З.П. Григоревская.
После обсуждения Правление утвердило следующие документы:

1. Научную программу XXV Всероссийской научно-практической конференции (апрель 2011 г.).
2. Квалификационную характеристику
врача-стоматолога общей практики.
3. Положение о партнерах СтАР.
4. Положение о наградах СтАР.
5. Список руководителей рабочих групп
Комиссии по разработке Программы развития стоматологии в России
до 2020 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

заслуженного деятеля науки
РФ, лауреата Государственной
премии РФ, доктора
медицинских наук, профессора

Татьяну Григорьевну
Робустову

члена-корреспондента РАМН,
заслуженного деятеля науки
РФ, доктора медицинских наук,
профессора

Владимира Александровича
Козлова
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Возможные последствия реформы ЕСН
Одним из актуальных вопросов, стоящих сегодня перед бизнес-сообществом, является
вопрос реформирования единого социального
налога (ЕСН).
21 сентября в Москве состоялся V Съезд Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», на котором предприниматели
из 75 регионов страны, обсудив ситуацию, выразили единодушное мнение, что реформа ЕСН
(в частности, закон от № 212‑ФЗ 24.07.2009)
существенно увеличивает совокупную финансовую нагрузку на малый и средний бизнес
и ухудшает его положение. Речь идет о предприятиях, применяющих упрощенную систему налогообложения и уплачивающих единый
налог на вмененный доход. На фоне посткризисных явлений в экономике России этот вопрос
приобретает особую актуальность.
По предварительным расчетам, с 1 января 2011 г. для предпринимателей, применяющих УСН и ЕНВД, финансовая нагрузка единовременно увеличится в 2,4 раза.
Малые предприятия окажутся в крайне
тяжелом положении, что приведет к существенному ухудшению условий их деятельности. Следствием этого может стать
значительное снижение оборотов деятельности предприятий, а значит — произойдет
сокращение рабочих мест (что скажется
на общем уровне безработицы) или заработной платы работникам (в условиях последствий финансового кризиса это станет
широко распространенной и объяснимой
мерой). Все это повлечет сокращение доходной части бюджета, а также неизбежный рост социальной напряженности.
Кроме перечисленных, реформа ЕСН
в сегодняшнем варианте содержит ряд других негативных последствий.
Во-первых, наряду с налоговыми органами к финансовому контролю за деятельностью налогоплательщиков подключатся

органы внебюджетных фондов. Это неизбежно приведет к дополнительной административной нагрузке на бизнес: помимо
налоговой инспекции, предпринимательскую деятельность будут контролировать
также органы Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России. Эти
фонды будут проверять налогоплательщиков и, в случае необходимости, взыскивать
с предприятий суммы страховых платежей.
Таким образом, пообещав бизнесу сокращение количества финансовых контролеров,
государство увеличивает число контрольных органов в 3 раза.
Во-вторых, крайне сомнительной с правовой точки зрения выглядит идея наделения органов, не являющихся органами
государственной власти, полномочиями
по контролю хозяйствующих субъектов
и применению к ним санкций (взыскание
неуплаченных страховых платежей, принудительный осмотр производственных помещений и т.п.). Только государство в лице
уполномоченных государственных органов
вправе использовать принудительные меры. Наделение внебюджетных фондов полномочиями налоговых органов возможно
только при одном условии: включении
этих органов в состав федерального органа
власти — например, в состав Минздравсоцразвития РФ.
В-третьих, для эффективного контроля
уплаты страховых платежей во внебюджетных фондах должны быть созданы
собственные контрольные подразделения
по образу и подобию налоговых органов.
Их функционирование возможно либо
за счет увеличения бюджетов данных фондов, то есть за счет увеличения фискальной
нагрузки на бизнес, либо за счет перераспределения расходов внутри существующих бюджетов, то есть за счет сокращения
той части расходов, которые предназначе-

Решение вопроса регулирования цен —
заслуга РоСИ
Право устанавливать максимально допустимые наценки на лекарства и изделия
медицинского назначения органы исполнительной власти субъектов федерации
получили еще в 1995 г. Они могли самостоятельно устанавливать предельные
оптовые и розничные наценки на лекарства, не входящие в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
средств (ЖНВЛС), и изделия медицинского
назначения согласно Постановлению Правительства РФ от 7.03.1995 № 239 «О мерах
по упорядочению госрегулирования цен
(тарифов)». На начало 2010 г. 60% регионов воспользовались этой возможностью.
В связи с изменениями, внесенными
в августе 2009 г. в указанное Постановление
Правительства, под угрозу экономических
потерь была поставлена вся стоматологическая отрасль России (подробнее читайте в
№ 2, стр. 8). Участниками созданной РоСИ
рабочей группы был проведен мониторинг
ситуации в регионах по данной проблеме.
В итоге была подготовлена подробная аналитическая справка по данной проблеме,
которая при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» была направлена в соответствующие
правительственные структуры.
Под давлением участников медицинской индустрии в мае 2010 г. Минэкономразвития России предложило отменить
регулирование оптовых и розничных надбавок для изделий медицинского назначения и препаратов, не входящих в список
ЖНВЛС, поскольку регулирование торговых надбавок могло привести:
• к необоснованному завышению импор-

терами ввозных цен на ЛС и ИМН и организации «серых» схем взаиморасчетов
между зарубежным поставщиком, оптовыми компаниями и аптеками (в условиях нерегулируемых цен производителей
на изделия медицинского назначения
и лекарства, не входящие в перечень);
• к искусственному возникновению дефицита ЛС и ИМН, а затем и повышению
цен на товары, производимые зарубежными компаниями, политика которых
не позволяет использовать «серые» схемы расчета с покупателями.
Было предложено разделить для целей
контроля госрегулирования цен на ЖНВЛС
и прочие ЛС, а также ИМН. В отношении
прочих ЛС и ИМН это регулирование изначально представлялось весьма затруднительным ввиду отсутствия регулирования
цен производителей ИМН и прочих ЛС.
Лучшим регулятором цен в данном случае
будет являться сам рынок.
Постановлением Правительства РФ
№ 694 от 8.09.2010 органы исполнительной власти лишены права вводить
государственное регулирование тарифов и надбавок на изделия медицинского назначения и лекарства, не включенные в перечень ЖНВЛС.
Отмена государственного регулирования цен позволит участникам рынка устанавливать их самостоятельно, на основании конкуренции. Кроме того, это будет
привлекать дополнительные инвестиции
и способствовать развитию рынка.

