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Кому это выгодно?
kharkovboard.com

Росздравнадзор
подвёл итоги

В России могут запретить закупки отдельных видов иностранных медицин‑
ских изделий, включая наборы для установки зубных имплантатов, тур‑
бинные наконечники, твердосплавные боры, эндодонтические и некоторые
другие стоматологические инструменты. Подготовленный в Минпромторге
России проект соответствующего постановления правительства в марте
этого года представили на общественное обсуждение. Если бы данный
документ был принят в том виде, в котором он увидел свет, государствен‑
ным и муниципальным клиникам разрешили бы закупать перечисленные
в постановлении товары только в том случае, если они были произведены
в России, Белоруссии или Казахстане.
Инициатива Минпромторга взволновала врачебное сообщество и вызва‑
ла неоднозначную реакцию участников рынка. Российские производители
увидели в ней поддержку отечественной медицинской промышленности.
Зарубежные компании — создание неравных условий для конкуренции.
В конце марта на встрече с журналистами замминистра промышленно‑
сти и торговли Сергей Цыб заявил, что дата введения новых правил пока
не определена и проект постановления будет еще дорабатываться. Однако
дискуссии продолжаются. Полярные точки зрения высказывают по поводу
нашумевшего документа и представители стоматологической отрасли.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИГРЫ-2

В столице Кубани прошел
Второй Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
среди студентов
▶ …с. 3
БЛИЖАЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Ассоциация РоСИ определила
основные направления своей
деятельности на 2014 год▶ …с. 9
ПОДГОТОВКА концепции
Совет СтАР принял решение
о разработке модели
стоматологической службы
в условиях рыночной экономики

▶ …с. 6
EXPODENTAL 2014

О том, как специалисты оценивают спорный проект,
об официальной позиции СтАР
и разных мнениях экспертов РоСИ —
читайте в нашей газете.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ▶ … с. 5, 8-9

ВОЗ предлагает снизить норму потребления сахара
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) предложила вдвое сократить
долю сахара от общего числа ежедневно
потребляемых калорий, сообщается
в официальном пресс-релизе. Эксперты
уверены, что эта мера поможет в борьбе не
только с ожирением, но и кариесом зубов.
В настоящее время пока действуют рекомендации ВОЗ от
2002 года, согласно которым норма потребления сахара составляет
10% от общего количества ежедневно потребляемых калорий.
Однако теперь специалисты предлагают снизить ее до 5%,
что примерно равняется 25 граммам сахара в день для взрослого
человека с нормальной массой тела. Ограничения касаются всех
моносахаридов (глюкозы, фруктозы), дисахаридов (столовый
сахар) и сахаров, содержащихся в меде, фруктовых соках и сиропах.
Проект представлен на общественное обсуждение, также запущен
процесс экспертной оценки инициативы. После рассмотрения
и согласования всех комментариев новые рекомендации будут
утверждены.

На выставке в Мадриде впервые
были представлены российские
компании – члены РоСИ ▶ …с. 12
ПАМЯТИ УЧЕНОГО и Учителя
В Твери прошла конференция,
посвященная 100-летию
профессора Е. И. Гаврилова
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Роль фторидов в профилактике
кариеса зубов абсолютно
доказана
▶ …с. 11
Лицензионные
требования нуждаются
в изменениях
Предложения направлены
в Минздрав России
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Росздравнадзор подвел итоги

5 марта состоялось заседание коллегии Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения, на котором с докладом выступил врио
руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко, выступая на заседании
коллегии надзорного ведомства, рассказал об итогах ее работы в 2013 году
и планах на 2014 год.

Росздравнадзор осуществлял контр‑
ольно‑надзорную деятельность по пя‑
ти основным направлениям: в сфере
оказания медицинской помощи, об‑
ращения лекарственных средств, об‑
ращения мед
и зделий, реализации
программ модернизации здравоохра‑
нения и нацпроекта «Здоровье», а так‑
же реализации субъектами переданных
полномочий.
В ведении Росздравнадзора нахо‑
дится более 1 млн 200 тыс. подконтроль‑
ных организаций. Из низ 231 587 — ме‑
дицинские, 108 052 — фармацевтические,
4262 — производители медтехники,
354 тыс. структур заняты оборотом лекар‑
ственных средств и 542 тыс. — оборотом
медизделий.
«Приоритетным направлением деятель‑
ности Службы в прошлом году было обес‑
печение действенного контроля в сфере
здравоохранения, как одного из механиз‑
мов повышения доступности и качества
медицинской помощи населению, в том чи‑
сле в рамках реализации мероприятий про‑
грамм модернизации здравоохранения», —
подчеркнул в своем докладе М. Мурашко.
Оглашая итоги работы за прошлый год, он
сообщил, что сотрудниками центрального
аппарата и территориальных органов Рос‑
здравнадзора было проведено около 18 тыс.
проверок, в ходе которых выяснилось, что
40% хозяйствующих субъектов, осуществ‑
ляющих деятельность в сфере здравоохра‑
нения, нарушают законодательство.
В общей сложности было более 16 тыс.
нарушений, т.е. в процессе одной проверки
в одной организации выявлялось в среднем
не менее двух нарушений. При этом в 349

случаях такие нарушения явились причи‑
ной нанесения вреда жизни и здоровью
граждан.
Чиновник рассказал, что итогом дея‑
тельности Росздравнадзора стало составле‑
ние 1753 протоколов об административном
правонарушении, т. е. в почти в 10% всех
проверок. В прошлом году ведомством бы‑
ли назначены административные штрафы
на сумму более 45 млн рублей, что в 1,7 раза
больше, чем в 2012 г. Судебными органа‑
ми приостановлено действие 48 лицензий
и аннулировано 5 лицензий. Доля штра‑
фов, уплаченных в бюджет по сравнению
с 2012 г. снизилась с 80 до 68%. Средний
размер штрафа составил 3,6 тыс. рублей.
Годом ранее средний штраф был на уровне
3,4 тыс. рублей.
«Особенно нас настораживает деятель‑
ность медицинских организаций, в которых
зафиксированы нарушения порядков ока‑
зания медицинской помощи населению», —
заявил М. Мурашко. Именно поэтому од‑
ним из приоритетов контрольно‑надзорной
деятельности Росздравнадзора в 2014 г. ста‑
нет защита прав пациентов и обеспечение
безопасности при оказании им медицин‑
ской помощи.
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Лицензионные требования
нуждаются в изменениях
Положение о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291, несомненно,
способствует упорядочению процедуры получения лицензии. Однако опыт
работы с этим документом показал, что ряд его пунктов не обеспечивает
высокий уровень качества и безопасность медицинских услуг для населения.
Согласно данному Положению одним из ли‑
цензионных требований, предъявляемых
к соискателю лицензии, является «наличие
зданий, строений, сооружений и (или) поме‑
щений, принадлежащих соискателю лицензии
на праве собственности или на ином закон‑
ном основании…» (п. 4 пп. «а»). В соответст‑
вии с Гражданским кодексом РФ законным
основанием на право владения зданиями,
строениями, сооружениями и (или) поме‑
щениями кроме права собственности могут
быть: право хозяйственного ведения, право
оперативного управления, аренда, субаренда
и право безвозмездного пользования. Одна‑
ко лицензирующие органы выдают лицензии
только в том случае, если здания, строения,
сооружения и (или) помещения находятся
в собственности или в аренде. На наш взгляд,
для исключения самодеятельности лицензи‑
рующих органов, в подпункте «а» пункта 4
после слов «…на ином законном основа‑
нии…» в скобках следует указать закон‑
ные основания (право хозяйственного
ведения, право оперативного управления,
аренда, субаренда и право безвозмездно‑
го пользования).
Другим лицензионным требованием яв‑
ляется «наличие у руководителя медицинской
организации, заместителей руководителя
медицинской организации, ответственных за
осуществление медицинской деятельности, ру‑
ководителя структурного подразделения иной
организации, ответственного за осуществле‑
ние медицинской деятельности, — высшего
медицинского образования, послевузовского
и (или) дополнительного профессионального
образования, предусмотренного квалификаци‑
онными требованиями к специалистам с выс‑
шим и послевузовским медицинским образова‑
нием в сфере здравоохранения, сертификата
специалиста, а также дополнительного про‑
фессионального образования и сертификата
специалиста по специальности „организация
здравоохранения и общественное здоровье“»
(п. 4 пп. «в»). Однако руководителем медицин‑
ской организации может быть специалист, не
имеющий высшего медицинского образова‑
ния, например директор ООО. При оказании
доврачебной помощи руководителем может
быть специалист со средним медицинским
образованием. Такие руководители не могут
иметь сертификат по специальности «орга‑
низация здравоохранения и общественное
здоровье». Кроме того, нет никакой необходи‑
мости всем заместителям руководителя иметь
такой сертификат. Поэтому первый абзац
в подпункте «в» пункта 4 нужно изложить
в следующей редакции: у руководителя
медицинской организации или одного из
заместителей руководителя медицинской
организации, ответственного за осущест‑
вление медицинской деятельности… и да‑
лее по тексту, как это и было в предыдущем
постановлении.
Лицензионным требованием также яв‑
ляется «наличие у руководителя струк‑
турного подразделения медицинской орга‑
низации, осуществляющего медицинскую
деятельность, — высшего профессионального
образования, послевузовского (для специали‑
стов с медицинским образованием) и (или) до‑
полнительного профессионального образования,
предусмотренного квалификационными тре‑
бованиями к специалистам с высшим и после‑
вузовским медицинским образованием в сфере
здравоохранения, и сертификата специалиста
(для специалистов с медицинским образовани‑
ем)» (п. 4 пп. «в»). Руководителем структур‑
ного подразделения может быть специалист,
имеющий среднее медицинское образование,
например заведующий ФАПом, зуботехни‑
ческой лабораторией, ЦСО, старшая медсе‑
стра регистратуры. Соответственно у такого
руководителя не может и не должно быть
высшего образования. Было бы правильно
дополнить подпункт «в» пункта 4 новым
абзацем в следующей редакции: у руко‑
водителя структурного подразделения
медицинской организации, осуществля‑
ющего медицинскую деятельность (пер‑
вичная доврачебная медико‑санитар‑
ная помощь) — среднего медицинского

образования и сертификата специалиста
по соответствующей специальности.
Лицензионные требования предполага‑
ют «наличие у лиц, указанных в подпункте „в“
настоящего пункта, стажа работы по спе‑
циальности: не менее 5 лет — при наличии
высшего медицинского образования; не менее
3 лет — при наличии среднего медицинского
образования» (п. 4 пп. «г»). Практика рабо‑
ты показывает, что стажа работы 3 года для
специалистов со средним медицинским обра‑
зованием явно недостаточно для того, чтобы
руководить структурным подразделением или
заниматься индивидуальным предпринима‑
тельством. Поэтому подпункт «г» пункта 4
следует исключить, а каждый абзац под‑
пункта «в» пункта 4 дополнить словами:…
и стажа работы по специальности не ме‑
нее 5 лет.
«Наличие заключивших с соискателем ли‑
цензии трудовые договоры работников, осу‑
ществляющих техническое обслуживание ме‑
дицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов)…» (п. 4 пп. «е») так‑
же является лицензионным требованием. Но
согласно общепринятому определению меди‑
цинский инструментарий — это механическое
приспособление, позволяющее осуществлять
диагностические и лечебные манипуляции
в различных областях медицины (например,
скальпели, ножницы, корнцанги и др.). Ин‑
струменты не нуждаются в техническом об‑
служивании. Было бы разумным, по нашему
мнению, в подпункте «е» пункта 4 в скоб‑
ках исключить слово «инструменты».
Ежегодно в России при оказании стомато‑
логической помощи умирают 8–10 пациен‑
тов, и в абсолютном большинстве случаев это
происходит из‑за неготовности медицинских
организаций к оказанию экстренной и неот‑
ложной медицинской помощи (отсутствие
достаточных знаний и навыков у персонала,
отсутствие или недостаточная укомплек‑
тованность аптечек). Поэтому необходимо
дополнить пункт 4 подпунктом «к» в сле‑
дующей редакции: наличие изделий ме‑
дицинского назначения и медикаментов
для оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи.
К лицензионным требованиям, предъяв‑
ляемым к лицензиату, относится в частности:
«соблюдение порядков оказания медицинской
помощи…» (п. 5 пп. «а»). В то же время со‑
гласно статье 37 Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 323‑ФЗ медицинская
помощь организуется и оказывается на осно‑
ве стандартов медицинской помощи. Поэто‑
му подпункт «а» пункта 5 следует изложить
в следующей редакции: соблюдение порядков
оказания и стандартов медицинской помощи.
При возникновении судебных исков со сто‑
роны пациентов, а также при осуществлении
страховыми организациями контроля за объ‑
емом и качеством услуг выявляются грубые
нарушения требований по ведению медицин‑
ской документации (например, используются
неутвержденные формы историй болезни или
вообще таковые не ведутся). Необходимо до‑
полнить пункт 5 подпунктом «д» в следу‑
ющей редакции: ведение утвержденных
форм учетной и отчетной медицинской
документации.
В перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, внесены работы
(услуги) по гигиене в стоматологии. Но ни в од‑
ном нормативном правовом документе нет по‑
нятия «гигиена в стоматологии». Поэтому их
следует исключить из перечня.
Все эти и еще ряд других предложений
были направлены в Минздрав России еще
год назад, однако ответа мы не получили.
В июне прошлого года состоялось заседание
Экспертного совета при Федеральной антимо‑
нопольной службе (ФАС России) по развитию
конкуренции в социальной сфере и здравоох‑
ранении, на котором рассматривались вопро‑
сы лицензирования медицинской деятельнос‑
ти. На этом заседании присутствовал юрист
Минздрава России, но реакции Минздрава
пока еще нет. Будем ждать?!

