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

В Президиуме Госсовета
Центр считает, что главная
роль в повышении доступности
и качества медпомощи
принадлежит регионам,
а регионы хотят ужесточения
вертикали власти в сфере
здравоохранения
▶ … с. 2

Следующие поколения
стоматологов будут получать
профессиональное образование,
препарируя зубы на
виртуальных тренажерах

▶ …с. 3
Трудности перехода
Сроки перевода медицинских
карт в электронный вид могут
затянуться
▶ …с. 2
КЛИНИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

новая технология:
Три типа данных
в трехмерном формате

В этом году у молодежи вырос интерес к медицине, особенно —
к стоматологии. Об этом свидетельствуют данные доклада
Минздрава, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Количество заявлений, которые были по‑
даны в этом году в медицинские вузы, пре‑
высило уровень прошлого года более чем
на 10 процентов. Причем самой востре‑
бованной среди абитуриентов специаль‑
ностью стала «Стоматология». По итогам
мониторинга приемной кампании 2013
среди вузов, подведомственных Минздра‑
ву, средний конкурс на эту специальность
составил 21 человек на место.
Кроме того, в вузах прошло зачисление лиц, направленных на обучение по
целевому приему, а также тех, кому в соответствии с законодательством предо‑
ставлено право поступления без экзаменов и вне конкурса. В рамках целевого
приема на специальность «Стоматология» было выделено 603 места, зачислено
519 человек, средний конкурс составил 1,86 человека на место.
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симуляционные
технологии

Самая популярная
врачебная специальность

NB!

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ НА
МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

▶ … с. 2

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

▶ … с. 8

Росздравнадзор напоминает, а Минздрав разъясняет

Сроки замены удостоверений будут продлены

И снова о прекурсорах

Соединение континентов

Очередное совещание по
проблемам оборота изделий,
содержащих метилакрилат
и метилметакрилат
▶ …с. 8

ради улучшения здоровья

С 28 по 31 августа в Стамбуле прошел 101‑й ежегодный
Всемирный стоматологический конгресс FDI. Церемония
официального открытия конгресса сопровождалась передачей
полномочий президента FDI д‑ром Орландо Монтейро да Сильва
избранной президентом д‑ру Тин Чун Вонг.

Ответственный бизнес

Общественные программы
компании «Колгейт-Палмолив»
▶ …с. 10
в России
fdiworldental.org

Состоялось учредительное
собрание Российской
Ассоциации молодых
стоматологов (РАМС)
▶ …с. 3

Подготовлен проект
постановления
Правительства РФ,
закрепляющий приоритеты
в отношении закупок
медицинских изделий для
государственных нужд ▶ …с. 8

Решено создать еще одну
Секцию СтАР
▶ …с. 6

Кандидатура утверждена
единогласно

Пока молодая, но уже
очень дружная команда

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ закупок

Биотехнологии
в стоматологии

Совет СтАР утвердил два новых
протокола ведения больных
▶ …с. 5
в стоматологии

Избран новый президент
Ассоциации «Стоматологическая
Индустрия» (РоСИ)
▶ …с. 9

Рентгеновский аппарат
для трехмерной съемки
представляет уникальную
комбинацию трех различных
видов данных
▶ …с. 4

Еще до официального открытия конгресса тысячи посетителей со всего мира смогли ос‑
мотреть залы и выставочные площади Стамбульского конгресс‑центра. Мероприятия, ор‑
ганизованные Всемирной федерацией стоматологов (FDI) и Турецкой стоматологической
ассоциацией (TDA), за четыре дня в общей сложности посетило 16 197 человек.
«FDI и TDA совместно выбрали главной темой Конгресса „Соединение континентов ради
улучшения стоматологического здоровья населения во всем мире“», — сообщил уходящий с по‑
ста президент FDI Орландо Монтейро да Сильва в своем выступлении на церемонии открытия.
27 августа на Генеральной Ассамблее FDI был представлен документ, уже получивший на‑
звание «Стамбульская декларация». Решительно защищая право на стоматологическое здоро‑
вье как одно из основных прав человека, декларация подчеркивает необходимость усиления
роли стоматологов в улучшении общего состояния здоровья и благополучия общества, при‑
зывает способствовать усилению междисциплинарного подхода в развитии здравоохранения.
Говоря о значении этого документа, президент FDI д‑р Тин Чун Вонг сказала: «Со Стам‑
бульской Декларацией у нас теперь есть инструмент, чтобы внушить медицинским лидерам
и политикам насущную необходимость — признать здоровье полости рта важным компо‑
нентом глобального здоровья».