А. Максимов

ны для выполнения социальных выплат.
И тот, и другой вариант финансирования
этих новых контролеров недопустим.
Отдельного внимания заслуживает тот
факт, что колоссальные полномочия должностных лиц налоговых органов не обеспечены мерами ответственности за их злоупотребления. В связи с переходом в 2010 г.
на обязательные страховые платежи, органы внебюджетных фондов получают
полномочия по их взиманию, т.е. фактически — полномочия налоговых органов.
В то же время эти полномочия не обеспечены ответственностью за злоупотребления. Причем сегодня даже «общие» составы
должностных преступлений не могут распространяться на должностных лиц внебюджетных фондов, поскольку последние
не являются государственными служащими.
Без введения уголовной и административной ответственности для должностных
лиц внебюджетных фондов (за вынесение
заведомо незаконного решения и за злоупотребление правом приостанавливать
операции по счетам в банке) риск злоупотреблений остается очень высоким.
В подготовке материалов съезда и его
заключительных документов принимали
участие представители Ассоциации РоСИ,
а непосредственно ее интересы на форуме
представлял президент РоСИ И.С. Бочковский.
В итоговом варианте Резолюции V Съезда ОПОРЫ РОССИИ сказано:
Единственным возможным решением, по мнению подавляющего большинства предпринимателей, позволяющим избежать негативных социально-экономических последствий от принятия
Закона, может стать перенос срока вступления
в действие Федерального Закона № 212-ФЗ с 2011 г.
на 2013—2014 гг. с одновременным введением
компенсационных мер налогового характера.
Реформа единого социального налога без
реализации дополнительных мер компенсационного характера, несомненно, приведет к ухудшению положения субъектов малого и среднего
бизнеса, что прямо противоречит реализуемой в последние годы государством политики
всестороннего содействия развитию малого
и среднего бизнеса в Российской Федерации.
В этих условиях в целях минимизации неблагоприятных социально-экономических последствий
замены Единого социального налога страховыми
взносами для малого и среднего бизнеса участники Съезда при единогласном голосовании постановили рекомендовать Правительству Российской
Федерации и заинтересованным федеральным
органам исполнительной власти оперативно
отреагировать на складывающуюся ситуацию:
1. В Федеральном законе № 212-ФЗ предусмотреть отсрочку введения повышенной
ставки системы страховых платежей
до 2013—2014 гг. с постепенным введением
прилагаемых компенсационных мер, включая:
• установление добровольного порядка перехода к системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, измене-

ние налогового периода для плательщиков
ЕНВД — календарный год вместо квартала;
• расширение использования упрощенной системы налогообложения на основе патента,
в том числе за счет увеличения видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение этого специального налогового режима;
• снижение налоговой ставки по УСН, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, с 6 до 2%;
• для малых и средних производственных
предприятий, находящихся на общем режиме налогообложения: снижение ставки
налога на добавленную стоимость, снижение ставки налога на прибыль до 8%,
введение 100% инвестиционной льготы
по налогу на прибыль организаций, введение налоговых каникул по налогу на прибыль для вновь созданных малых предприятий (от 2 до 5 лет);
• ограничение продолжительности выездной проверки для всех субъектов малого
и среднего предпринимательства —
не более одного месяца (без пролонгации);
• ограничение периодичности проведения
выездных налоговых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства — 1 раз в два года.
2. Ввести уголовную и административную ответственность должностных лиц органов
государственных внебюджетных фондов
за вынесение заведомо незаконного решения
и за злоупотребление правами при проведении проверок.
3. Рассмотреть вопрос передачи функции администрирования сбора страховых взносов
налоговым органам.
4. Обязать Управления ФНС России по субъектам РФ создавать общественные советы
для разрешения спорных ситуаций».
Президент ОПОРЫ РОССИИ С.Р. Борисов обратился к Председателю Правительства РФ В.В. Путину с просьбой поручить
уполномоченным федеральным органам
исполнительной власти продолжить публичное обсуждение реформы ЕСН с предпринимательским сообществом в поиске
компромиссных компенсационных мер
для малых и средних предпринимателей —
плательщиков ЕНВД и УСН. По мнению
Борисова, отсутствие серьезных мер компенсационного характера при проведении
реформы ЕСН способно за несколько месяцев нивелировать все основные успехи
государственной политики в отношении
бизнеса за последние несколько лет.
«Инициативы, реализованные по Вашему
поручению (пониженные тарифы страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков), полностью поддерживаются предпринимательским сообществом, но, к сожалению,
не компенсируют увеличения уровня налогового
бремени для подавляющего большинства малых
и средних компаний», — говорится в письме
президента ОПОРЫ РОССИИ.