В.Д. Вагнер,
зам. директора ЦНИИСиЧЛХ
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Заседание профильной комиссии Минздрава и совещание
деканов стоматологических факультетов вузов России — 2014
13 февраля на базе Московского государственного
медико‑стоматологического университета им. А. И. Евдокимова
состоялось заседание профильной комиссии Экспертного
совета Минздрава России по специальности «Стоматология»
с участием проректоров по послевузовскому и дополнительному
образованию, деканов стоматологических факультетов
и заведующих кафедрами стоматологического профиля
вузов России. В работе этого форума академического
и профессионального сообществ приняли участие 267 человек.
На пленарном заседании с приветствиями
к высокому собранию обратились: пред‑
седатель профильной комиссии главный
стоматолог Минздрава РФ О. О. Януше‑
вич, начальник отдела послевузовского
и дополнительного профессионального
образования Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здра‑
воохранении Минздрава РФ А. Н. Пивова‑
ров, главный детский стоматолог Минздра‑
ва РФ Л. Н. Максимовская, президент СтАР
В. В. Садовский, вице‑президент СтАР, ака‑
демик РАН В. К. Леонтьев, главный стома‑
толог ФМБА России, вице‑президент СтАР
В. Н. Олесова.
С докладом «О пилотном проекте не‑
прерывного профессионального образо‑
вания. Клинические рекомендации. Про‑
токолы и стандарты оказания медицинской
помощи в РФ. Проблемы и перспективы»
перед участниками совещания выступил
главный стоматолог Минздрава РФ Олег
Янушевич. Говоря о перспективах развития
стоматологического образования, он обра‑
тил внимание на эффективность интерак‑
тивных и дистанционных форм обучения,
внедрение и развитие межкафедральных,
межфакультетских и межвузовских сете‑
вых взаимодействий, отметив, что качество
подготовки специалиста на додипломном
уровне неразрывно связано с послевузов‑
ским и имеет существенное влияние на
качество оказания медицинской помо‑
щи населению. Докладчик предложил
использовать наряду с МКБ патогенети‑
ческие и морфологические классифика‑
ции болезней, как наиболее рационально

отражающих состояние, патологию, бо‑
лезнь — исторически выработанных и от‑
раженных в учебниках по дисциплинам
в образовательном и лечебном процессах,
клинических рекомендациях.
В докладе проректора по учебной работе
МГМСУ им. А. И. Евдокимова Игоря Мае‑
ва о нововведениях в связи с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об обра‑
зовании» был затронут целый комплекс
актуальных вопросов: структура системы
образования; виды образования; уровни
профессионального образования; образо‑
вательные стандарты и программы; права
обучающихся; виды дисциплинарной от‑
ветственности; промежуточная аттестация
обучающихся.
После перерыва на совещании деканов,
проректоров по учебной работе, заведу‑
ющих кафедрами с докладом «ФГОС по
специальности 060201 «Стоматология»:
реализация образовательной програм‑
мы — год третий» выступил Александр
Митронин. Вниманию участников сове‑
щания были представлены информация
о проведенных образовательных меропри‑
ятиях в 2013 году и аналитический мате‑
риал по вопросам организации образова‑
тельного процесса в условиях внедрения
федеральных государственных образова‑
тельных стандартов высшего профессио‑
нального образования: о формировании
на додипломном этапе обучения ком‑
петенций и профессиональных качеств,
необходимых специалисту для самосто‑
ятельной деятельности, об аттестации по
дисциплинам, имеющим 16 и 5 модулей,

о балльно‑рейтинговой системе. В течение
9—10 семестров предусмотрена усиленная
практическая подготовка студентов по про‑
филю, увеличен объем профессионально‑
го цикла для приобретения необходимых
компетенций, достаточных для самостоя‑
тельной профессиональной деятельности.
В докладе особое внимание было уделено
теме проведения промежуточной атте‑
стации и использованию системы ECTS,
предусматривающей, что успеваемость сту‑
дентов будет определяться существующей
национальной шкалой оценок. Профес‑
сор Митронин рассказал также о том, что
с сентября 2014 года в целях повышения
качества образования с учетом практиче‑
ской составляющей в МГМСУ произойдет
изменение структуры стоматологического
факультета.
В ходе обсуждения доклада, деканы и за‑
ведующие кафедрами стоматологических
факультетов поделились опытом третьего
года работы по новым учебным планам
ФГОС и высказали свои соображения о воз‑
можной их коррекции без нарушения стан‑
дарта для более последовательного разме‑
щения дисциплин и модулей по семестрам и,
соответственно, увеличения мобильности
студента.
По итогам совещания была принята Ре‑
золюция. Академическое и профессиональ‑
ное сообщество выразило благодарность
Минздраву РФ и МГМСУ им. А. И. Евдо‑
кимова за организацию и проведение таких
форумов, которые способствуют успешно‑
му развитию стоматологии и укрепляют
межвузовское, отраслевое содружество.

Стоматологические игры — 2014

С 28 февраля по 1 марта в Краснодаре прошли уже вторые по счету
Всероссийские студенческие стоматологические игры, организованные
Минздравом Краснодарского края и Кубанским государственным медицинским
университетом (КубГМУ). Цель проведения игр — вовлечение студентов
в практику стоматологической деятельности, развитие интереса и творческого
подхода к профессии, внедрение инновационных разработок отечественной
и мировой стоматологической науки и техники в клиническую практику.

msmsu.ru

Учите языки,
господа студенты!
Министр здравоохранения Вероника
Скворцова выступила за введение углу‑
бленного изучения иностранных языков
в медицинских вузах. Свою идею она вы‑
сказала на проходившей в начале апреля
международной конференции «Медицин‑
ское образование — 2014». Студенты‑ме‑
дики должны свободно владеть хотя бы
одним иностранным языком, чтобы иметь
возможность полноценно общаться с за‑
рубежными коллегами и выезжать на ста‑
жировки, а не только читать профессио‑
нальную литературу, — объяснила глава
Минздрава.

Интернам дадут
отсрочку от армии
Президент Владимир Путин подписал фе‑
деральный закон, предусматривающий
предоставление отсрочки от призыва на
военную службу гражданам, обучающимся
по программам послевузовского медицин‑
ского образования в интернатуре. Приня‑
тие данного закона позволяет устранить
правовую коллизию, возникшую ранее
в связи с принятием федерального закона
от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и повлекшую за
собой фактическое упразднение с 1 сентя‑
бря 2013 года права интернов на отсрочку
от призыва.

Разработан глоссарий
Департамент медицинского образования
и кадровой политики Минздрава России
совместно с Ассоциацией медицинских
обществ по качеству подготовил глосса‑
рий терминов в области медицинского
образования. Появление глоссария долж‑
но способствовать выведению на новый
уровень учебного процесса. В предисловии
к справочному изданию авторы выразили
надежду на то, что данный труд послужит
облегчению коммуникации и поспособст‑
вует налаживанию сотрудничества между
медицинскими преподавателями.

и остроумием. В этот же день прошла
основная часть конкурсов практических
навыков. Студенты соревновались в уме‑
нии накладывать несколько видов швов
(простой узловой, обвивной, п‑образный,
внутрикожный) на биофантоме, препари‑
ровать зубы под различные ортопедические
конструкции, читать рентгенограммы, про‑
водить профилактические и реанимацион‑
ные мероприятия.
Во второй день студенты уже демонстри‑
ровали свое умение в изготовлении коро‑
нок на аппарате Cerec, реставрации зубов,
в проведении операций пластики преддве‑
рия полости рта и уздечки языка, а также
удаления зуба на биофантоме. В номинации
«детская стоматология», включавшей разде‑
лы по ортодонтии и терапии, задания были
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Новый председатель
Совета ректоров
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Соревновались команды из Москвы, Рос‑
това и Краснодара. Участники игр — сту‑
денты‑стоматологи II–V курсов. В каждом
конкурсе участвовал один представитель
от команды. Конкурсные задания были
составлены таким образом, чтобы каждый
испытуемый смог продемонстрировать
уровень теоретической подготовки, владе‑
ние практическими навыками, способность
учитывать индивидуальные особенности
пациента. Ситуации моделировались на
базе реальных клинических случаев.
28 февраля в торжественной обстановке
II Всероссийские студенческие игры открыл
декан стоматологического факультета Куб‑
ГМУ проф. И. М. Быков. Соревновательный
этап начался с представления команд, где
все участники отличились креативностью

НОВОСТИ

представлены фотографиями, рентгеног‑
раммами, гипсовыми моделями пациента,
на основании которых нужно было смоде‑
лировать и описать клиническую ситуацию
и составить план лечения.
После подведения итогов были опреде‑
лены победители по всем дисциплинам. Все
конкурсанты показали высокий уровень
теоретической и практической подготовки,
что было отмечено компетентным жюри.
Особенно интересным и одновременно
сложным оказался конкурс по неотложной
помощи в стоматологии. Несмотря на все ста‑
рания участников соревнований, определить
победителей в данном конкурсе не удалось.
В дни, когда проходили игры, в Красно‑
даре на базе краевого выставочного зала
работал V Южный международный стома‑
тологический конгресс «Инновационные
технологии в стоматологии».

Ю. Штурман

Ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Петр Глыбочко избран председателем Сове‑
та ректоров медицинских и фармацевтиче‑
ских вузов России, объединяющего 51 выс‑
шее учебное заведение страны. Это решение
было принято 11 марта в Санкт‑Петербурге
на Совете ректоров, состоявшемся в рамках
III Всероссийского форума студентов мед‑
вузов страны в СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Пилотный проект
набирает обороты
В настоящее время в России реализуется
проект по отработке принципов непре‑
рывного медицинского образования. Пока
в нем участвуют только 735 врачей трех
специальностей: участковые терапевты,
педиатры, врачи общей практики. Они
проходят повышение квалификации в 15
вузах, заключивших договор о сетевой фор‑
ме реализации образовательных программ
с профессиональными некоммерческими
организациями. Участники проекта полу‑
чают доступ к интерактивным учебным
материалам для самообразования, а также
информацию о проводимых профессио‑
нальными НКО мероприятиях.
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Москва

Открыли торжественный вечер главный
стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич
и президент СтАР Владимир Садовский.
Затем гостей бала поздравляли признан‑
ные творческие коллективы студенческо‑
го клуба Культурного центра «New Art»
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова студии
«Vitae Saltatio» и студии «Арго». Истинным
бриллиантом для праздника явилась опер‑
ная дива, лауреат российских и междуна‑
родных конкурсов, обладательница редко‑
го голоса — колоратурного меццо‑сопрано
Екатерина Мармило, которой рукоплескал
стоя весь зал.
Феерические выступления чередовались
бальными танцами гостей. Весь вечер не смол‑
кали вальсы Чайковского, Штрауса, Моцарта.
Стоматологи на протяжении всего ве‑
чера выглядели как одна большая дружная
семья!
О. Лукьянова,
заслуженный врач РФ

Омск
С 4 по 6 марта во Дворце Молодежи состоялась межрегио‑
нальная специализированная выставка «Дентал‑Экспо. Омск
2014» и ХХ юбилейная научно‑практическая конференция
«Новые материалы и оборудование, технологии их применения
в стоматологической практике».
В рамках мероприятия, организованного
в соответствии с планом Омской стомато‑
логической ассоциация, состоялся реги‑
ональный симпозиум «Сестринское дело
в стоматологии». Также успешно прошли
семинар‑лекция «Клиническое применение
остеопластических материалов в практике
хирурга‑имплантолога» и мастер‑классы:
«Цифровая дентальная фотография. Ре‑
альность и необходимость в клинической
стоматологической практике»; «Заболева‑
ния слизистой оболочки полости рта и губ,
наиболее часто встречающиеся в практи‑
ке врача‑стоматолога»; «Непрямой метод

фиксации брекетов. Особенности изготов‑
ления капп для переноса брекетов с гип‑
совой модели в полость рта»; «Искусство
быть зубным техником»; «Моделирование
от простого к сложному»; «Базовый курс по
пародонтологии. Консервативное лечение
пародонтита и периимплантита»; «Базовые
принципы хирургического лечения заболе‑
ваний пародонта»; «Лазерная стоматология.
Преимущество применения диодного лазера
в практике врача‑стоматолога‑хирурга, ор‑
топеда, пародонтолога и терапевта».
В выставке приняли участие более
25 компаний из разных городов России.

Тверь
20–21 февраля в Тверской государственной медицинской акаде‑
мии прошла научно‑практическая конференция «Современные
проблемы стоматологии и пути их решения», посвященная
100‑летию профессора Е. И. Гаврилова. Мероприятие было орга‑
низовано при поддержке СтАР и Минздрава Тверской области.
На конференцию приехали специалисты
из разных городов России. Они подели‑
лись опытом своей работы с коллегами
и студентами.
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Волгоград

С 10 по 12 февраля в Международном выставочном центре
«Крокус‑Экспо» состоялся 11‑й Всероссийский стоматологический
форум «Дентал Ревю 2014» — важное мероприятие, по традиции
задающее темп и ориентиры для российской стоматологии на
весь год. Ярким событием этих дней стал праздник под названием
«Бал стоматологов», собравший федеральную и столичную
стоматологическую элиту.
В этот раз в рамках Дентал Ревю прош‑
ло 15 симпозиумов, более 160 компаний
представили на выставке свои разработки
в стоматологии. Деловая программа была
насыщена. Обсуждались вопросы лечения
инфекционных заболеваний полости рта,
кариеса и его осложнения, реставрации
дефектов зубов, проходили презентации
новых материалов и технологий, обмени‑
вались опытом по развитию медицинского
бизнеса и привлечению новых клиентов,
говорили о современных лазерных техно‑
логиях в стоматологии, профилактике сто‑
матологических заболеваний. Получить
билет на выставку можно было бесплатно,
предварительно зарегистрировавшись на
официальном сайте мероприятия.
Знаменитый Бал стоматологов состоял‑
ся 11 февраля. Это был уже четвертый бал,
приуроченный к Международному Дню сто‑
матолога, отмечаемому 9 февраля. Коллеги
встретились в банкетном зале «СуриковЪ
Hall», убранство которого выполнено в сти‑
ле позднего Ренессанса. Гости собирались
в радушной зоне «серебряного» зала, где
гостям был предложен бокал французского
шампанского под льющиеся звуки музыки
Вивальди в исполнении струнного квартета.
В 19.00 свои двери гостям бала распахнул
«золотой» зал, где их ждали празднично на‑
крытые столы, богатое гастрономическое
меню торжественного ужина и комплимен‑
ты от партнеров Бала стоматологов.

Т

Особое внимание выступающих было
уделено жизненному пути Е. И. Гаврилова.
Своими воспоминаниями поделились его
ученики — профессора А. С. Щербаков, В. Н.
Трезубов, В. Н. Стрельников и другие. Они
рассказали о Е. И. Гаврилове не только как
о талантливом ученом, но и как о личности,
педагоге и организаторе.
Кроме устных выступлений были представ‑
лены стендовые доклады. Также в рамках кон‑
ференции проводился семинар «Современные
аспекты гнатологии в ортопедической стома‑
тологии». Участникам вручили памятные по‑
дарки и сборники материалов конференции.

С 26 по 28 марта в Волгограде состоялся Нижневолжский
стоматологический форум, в рамках которого прошла науч‑
но‑практическая конференция «Стоматология. Достижения
науки и практики» и выставка «Дентал‑Экспо. Волгоград 2014».
Мероприятие проходило при официальной поддержке Мин‑
здрава Волгоградской области, Волгоградского государствен‑
ного медицинского университета (ВолгГМУ) и Волгоградской
региональной ассоциации стоматологов.
На церемонии открытия форума присут‑
ствующих приветствовали декан стомато‑
логического факультета ВолгГМУ Сергей
Поройский и президент Волгоградской
региональной ассоциации стоматологов
Сергей Гаценко.
27 марта на научно‑практической кон‑
ференции выступил заместитель директо‑
ра ЦНИИС и ЧЛХ Владимир Вагнер. Он
отметил большое количество молодежи
и вспомнил старых знакомых, ветеранов
своего дела, с которыми из года в год встре‑
чается на подобных мероприятиях. Говоря
об актуальных проблемах современной сто‑
матологии, докладчик обратил особое вни‑
мание на то, что в некоторых вузах отсутст‑
вуют клинические базы, студенты не имеют
возможности работать с пациентами. Не
решены и многие проблемы практического
здравоохранения, ситуацию затрудняет от‑
сутствие серьезной нормативно‑правовой
базы, есть нерешенные проблемы дефицита
кадров.
Главный врач Волгоградской областной
стоматологической поликлиники Хосяин
Салямов сообщил, что во многих учрежде‑
ниях области материально‑техническая
база улучшена до стандарта, но по‑преж‑
нему не хватает кадров, особенно детских
стоматологов, стоматологов‑хирургов
и ортодонтов.
Директор профилактических про‑
грамм СтАР Олег Шевченко призвал всех

собравшихся оценить вклад гигиенистов
в лечение заболеваний полости рта. Сейчас
в России в среднем на одного врача‑гигие‑
ниста приходится около 2,5 тысячи человек,
и это крайне ограничивает возможность
проведения профилактических мероприя‑
тий. Для плодотворно работающей системы
на одного гигиениста должно приходиться
до 1,7 тысячи человек. И тогда программа
даст необходимые результаты.
Главный стоматолог Минздрава Вол‑
гоградской области Валерий Михальченко
рассказал о том, как организован контроль
качества стоматологической помощи в об‑
ластной стоматологической поликлинике
и в поликлинике ВолгГМУ. На первой базе
разбираются дела в досудебном порядке, на
второй — сложные клинические ситуации.
В этот день также прошли открытые ма‑
стер‑классы, посвященные гигиене полости
рта, эндодонтии, хирургии, а также специ‑
альный мастер‑класс для руководителей
стоматологических клиник.