Зубы из полевого шпата

Красноярские ученые
разработали новую
технологию изготовления
металлокерамических зубных
протезов для больных
сахарным диабетом
▶ …с. 12
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Президиум Госсовета уделил внимание медицине…
30 июля в Ново‑Огарево Президент Путин провел заседание президиума Госсо‑
вета «О задачах субъектов Российской Федерации по повышению доступности
и качества медицинской помощи». Обсуждались вопросы организации и фи‑
нансирования бесплатной медпомощи, развитие частной медицины, проблемы
ОМС, кадровая подготовка.

Президент уверен: если средства не
выделяются — никаких гарантий нет
Напомнив присутствующим о принятой
в конце прошлого года госпрограмме развития
здравоохранения, Владимир Путин сказал,
что успешное внедрение «дорожной карты»
и программа госгарантий бесплатной меди‑
цинской помощи напрямую зависят от ак‑
тивности региональных властей. Вместе с тем
территориальные программы госгарантий
финансируются с большим дефицитом. Так,
в прошлом году в 66 регионах дефицит состав‑
лял 164 миллиарда рублей, в этом году в 54 ре‑
гионах — 120 миллиардов. «Финансирование
бесплатной помощи должно соответствовать
ее объему. Если в региональных программах
гарантируется определенный набор услуг, но
средства для этого не выделяются, значит,
никаких гарантий нет. Нужно предметно за‑
ниматься структурными преобразованиями
в здравоохранении» — подчеркнул президент.
Владимир Путин обратил внимание на
то, что в территориальных программах гос‑
гарантий должен быть четкий перечень бес‑
платных услуг и понятные каждому пациенту
правила их предоставления: «Необходимо
обеспечить доступ граждан к этой информа‑
ции, изложить ее ясно, без всяких двойных
толкований, чтобы все было прозрачно».
Сказав о важности развития частной медици‑
ны и о том, что граждане страны должны иметь
не только право на выбор медучреждения, но
и реальную возможность этого выбора, прези‑
дент посетовал, что сегодня такие перспективы
крайне ограничены: «Частных медорганизаций
у нас в три раза меньше, чем государственных.
Но главное, они, как правило, небольшие, узко‑
профильные, а подчас и слабо оснащены».
По мнению главы государства, наша систе‑
ма ОМС «пока не дотягивает до современного

уровня, не стала страховой в полном смысле
этого слова. Путин сказал, что страховые ме‑
дицинские организации не мотивированы на
повышение качества медпомощи, и попросил
Минздрав вплотную заняться вопросами со‑
вершенствования системы ОМС.
Назвав обеспечение доступности медпомо‑
щи одной из приоритетных задач, президент
страны напомнил, что главы регионов и про‑
фильные ведомства обязаны сосредоточить
на ее решении самое пристальное внимание:
«создавать передвижные центры здоровья,
развивать санитарную авиацию, внедрять
дистанционные формы медпомощи».
Завершая свою вступительную речь, Пу‑
тин подчеркнул: «Главное в повышении до‑
ступности и качества медпомощи принадле‑
жит регионам. Это касается и их собственных
инициатив, и исполнения мер, принятых на‑
ми совместно на федеральном уровне».