Исполнительный комитет РоСИ

Календарь выставок, поддерживаемых Ассоциацией
«Стоматологическая Индустрия», на 2011 г.
Название

Место проведения

Дата

SDS Сочи
Дентал-Экспо Омск
Стоматологический Салон Красноярск
Дентал-Экспо Волгоград
Стоматологический Салон Москва
Стоматология С.-Петербург

ГК «Жемчужина»
Дворец молодежи
МВДЦ «Сибирь»
Дворец спорта
Крокус Экспо
ВК «Ленэкспо», Гавань

25—26 февраля
2—4 марта
10—12 марта
5—7 апреля
25—28 апреля
24—26 мая

Дентима Краснодар

Выставочный центр «КраснодарЭКСПО»

Дентал-Экспо Москва
Дентал-Экспо С.-Петербург
Дентал-Экспо Самара
МосЭкспоДентал Москва
Дентал-Экспо Екатеринбург

Крокус Экспо
ВК «Ленэкспо», Гавань
ВЦ «Экспо-Волга»
Гостиный Двор
КЦ «Урал»

19—21 мая
26—29 сентября
1—3 ноября
9—11 ноября
Ноябрь
Декабрь
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Медицинская промышленность: проблемы и их решения
В 2009—2010 гг. по инициативе общественных организаций медицинской промышленности руководством страны был
принят ряд важных решений: утверждена
Стратегия развития фармацевтической
промышленности; разработана Федеральная целевая программа развития фармацевтической и медицинской промышленности на период 2011—2020 гг.; принят
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»; проводится работа
по совершенствованию системы госзакупок медицинской продукции и др. Члены
РоСИ всегда принимали активное участие
в разработке предложений по совершенствованию медицинской промышленности
и стоматологической отрасли в частности.
Кризис наглядно показал, что российское здравоохранение находится в полной зависимости от импорта медикаментов и медицинских изделий. Вместе с тем
в России есть предприятия, которые могут
выпускать социально-ориентированную
продукцию.
В настоящий момент наметились некоторые положительные тенденции в повышении конкурентоспособности отечественного производства лекарственных средств
и медицинских изделий. В частности, более
60 предприятий отрасли либо полностью
работают по современным стандартам, либо имеют отдельные цеха и технологии,
соответствующие требованиям GMP или
ISO 13485 ЕС, вследствие чего растет производство продуктов, относящихся к высокотехнологичным. И все же каких-либо
серьезных сдвигов в увеличении объемов
продукции отечественного производства
не произошло. 60% лекарств и более 20%
медицинских изделий, присутствующих
на российском рынке, не имеют аналогов
отечественного производства. Доля российской медицинской продукции по-прежнему составляет 22—24%, а высокотехнологичной — не более 10% от общего объема
ее потребления. Такое положение отрасли
не может не беспокоить, так как в 2009 г.
из 490 млрд рублей, затраченных на закупку
лекарств и медицинских изделий, 370 млрд
рублей получили зарубежные компании.
При этом в прошлом году произошло снижение производства медицинских изделий,
а прирост производства лекарственных
средств достигнут за счет роста цен.
Поиск путей выхода их сложившейся
ситуации был одним из главных вопросов
прошедшего в апреле 2010 г. 3-го съезда работников медицинской промышленности,
основной целью которого была консолидация усилий академической, вузовской и отраслевой науки, промышленных компаний
и фирм, занимающихся разработкой, производством лекарственных средств и медицинских изделий, а также привлечение

бизнеса для реализации поставленных задач. Участники съезда постановили:
1. Поддержать предложения НИИ РАН,
РАМН и промышленных предприятий
о включении в ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» комплексных
проектов, направленных на создание
по полному циклу лекарственных
средств, включенных в Перечни стратегически значимых и ЖНВЛС, а также весь спектр медицинских изделий,
не выпускаемых отечественной промышленностью с учетом научно-технического потенциала регионов. Обратиться в Минпромторг России с просьбой
ввести в состав рабочей группы, занимающейся формированием ФЦП, представителей общественных организаций
медицинской промышленности.
2. В целях развития кооперации ведущих
учреждений РАН, РАМН, высших учебных заведений и производственных
компаний, стимулирования научной
и образовательной деятельности в вузах и использования их потенциала для
организации наукоемкого производства
лекарств и медицинских изделий поддержать предложения о создании на базе ОАО «Татхимфармпрепараты», ЗАО
«Биннофарм», ведущих НИИ и вузов
страны фармацевтических кластеров.
Обосновывающие материалы по данному
вопросу направить в Минэкономразвития и Минпромторг с просьбой об их размещении в особых экономических зонах.
3. Одобрить предложения по совершенствованию системы государственных закупок медицинской продукции, в целях
увеличения доли закупаемой медицинской продукции российского производства, соответствующей современным
требованиям к эффективности и качеству. Президиуму ВРОС МП направить
эти предложения в Минэкономразвития, Минпромторг и ФНС с просьбой
о внесении изменений в действующее
законодательство и соответствующие
нормативные документы.
4. С целью ускорения процедуры допуска
на рынок стратегически значимой медицинской продукции российского производства, соответствующей современным
требованиям к качеству и эффективности,
внести в Минздравсоцразвития и Минпромторг следующие предложения:
а) Устранить административные барьеры при регистрации, постановке
на производство и лицензировании
медицинской продукции:
• установить принцип «одного окна»
при регистрации медицинских изделий. Регистрационный документ

должен содержать всю информацию,
необходимую для обращения изделия (регистрация и как медицинского изделия и как средства измерения,
разрешение на экспорт медицинского изделия с кодом товарной номенклатуры ВЭД, не относящегося
к продукции двойного назначения,
разрешение на производство);
• создать Государственный реестр
зарегистрированных изделий;
• упростить процедуру внесения изменений в регистрационную документацию серийно производимых
лекарственных средств и медицинских изделий. Ввести заявительный (уведомительный) принцип
внесения изменений в нормативную документацию при изменении
дизайна упаковки, изменении материала тары (при наличии разрешения Росздравнадзора на его применение), изменении объема тары;
б) Создать в каждом федеральном округе аккредитованные лаборатории
(региональные центры технических
испытаний и сертификации), максимально приближенные к производителям медицинской продукции
и обладающие всеми необходимыми
полномочиями по сертификации,
в том числе и на европейских рынках;
в) Разработать нормативно-техническую
документацию для проведения ускоренной регистрации инновационной
и импортозамещающей стратегически важной медицинской продукции.
5. В целях стимулирования технического
перевооружения предприятий, занимающихся разработкой и производством
лекарственных средств и медицинских
изделий, повышения конкурентоспособности продукции на отечественном рынке и вывода ее на зарубежные рынки внести в Минпромторг, Минэкономразвития
и Минфин следующие предложения:
а) Выделить предприятиям, осуществляющим техническое перевооружение и модернизацию действующих
мощностей на соответствие требованиям GMP и ISO 13485 ЕС долгосрочные кредиты (не менее 6 лет)
и субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по ним;
б) Предоставить предприятиям, занимающимся разработкой и производством инновационных лекарственных средств и медицинских изделий,
9-летние налоговые каникулы;
в) Разместить государственный заказ
на разработку и организацию производства стратегических лекарственных средств и высокотехнологичных
медицинских изделий.