Красноярск
С 12 по 14 марта на гостеприимной площадке МВДЦ «Сибирь»
прошел VIII Сибирский стоматологический форум, объединив‑
ший специализированную выставку «Дентал Салон Красноярск»
и широкую конгрессную программу.

Участвующий в церемонии открытия фо‑
рума президент СтАР Владимир Садовский
сказал: «Формат, который получил форум
за время своего проведения, превзошел
все наши ожидания. В научных чтениях
участвуют самые знаковые педагоги сов‑
ременности — не только стоматологи, но
и представители фундаментальной науки.
Думаю, что с годами формат мероприятия
только усилится».
По словам главного стоматолога Мин‑
здрава Красноярского края Василия Аля‑
мовского, деловая программа форума пос‑
тоянно совершенствуется, становится более
разноплановой и интересной, а его экспо‑
зицию можно смело сравнить со столичны‑
ми отраслевыми мероприятиями.
В этом году в форуме приняло участие
85 компаний из 3 стран и 11 регионов Рос‑
сии. Площадь экспозиции составила 3000
кв. м. Интерес специалистов к форуму обес‑
печивала и широкая деловая программа.
Состоялась VIII Всероссийская научно‑пра‑
ктическая конференция «Инновационные
подходы к образованию, науке и практике
в стоматологии», в рамках которой прошел

ряд профессиональных симпозиумов: «Ак‑
туальные вопросы эстетической стомато‑
логии», «Актуальные вопросы дентальной
имплантологии и хирургической стомато‑
логии», «Актуальные вопросы клиниче‑
ской стоматологии», «Трибуна молодого
ученого».
Для практикующих стоматологов были
проведены семинары «Прямое сравнение
композитов и керамики в повседневной
стоматологической практике» и «Рестав‑
ративная терапия дефектов твердых тканей
зубов и проблема долговременной стабиль‑
ности композитов», где опытом делились
профессора: Ульрих Лобауэр (Стоматоло‑
гическая клиника Фридрих‑Александер
университета г. Эрлангена‑Нюрнберга)
и Сергей Николаенко (НИИ медицинских
проблем Севера СО РАМН, научно‑обра‑
зовательного центр профессорской стома‑
тологии «ЗубНик»). Большое внимание
привлек курс лекций по использованию
инструментов фирмы «Комет» (Германия).
Кроме того, специалисты смогли принять
участие в неформальной встрече Dental
Party, где можно было не только провести
переговоры и установить дружеские и де‑
ловые контакты, но и насладиться живой
музыкой от легендарной красноярской
группы «Яхонт».
Форум проходил при поддержке Мин‑
здрава Красноярского края, СтАР, РоСИ,
Ассоциации стоматологов Красноярского
края, Института стоматологии Красно‑
ярского государственного медицинского
университета.
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официальных мероприятий СтАР
и региональных стоматологических ассоциаций
в апреле — сентябре 2014 года
Время
Наименование мероприятия
проведения
Ставрополь
3–5 апреля Научно‑практическая конференция «Новые технологии в стоматологии»
Всероссийская научно‑практическая конференция.
Ханты‑Мансийск
4–5 апреля Конкурс гигиенистов стоматологических.
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Краевой конкурс гигиенистов стоматологических.
Краснодар
10–11 апреля
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
XX Всероссийская научно‑практическая конференция «Актуальные пробле‑
Москва
21–24 апреля
мы стоматологии»
II Восточно‑европейская конференция «Междисциплинарные аспекты крани‑
Санкт‑Петербург 25–26 апреля
омандибулярных дисфункций»
Казань
Май
Форум «Стоматология Татарстана»
Всероссийская научно‑практическая конференция «Актуальные вопросы
Уфа
30–31 мая
стоматологии»
Областной конкурс гигиенистов стоматологических.
Нижний Новгород
Май
Симпозиум «Гигиенист стоматологический».
Мастер‑классы
Хабаровск
2–3 июня Телеконференция
Краснодар — Сочи 4–5 июня Международный стоматологический фестиваль «Море знаний»
ХVII Международный Форум «Стоматология Санкт‑Петербурга».
Санкт‑Петербург
4–6 июня Конкурс гигиенистов стоматологических СЗФО.
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Научно‑практическая конференция «Новые технологии в ортопедической
Тюмень
6–8 июня
стоматологии»
Южно‑Сахалинск 16–17 июня Научно‑практическая конференция «Новейшие технологии в стоматологии»
Петропавловск
18–19 июня Научно‑практическая конференция «Новейшие технологии в стоматологии»
Камчатский
Якутск
20–21 июня Научно‑практическая конференция «Новейшие технологии в стоматологии»
Научно‑практическая конференция «Новые методы диагностики и лечения
Барнаул
20–21 июня
заболеваний и повреждений слюнных желез»
Киров
20–21 июня Научно‑практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии»
Конкурс гигиенистов стоматологических СФО.
Новосибирск
Июнь
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Областной конкурс гигиенистов стоматологических.
Кемерово
Июнь
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Улан‑Уде
4 июля
Научно‑практическая конференция «Новейшие технологии в стоматологии»
Конкурс гигиенистов стоматологических Республики Бурятии.
Улан‑Уде
28–29 августа
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Краевой конкурс гигиенистов стоматологических.
Хабаровск
4–5 сентября
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
Конкурс гигиенистов стоматологических Приморского края.
Владивосток
8–9 сентября
Симпозиум «Гигиенист стоматологический»
XXI Всероссийская научно‑практическая конференция «Стоматология XXI века».
29 сентября–
VI Съезд гигиенистов стоматологических России.
Москва
2 октября
Финал Всероссийского чемпионата «Гигиенист стоматологический — 2014»
Город
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В Правлении СтАР
10 февраля 2014 г. в Крокус‑Экспо (Москва)
состоялось заседание Правления СтАР, в ко‑
тором приняли участие президент В.В. Са‑
довский, вице‑президенты: О. Г. Авраамова,
Е. О. Данилов, В. А. Зеленский, В. К. Леон‑
тьев, С. В. Новгородский, В. Н. Олесова,
Д. А. Трунин, исполнительный директор

А. А. Плис, члены Правления: Л. М. Ал‑
патова, В. В. Алямовский, С. Л. Боднева,
В. Д. Долматов, А. В. Портнягин, С. В. Тю‑
рин, Х. М. Хубиев.
Обсуждались вопросы текущего состо‑
яния дел и повестка Совета СтАР в апре‑
ле 2014 г.

О необходимости продления сроков
публичного обсуждения
В начале марта на Едином портале для размещения информации о разра‑
ботке федеральными органами исполнительной власти проектов норма‑
тивных правовых актов (regulation.gov.ru) было размещено уведомление
о разработке Минпромторгом России проекта Постановления Правитель‑
ства РФ «Об установлении запрета на допуск товаров (отдельных видов
медицинских изделий), происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муници‑
пальных нужд в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации».
Согласно документу в перечень медицинских изделий, в отношении
которых устанавливается запрет на допуск к госзакупкам, включены
различные стоматологические инструменты: турбинные наконечники,
твердосплавные боры, зуботехнические фрезы, а также эндодонтические
инструменты (пульпоэкстракторы, иглы корневые, каналонаполнители,
расширительность, напильники корневые) и др.
В порядке общественного обсуждения 21 марта 2014 г. от имени Правления
СтАР президент Владимир Садовский направил в Единый портал обраще‑
ние с просьбой о продлении сроков публичного обсуждения проекта.
Ниже приводится выдержка из текста обращения президента СтАР
(исх. № 36/с от 21.03.2014):
«… Разделяя озабоченность Федеральной
Власти в отношении экономической со‑
ставляющей от эффективной системы
здравоохранения, равно, как и тезис об обес‑
печении национальной безопасности России,
мы констатируем, что принятие данного
Постановления в настоящей редакции
(включая Проект Приложения с Перечнем
товаров (отдельных видов медицинских из‑
делий) в отношении которых установлен
запрет на допуск товаров, для осущест‑
вления закупок для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд), может
привести к эффекту, противоположно ожи‑
даемому Властью. Медицинские организа‑
ции, осуществляющие стоматологическую
помощь населению России в рамках Государ‑
ственных гарантий за счет средств ФОМС,
несут юридическую ответственность за
исполнение данных гарантий. Согласно
письменным обращениям в адрес нашего
Правления руководителей крупных сто‑
матологических (в том числе бюджетных
учреждений), предлагаемая на сегодняшний
день продукция многих отечественных про‑
изводителей не соответствует в реалиях
декларируемым ими мировым стандартам,
быстро выходит из строя, требуя доро‑
гостоящего ремонта. Ранее закупленное
импортное оборудование часто несовме‑
стимо с комплектующими отечественного
производства, что до момента окончания
амортизации выведет его из эксплуатации,
не позволив на основе нормативных актов
закупить в текущий период отечественные
аналоги.
Согласно закона № 323‑ФЗ (статья 76),
профессиональными некоммерческими орга‑
низациями разрабатываются и утвержда‑
ются (!) клинические протоколы (протоко‑
лы лечения) пациентов. В настоящее время
нами утверждены клинические протоколы
по всем основным группам заболеваний,
в рамках которых происходит реализация
Программы государственных гарантий сто‑
матологической помощи. Кроме того, следу‑
ет иметь ввиду, что согласно Федерального
закона № 323‑ФЗ, статья 37.1: медицинская
помощь организуется и оказывается в соот‑
ветствии с порядками оказания медицин‑
ской помощи, обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями, а также на
основе стандартов медицинской помощи.
В соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ № 1496‑н от 7 декаб‑
ря 2011 г. (который во многом учитывает

клинические протоколы, утвержденные на‑
шей организацией), утвержден Порядок ока‑
зания медицинской помощи взрослому насе‑
лению при стоматологических заболеваниях,
в рамках которого утверждены стандарты
оснащения рабочих мест специалистов
стоматологического профиля. Отечествен‑
ная промышленность пока не в состоянии
в полной мере исполнить ни номенклатуру,
ни качество, заложенное в утвержденные
нашей ассоциацией клинические протоколы,
а предлагаемые некоторые позиции по им‑
портозамещению в Проекте Приложения
к Постановлению Правительства РФ явно
описаны в пользу конкретных отечествен‑
ных производителей.
Следует иметь ввиду, что многие сто‑
матологические учреждения осуществляют
медицинскую помощь населению на платной
основе, так как не все виды работ (услуг),
в которых нуждается население нашей
страны, включены в Программу государст‑
венных гарантий. Обязав эти организации
пользоваться отечественными медицин‑
скими изделиями, мы вернемся к уровню
XX века. Мы с тревогой ожидаем, к чему это
приведет в секторе детской стоматологии.
Эксперты ожидают от принятия Поста‑
новления (в предлагаемой версии Приложе‑
ния) эффекта пускового механизма развала
детской стоматологической службы и орто‑
донтической помощи. Высока вероятность
того, что и ожидания положительного эф‑
фекта от образовательной реформы в сто‑
матологии окажутся беспочвенными, так
как станет невозможна (!) реализация Фе‑
дерального образовательного стандарта по
специальности «Стоматология», который
предусматривает обязательное знакомство
обучающихся с передовыми мировыми сто‑
матологическими технологиями.
В итоге, Постановление (в предлагаемой
редакции Приложения) неизбежно приведет
к ограничению использования высокоэффек‑
тивных мировых технологий диагностики,
лечения и профилактики стоматологиче‑
ских заболеваний, к профанации (!) в реа‑
лизации Программ государственных гаран‑
тий стоматологической помощи населению.
И главное, что следует учесть авторам про‑
екта! Нет ни одного государства, победив‑
шего кариес зубов (как пандемию), в кото‑
ром промышленностью данного государства
производится весь перечень медицинских
изделий, входящих даже в отечественные
стандарты оснащения стоматологических
рабочих мест…».
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В Совете Стоматологической Ассоциации России
На последнем заседании Совета СтАР
17 сентября 2013 г. были рассмотрены
вопросы:
1. Переустройство Совета СтАР по парла‑
ментскому типу. Первые шаги
2. К разработке концепции модели стома‑
тологической службы России в услови‑
ях рыночной экономики
3. О необходимости классификации ли‑
цензиатов в стоматологии
4. О принципах создания типового Поло‑
жения «О партнерских организациях
СтАР»
5. О необходимости классификации обще‑
ственных научно‑практических меро‑
приятий СтАР

6. Об изменениях в системе высшего меди‑
цинского образования по стоматологи‑
ческим специальностям
7. Формирование редколлегии для сбор‑
ника научных трудов Всероссийских на‑
учно‑практических конференций СтАР
8. Утверждение календаря официальных
мероприятий СтАР на 2014 год
9. Об утверждении персонального состава
Этического комитета СтАР
10. Анализ судебных разбирательств ка‑
чества оказания стоматологической
помощи
11. О стандартах менеджмента качества
стоматологической помощи СтАР
12. О профессиональном стандарте специ‑
алистов стоматологического профиля

Переустройство Совета СтАР по парламентскому типу
По мнению президента СтАР В. В. Садов‑
ского, идея переустройства Совета СтАР
по парламентскому типу здравая и должна
дальше развиваться. Каждый член Сове‑
та должен состоять не более чем в одном
комитете, поэтому тем, кто записался
в два и более комитета, необходимо опре‑
делиться с приоритетным участием. Все
проекты решений Совета должны обсу‑
ждаться на комитетах, а Совет должен
быть кратким, емким и голосовать по су‑
ществу резолюций, принятых комитетами.
Совет СтАР принял решение:

1. Продолжить работу Совета с предвари‑
тельным заслушиванием вопросов на
профильных комитетах.
2. Исполнительному комитету изыскать
возможность для проведения заседаний
комитетов и Совета в один день.
3. Председателям комитетов В. Н. Викто‑
рову, В. Ю. Никольскому, В. Д. Пантеле‑
еву, А. Г. Шерстюку предоставить пер‑
спективные планы работы комитетов
на 2014 г. в Исполнительный комитет
до 1 ноября 2013 г.