В Комиссии РСПП по индустрии здоровья
1 ноября состоялось расширенное заседание Комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП) совместно
с Комитетом по предпринимательству
в здравоохранении и медицинской промышленности Торгово-промышленной
палаты РФ и Союзом ассоциаций и предприятий медицинской промышленности.
Ассоциацию РоСИ на заседании представляли исполнительный директор С.С. Жданова и вице-президент И.В. Павленко.
С докладом выступил президент Ассоциации «Росмедпром» Ю.Т. Калинин.
Участники заседания приняли решение
объединить усилия для защиты интересов
всех представителей отечественной медицинской промышленности на различных
уровнях власти. Комиссии поручено обо-

Президиум расширенной Комиссии по индустрии здоровья РСПП

бщить замечания и предложения и направить итоговый документ мероприятия
в Минздравсоцразвития РФ, в Минпро-

Ю.Т. Калинин, президент Ассоциации
«Росмедпром»

мторг РФ, в Совет по развитию фармацевтической и медицинской промышленности
при Правительстве РФ.

6. Обратиться в Росздравнадзор с просьбой о создании при ФГУ «ВНИИИМТ»
координационного совета, координирующего работу по созданию методик
определения эффективности используемых в здравоохранении медицинских
изделий и технологий, а также рекомендаций по корректировке табеля оснащения ими лечебно-профилактических
учреждений.
7. Обратиться в Минобрнауки и Минпромторг с просьбой о создании единой
федеральной системы дополнительного
профессионального образования для
специалистов, работающих в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
8. В целях недопущения вымывания дешевых лекарственных средств, входящих
в Перечень ЖНВЛС, и как следствие —
увеличения затрат государства на закупку более дорогих лекарств, обратиться
в Минздравсоцразвития и ФСТ с просьбой пересмотреть методику определения
предельных отпускных цен на ЖНВЛС
№ 15223 от 24.12.2009 г., взяв за основу экономически обоснованный расчет
себестоимости продукции, как это предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 782 от 9 ноября 2001 г. в редакции от 30.12.2009 г.
9. Президиуму ВРОС МП подготовить
и внести на рассмотрение Совета по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности при Правительстве
РФ вопросы о Стратегии развития медицинской промышленности, Федерального
закона «О медицинских изделиях», ценообразования на медицинскую продукцию,
создания кластеров, предложения в ФЦП
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2011—2020 годы» и о защите отечественных производителей медицинской продукции в условиях
вступления России в ВТО.
10. Возобновить практику проведения выездных заседаний Президиума ВРОС
МП в регионах с целью координации
действий учреждений образования, науки и промышленных предприятий при
решении конкретных программ создания лекарственных средств и медицинских изделий.

Исполнительный комитет РоСИ

Планы по развитию
медпрома
8 декабря 2010 г. председатель Правительства РФ В. Путин провел совещание
по ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период
до 2020 г. и на дальнейшую перспективу».
По словам премьера, фармацевтической
и медицинской отрасли нашей страны требуется коренная модернизация. Он заявил, что за счет собственного производства
российские компании должны обеспечить
потребности страны в лекарственных препаратах и медицинской технике. К 2020 г.
в России должно производиться не менее
90% препаратов, входящих в перечень
ЖНВЛ, а доля медицинского оборудования
отечественного производства должна вырасти до 50%. На модернизацию фармацевтической и медицинской промышленности
власти выделят 123 млрд руб.
Государственные средства должны быть
направлены на запуск перспективных исследовательских проектов и переоснащение более 160 предприятий. Будут созданы
и 17 научно-исследовательских центров
по разработке лекарственных препаратов
и медицинской техники по всей стране.
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Главный стоматолог столицы
Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ,
главный стоматолог Департамента здравоохранения г. Москвы, президент Ассоциации
стоматологов столицы, заведующий кафедрой факультетской терапевтической
стоматологии МГМСУ, профессор Юрий Михайлович Максимовский.
Юрий Михайлович, как Вы решили
стать врачом-стоматологом, кто были
Ваши учителя в специальности?
— Стремление стать врачом появилось
после длительного общения с врачами
в послевоенный период. Было желание
стать врачом‑хирургом. После окончания
школы в 1959 г. поступил в ММСИ, чтобы выучиться на стоматолога-хирурга.
Но жизнь сложилась так, что я стал стоматологом-терапевтом. К этому меня подвигло общение с замечательными педагогами
и специалистами, такими как профессора
Е.Е. Платонов, М.И. Грошиков, В.К. Патрикеев, академик А.И. Рыбаков, доценты
и ассистенты кафедры. Я им безмерно благодарен.
Как складывалась ваша трудовая
биография?
— После окончания клинической ординатуры с 1967 г. я стал работать в ММСИ,
на кафедре пропедевтики терапевтической
стоматологии. Моим научным руководителем был проф. М.И. Грошиков. Последовательно я занимал должности старшего лаборанта, ассистента, доцента, профессора,
заведующего кафедрами, сначала с 1984 г. —
пропедевтики, а затем, с 1995 г. — факультетской терапевтической стоматологии.
В период с 1987 по 1990 г. работал проректором по научной работе MМСИ.