О разработке концепции модели стоматологической
службы в условиях рыночной экономики
Заслушав информацию вице‑президен‑
та СтАР В. К. Леонтьева и председателя
комитета по организации и управлению
стоматологической службой Совета СтАР
В. Н. Викторова, Совет СтАР решил:
1. Признать проведение разработки Кон‑
цепции реформирования стоматологии
России версии «Сентябрь‑2013» ак‑
туальной для развития стоматологии
России.
2. Концепция предполагает пересмотр
платформы стоматологической помощи
населению в рамках базовой програм‑
мы государственных гарантий в направ‑
ление привлечения дополнительных
внебюджетных источников финансиро‑
вания для достижения полного финан‑
сового обеспечения протоколов ведения
больных в первую очередь для лечения
осложненных форм кариеса зубов у ра‑
ботающего населения с параллельным
увеличением объемов финансирования
профилактики и лечения неосложнен‑
ных форм стоматологических заболева‑
ний за счет средств ФОМС всем катего‑
риям граждан России.
3. Концепция поддерживает сохранение
и увеличение гарантированных объ‑
емов стоматологической помощи на‑
селению в рамках территориальных
программ обязательного медицинского
страхования.
4. Концепция поддерживает усилия про‑
фильной комиссии Минздрава по сто‑
матологии в поиске механизмов обяза‑
тельного страхования граждан России
на случай возникновения основных сто‑
матологических заболеваний.
5. Концепция направлена на улучшение
стоматологического здоровья населе‑
ния России, в том числе через усиление
мотивации к раннему и регулярному об‑
ращению к стоматологу.
6. Концепция предусматривает необходи‑
мость в решении проблем организации
и управления стоматологической по‑
мощи, равно как и подготовки стомато‑
логических кадров, которые возникнут
при пересмотре приоритетов в финанси‑
ровании специальности, а также повы‑
шение ответственности и самостоятель‑
ности стоматологической организации
при работе в новых условиях.
7. Дать четкое определение месту стомато‑
логической помощи в рамках первичной

медико‑санитарной помощи и специали‑
зированной (стационарной) помощи как
первичной специализированной меди‑
ко‑санитарной помощи в соответствии
с Законом № 323‑ФЗ. Вынести вопрос
о Порядке оказания стоматологической
помощи населению на обсуждение про‑
фильных комиссий по стоматологии
и челюстно‑лицевой хирургии с целью
определения точек активности каждо‑
го специалиста стоматологического
и хирургического профиля в системе
«амбулаторная помощь — дневной ста‑
ционар — стационар» с перечислением
ответственности по нозологиям.
8. Обратиться в Минздрав РФ со следую‑
щими вопросами:
8.1 Выделить стоматологическую помощь
из раздела «пищеварение» в государ‑
ственных статистических отчетных
формах и отнести к самостоятельному
разделу.
8.2 Обеспечить финансирование в полном
объеме в соответствии с утвержден‑
ными протоколами ведения больных
в рамках лечебно‑профилактических
мероприятий по полной номенклату‑
ре действующей Программы государ‑
ственных гарантий в рамках ФОМС
только при стоматологическом обслу‑
живании детей, престарелых, инвали‑
дов и других социально незащищенных
групп населения.
8.3 При стоматологическом обслужива‑
нии взрослого населения обеспечить
финансирование в полном объеме
в соответствии с утвержденными про‑
токолами ведения больных в рамках
лечебно‑профилактических меро‑
приятий только при неосложненном
кариесе зубов и профилактических
антикариесных мероприятиях.
8.4 Исключить из действующей в насто‑
ящее время Программы госгарантий
взрослому населению (за исключени‑
ем представителей социально незащи‑
щенных групп) медицинские услуги,
относящиеся к лечению осложненных
хронических форм кариеса, лечению
хронических форм болезней пародон‑
та, зубопротезированию и подготовке
к зубопротезированию, ортодонтиче‑
ской помощи.

О необходимости классификации
лицензиатов в стоматологии
Заслушав и обсудив информацию пред‑
седателя комитета по нормативно‑пра‑
вовой работе А. Г. Шерстюка, Совет СтАР
решил поручить нормативно‑правово‑
му комитету подготовить предложения

в виде проекта «Единый классификатор
публичных названий специализирован‑
ных стоматологических учреждений»
к заседанию Совета СтАР в апреле 2014 г.

13. О разработке клинических рекомен‑
даций, протоколов лечения больных
в стоматологии
14. О присвоении «Знака одобрения» Сто‑
матологической Ассоциации России
15. О проблемах нормативно‑правового ха‑
рактера при рентгенодиагностических
обследованиях в амбулаторной стома‑
тологической практике
16. О типовом Положении «О сотрудниче‑
стве с профессиональными стоматоло‑
гическими обществами, не являющими‑
ся членами СтАР»
17. О создании новых секций и коррекции
положений в ранее утвержденных сек‑
циях СтАР
18. Отчеты о деятельности стоматологиче‑
ских ассоциаций:

• Регионального объединения «Тюмен‑
ская стоматологическая ассоциация»
• Московской областной коллегии стома‑
тологов и челюстно‑лицевых хирургов
19. О типовом Положении об органах СМИ
СтАР
20. Об итогах Конгресса FDI‑2013 в Стам‑
буле
21. Утверждение делегации СтАР на Пле‑
нарное заседание ERO‑FDI в апреле
2014 года в Париж
22. Об обращении в СтАР по поводу реги‑
страции товарного знака «STARS»
23. О награждении орденами и медалями
Стоматологической Ассоциации России
24. Разное

О принципах создания типового Положения
о партнерских организациях СтАР
Заслушав и обсудив информацию президен‑
та Стоматологической ассоциации Брянской
области С. В. Тюрина, Совет СтАР решил:
1. Утвердить проект типового Положения
о партнерских организациях СтАР.

2. Исполнительному комитету в срок до
15 декабря 2013 г. отредактировать дан‑
ное Положение и опубликовать на сайте
www.e‑stomatology.ru и других заинтере‑
сованных СМИ.

О классификации общественных
научно‑практических мероприятий СтАР
Заслушав информацию вице‑президента
СтАР В. Н. Олесовой, Совет СтАР поручил
комитету по образованию Совета СтАР раз‑
работать Классификацию научно‑практи‑
ческих мероприятий по стоматологии для
интеграции СтАР в процесс непрерывного

медицинского образования медицинских
кадров и предложить для утверждения на
Совет к апрелю 2014 г. готовую классифи‑
кацию с механизмами независимого участия
СтАР в реализации современных принципов
непрерывного медицинского образования.

Об изменениях в системе высшего медицинского
образования по стоматологическим специальностям
Заслушав и обсудив информацию председа‑
теля комитета по образованию В. Д. Панте‑
леева и вице‑президента СтАР Д. А. Труни‑
на, Совет СтАР решил:
1. Комитету по образованию подготовить
предложения по контролю за подготов‑
кой специалистов: врача‑стоматолога,
медицинской сестры и зубного техника
и доложить в апреле 2014 г. о вероят‑
ности реформы и готовности к ней по
подготовке врача‑стоматолога, меди‑
цинской сестры стоматологического
профиля и зубного техника.
2. Комитету по образованию подвергнуть
анализу и экспертной оценке учебно‑ме‑
тодическую литературу, утвержденную
УМО на сегодня.
3. Исполнительному комитету СтАР про‑
должить работу в рамках национального

координационного Совета по непрерыв‑
ному медицинскому образованию.
4. Сосредоточить все постдипломные пра‑
ва на 106 кредитов за пять лет в рамках
ожидаемой реформы под контролем
и координацией СтАР.
5. Комитету по образованию подвергнуть
анализу лицензионные и аккредитаци‑
онные требования к факультетам и всем
участникам образовательного процесса
дипломного и постдипломного образо‑
вания в стоматологии, включая аспекты
оснащения.
6. Общественным объединениям — чле‑
нам СтАР организовать информирова‑
ние врачей соответствующего субъекта
федерации стоматологических специ‑
альностей о необходимости освоения
Интернет‑пространства.

Формирование редколлегии для сборника научных
трудов Всероссийских научно‑практических
конференций
Заслушав и обсудив информацию ди‑
ректора инновационных программ
СтАР А. С. Бабикова о формировании
редколлегии, Совет СтАР утвердил ре‑
дакционную коллегию сборника в сле‑
дующем составе: В. В. Садовский (ответ‑
ственный редактор), С. И. Абакаров,
О. Г. Авраамова, О. И. Адмакин, В. В. Аля‑
мовский, С. Д. Арутюнов, В. В. Афанасьев,
А. С. Бабиков (ответственный секретарь),
В. В. Бойко, А. В. Болячин, Г. А. Воложин,

Э. М. Гильмияров, Н. В. Гинали, Ю. А. Гиое ва,
А. И. Грудянов, В. М. Елизарова, С. Ю. Ива‑
нов, Л. П. Кисельникова, А. А. Кулаков,
Л. Ю. Лебеденко, В. К. Леонтьев, А. В. Мит‑
ронин, А. И. Николаев, К. В. Николаев,
В. Н. Олесова, Л. Ю. Орехова, К. А. Пашков,
М. Н. Пузин, И. М. Рабинович, С. А. Рабино‑
вич, С. Т. Сохов, Д. А. Трунин, Р. А. Фадеев,
М. П. Харитонова, В. Б. Хышов, А. В. Цим‑
балистов, С. О. Чикунов, М. А. Чибисова,
И. А. Шугайлов, О. О. Янушевич.

Об утверждении персонального состава
Этического комитета СтАР
Заслушав и обсудив информацию вице‑пре‑
зидента СтАР Д. А. Трунина, Совет СтАР
утвердил Этический комитет СтАР в сле‑
дующем составе:
Председатель комитета:
Г. Н. Агапов — президент Региональной
общественной организации «Стоматологи‑
ческая Ассоциация Ставропольского края».
Заместитель председателя комитета:
В. П. Тлустенко — президент Регио‑
нальной общественной организации «Сто‑
матологическая Ассоциация Самарской
области».
Члены комитета:
Л. М. Горбатова — президент Реги‑
ональной общественной организации

«Ассоциация стоматологов Архангельской
области»;
С. М. Гаценко — президент Обществен‑
ной организации «Волгоградская регио‑
нальная Ассоциация стоматологов»;
М. И. Идрисов — президент Региональ‑
ной общественной организации «Стомато‑
логическая Ассоциация Дагестана»;
А. А. Никитин — президент Региональ‑
ной общественной организации «Москов‑
ская областная Ассоциация стоматологов
и челюстно‑лицевых хирургов»;
В. Е. Круглов — вице‑президент Регио‑
нальной общественной организации «Ни‑
жегородская Ассоциация стоматологов».
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Анализ судебных разбирательств качества
стоматологической помощи
Заслушав и обсудив информацию предсе‑
дателя комитета по клинико‑экспертным
вопросам Совета СтАР В. Ю. Никольского,
Совет СтАР решил:
1. Поручить Комитету по клиническим
и экспертным вопросам Совета СтАР
разработку требований к картам и элек‑
тронным картам на лечение пациентов.
2. Подвергнуть анализу существую‑
щие протоколы ведения (лечения)
больных и доложить на Совете СтАР

в апреле 2014 г.
3. Определить приоритеты в разработке
ведения новых протоколов лечения (ве‑
дения) больных.
4. Создать регистры (списки) специали‑
стов, которые могут быть рекомендо‑
ваны СтАР для проведения экспертиз
разного уровня, по работе с ФОМС
и страховыми компаниями, по прове‑
дению досудебных экспертиз и судеб‑
но‑медицинской экспертизы.

О стандартах менеджмента качества
стоматологической помощи
Заслушав и обсудив информацию прези‑
дента НП «Ассоциация частных стомато‑
логических клиник» Г. И. Брагина, в целях
реализации проекта «Формирование ме‑
ханизмов добровольной сертификации си‑
стем управления качеством и добровольной
аккредитации стоматологических органи‑
заций в СтАР» Совет СтАР решил:
1. Создать для выполнения поставленной
задачи рабочую группу.
2. Формирование и руководство рабочей
группой поручить председателю комитета
по клинико‑экспертной работе В. Ю. Ни‑
кольскому. Состав рабочей группы пред‑
ставить на утверждение в Исполнитель‑
ный комитет до 1 октября 2013 г.
3. Рабочей группе разработать «Положе‑
ние о проведении конкурса» для при‑
влечения на условиях аутсорсинга за‑
интересованных организаций с целью
исполнения функции «Центра компе‑
тенций для решения учебно‑методо‑
логических задач по информированию,

обучению методологии менеджмента
качества, процессам и показателям СМК
для руководителей стоматологических
организаций» и представить на утвер‑
ждение в Исполнительный комитет до
1 ноября 2013 г.
4. Исполнительному комитету органи‑
зовать и провести до 1 февраля 2014 г.
конкурс, определяющий организацию,
которая на условиях аутсорсинга будет
выполнять функции «Центра компе‑
тенций для решения учебно‑методо‑
логических задач по информированию,
обучению методологии менеджмента
качества, процессам и показателям СМК
для руководителей стоматологических
организаций».
5. Заслушать результаты деятельности
рабочей группы по формированию ме‑
ханизмов добровольной сертификации
систем управления стоматологических
организаций и их добровольной аккре‑
дитации на Совете СтАР в апреле 2014 г.

О присвоении Знака одобрения СтАР
Заслушав и обсудив информацию ме‑
неджера по экспертизе СтАР Э. Б. Саха‑
ровой о результатах работы экспертных
комиссий, Совет СтАР решил согласить‑
ся с экспертной комиссией и присвоить
Знак одобрения СтАР сроком на 5 лет
следующим средствам гигиены рта, ме‑
дицинским изделиям и лекарственным
средствам:
I. ЗАО «Колгейт‑Палмолив»:
1. Зубная паста «COLGATE Алтайские
травы», Китай;
2. Зубная паста «COLGATE «TOTAL 12
Pro‑Межзубная чистка», Китай;
3. Зубная паста «COLGATE Дюрафат 5000
ppm» («COLGATE Duraphat 5000 ppm»),
Швейцария;
4. Ополаскиватель для полости рта «COL‑
GATE Plax Алтайские травы», Таиланд.
II. ООО «Амвэй»:

1. Концентрированная жидкость для по‑
лоскания полости рта «Glister™ Am‑
way) (Amway™, Glister™ Concentrated
Anti‑Plague Mouthwash), США.
III. ООО «Др. Тайсс Натурварен РУС»:
1. «LACALUT Fluor» (ЛАКАЛУТ флуор),
Германия;
2. «LACALUT active Интенсивное очище‑
ние» (ЛАКАЛУТ актив Интенсивное
очищение), Германия;
3. «LACALUT fitoformula» (ЛАКАЛУТ фи‑
тоформула), Германия.
IV. ООО «Научно‑производственный центр
«МикроМир»:
1. Гель с бактериофагами для десен «Фа‑
годент», Россия.
V. ООО «ДенталМед Рус Альянс»:
1. Зубная паста «ИМПЛАКЛИН (IMPLA‑
CLEAN) для людей с дентальными им‑
плантатами», Нидерланды.

О проблемах нормативно‑правового характера
при рентгенодиагностических обследованиях
в амбулаторной стоматологической практике
Заслушав и обсудив информацию пред‑
седателя секции СтАР «Лучевая диагно‑
стика в стоматологии» М. А. Чибисовой,
Совет СтАР решил продолжить работу
с Правительством РФ, Роспотребнадзором,

Антимонопольным комитетом и другими
заинтересованными сторонами для изме‑
нения предлагаемого СаНПина в версию,
одобренную секцией СтАР «Лучевая диаг‑
ностика в стоматологии».

О типовом Положении о сотрудничестве
с профессиональными стоматологическими
обществами, не являющимися членами СтАР
Заслушав и обсудив информацию президен‑
та Краснодарской краевой общественной
организации стоматологов С. Л. Бодневой,
Совет СтАР решил:
1. Утвердить проект типового Положения
о сотрудничестве с профессиональными

стоматологическими обществами в це‑
лом, за исключением п. 2.
2. По предложению вице‑президента СтАР
Е. О. Данилова, окончательную редакцию
вынести в виде типового договора на ут‑
верждение Совета СтАР в апреле 2014 г.