В 1970 г. я защитил кандидатскую диссертацию по исследованию микроэлементного состава твердых тканей зубов.
В дальнейшем моя научная работа была
связана с изучением состояния зубов при
нарушении функций щитовидной железы —
состояния, обусловленного длительным,
стойким недостатком или переизбытком
гормонов щитовидной железы. В 1981 г. защитил докторскую диссертацию. И сейчас
для меня остаются актуальными вопросы
этиологии и патогенеза кариеса, пульпита,
периодонтита, патологии твердых тканей
зубов некариозного происхождения, наследственной патологии зубов, клиникоиммунологические аспекты заболеваний
пародонта, вопросы патогенетической
терапии заболеваний слизистой оболочки
полости рта, изучение сочетанных поражений полости рта и соматической патологии.
При изучении механизмов заболеваний
важен междисциплинарный подход: микробиология, патофизиология, анестезиология, неврология, фармакология, эндокринология.
Вы владеете всеми современными методами диагностики и лечения
в терапевтической стоматологии. Что
помогает поддерживать высокую квалификации?
Я всегда по возможности участвовал
и продолжаю участвовать в самых разных
профессиональных форумах во всех частях
света. Благодаря выбранной специальности и любви к ней объездил почти все страны мира — от Бразилии до Таиланда. Это
очень помогает, многое удается увидеть

и услышать. Совершенствовать свои профессиональные знания и навыки нужно
постоянно. Я неоднократно стажировался
за границей: Германия, Австрия, Бельгия,
Швеция, Швейцария, Финляндия, США,
Япония… Мне очень помогало знание
французского языка, во время аспирантуры я в течение года интенсивно изучал английский, но его знаю хуже.
Вы активно участвовали в создании
и становлении Стоматологической Ассоциации России и Московской ассоциации стоматологов столицы. Расскажите об этом.
— Ассоциация стоматологов столицы
была организована в 1990 г. В это же время
в других областях России также стали организовываться стоматологические сообщества. Настал момент создать орган, объединяющий деятельность территориальных
организаций, этим органом стала Стоматологическая ассоциация (Общероссийская),
организованная в 1992 г. на учредительном
съезде в Воронеже. Регистрация Общероссийской ассоциации в Минюсте РФ прошла в феврале 1993 г. Первым президентом
был избран заслуженный деятель науки
РФ, профессор Е.В. Боровский. Стоматологическая ассоциация (Общероссийская)
была создана на базе научного медицинского общества стоматологов при поддержке территориальных стоматологических
ассоциаций.
Что Вы ждете от СтАР сегодня? Какой должна быть на Ваш взгляд ассоциация? Ваши пожелания.
— Я жду от СтАР более решительных действий в утверждении позиций специальности. Она должна иметь собственное мнение
по всем разделам стоматологии, от подготовки кадров стоматологического профиля
до организации стоматологической помощи населению. С мнением стоматологического сообщества должны считаться чиновники всех рангов. Эта не эпизодическая
работа, а постоянные контакты с властью.
К большому сожалению, появление оппозиции внутри ассоциации не способствует
плодотворной работе, отвлекает на ненужные споры и соревнования в публицистическом жанре. «Политическая оппозиция» — о чем мы говорим, какая политика
в общественной профессиональной организации?!
Стоматологическая ассоциация России
должна занять в специальности определяющее место, определиться со стратегией
и тактикой в отечественной стоматологии.
Подчеркиваю — в отечественной стоматологии.
Какие основные черты характеризуют современное состояние стоматологической помощи в Москве? Какие существуют тенденции развития службы?

— Состояние стоматологической помощи в Москве довольно сложное — большое
количество государственных и муниципальных организаций. Частных структур
тоже очень много. Пациенты могут выбрать себе любую стоматологическую организацию. Реклама зовет их. Они, как
мотыльки, летят на яркий свет рекламы
и часто обжигаются. Москва большой мегаполис, в него едут и открывают частные
клиники специалисты из многих регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Если государственные организации
постоянно контролируются, то частные
структуры только при возникновении судебных разбирательств. Государственные
и муниципальные организации постоянно обновляют оборудование, появились
компьютерные томографы, развивается
имплантология, внедряются новые технологии зубопротезирования.
Поликлиники используют все дозволенные способы получения финансирования
своей деятельности. Большое внимание
уделяется инвалидам и лежачим пациентам. Существует целая программа оказания стоматологической помощи таким
больным. Лежачие пациенты при необходимости их санации или протезирования
помещаются в стационар. В каждом округе
выделена больница с койками для таких
пациентов.
Стоматологическая служба города постепенно модернизируется не только материально, но и в подготовке кадров.
Какие из существующих сегодня
проблем Вы считаете наиболее важными и приоритетными?
— Подготовка стоматологических кадров, стандарты лечения и профилактика
стоматологических заболеваний.
Как Вы относитесь к тому, что в последнее время в средствах массовой
информации раздается много нареканий к врачам, качеству их работы?
— Да, средства массовой информации
много высказывают нареканий в адрес
стоматологов. Следует учесть, стоматологическая патология — одна из самых распространенных среди населения. Если посмотреть все телесюжеты, то больше всего
претензий высказываются в адрес частных
структур, у которых часто на первом месте
стоит «развод» пациента на деньги, но есть
и частные структуры, которые дорожат
своим именем и качеством оказания помощи. Недобросовестная реклама и высокая
стоимость лечения приводят к конфликтам
с пациентом.
Вы и сейчас являетесь практикующим стоматологом, ведете прием больных?
— Да. Я еще практикующий стоматолог —
лечу пациентов, консультирую и провожу
экспертизы.
Каким основным принципам следуете в профессии?
— Всегда помочь больному.
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рий Михайлович МАКСИМОВСКИЙ
родился 9 января 1940 г.
Является автором 385 научных публикаций, посвященных проблемам
основных стоматологических заболеваний: этиологии, патогенезу, профилактике и лечению кариеса зубов, патологии твердых тканей зубов некариозного
происхождения, наследственной патологии зубов, воспалительным заболеваниям пульпы и периодонта. В связи
с тем, что Юрий Михайлович более
25 лет возглавляет стоматологическую
службу Москвы, большое место в его
научных работах занимают вопросы организации стоматологической помощи
населению.
Материалы своих научных исследований проф. Ю.М. Максимовский
неоднократно представлял на форумах
отечественной и зарубежной стоматологической общественности. Под его
руководством защищено 7 докторских
и 84 кандидатских диссертаций.
Много внимания Юрий Михайлович
уделяет практическому здравоохранению, разрабатывает и внедряет новые
методы профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний.
В настоящее время успешно продолжает
научно-педагогическую работу, заведуя
кафедрой факультетской терапевтической стоматологии МГМСУ. Он также
активно занимается общественной работой, являясь президентом Стоматологической ассоциации Москвы, членом
Совета и Правления СтАР.
Ю.М. Максимовский имеет правительственные награды. Ему присвоены
почетные звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного врача РФ.
Он награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», орденом
СтАР «За заслуги перед стоматологией»
I степени, золотыми и серебряными медалями ВДНХ.
В этом году Юрий Михайлович отпраздновал свой 70-летний юбилей.