О профессиональном стандарте специалистов
стоматологического профиля. О разработке клинических
рекомендаций, протоколов лечения больных
Заслушав и обсудив информацию председате‑
ля комиссии СтАР по стандартизации в сто‑
матологии А.Ю. Малого, Совет СтАР решил:
1. Поручить Правлению СтАР до 15 но‑
ября 2013 г. отредактировать проект
профессионального стандарта специ‑
алистов стоматологического профиля
и направить в Профильную комиссию
по стоматологии Минздрава РФ для ре‑
дакционной координации.
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2. К 31 января 2014 г. доработать протоко‑
лы лечения больных (ПЛБ) «Красный
плоский лишай», «Перикоронит», «Аль‑
веолит» и разместить на сайте СтАР.
3. К следующему заседанию Совета СтАР
(в апреле 2014 г.) окончательно дора‑
ботать с учетом замечаний рецензен‑
тов и подготовить к утверждению ПЛБ
«Красный плоский лишай», «Перикоро‑
нит», «Альвеолит».

4. На рабочей группе определить перво‑
очередные нозологии для разработки
ПЛБ в перспективе.

5. Утверждение ПЛБ «Пародонтит» пере‑
нести на заседание Совета СтАР в апре‑
ле 2014 г.

О создании новых секций СтАР и утверждении
Положения о выборах секции «Студенты‑стоматологи
и молодые врачи»
Заслушав и обсудив информацию директора
научных программ А. В. Цимбалистова, Со‑
вет СтАР решил:
1. Создать секцию СтАР «Консалтинг, бух‑
галтерский учет и аудит».
1.1 Утвердить Положение о секции «Кон‑
салтинг, бухгалтерский учет и аудит».
1.2 Утвердить председателем секции
К. В. Николаева.
2. Создать секцию СтАР «Психология
в стоматологии».
2.1 Утвердить Положение о секции «Пси‑
хология в стоматологии».
2.2 Утвердить председателем секции
В. В. Бойко.
3. Создать секцию СтАР «Челюстно‑ли‑
цевых хирургов и врачей‑стоматологов

военизированных ведомств».
3.1 Утвердить Положение о секции «Че‑
люстно‑лицевых хирургов и врачей‑сто‑
матологов военизированных ведомств».
3.2 Утвердить председателем секции
В. Б. Хышова.
4. Создать секцию СтАР «История
стоматологии».
4.1 Утвердить Положение о секции «Исто‑
рия стоматологии».
4.2 Утвердить председателем секции
К. А. Пашкова.
5. Подтвердить компетенцию секции «Сту‑
денты‑стоматологи и молодые врачи»
о самостоятельном внесении изменений
в существующее положение о выборах
и принять в новой редакции.

О деятельности стоматологических ассоциаций
Заслушав отчет президента Тюменской
стоматологической ассоциации Л. А. Ива‑
новой о деятельности Тюменской стома‑
тологической ассоциации и президента
Московской областной ассоциации сто‑
матологов и челюстно‑лицевых хирургов
А. А. Никитина о деятельности Москов‑
ской областной ассоциации стоматологов

и челюстно‑лицевых хирургов, Совет СтАР
решил:
1. Признать работу Регионального объеди‑
нения «Тюменской стоматологической
ассоциации» удовлетворительной.
2. Признать работу Московской областной
ассоциации стоматологов и челюстно‑ли‑
цевых хирургов удовлетворительной.

Об итогах Конгресса FDI‑2013 в Стамбуле
Заслушав информацию президента СтАР
В. В. Садовского, Совет СтАР утвердил его

отчет об участии делегации СтАР в Кон‑
грессе FDI‑2013 в Стамбуле (Турция).

О делегации СтАР на Пленарное заседание ERO‑FDI
в апреле 2014 года
Заслушав и обсудив информацию ме‑
неджера по международной деятель‑
ности СтАР Е. П. Ивановой, Совет СтАР
утвердил делегации СтАР на Пленарное
заседание ERO‑FDI в Париже (Франция)

в составе: В. В. Садовский, С. Т. Сохов,
Е. П. Иванова, Г. И. Брагин. Альтернатив‑
ные делегаты: М. Л. Яновская, В. В. Аля‑
мовский, С. В. Ставская, Е. В. Володина.

Об обращении в СтАР по поводу регистрации
товарного знака «STARS»
Президент СтАР В. В. Садовский сообщил,
что сегодня номенклатура института госу‑
дарственной патентной экспертизы пред‑
полагает совпадение по визуальному и зву‑
ковому рядам товарный знак «STARS»,
на который претендует Академия кино
и шоу‑бизнеса. В СтАР поступило обраще‑
ние с просьбой согласовать регистрацию
данного знака, поскольку по принципам

звукового ряда логотип СтАР звучит на
80% как их версия. Предлагается не да‑
вать разрешения на регистрацию знака
«STARS», поскольку это может быть ис‑
пользовано в рыночном пространстве без
нашего согласия СтАР.
Совет СтАР принял решение в ходатай‑
стве отказать.

Награждения
На основании решения Комиссии по награ‑
дам при президенте СтАР Совет СтАР при‑
нял решение о награждении в отношении
413 человек из разных регионов страны.
Почетное звание «Заслуженный стома‑
толог» присвоено:
Вагнеру Владимиру Давыдовичу (Ом‑
ская область);
Агапову Геннадию Николаевичу (Став‑
ропольский край);
Гараже Сергею Николаевичу (Ставро‑
польский край);
Зеленскому Владимиру Александровичу
(Ставропольский край);
Худику Николаю Андреевичу (Ставро‑
польский край);
Михайловой Венере Евгеньевне (Чуваш‑
ская Республика);
Николаевой Тамаре Николаевне (Чу‑
вашская Республика);
Калашникову Виктору Николаевичу
(Ростовская область);
Абрамовичу Александру Максимовичу
(Хабаровский край);
Лыкову Анатолию Константиновичу
(Саратовская область);
Портнягину Алексею Витальевичу
(Свердловская область);

Харитоновой Марине Павловне (Свер‑
дловская область);
Кулакову Анатолию Алексеевичу
(Москва);
Лосеву Федору Федоровичу (Москва);
Олесовой Валентине Николаевне
(Москва);
Робустовой Татьяне Григорьевне
(Москва);
Сысолятину Павлу Гавриловичу
(Москва).
Орденом «За заслуги перед стоматоло‑
гией I степени» награждено 25 человек,
орденом «За заслуги перед стоматологией
II степени» — 66 человек, медалью «От‑
личник стоматологии» — 305 человека.
Решением Совета СтАР орденом «За
заслуги перед стоматологией I степени»
также были награждены три учреждения:
• ГБОУ ВПО «Самарский государст‑
венный медицинский университет»
(Самара);
• ФГБУ «Центральный научно‑исследо‑
вательский институт стоматологии и че‑
люстно‑лицевой хирургии» (Москва);
• ГБУ ВПО «Московский государст‑
венный медико‑стоматологический
университет имени А. И. Евдокимова»
(Москва).

Протокол заседания Совета СтАР от 17.09.2013 размещен на сайте www.e-stomatology.ru

7

РоСИ
8 1/2014

С

реакция на «Запрет»

Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении запрета на
допуск товаров (отдельных видов медицинских изделий), происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» вызвал широкий
резонанс и наверно не оставил равнодушным ни одного участника
стоматологического рынка.
В ходе общественного обсуждения выска‑
зывались совершенно противоположные
мнения не только членами РоСИ, предста‑
вителями профессионального медицин‑
ского сообщества, но и населением страны.
Лично у меня сложилось мнение, что слово
«запрет» и вызвал большинство негативных
отзывов у абсолютного большинства. Воз‑
можно, если бы в проекте постановления
(далее — ПП) звучала фраза «Об обяза‑
тельных закупках государственными и му‑
ниципальными учреждениями… и т. д.», то
и реакция была бы не такой бурной. И са‑
мое главное — многие читали документ по
диагонали, не вникая в суть.
Необходимо все‑таки детально разо‑
браться в сложившейся ситуации. О полном
запрете речь не идет. Правительство оза‑
бочено фактом, что огромные бюджетные
средства уходят за рубеж, сокращаются ра‑
бочие места и поступления в бюджет. В ка‑
честве примера можно привести ситуацию
с одноразовыми шприцами. Сначала были
израсходованы значительные средства на
закупку технологического оборудования,
а теперь половина заводов простаивает,
так как в страну поступают в огромном
количестве импортные изделия, не всегда
качественные, но дешевле произведенных
в стране. Кстати, одноразовые шприцы
комплектуются импортными иглами.
Приложение к ПП содержит список
медицинских изделий (67 наименований
из 40 000), предложенных к запрету на
допуск на торги. Значительная их часть —
приборы и инструменты для стоматологии.
Это связано с тем, что стоматология — са‑
мый массовый вид медицинской помощи
и, кроме того, весьма технически оснащен‑
ная специальность.
Однако, немного истории вопроса.

В декабре 2012 года Президент В.В. Пу‑
тин дал поручение Правительству подго‑
товить ПП. Поручение было направлено
в Минпромторг. Еще в середине 2013 года
ПП был разослан нами (правда, только
членам Ассоциации). Тогда на него по‑
чему‑то никто сильно не прореагировал.
В свою очередь в феврале 2014 Минпром
торг обратился в Ассоциацию РосМедПром
с просьбой подготовить перечень медизде‑
лий, производящихся на территории РФ.
Были отправлены запросы промышленным
предприятиям, в том числе и предприяти‑
ям‑членам РоСИ.
При разработке ПП возник ряд трудно
решаемых вопросов:
• По каким критериям медизделия вно‑
сить в перечень?
• Важно, чтобы не пострадало качество меди‑
цинской помощи, соответственно качество
медизделий должно удовлетворять требо‑
вания безопасности и эффективности.
• Объем производства должен обеспе‑
чить нужды государственных лечебных
учреждений.
• Необходимо оценить экономический эф‑
фект и избежать монополизации рынка.
• Наличие большого количества кодов
не позволяет четко идентифицировать
медизделия.
С целью решения этих вопросов в Рос‑
МедПроме была создана рабочая группа,
в которую вошли и представители РоСИ.
Было отправлено обращение в Минзрав
и Росздравнадзор с просьбой ускорить под‑
готовку Единого классификатора медизде‑
лий. Отсутствие кодов и привело к тому, что
в перечне было указано «из кода 12345678».
Это не значит, что будут включены все мед
изделия, входящие в код.
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И, наверно, основное — были определе‑
ны критерии оценки для включения в пере‑
чень (дополнение к ПП):
1. Подтверждение производителем ка‑
чества медизделия — (ISO 9001/2000
и ISO 13485, CE, и соответственно — РУ
и декларация соответствия РФ);
2. Наличие необходимой технической
документации;
3. Не менее двух производителей анало‑
гичной продукции на территории РФ
(при этом сертифицированных по вы‑
шеуказанным стандартам);
4. Адвалорная доля не менее 50% (фор‑
ма СТ‑1 ТПП), а многие не понимают,
что такое адвалорная доля и как она
рассчитывается;
5. Возможности увеличения производства
для обеспечения нужд муниципальных
и государственных учреждений.
В процессе обсуждения был выдвинут
целый ряд дополнительных требований,
в том числе и дополнительные отзывы
врачей‑специалистов.
Понятно, что далеко не все отечествен‑
ные медизделия будут соответствовать этим
жестким требованиям. Из промышленных
предприятий‑членов РоСИ это — Аверон,
ВладМиВа, ВХ‑Тайфун, Геософт и Поли‑
стом. К сожалению, продукция других пред‑
приятий пока не подходила для включения
в Перечень по одному или нескольким тре‑
бованиям. Это касается в первую очередь
и предприятий монопольно производящих
некоторые виды медизделий. Так, единст‑
венным предприятием на территории РФ,
выпускающим эндодонтические инстру‑
менты, является КМИЗ.
По состоянию на сегодняшний день
принятие ПП будет отложено на неопреде‑
ленный срок. Слишком большой общест‑
венный резонанс оно вызвало. Не прошло
оно и процедуру ОРВ. Перечень будет кор‑
ректироваться, причем в 100% — в мень‑
шую сторону, но возможно будет и допол‑
нен другими позициями. Хорошо это или
плохо — покажет время. Тем не менее, мне
хотелось бы выразить собственное мнение.
1. Отечественные предприятия за послед‑
ние 10–15 лет, несомненно, достигли

Обмен мнений ›
Валерий Леонтьев,
академик РАН

Хочу выразить поддержку Правительству в его
деятельности по стимулированию собственно‑
го производства медицинских изделий.
Бездумная ориентация на импортную
продукцию в стоматологической отрасли
привела к тому, что за последние годы
в России был закрыт ряд предприятий, вы‑
пускавших продукцию для отрасли. Вместо
отечественной теперь повсеместно исполь‑
зуется импортная продукция, которая, как
правило, в несколько раз дороже отече‑
ственной. Это приводит к значительному
удорожанию услуг частных стоматологов
для населения, с одной стороны, и к суще‑
ственному увеличению расходов бюджета
на содержание бюджетной и страховой
стоматологии.
Вопреки мнению, высказываемому не‑
которыми представителями стоматологи‑
ческой отрасли, я не считаю, что запрет или
иные ограничения допуска ряда иностран‑
ных медицинских изделий к государствен‑
ным и муниципальным закупкам способны
вызвать дезорганизацию стоматологиче‑
ской помощи населению. Во‑первых, сто‑
матологическая помощь населению уже
отчасти дезорганизована неразумным руко‑
водством со стороны Минздрава и вследст‑
вие развала собственной производственной
базы стоматологической отрасли. Во‑вто‑
рых, при соблюдении определенных крите‑
риев включения тех или иных медицинских
изделий в «Перечень товаров, в отношении
которых установлен запрет…» (наличие не
менее двух отечественных производителей
этих товаров и свидетельство их удовлетво‑
рительного качества) никакого ущерба для
стоматологической помощи населению не
будет. Тем более что почти все бюджетные
стоматологические учреждения оказыва‑
ют, наряду с бесплатными, также и плат‑
ные стоматологические услуги, и поэтому
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серьезных успехов: повышается качество
продукции, закупается современное тех‑
нологическое оборудование, разрабатыва‑
ются и внедряются в производство новые
материалы, увеличивается экспорт (и не
только в страны бывшего СССР). Не сви‑
детельство ли это признания российской
продукции зарубежными стоматологами,
с одной стороны, и игнорирование оной
отечественными специалистами — с дру‑
гой? Как долго будет бытовать в сознании,
что “made in …” априори лучше?
2. Далеко идущая цель Правительства —
локализация производства, что принесет
хороший экономический результат. Зару‑
бежный опыт подсказывает, что введение
таких запретов стимулирует инвестиции.
3. Не могу не отметить, что и законы
(ФЗ 94, ФЗ 44) с этого года декларируют,
что основным показателем, влияющим
на результаты торгов, является цена
товара. В результате в стоматологиче‑
ские клиники стали поступать далеко не
лучшего качества зарубежные изделия.
Влияет это на качество оказания меди‑
цинской помощи? Безусловно — да!
4. Отечественная промышленность, конеч‑
но, не сможет заменить всю номенклату‑
ру изделий, необходимых стоматологу.
Но многие из них уже сейчас с успехом
могут конкурировать с лучшими зару‑
бежными аналогами и по качеству и по
цене.
5. И уж конечно не исключается приобре‑
тение импортных медизделий для науч‑
ных и учебных целей. Это должно быть
оговорено в регулирующих документах.
В состав нашей Ассоциации входят
и промышленные и торговые предприятия,
импортирующие медизделия. Мы должны
и будем защищать их интересы. И конечно
будем укреплять взаимодействие с про‑
фессиональным стоматологическим со‑
обществом. Необходимо вырабатывать
приемлемые решения для всех участников
стоматологического рынка.