КАЛЕНДАРЬ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ
Официальные мероприятия СтАР
и региональных стоматологических
ассоциаций в январе—марте 2011 г.
27—29 января, Черкесск
Научно-практическая конференция
Северокавказского Федерального округа
«Актуальные вопросы в стоматологии»
25—26 февраля, Сочи
II Международный научно-практический
конгресс «Управление качеством в стоматологии»
2—4 марта, Омск
XVII научно-практическая конференция
«Новые материалы и оборудование,
технологии их применения
в стоматологической практике»
10—12 марта, Красноярск
Научно-практическая конференция
«Инновационная стоматология»
15—16 марта, Челябинск
Научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы стоматологии»
17 марта, Тула
Симпозиум «Гигиенист
стоматологический — 10 лет в России».
Региональный чемпионат гигиенистов
стоматологических. Мастер-классы
23—25 марта, Воронеж
Научно-практическая конференция
«Стоматология 3D-формата в программе
модернизации здравоохранения»
24—26 марта, Ставрополь
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии»
31 марта — 1 апреля, Ростов-на-Дону
Симпозиум «Гигиенист
стоматологический — 10 лет в России».
Мастер-классы. Региональный чемпионат
гигиенистов стоматологических
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Новый взгляд на болезни
пародонта в США
По последним данным исследования,
проведенного Американской академией пародонтологии (AAP), распространенность
патологии пародонта среди жителей США
значительно выше, чем предполагалось.
В исследовании участвовали более
450 человек в возрасте 35 лет, у которых
было проведено всестороннее пародонтологическое обследование. В результате
этого наблюдения было установлено, что
уровень распространенности болезней

пародонта может быть в два — три раза
выше, чем предыдущие оценки, например,
по сравнению с данными опубликованного
ранее Национального обзора по изучению
здоровья и питания (NHANES).
Такую значительную разницу в цифрах
эксперты видят в разных методиках проведения исследования. При этом последние данные AAP о пародонтологическом
статусе американцев признаются как более
точные.

Неделя стоматологии
Ведущие специалисты помогают ветеранам
войны почувствовать новое качество жизни
Минувшим летом Ассоциация имплантологов Украины провела акцию, посвященную 65-летию Победы. 50 ведущих
стоматологов со всех регионов Украины
в течение одного дня (с 9 до 18 ч) провели в Главном военном госпитале Киева
73 операции по имплантации зубов ветеранам Второй мировой войны в возрасте
от 70 до 93 лет. Уже в конце дня ветераны
получили возможность ощутить новое качество жизни, смогли полноценно принимать пищу и общаться.
«Сегодня 50% людей в нашей стране
после 65 лет — беззубые. Протезирование
на имплантатах — не альтернатива, а единственная возможность вернуть человеку
потерянные зубы» — убежден президент
Ассоциации имплантологов Украины Ярослав Заблоцкий. «Своей акцией мы хотим
привлечь внимание общества к поддержке

ветеранов. Питаем надежду, что в будущем
государство изыщет средства для финансирования такой помощи хотя бы для инвалидов и участников войны»,— говорит
Заблоцкий.
Всего было прооперировано 56 ветеранов, которым установили почти 300 имплантатов. Операции проводились добровольцами из числа ведущих украинских
стоматологов. Каждая команда, состоявшая из четырех специалистов (врач-хирург,
врач-ортопед и два ассистента), действовала по одинаковому протоколу: под местной
анестезией в межментальном пространстве
нижней челюсти и на беззубой верхней челюсти установили по четыре имплантата
с немедленной фиксацией на них временных несъемных конструкций. Все расходы
по постоянному протезированию взяли
на себя стоматологическая поликлиника
Минобороны Украины и кафедра ортопедической стоматологии Национального
медицинского университета.

C 27 сентября по 3 октября в Армении и Нагорном Карабахе прошла Неделя
стоматологии, организованная по случаю
15-летия Ассоциации стоматологов Арме-
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ссоциация стоматологов Армении,
основанная в 1995 г., вошла в состав
Всемирной Стоматологической Федерации (FDI) в 1999 г., а с 2000 г. является также членом Европейской региональной организации FDI.