П.В. Добровольский,
президент Ассоциации РоСИ
имеют средства для приобретения остро
необходимых товаров за свой счет, а не за
счет бюджета.
Вместе с тем принятие мер по ограничению
бюджетных закупок иностранных медицин‑
ских изделий окажет благотворное влияние
на стоматологическую отрасль: поддержит
отечественных производителей, стимулирует
их к наращиванию производственных мощно‑
стей, улучшению качества и внедрению новых
видов продукции. Кроме того, его можно рас‑
сматривать как часть государственной про‑
граммы по борьбе с коррупцией. Не секрет,
что коррупция в медицинской области очень
часто связана именно с закупками импортных
медицинских изделий и лекарств, чему мож‑
но привести много примеров (например, на‑
шумевшее дело компании «Сименс»). Также
можно обратить внимание на тот факт, что
цены иностранных производителей в России,
как правило, в 2 или несколько раз выше, чем
в стране производства (в частности, в Запад‑
ной Европе), что свидетельствует о высокой
«коррупционной марже» при поставках этих
изделий в Россию.
В целом считаю данную инициативу пра‑
вительства полезной и необходимой…

Владимир Чуев,

гендиректор ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»

Компания ВладМиВа полностью поддер‑
живает подобную инициативу правитель‑
ства. Это позволит значительно сэкономить
государственные бюджетные средства, па‑
циенты будут получать качественные услу‑
ги, а вырученные средства в свою очередь
будут направлены на дальнейшее расши‑
рение и усовершенствование российских
предприятий.
Наша организация является экспор‑
тером готовой продукции в более чем
45 стран мира. Продукция пользуется
спросом, имея конкурентную цену и вы‑
сокое качество. Однако в последнее вре‑
мя в некоторых прозападных странах
(Молдавия, Латвия) начали появляться…
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VI Всероссийский съезд

работников медицинской промышленности
26 марта в Москве состоялся VI Всероссийский съезд работников
фармацевтической и медицинской промышленности. От
Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» в его работе
участвовал президент П. В. Добровольский.
Делегаты обсудили актуальные проблемы
отрасли, дали оценку текущему положению
дел и наметили пути решения обозначенных
проблем. С докладом выступил президент Со‑
юза ассоциаций и предприятий медицинской
промышленности Ю. Т. Калинин.
Высокий статус форума подчеркивало
присутствие на заседании представителей
федеральных органов власти. На съезде вы‑
ступили: замминистра здравоохранения
И. Н. Каграманян, заместитель главы Минпро‑
мторга С. А. Цыб, руководитель Росздравнад‑
зора М. А. Мурашко, начальник управления
социальной сферы ФАС Т. В. Нижегородцев.
В выступлениях участников съезда подчер‑
кивалось, что несовершенство законодатель‑
ства, административные барьеры и неоправ‑
данное увлечение импортом привели к тому,
что темпы роста импорта медицинской про‑
дукции более чем в два раза превысили темпы
роста ее производства в России.
По итогам работы делегаты приняли По‑
становление VI съезда.
Публикуем с сокращениями некоторые ос‑
новные положения этого документа:
• Союзу ассоциаций и предприятий медицинской промышленности:
–– Доработать с учетом замечаний, высказанных
на съезде, проекты постановлений Правительства РФ «Об установлении ограничений на
допуск товаров, происходящих из иностранных государств, для осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях поддержки российских
товаропроизводителей», «Об утверждении
перечней медицинских товаров, реализация
в РФ и ввоз которых на территорию РФ и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией,
сырья и комплектующих изделий для их производства, не подлежащих налогообложению».
–– Провести совместно с Минздравом и Росздравнадзором анализ причин сверхнормативного нахождения лекарственных средств
и медицинских изделий на регистрации
и отказов в их регистрации и подготовить
по результатам анализа доклад министру
здравоохранения России.

• Просить Правительство РФ:
–– Ускорить разработку и представление в Госдуму проекта закона о промышленной политике.
–– Поручить Минздраву и Минпромторгу доработать и внести в Правительство РФ проект Федерального закона «Об обращении
медицинских изделий» и разработать меры господдержки экспорта лекарственных
средств и медицинских изделий.
• Рекомендовать Минпромторгу России:
–– Совместно с Минэкономразвития и Союзом
ассоциаций и предприятий медицинской
промышленности разработать действенные
меры господдержки производства лекарственных средств и медицинских изделий,
в том числе поддержки их экспорта и предоставления для реализации инновационных
проектов долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ставкам.
–– Совместно с Минэкономразвития и ФТС разработать предложения по упрощению таможенного декларирования экспорта лекарственных средств и медицинских изделий,
возмещения НДС на сырье и комплектующие, используемые при разработке и производстве медицинской продукции.
• Рекомендовать Минздраву России:
–– Рассмотреть на Координационном совете
при Минздраве вопросы совершенствования системы регистрации лекарственных
средств и медицинских изделий.
–– Разработать перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, при
бесплатном оказании медицинской помощи
в рамках программы госгарантий оказания
гражданам медицинской помощи.
–– Разработать механизмы предоставления информации о потребности ЛПУ в лекарственных
средствах и медицинских изделиях, формирования долгосрочных заказов на их поставку,
а также предоставление приоритетов для продукции отечественного производства.
–– Разработать механизм обжалования заявителем решения об отказе в регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по
заключению экспертной организации.
–– Сформировать перечень медицинских изделий, предусмотренных стандартами оснащения медицинской организации.

С полным текстом Постановления VI съезда можно ознакомиться на сайте Всероссийского
общественного Совета медицинской промышленности (ВРОС МП) www.vrosmp.ru

› Обмен мнений
…негласные, неофициальные запреты на ввоз
продукции из РФ. Они выражены в искусст‑
венно создаваемых барьерах, в результате
чего партнер должен платить повышенные
пошлины, либо отказаться от ввоза. Учи‑
тывая подобные факты, любая поддержка
со стороны государства позволит уверенно
чувствовать себя на рынке и развивать оте‑
чественное производство.

Владимир Гофштейн,
гендиректор «Геософт»

Название постановления вводит в заблу‑
ждение: «запрет» — не подходящее слово!
Запрета повального не предлагается, толь‑
ко при соответствии критериям.
Постановление будет способствовать: ро‑
сту объемов производства российских ком‑
паний, их развитию; перестройке отношения
стоматологов к отечественной продукции
«Сделано в России — имеет значение»; от‑
крытию производств в России иностранны‑
ми производителями; увеличению рабочих
мест и налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней; экономии бюджетных средств,
выделяемых на закупки медицинских изде‑
лий; развитию частной стоматологии — там
«запретов» не будет.

Сергей Курдюмов,

гендиректор НПО «ПОЛИСТОМ»

Я согласен с идеей защиты отечественного
производителя, однако, так неловко (топор‑
но), как это предложено в проекте постанов‑
ления, только дискредитирует саму идею.
Надо озаглавить проект постановления:
«Об установлении ограничений…».
Наверное, можно было бы ранжировать
лечебные организации, для которых это
постановление действует безусловно, для
других клиник могут быть какие‑то допол‑
нительные процентные ограничения и т.  п.
В РФ действуют 3–4 компании, которые
выпускают в том или ином виде изделия для
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регенеративной медицины (для регенерации
костной ткани). Причем, как минимум две
из них — НПО ПОЛИСТОМ и Интермеда‑
патит — старейшие компании в этой области.
Наше производство сертифицировано по
европейским правилам EN ISO 13485:2012,
некоторые изделия имеют марку СЕ, т.  е.
продукция по формальным характеристикам
полностью подходит под это постановление.
Надо отметить, что в настоящее время нами
действительно выпускается (а не ввозится
и перемаркируется) такая продукция в ши‑
роком и даже более полном ассортименте
по сравнению с импортом. А соотношение
цена / качество, по отзывам российских и за‑
рубежных стоматологов, значительно лучше
зарубежных аналогов.
Поэтому считаю, что наша продукция
обязательно должна быть представлена
в перечне обсуждаемого постановления,
а руководство ассоциации РоСИ должно
помочь в этом.

Александр Девятых,

гендиректор ООО «Уральская Медицинская Компания»

Вот в Китае в свое время перебили всех во‑
робьев и чего добились?! Мы сегодня этими
законопроектами добъем муниципальные
клиники, так как качество оказываемых
ими услуг существенно снизится. И врачи
будут смотреть в сторону частной стомато‑
логии. Продукция российского производ‑
ства, не имея конкуренции ни по качеству
ни по цене, существенно поднимется в це‑
не и финансовой выгоды клиникам не бу‑
дет. Сможет ли российский производитель
вложить полученные деньги в качество?!
Думаю — вряд ли, так как государство за‑
берет всю прибыль налогами. Будет ли вы‑
года российским производителям вообще
вкладываться в качество?! Конкуренции то
ведь не будет вовсе! Клиники возьмут и то,
что есть, так зачем тратить деньги на по‑
вышение качества! Сколько коммерческих
компаний, завозящих импорт, закроются от
падения объемов?! Сколько на рынке труда

Основные направления деятельности
Ассоциации «Стоматологическая
Индустрия» на 2014 год
1. Усиление влияния Ассоциации
РоСИ на принимаемые законы
и постановления
¾¾Общественный мониторинг (конт
роль) за процессом принятия государствен‑
ных решений. Предварительная экспертиза
законопроектов;
¾¾Совместная работа с правовым от‑
делом ОПОРЫ РОССИИ, работа в Эк‑
спертном совете при Минэкономразвития
России по ОРВ (оценке регулирующего
воздействия принимаемых документов)
в сфере обращения медицинских изделий;
¾¾Участие в разработке проекта Феде‑
рального закона «Об обращении медицин‑
ских изделий»;
¾¾Участие в разработке законодатель‑
ства в рамках таможенного союза Рос‑
сия—Белоруссия—Казахстан, в разработке
технического регламента «О требованиях
к безопасности изделий медицинского
назначения»;
¾¾Участие в работе Экспертного совета
по конкуренции при Федеральной антимо‑
нопольной службе (ФАС России);
¾¾Продолжить работу по изменению за‑
конодательства в вопросах оборота прекур‑
соров в стоматологии. Добиваться исключе‑
ния химических веществ «метилметакрилат»
и «метилакрилат» из Таблицы 2 Списка IV,
утвержденного постановлением Правитель‑
ства РФ от 30.06.1998 № 681.
¾¾Продолжить работу по корректиров‑
ке налогового законодательства в части
снижения налоговой нагрузки на малый
бизнес. Направить обращения в Минюст
России, Минздрав России, Росздравнадзор
о принимаемых постановлениях для урегу‑
лирования вопросов, связанных с уплатой
НДС на медицинские изделия;
¾¾Разработать предложения по упроще‑
нию таможенного декларирования экспор‑
та медицинских изделий и направить в Ми‑
нэкономразвития России и Федеральную
таможенную службу (ФТС России).

2. Развитие и укрепление производст‑
венной базы отечественной стомато‑
логической промышленности
¾¾Совместно c Союзом ассоциации ме‑
дицинской промышленности продолжить
работу по реализации плана мероприятий,
направленных на развитие медицинской
промышленности, в соответствии с реше‑
ниями VI съезда работников медицинской
промышленности;
¾¾Участие в разработке проекта по‑
становления Правительства РФ «Об уста‑
новлении запрета на допуск товаров (от‑
дельных видов медицинских изделий),
происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обес‑
печения государственных и муниципаль‑
ных нужд в целях защиты внутреннего рын‑
ка Российской Федерации».
3. Продолжить работу Экспертного Со‑
вета по эквивалентной продукции
4. Продолжить работу по борьбе с кон‑
трафактной продукцией
¾¾Сформировать координационный
Совет;
¾¾Направить имеющуюся инфор‑
мацию о нарушениях законодательства
в Росздравнадзор.
5. Организовать объединенный стенд
производственных компаний, участ‑
ников Ассоциации «Стоматологиче‑
ская Индустрия» в международных
выставках: IDS—2015 в Кёльне, Гер‑
мания; FDI—2014, Нью‑Дели, Индия.
6. Способствовать участию компаний —
членов Ассоциации «Стоматологи‑
ческая Индустрия» в региональных
стоматологических выставках в го‑
родах: Омск, Красноярск, Волгоград,
Санкт‑Петербург, Самара, Екатерин‑
бург, Ростов‑на‑Дону, Краснодар,
Пермь, Новосибирск.

появится новых безработных?! Кто в итоге
и что получит, кроме государства, внутри
которого все равно все разворуют?!

рынка в качественном медицинском обору‑
довании и материалах.
Запретительные меры приведут к резко‑
му ограничению конкуренции на рынке го‑
сударственных закупок, а государственные
заказчики столкнутся с необходимостью
составлять технические требования к обо‑
рудованию не на основании реальных по‑
требностей медицинских учреждений, а на
качественных и технических характеристи‑
ках допущенных к торгам производителей.
В последние годы правительство РФ
в значительной степени способствовало
развитию качественной медицины в нашей
стране, закупалось лучшее диагностическое
и лечебное оборудование мировых произ‑
водителей, тем самым повышая не только
уровень оснащенности учреждений, но
и уровень современных требований к тех‑
ническим возможностям производимой
отечественной продукции.
Принятие такого постановления может
нанести сокрушительный удар по отрасли
в целом и в первую очередь по пациентам
государственных медицинских учрежде‑
ний — самой незащищенной части нашего
общества. Это бюджетники, пенсионеры,
дети, студенты.
Главной целью любого закона, касаю‑
щегося медицинской сферы, должно быть
здоровье наших граждан. Уровень отече‑
ственной медицины и услуг, оказываемых
населению, должен соответствовать ме‑
ждународным стандартам. Принятие по‑
становления в существующем виде приве‑
дет к увеличению цен в частной медицине,
оттоку пациентов на диагностику и лечение
в другие страны и отбросит нашу медицину
на 7–10 лет назад.
Мы призываем авторов законопроекта
прислушаться к мнению специалистов от‑
расли и не принимать скоропалительных
решений по вопросу, который касается здо‑
ровья и благополучия граждан РФ.

Сергей Минашкин,

коммерческий директор ООО «КаВо Дентал Руссланд»

Проанализировав данный проект постанов‑
ления мы, как представительство в России
множества иностранных брендов корпора‑
ции Danaher, видим невозможность после
принятия данного постановления в работу,
поставок на государственный рынок России
множества наших товаров. В основном это
стоматологические наконечники, которые
во всем мире признаны одними из самых ка‑
чественных и удобных в работе для врачей,
полностью ремонтопригодными и, следо‑
вательно, имеющими долгий срок службы,
а также части наконечников, не имеющих
аналогов в мире. Также данный проект за‑
трагивает такие продукты, как фотополи‑
меризаторы, салфетки антисептические,
эндодонтические инструменты, имеющиеся
в нашем портфолио.
Данный проект постановления после
принятия его в работу, по нашему мнению,
серьезно ограничит развитие медицинского
обслуживания населения и приведет к росту
цен при оснащении медицинских учрежде‑
ний из‑за практически монополистического
права российских производителей. А их сей‑
час не так много, или они не могут произ‑
водить все необходимые отрасли продукты.

Тамаз Манашеров,

президент группы компаний UNIDENT

Мы уверены, что законопроект, подготов‑
ленный Правительством РФ, направлен на
поддержку и развитие отечественной меди‑
цинской промышленности. Это правильная
инициатива, но, по нашему глубокому убе‑
ждению, проект нуждается в значительной
доработке. Мы считаем, что на данном эта‑
пе медицинская промышленность России
и стран Таможенного Союза не в состоянии
должным образом обеспечить потребности
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Новые угрозы для бизнеса

Члены РоСИ, являясь законопослуш‑
ными участниками рынка, в первую оче‑
редь сами заинтересованы в его защите
от контрафактной продукции. Борьба
с ней является одним из основных на‑
правлений деятельности РоСИ. С этой
целью осуществляется мониторинг рын‑
ка, проводятся комиссионные провер‑
ки на выставках, налажено взаимодей‑
ствие с Роспотребнадзором по обмену
информацией.
Участники Ассоциации в полной ме‑
ре разделяют требования представителей
Росздравнадзора на наличие инструкций на
русском языке, маркировки страны произ‑
водителя и т. д., но, учитывая ассортимент
стоматологической продукции, для реше‑
ния этих вопросов требуется время.
Ассоциация РоСИ намерена обратить‑
ся в Минздрав РФ и Росздравнадзор с це‑
лью разработки мер по урегулированию
сложившейся ситуации. Специалисты
РоСИ имеют большой опыт работы по
корректировке законодательства и готовы
к сотрудничеству.
Для более конструктивного взаимо‑
действия с государственными органами
просим всех участников стоматологиче‑
ской отрасли направлять в адрес РоСИ
информацию о фактах «сотрудничества»
с Росздравнадзором.
Надеемся на Вашу поддержку в решении
этого вопроса.
Исполнительная дирекция РоСИ

Календарь выставок на 2014 год,

поддерживаемых Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»
Предлагаем членам РоСИ изучить Календарь выставок, поддерживаемых Ассоциацией,
и направить в исполнительную дирекцию (rosi-as@mail.ru)
информацию об участии в данных мероприятиях.
Дата
проведения

Место проведения

Организаторы

4 – 6 марта

Омск,
Дворец молодежи

Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

Стоматологический
12 –14 марта
Салон Красноярск

Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

Красноярская
ярмарка, Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

Дентал‑Экспо
Волгоград

26 – 28
марта

Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

ВЦ «ВолгоградЭКСПО»,
Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

Стоматологический
Салон

21 – 24
апреля

Москва, МВЦ Крокус
Экспо

Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

СибДент

20 – 22 мая

Новосибирск,
Станционная, 104

ITE Сибирь
при участии РоСИ

Новые технологии
в стоматологии

21 – 23 мая

Пермь, ВЦ «Пермская
ярмарка»

ВЦ «Пермская
ярмарка»
при участии РоСИ

Дентима

28 – 30 мая

Краснодар, ВЦ
«КраснодарЭКСПО»

ITE «КраснодарЭКСПО»
при участии РоСИ

Стоматология
Санкт‑Петербург

4 – 6 июня

Санкт‑Петербург,
ВК «Ленэкспо»

Примэкспо,
ITE LLC, Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

Название выставки
Дентал‑Экспо Омск
ОМСК

КРАСНОЯРСК

ВОЛГОГРАД

Дентал‑Экспо
Москва

С.-ПЕТЕРБУРГ

САМАРА

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дентал‑Экспо
Санкт‑Петербург

29 сентября – Москва, МВЦ Крокус
2 октября
Экспо

Дентал‑Экспо
при участии РоСИ
Примэкспо,
ITE LLC, Дентал‑Экспо
при участии РоСИ
Экспо‑Волга,
Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

29 – 31
октября

Санкт‑Петербург,
ВК «Ленэкспо»

6 – 8 ноября

Самара, ВЦ
«Экспо‑Волга»

Форум Современная
стоматология

19 – 21
ноября

Ростов‑на‑Дону,
Дворец Спорта

РостовЭКСПО,
Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

Дентал‑Экспо
Екатеринбург

3–5
декабря

Екатеринбург,
ДК «Урал»

Уралэкспоцентр,
Дентал‑Экспо
при участии РоСИ

Дентал‑Экспо
Самара
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Открытое письмо

В последнее время Росздравнадзор активизировал проверки
торгующих организаций на предмет соблюдения правил обращения
медицинских изделий (МИ) и выявления контрафактной
продукции. При этом чиновники надзорного ведомства ссылаются
на новые требования законодательства и необходимость замены
старых регистрационных удостоверений на новые.
В свое время Ассоциация РоСИ вела
активную работу по внесению измене‑
ний в Постановление Правительства РФ
от 27.12.2012 № 1416 в части продления сро‑
ка замены регистрационных удостовере‑
ний до 1 января 2017 г. Росздравнадзор РФ
в рамках переходного периода должен дать
возможность представителям стоматологи‑
ческой отрасли спокойно пройти процеду‑
ру перерегистрации МИ и не форсировать
события. Необходимо обратить внимание,
частью 1 статьи 4 ГК РФ установлено, что
акты гражданского законодательства не
имеют обратной силы и применяются
к отношениям, возникшим после введения
их в действие. Таким образом, применять
новые требования к МИ, имеющим реги‑
страционные удостоверения старого образ‑
ца и зарегистрированным до 2013 года, как
минимум, — не корректно.
Однако на практике зачастую складывается
абсурдная и коррупционная ситуация, ког‑
да контролирующие органы предъявляют
необоснованные и непомерно завышен‑
ные требования, дезорганизуют работу
отдельных компаний и стоматологической
отрасли в целом. В частности, это касает‑
ся вопроса комплектации МИ, требования
к которой в настоящее время не урегули‑
рованы подзаконными актами. В качест‑
ве примера публикуем открытое письмо
гендиректора ООО «Уральская Медицин‑
ская Компания» А. В. Девятых и коммен‑
тарии гендиректора ЗАО «СтомаДент»
Ю. В. Кузовкова.

Т

гендиректора ООО «Уральская Медицинская Компания» А. В. Девятых
(президенту Ассоциации РоСИ Добровольскому П.В., всем членам Ассоциации РоСИ)
Уважаемый Павел Владимирович!
Уважаемые коллеги!
Новый 2014 год в России начался с то‑
тальных проверок стоматологических кли‑
ник со стороны территориальных органов
Росздравнадзора. Сегодня наша Компания
завалена жалобами со стороны всех муни‑
ципальных и частных стоматологических
клиник на предмет того, что мы якобы по‑
ставляем товары медицинского назначения,
не соответствующие всем требованиям за‑
конодательства (отсутствие регистрацион‑
ных удостоверений, неточностей в назва‑
ниях материалов, отсутствие необходимой
информации на русском языке). Иными
словами, осуществляем поставки незареги‑
стрированных изделий медназначения.
Зная о предстоящих проверках, мы весь
2013 год готовились и приводили в соот‑
ветствие сопроводительные документы на
получаемую нами продукцию. Но столкну‑
лись с полным непониманием со стороны
как производителей, так и официальных
завозчиков стоматологической продукции
иностранного производства. На наши обра‑
щения о предоставлении всей необходимой
информации на поставляемую ими продук‑
цию зачастую звучит ответ: «Не хотите —
не берите». В среднем сегодня порядка 80%
поставляемой продукции в той или иной
степени не соответствует требованиям рос‑
сийского законодательства. Вот немногие
из основных несоответствий:
1. Товары импортного производства:
• Не имеют инструкции на русском языке;
• На упаковке нет информации на рус‑
ском языке;
• Нет точного совпадения названия
в регистрационном удостоверении (РУ)
с названием материала;
• В регистрационном удостоверении ука‑
зана страна‑производитель, а на упаков‑
ке указана площадка, не значимая или
не занесенная в РУ.
2. Товары отечественного производителя:
• В регистрационном удостоверении ука‑
зано одно наименование, а фактически
ИМН содержит целый набор (блокнот,
шпатель для замешивания, кисти МИ‑
КРОБРАЖ и т. д.). Производитель ссы‑
лается на технические условия, на ос‑
новании которых выдаются РУ. Но при
составлении РУ Росздравнадзор ранее
указал не точные данные, таким обра‑
зом, совершив техническую ошибку.
И сегодня наказывает нас с Вами за те
документы, которые сам и не правильно
оформил!
Сегодня проверки идут следующим
образом: инспекторы Росздравнадзора при‑
ходят в лечебное учреждение и проводят
тотальную проверку всех материалов, по‑
купаемых организациями. При этом любая
неточность наименования ИМН на упаков‑
ке с наименованием в РУ на сегодняшний
день является нарушением законодательст‑
ва РФ. При этом лечебное учреждение пре‑
доставляет все сведения о том, кто являлся
поставщиком данной продукции. Дальше
по цепочке идут с проверками к поставщику
и т.д. до производителя.
Для поиска выхода из сложившейся си‑
туации было бы целесообразно организо‑
вать мероприятие под эгидой Ассоциации
отечественных производителей и постав‑
щиков импортных МИ. Между заинтересо‑
ванными участниками стоматологического
рынка и госструктурами должно быть по‑
нимание и сотрудничество. Вопрос должен
решаться или путем изменения РУ, или
изменениями требований к информации,
указываемой на упаковке, что менее про‑
блематично и более выполнимо.
Игнорировать данную работу нельзя,
иначе каждый из нас может оказаться один

на один с данной проблемой, которая за‑
тронет абсолютно всех!
Также считаю необходимым Ассоциа‑
ции РоСИ обратиться с открытым письмом
в органы Росздравнадзора, указав на абсур‑
дность требований, выдвигаемых в разных
регионах. Государственным органам было
бы целесообразно предоставить возмож‑
ность производителям до 2017 года (что
и оговорено Законом о перерегистрации
МИ) исправить допущенные неточности
в документации, а не душить бизнес штра‑
фами. Ведь, по сути, сегодня все мы должны
изъять тысячи наименований продукции
из оборота, нарушить условия контрактов,
лишить российских производителей обо‑
ротных средств, а дилеров возможности
нормальной работы.
В настоящее время складывается впечат‑
ление, что кем-то поставлена цель парали‑
зовать нормальную работу нашей с Вами
отрасли.

Комментарии:
В письме поднята серьезная проблема, которую надо обсуждать и по которой необходимо
обращаться с письмом в Росздравнадзор. Мы
сами столкнулись с абсурдными требованиями со стороны Росздравнадзора:
1. По материалу СтомаДента (Призмафил)
Росздравнадзор потребовал сертификат на
все компоненты, входящие в набор пломбировочного материала — адгезив, гель, кисточки и т. д. Все они прописаны в ТУ и в Декларации о соответствии, но в самом сертификате,
выданном СтомаДенту, они не упоминаются.
Причем, этот сертификат выдал сам Росздравнадзор. Теперь же представители этой организации заявляют, что все эти компоненты
должны содержаться и в самом сертификате.
Когда мы обратились за разъяснениями, то
нам ответили, что таковы новые требования,
и нам необходимо заменить старые сертификаты на новые. Мы, конечно, будем этим заниматься. Однако данный процесс может занять
несколько лет (по закону мы должны это сделать до 2017 г.). Получается, что Росздравнадзор, не дожидаясь истечения этого срока, стал
предъявлять необоснованные требования
и «кошмарить бизнес».
2. Росздравнадзор начинает требовать сертификаты даже на мелкие комплектующие —
насадки, аппликаторы и проч., чего ранее не
требовалось. В частности, при регистрации
нового материала нам было заявлено, что
все комплектующие — насадки, шприцы для
пломбировочного материала и проч, входящие в комплект, должны иметь российский
сертификат. На наши возражения, что все они
имеют международные сертификаты — CE,
ISO 13485, нам отвечали, что они не годятся
и что таковы новые требования. В частности,
они ссылаются на «Методические рекомендации по порядку проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности МИ»,
принятые 14.11.2013.
Данное требование абсурдно, потому что
большинство этих мелких комплектующих не
производится в России, стоимость их копеечная — объем продаж очень мал, и получать
для них специально российскую регистрацию
совершенно невыгодно, никто ее делать не
будет. Если указанное требование Росздравнадзор распространит повсеместно, то оно
дезорганизует работу и производителей, и дилеров, и врачей-стоматологов, которые будут
метаться в поисках комплектующих, необходимых им для работы. Было бы логично, если
бы для мелких комплектующих Росздравнадзор признал достаточным наличие международного сертификата.
Предлагаю РоСИ включить оба приведенных примера в письмо, адресованное Росздравнадзору, с предложением отказаться
от непомерно завышенных или необоснованных требований, дезорганизующих работу
стоматологической отрасли.
В то же время нельзя предлагать Росздравнадзору отказаться от обоснованных
требований — в том числе проверять наличие инструкции на русском, соответствие
названия на упаковке регистрационному
удостоверению. Работа Росздравнадзора, в
частности, позволяет выявлять контрафакт и
препятствовать его распространению, в чем
заинтересованы законопослушные участники
стоматологической отрасли.

Ю. Кузовков,

гендиректор ЗАО «СтомаДент»
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Будущее без кариеса — возможности и реальность Профилактика кариеса и новые научные факты
В сентябре прошлого года на Всемирном Конгрессе FDI произошло
знаменательное событие. Мировые лидеры в области стоматологии
и общественного здравоохранения призвали начать в мировом масштабе
Всемирную кампанию по предотвращению кариеса — Альянс за будущее
без кариеса (ALLIANCE FOR A CAVITY‑FREE FUTURE).
Позиция Альянса основана на 3‑х постулатах:
1. Кариес зубов, являясь самым распростра‑
ненным хроническим заболеванием на
планете, поражает более 5 млрд человек
(80% населения Земли).
2. Кариес зубов может быть надежно предот
вращен, так как его профилактика научно
и практически разработана, а опыт про‑
филактики является широко распростра‑
ненным и очень эффективным. Более того,
исследования процессов ре‑ и деминерали‑
зации при кариесе в последние 50 лет по‑
зволили лечить начальные формы кариеса
как обратимый процесс.
3. Кариес зубов по своему течению является
непрерывно протекающим и развивающим‑
ся заболеванием от начального кариеса до
образования кариозных полостей. В основе
развития всех этих стадий нарушается рав‑
новесие между процессами ре‑ и деминера‑
лизации в полости рта под влиянием ми‑
крофлоры, утилизирующей остатки сахара
во рту, потребляемого человеком с пищей.
Таким образом, хотя этиология и патоге‑
нез кариеса хорошо изучены и известны, пре‑
красно разработаны методы профилактики
кариеса и лечения его обратимых начальных
стадий, в массе населения Земли кариес явля‑
ется непрерывно развивающимся заболева‑
нием, и активность его неблагоприятных для
здоровья людей последствий не снижается.
В связи с этим эксперты по стоматологии
со всего мира объединились в организацию
«Альянс за будущее без кариеса». Их целью яв‑
ляется разработка и продвижение мероприятий
против кариеса в медицинских и образователь‑
ных организациях в партнерстве с мировыми
лидерами, крупными компаниями, производя‑
щими профилактические материалы, различны‑
ми государственными учреждениями.
Одним из важных направлений этого
движения является глубокое совершенство‑
вание преподавания кариесологии в вузах
и в постдипломном обучении. Особое вни‑
мание должно быть уделено преподава‑
нию фундаментальных основ кариесологии,

этиологии и патогенезу для выработки у сту‑
дентов и стоматологов глубокого понимания
причины возникновения кариеса, этиологиче‑
ских и патогенетических основ профилактики
и лечения начального кариеса зубов. Развитие
этих разделов преподавания должно воспи‑
тать у студентов и специалистов убежденность
в чрезвычайной важности профилактических
мер как основы борьбы с кариесом в форме
постоянно развивающегося заболевания, ко‑
торое можно преодолеть только при самом
широком и эффективном использовании сов‑
ременных методов профилактики, глубокой
убежденности в их необходимости и эффек‑
тивности как основной задачи стоматологов
во всех странах мира.
Для России цели и задачи Альянса также
имеют первостепенную и высокую значимость.
Уже сформирована в рамках СтАР актив‑
ная группа специалистов, которые как пер‑
вую и очень важную задачу поставили рез‑
кое улучшение преподавания кариесологии
в вузах и в постдипломном обучении. Были
проведены конференция, совещание и встречи
по развитию данного направления. Руководи‑
телям кафедр детской стоматологии был пред‑
ставлен примерный план лекционного курса
для достижения целей Альянса и серьезного
улучшения преподавания кариесологии. Наме‑
чены и другие меры по данному направлению,
в частности планируется провести специаль‑
ный симпозиум в сентябре 2014 года на основ‑
ном Форуме стоматологов в Москве.
Главной задачей остается повышение эф‑
фективности лечения и широкое внедрение
профилактики в работу стоматологов всех ран‑
гов на основе глубокого улучшения понимания
причин кариеса и убежденности в возможно‑
стях эффективного снижения заболеваемости
с позиций современного уровня наших знаний
и развития профилактики этого заболевания.