нии. «Созданная в 1995 году ассоциация сегодня доказала, что ее деятельность приносит
плоды, а также вносит вклад в международную
сферу, где она уже зарекомендовала себя с положительной стороны», — отметил президент
Ассоциации Ашот Геворкян.
В рамках стоматологической недели
состоялись 3-й Всеармянский сбор стоматологов и 7-й Международный конгресс,
на которых с научными докладами выступили специалисты из разных стран мира.
А 30 сентября мероприятия прошли в Карабахе, где всем детям подарили зубные
щетки и пасты.

Встреча хирургов в Брюгге
В городе Брюгге (Бельгия) с 14
по 17 сентября этого года проходил очередной 20-й Конгресс Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов,
в работе которого участвовала представительная российская делегация в составе
92 специалистов в области челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии из Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Самары, Нижнего Новгорода,
Нальчика и др.

Интерес участников конгресса вызвали доклады российских ученых: проф.
А.Ю. Дробышева, доц. А.А. Гришина,
проф. С.В. Тарасенко, проф. Д.В. Давыдова, проф. Л.А. Брусовой, проф. Е.В. Вербо,
проф. А.А. Кулакова, проф. А.И. Неробеева, проф. С.Ю. Иванова, доц. А.А. Мураева,
проф. О.З. Топольницкого, проф. В.В. Рогинского, проф. И.М. Байрикова, проф.
Н.Г. Коротких, проф. М.Ш. Мустафаева,
проф. А.И. Яременко и др.
В рамках конгресса был проведен курс для молодых врачей,
посвященный техникам межчелюстной фиксации в реконструктивной и ортогнатической хирургии, а также в челюстно-лицевой
травматологии.

Делегация челюстно-лицевых хирургов из России

ЮБИЛЕИ

Афинский форум
С 6 по 9 октября 2010 г. в Афинах (Греция) проходил VIII Конгресс Всемирной
федерации эндодонтических ассоциаций
(IFEA). В российскую делегацию входили представители Эндодонтической

Представители Эндодонтической секции СтАР
на заседании Генеральной Ассамблеи IFEA

секции СтАР: проф. И.М. Макеева, проф.
А.В. Митронин, проф. И.М. Рабинович, доц. Е.А. Ржанов, доц. Л.А. Аксамит,
А.В. Болячин, Н.М. Шеина, А.А. Цветкова,
М.С. Беляева, Т.С. Беляева, М.М. Герасимова, М.В. Снегирев.
Ежедневно с 9 до 19 ч известные ученые, практикующие врачи и ведущие эксперты в области эндодонтии выступали
на пленарных заседаниях, проводили мастер-классы, читали лекции. Научная программа была настолько насыщенной, что
работа параллельно шла сразу в нескольких конференц-залах.
В последний день Конгресса на заседании Генеральной ассамблеи IFEA состоялось важное событие: Эндодонтическая секция СтАР официально была принята в IFEA
и теперь каждый член этой секции СтАР
считается одновременно и членом IFEA.

Газете «Стоматология
Сегодня» — 10 лет!

Компании «Дентторг» —
15 лет!

Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» и Стоматологическая Ассоциация
России, а также редакция газеты «Стоматология России» поздравляют руководство
и весь коллектив редакции газеты «Стоматология Сегодня» с 10-летним юбилеем!
Это значительный срок для издания, доказавшего свою состоятельность на рынке
стоматологической печати!
«Стоматология Сегодня» заслуженно
пользуется популярностью у стоматологического сообщества. Освещение актуальных вопросов профессиональной жизни,
предоставление разнообразной и интересной информации позволяют читателю
быть в курсе событий стоматологии.
Желаем газете и впредь сохранять дух
творческого поиска и созидания. Пусть
«Стоматология Сегодня» еще долгие годы
радует читателей актуальными и яркими
материалами!

Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» поздравляет Александра Валерьевича Девятых и весь коллектив компании
«Дентторг» с 15-летним юбилеем!
Благодаря организаторскому таланту
А.В. Девятых компания, в которой на начальном этапе работали всего 2 человека,
выросла в мощную организацию, крепко
стоящую на ногах. Сегодня «Дентторг»
представляет интересы более 50 производителей медицинской продукции и оборудования. Среди постоянных клиентов
фирмы более тысячи клиник, 3000 частных
стоматологов, сотни торгующих организаций, работающих в России и странах СНГ.
Участники РоСИ высоко ценят сложившиеся партнерские отношения и желают
Вашей организации дальнейшего процветания и стабильности, а всему коллективу — доброго здоровья и уверенного взгляда в будущее!!!
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за последние годы наблюдается рост числа
лиц, получивших зубные протезы бесплатно, все-таки этот вопрос требует особой
проработки. На обеспечение бесплатного
зубопротезирования для пожилых необходимы средства в размере 16 млрд рублей
в первый год, и по 2 млрд рублей — в последующие», — заявила министр.

Электронная регистратура —
шаг для удобства
тронной записи
лично убедился
глава Норильска С.А.Шмаков,
считающий, что
«электронная запись к стоматологу — это еще один шаг для
удобства норильчан». После успешного тестирования системы городской глава пообещал, что в следующем году аналогичная
услуга появится и в других норильских учреждениях здравоохранения.
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Национальная ассоциация дантистов
Италии (ANDI) весьма обеспокоена тем,
что сегодня на Апеннинах в общей сложности 15 тысяч лиц, оказывающих стоматологическую помощь, не имеют соответствующего образования. По оценкам
ассоциации, только в Риме действует более
тысячи таких «дантистов».
Не лучше ситуация и на юге страны.
В ходе предпринятых в сентябре полицейских проверок в Палермо и еще трех городах выявлено по крайней мере семь клиник,
в которых зубоврачеванием занимались
люди без надлежащей квалификации.
Согласно полицейским отчетам, в прошлом году в Италии было возбуждено
500 уголовных дел по обвинению в незаконной врачебной деятельности. По итальянским законам, за несанкционированную стоматологическую практику может