В. К. Леонтьев,
академик РАН,
вице‑президент СтАР

Важнейшая роль фторидов в профилактике кариеса зубов на
сегодняшний день абсолютно доказана, прекрасно научно обоснована
и воплощена на практике миллионами жителей Земли.
Тем не менее позволю привести ряд глав‑
ных доказательств.
1. В местностях с нормальным (1 мг F−/ л)
и повышенным содержанием в воде
фторида распространенность и интен‑
сивность кариеса зубов у населения сни‑
жена на 15–40%. Рекомендуемая и обо‑
значенная в законодательстве норма
содержания ионов фтора в воде около
1 мг F−/ л (в зависимости от объема по‑
требления, связанного с климатом).
2. Снижение концентрации F− в питьевой
воде ниже 0,5–0,7 F−/ л неизбежно ведет
к увеличению заболеваемости кариесом
зубов в любой местности.
3. Добавление в питьевую воду ионов F−
(фторирование воды) обязательно ведет
к снижению заболеваемости кариесом.
Наиболее разительный пример — сни‑
жение на 25–30% заболеваемости карие
сом детей в Краснопресненском районе
г. Москвы по сравнению с другими райо‑
нами города в 70–80-е годы XX столетия,
где вода фторировалась только в преде‑
лах этого района. Прекращение фтори‑
рования в 90‑х годах быстро привело
к выравниванию заболеваемости кари‑
есом с другими районами города.
4. Использование для профилактики ка‑
риеса зубов фторидсодержащих зубных
паст неизбежно ведет к снижению забо‑
леваемости кариесом на 25–70% (в за‑
висимости от срока применения) у всего
населения, использующего такие пасты.
Фторидсодержащие пасты применяют
более 500 млн жителей Земли. Фтори‑
рование воды — более 300 млн человек,
в том числе большая часть населения
США. Всего фторидсодержащие пасты
и другие препараты, фторирование воды,
соли, молока используют для профилак‑
тики ежедневно около 1 млрд человек
Земли.
В чем же заключается столь выражен‑
ный противокариозный эффект влияния
фторидов?
Этот процесс прекрасно изучен наукой
и заключается в следующем.
1. Фториды очень быстро (в течение секунд)
соединяются с главным кальцийсодер‑
жащим соединением эмали — гидрокси
апатитом, в результате чего в ней образу‑
ется гидроксифторапатит, растворимость
которого в органических кислотах, в том
числе микробного происхождения, су‑
щественно ниже. Соединенная со фто‑
ридами эмаль становится резистентной
к воздействию кислот и, следовательно,
к образованию кариеса. К сожалению,
этот эффект не длителен. В результате
диффузии фторид выводится из эмали.
Лишь при постоянном поступлении его
в эмаль в указанных выше микродозах
(1 мг / л) в воде либо при изученных и ре‑
комендованных концентрациях фторида
в пастах и других фторидсодержащих
препаратах кариеспрофилактический
эффект становится постоянным. Иными
словами, поступление фторида должно
быть беспрерывным.
2. Ионы фтора ингибируют (тормозят)
в полости рта фермент фосфоэнолпи‑
руваткиназу микробного происхожде‑
ния, тем самым препятствуя микробной
кислотопродукции, что также снижает
заболеваемость кариесом.
3. Фториды способствуют накоплению
ионов кальция в местах своей адсорб
ции, тем самым обеспечивая реминера‑
лизацию эмали. Это прекрасно доказала
в своих исследованиях О. Г. Авраамова,
которая использовала фторидсодержа‑
щие зубные пасты у детей сразу после
прорезывания зубов. У этих детей про‑
исходила минерализация фиссур по всей
глубине. Частота кариеса в них снижа‑
лась во много раз относительно контр‑
ольной группы, чистящей зубы пастами
без фтора! А ведь профилактика кариеса
в фиссурах чрезвычайно сложная и ра‑
нее не решаемая проблема (более 80%
всего кариеса у детей).
Описанные и другие доказательства, по‑
лученные в результате проведения десятков
тысяч исследований, явились базой для об‑
суждения и принятия резолюции ВОЗ, ре‑
комендующей применение препаратов фто‑
ридов в качестве единственного(!) в мире
средства, точно и научно доказавшего свою
эффективность для профилактики карие‑
са зубов. Далее эта резолюция была еще
несколько раз уточнена и подтверждена!

На основе этой резолюции ВОЗ в СССР
в 60‑х годах было принято широкое Поста
новление о развертывании фторирования
питьевой воды (более чем в 100 городах), од‑
нако оно не было выполнено (кроме 5–7 го‑
родов) из‑за трудностей финансирования.
Нельзя не отметить, что наряду с широким
развертыванием фторидпрофилактики кари‑
еса в мире появилось и антифторидное лобби,
призывающее к недопущению фторидпрофи‑
лактики, которая «травит и отравляет насе‑
ление». Действительно, фториды являются
сильнейшим протоплазматическим ядом.
Однако для этого должны применяться кон‑
центрации фторидов, в десятки раз превы‑
шающие количества, используемые в зубных
пастах и с фторированной водой. Ведь и вода
ядовита, если ее сразу выпить ведро! Доводы
этого лобби никогда всерьез не воспринима‑
лись ни медициной, ни населением, так как
эффективность исследования фторидов для
профилактики на их безвредность для этих
целей была хорошо доказана.
Невозможно не упомянуть в этом плане
об исследованиях, проведенных санитарны‑
ми врачами для доказательств возможного
негативного влияния использования фто‑
ридов на другие заболевания человека. Для
этой цели была изучена смертность населе‑
ния более чем от 70 заболеваний у несколь‑
ких сотен тысяч человек, живущих в зонах,
где фторировалась вода. Контролем служила
такая же местность без фторирования воды.
Ни по одной из изученных причин смертно‑
сти различий не было обнаружено! Какие
еще нужны доказательства?! Кстати, очень
важным являются также исследования
общей заболеваемости населения в зонах
с пониженным и нормальным содержанием
фторидов в питьевой воде. Различий в них
также не наблюдалось. Более того, даже
в зонах с очень высокой естественной кон‑
центрацией фторидов в воде (до 20 мг F−/ л),
кроме заболеваний зубов и в ряде случаев
костей, повышения частоты других заболе‑
ваний не наблюдалось.
В заключение хотелось бы вернуться
к вопросу о вреде фторидов или их бес‑
полезности, периодически возникающих
в прессе в различных странах.
Нельзя не признать, что практически во
всех этих случаях причин появлении такой
волны две:
1. Лоббирование конкурентов фторидной
профилактики кариеса в основном про‑
изводителями бесфторидных паст.
2. Появление любителей сенсаций и скан‑
далов на почве защиты населения от
массивной «травли» стоматологами
и производителями зубных паст.
К сожалению, в нашей стране есть те
и другие. В частности, мне недавно попала
реклама некоего отечественного средства
«Remarsgel». В рекламе этого средства по‑
чему‑то основное внимание обращено на
критику фторирования как метода профи‑
лактики. При этом употреблены такие тер‑
мины, как «фторовой обман», «насыщение
гидроксипатита фтором» и др. При этом ни
словом не упомянуты их рекомендации ВОЗ,
ни ежедневное профилактическое примене‑
ние фторидов 1 млрд человек, ни снижение
заболеваемости кариесом в США до КПУ 1,0
и в Финляндии — до 0,5 у детей 12 лет в ре‑
зультате многолетнего использования фто‑
ридов. В РФ этот показатель равен 4,0–5,0.
Возможно и «Remarsgel» обладает ана‑
логичной способностью, но авторы рекла‑
мы вместо научных и клинических фактов
предпочитают критику фторирования. Да
и Бог им судья, всех не обманешь!
Нельзя не упомянуть и о некоторых дру‑
гих фактах. Речь идет о скандально извест‑
ных выступлениях телевизионной ведущей
Малышевой, которая в своих выступлениях
против использования фторидов для профи‑
лактики кариеса привела материалы желтой
прессы, неграмотные и ненаучные высказы‑
вания скандального характера. При встрече
с ней представителей стоматологической об‑
щественности, которые активно выступили
против ее «позиции», она пообещала орга‑
низовать в эфире круглый стол и повторно
обсудить эту проблему, однако не извинилась
и не выполнила свои же предложения. Нея‑
сно, что руководит подобными ведущими, но
вред профилактике, здоровью и населению
они наносят реальный.

В. К. Леонтьев,

академик РАН,
вице‑президент СтАР
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EXPODENTAL 2014

С 13 по 15 марта в столице Испании прошла международная вы‑
ставка EXPODENTAL 2014. Такие выставки проводятся раз в два
года, чередуясь с IDS в Кельне.
Мадрид — красивый
европейский город
с известнейшими музе‑
ями мира, такими как
Прадо и музей Тиссе‑
на-Борнемисы. Теплая
весенняя погода, когда
начинают цвести вишни
и яблони, солнце при‑
пекает до 20–22 граду‑
сов, а по улицам бродят
толпы взрослых и моло‑
дых (особенно много)
людей, стремящихся
приобщиться к прекра‑
сному, настраивала на
романтическую сиесту.
Однако, к делу. Вы‑
ставка EXPODENTAL 2014 проходила
в современном выставочном центре Feria de
Madrid, представляющем собой замкнутую
территорию, по длинной оси которой про‑
ходит аллея. Выставочные залы расположе‑
ны по обе стороны от центральной аллеи.
Там можно было увидеть немало извест‑
ных мировых брендов. Среди экспонентов
были представлены также три российские
компании — ВладМиВа, НПО «Полистом»
и ТОР ВМ, благодаря которым перед выста‑
вочным комплексом развивался российский
триколор.

АНОНС
Ассоциация РоСИ проводит мероприятия,
направленные на укрепление имиджа и популяризацию продукции российских товаропроизводителей.
В настоящие время идет работа по организации участия членов РоСИ в следующих
международных стоматологических мероприятиях:
zz FDI–2014 (Нью-Дели, Индия)
Всемирный стоматологический конгресс
и выставка 11–14 сентября 2014 года

Наверное, это самая продолжительная
по длительности ежедневной работы сто‑
матологическая выставка. Поэтому уже
к концу первого рабочего дня испанская
речь не казалась чужой, а общение с посе‑
тителями стенда не требовало переводчика.
Трудно сразу оценить успехи первой ис‑
панской выставки, в которой принимали
участие члены РоСИ, но одно можно ска‑
зать с уверенностью — судя по высокому
уровню интереса, представленные изделия
подтвердили свою конкурентоспособность
на европейском рынке, а сама выставка
существенно расширила экспортные воз‑
можности россиян в этом регионе. В целом,
анализируя все состоявшиеся на выставке
переговоры, контакты, как с врачами, так
и с дилерами (потенциальными и действу‑
ющими), можно оценить выставку в Мад‑
риде как успешную. Будущее покажет, в ка‑
кую сторону потребуется скорректировать
эту оценку.
С. Курдюмов,
гендиректор НПО «ПОЛИСТОМ»
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Итоги AEEDC–2014
В Дубае (ОАЭ) с 4 по 6 февраля в 18-й раз состоялось между‑
народная специализированная стоматологическая выставка.
Современный Дубай - это крупнейший торговый, финансовый
и туристический центр Ближнего Востока, располагающий всем
необходимым для проведения международных мероприятий на
самом высоком уровне. Выставка AEEDC проходит ежегодно под
патронажем шейха Хамдан бин Рашида Аль Мактума и при под‑
держке Всемирной стоматологической федерации (FDI).

Каждый год AEEDC поражает своими мас‑
штабами и количеством участников. Но в этот
раз, кажется, что планка была передвинута на
несколько пунктов выше. Приятно отметить,
что особое внимание организаторы AEEDC
уделяют качественному составу участников.
В мероприятии приняли участие лучшие
производители продукции для стоматологии
со всего мира. Свои национальные экспози‑
ции представили Бразилия, Великобритания,
Германия, Италия, Китай и Россия.
Ассоциация РоСИ традиционно предста‑
вила объединенный стенд, выполненный
в обновленном стиле. Стенд получился
настолько ярким и стильным, что пройти
мимо него было просто невозможно!
Компании ВладМиВа, Фирма «Камед»,
НПО «Полистом», Стамил, Т‑Мед, Тор ВМ,

ООО «Форма», представили новые разра‑
ботки российской стоматологической инду‑
стрии, которые вызвали большой интерес
посетителей нашего стенда.
Участники Ассоциации РоСИ в даль‑
нейшем постараются сохранить тот вектор
развития, который позволяет российским
производителям быть на одной волне
с партнерами и приобрести новые, перспек‑
тивные знакомства c большим потенциа‑
лом и амбициями на будущее.
Участники РоСИ выражают благодар‑
ность гендиректору компании «ДЕ‑5»
И. Бродецкому и менеджеру по междуна‑
родным отношениям Е. Пикулиной за по‑
мощь и сотрудничество.
Исполнительная дирекция РоСИ

zz IDS–2015 (Кёльн, Германия)
Крупнейшая в мире выставка стоматологической индустрии 10–14 марта 2015 года
Тел. +7 (495) 933-0692,
E-Mail: rosi-as@mail.ru

С 28 по 30 мая 2014 года в выставочном
центре «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» (г. Краснодар) состоится 14-я стоматологическая
выставка «Дентима», в рамках которой
пройдут 4-я Специализированная конференция «Наука и практика в стоматологии»
и 9-я Международная конференция зубных
техников.
«Дентима» объединяет врачей-стоматологов, поставщиков и производителей стоматологического оборудования и материалов,
предоставляя возможность для всестороннего общения, обмена опытом и профессиональными достижениями.
5-я юбилейная стоматологическая выставка
и 5-й юбилейный стоматологический
конгресс Sochi Dental Show состоится
19–20 июня 2014. в г. Сочи, Выставочный
центр Гранд Отеля «Жемчужина».
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