Уникальную операцию провели в сентябре московские ветеринары: им пришлось
реставрировать трехлетней самке хорька
по кличке Эльза клыки, которые разрушились из-за неправильного питания
По сообщению газеты «Московский
комсомолец», житель столицы обратился

Нет веских доказательств
решения, а именно: отсутствует лицензия
на осуществление деятельности с источником ионизирующего излучения… Кроме
того, клинику обвинили в том, что якобы
в кабинете для взрослых пациентов организован прием детей до 14 лет (согласно
журналу приема), что недопустимо, так
как отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности по детской
стоматологии.
Тем не менее арбитражный суд, ознакомившись с материалами дела, пришел
к выводу, что веских доказательств вины
клиники нет.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

О стипендиях интернам и ординаторам
До последнего времени стипендии обучающимся по программам интернатуры
и ординатуры определяли исходя из размеров зарплаты соответствующих работников здравоохранения. В 1993 г. Минздрав
РФ издал письмо, в котором сообщалось,
что клиническим ординаторам из числа
выпускников вузов стипендия выплачивается в размере оклада интерна, а поступившим в ординатуру с практической работы — в размере оклада врача по должности,
занимаемой ими до поступления в ординатуру. Интернам выплаты осуществлялись
также в размере должностного оклада врача-интерна.

В настоящее время запланировано
уменьшение размеров выплат интернам
и ординаторам, проходящим подготовку
в образовательных и научных учреждениях. Учитывая необходимость минимизации
последствий указанных изменений и недопущения социальной напряженности среди обучающихся, Минздравсоцразвития
РФ в письме № 16-3/10/2-7149 от 18 августа 2010 г. предлагает до выхода соответствующих нормативных правовых документов осуществлять выплаты обучающимся
по программам послевузовского образования в следующих размерах: 2700 руб. — интернам, 2900 руб. — ординаторам.
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быть назначено наказание в виде шестимесячного тюремного заключения или штрафа от 500 до 600 евро. Однако, несмотря
на это, неквалифицированных врачевателей в стране не становится меньше.
По данным ANDI, в настоящее время
многие незаконно практикующие итальянские дантисты имеют на руках дипломы, полученные в странах, которые недавно вошли в ЕС, или в южноамериканских
странах, где образовательные стандарты
еще ниже.

Эстетика для грызуна

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Роспотребнадзор Екатеринбурга не смог
доказать причастность стоматологической
клиники к незаконному лечению.
По мнению чиновников из надзорного ведомства, стоматологическая клиника
«Лювит» работала в Екатеринбурге без
лицензии на рентгеновское оборудование.
По информации портала justmedia.ru при
проведении выездной плановой проверки
у сотрудников Роспотребнадзора появились подозрения, что ООО «Стоматология
«Лювит» осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию платных
медицинских услуг без специального раз-
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БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
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www.norilsk-city.ru

C 1 ноября в городской стоматологической поликлинике Норильска начала
работу веб-регистратура. Воспользоваться
услугой электронной записи может любой
гражданин, на которого в поликлинике
заведена медицинская карта. Чтобы записаться на прием к врачу нужно указать
номер паспорта и номер страхового медицинского полиса. При этом сохраняется
возможность попасть на прием и обычным
способом — в порядке «живой очереди».
В корректной работе системы элек-
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Особенности итальянского
зубоврачевания

Вопрос
о протезировании
требует особой
проработки

Выступая 24 сентября в Курске на совещании, посвященном вопросам социального обеспечения пенсионеров, глава Минздравсоцразвития России Т.А. Голикова
сообщила, что в стране число лиц старше
трудоспособного возраста с 1991 г. увеличилось на 8,9%, их доля в общей численности населения выросла с 19 до 21,6%.
При этом, по словам Голиковой, сегодня около 7 млн россиян старше трудоспособного возраста нуждаются в стоматологической помощи. «Несмотря на то, что
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за помощью к специалистам в марте этого года, когда заметил, что его любимица
практически перестала есть. Зверек худел
на глазах, и хозяин не мог понять, в чем
дело. Ветеринары выяснили — животное
отказывалось от пищи, потому что у него
болели верхние клыки. Решено было сошлифовать поврежденные ткани зубов,
запломбировать корневые каналы, установить штифты и восстановить коронки.
Перед операцией Эльзе сделали местную
анестезию, поэтому она стойко переносила
все зубоврачебные вмешательства. В завершение вылеченные клыки отшлифовали и отполировали. Грызун быстро набрал
прежний вес и теперь уверенно кусается
новыми зубами.

Д. Рыбаков
ХАЙ-ТЕК

Нанотехнологии для стоматологии
Российские ученые, работавшие
ранее исключительно для нужд
военно‑промышленного комплекса, помогли
американцам наладить производство
нанотитановых зубных имплантатов.
15 октября в штате Нью-Мексико был
дан старт производству наноструктурного титана и имплантатов из него для
применения в стоматологии. Таков итог
трехлетнего сотрудничества российских
ученых с их коллегами и предпринимателями в США. Данный проект финансировался на средства Национального
управления ядерной безопасности Министерства энергетики США в рамках
программы по предотвращению распространения технологий и материалов, пригодных для создания оружия массового
уничтожения. Со стороны России в проекте участвовала московская научнопроизводственная компания «Наномет»,

www.medicaltourismcity.com

с американской стороны — компания
«Manhattan Scientifics».
По заключениям американских экспертов, материал, из которого производят такие имплантаты, гораздо прочнее
обычного и намного быстрее «сживается»
с костной тканью, что существенно сокращает период выздоровления после операции.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, компания
«Manhattan Scientifics» ставит перед собой
амбициозную цель: открыть при помощи
нанотитана новую эру в протезировании,
причем далеко не только стоматологическом, а также в сфере производства медицинских инструментов.
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