Губернатор предлагает: привлечь
частные ресурсы и ужесточить
вертикаль
От имени рабочей группы Госсовета гу‑
бернатор Астраханской области Александр
Жилкин предложил ввести для регионов
процедуру согласования проектов территори‑
альных программ госгарантий с Минздравом
России и Федеральным фондом ОМС, напом‑
нив, что так было до 2012 года.
«Решение проблемы дефицита финансо‑
вых ресурсов мы видим в привлечении ре‑
сурсов частных медицинских организаций
на условиях государственно‑частного пар‑
тнерства» — сказал Жилкин. Вместе с тем,
по его мнению, механизмы привлечения
ресурсов в рамках такого партнерства се‑
годня не отработаны: «Закон о концесси‑
ях в системе здравоохранения не получил
должного развития, и формирование едино‑
го правового поля для реализации проектов

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

государственно‑частного партнерства пока
еще не завершено».
Отметив, что все решения по созданию
оптимальной модели здравоохранения долж‑
ны быть продуманными и взвешенными, гу‑
бернатор обратил внимание, что проведение
единой государственной политики, норма‑
тивно‑правовое регулирование и координа‑
ция деятельности в сфере здравоохранения
отнесены к компетенции Минздрава России.
«Мы хотели бы именно ужесточения этой
вертикали», — добавил Жилкин.

Министр надеется: отношение к врачу
будет более доверительным
Важнейшим направлением преобразова‑
ния системы здравоохранения министр Веро‑
ника Скворцова считает внедрение единых
современных требований к качеству оказания
медицинской помощи. Она сообщила, что
в 2012 году были актуализированы или вновь
созданы 60 порядков оказания медицинской
помощи, а в настоящее время уже завершается
разработка первых 287 клинических прото‑
колов, всего их будет за ближайшие три года
подготовлено около полутора тысяч.
Говоря о кадровой проблеме отрасли,
Скворцова отметила, что, по данным Росстата,
за I квартал 2013 года средняя зарплата вра‑
чей повысилась до 34,5 тыс. рублей, среднего
медицинского персонала — до 20,3 тыс. ру‑
блей. «Ведомственное мониторирование по‑
казало, что по результатам первого полугодия
продолжился рост зарплат для врачей — до
145 процентов к средней по экономике, и для
медицинских сестер — почти до 80 процентов.
Таким образом, уже превышены запланиро‑
ванные на 2013 год целевые значения, кото‑
рые были утверждены «дорожной картой», —
доложила министр.
«Повышение оплаты труда остро поста‑
вило вопрос о пересмотре отраслевых норм

труда, которые не менялись с 80‑х годов»,
сказала Скворцова, заявив, что для поэтап‑
ного перевода медработников на эффек‑
тивный контракт до конца 2013 года будут
сформированы 27 профессиональных стан‑
дартов, которые учитывают реструктури‑
зацию самой системы здравоохранения
и необходимость перераспределения фун‑
кций между медработниками.
Министр уверена, что для снижения рас‑
ходов государства на поддержание основных
фондов здравоохранения особое значение
имеет формирование открытой конкурентной
среды и вовлечение в реализацию программ
госгарантий негосударственных медицинских
организаций. Она отметила, что с 2010 года
увеличилось число частных медицинских
организаций, работающих в ОМС, и сейчас
это уже 1251 организация, т.е. 14,7 процентов
от общего количества. «Для того чтобы мы
могли дальше активно развивать государст‑
венно‑частное партнерство, целесообразно
включение инвестиционного компонента
в тариф ОМС, что сделает более рентабель‑
ным участие негосударственных организаций
в реализации программы государственных
гарантий» — заявила Скворцова.
При этом она сообщила, что в формируе‑
мую программу госгарантий на 2014–2016 го‑
ды обязательно будут внесены все необхо‑
димые изменения, которые жестко разделят
платность и бесплатность, регламентируют
условия бесплатного оказания медицинской
помощи.
«Мы также постараемся преодолеть сов‑
местно с медицинским сообществом другую,
наиболее частую причину жалоб нашего на‑
селения — на грубость, равнодушие и невни‑
мательность отдельных медицинских работ‑
ников» — сказала Скворцова. Сообщив, что
в октябре прошлого года на Всероссийском
съезде врачей был принят этический кодекс
врача, глава Минздрава добавила: «Мы наде
емся, что все вместе изменим отношение
населения и к врачу, и к медицинскому сооб‑
ществу, и в целом к отечественному здравоох‑
ранению. Оно будет более доверительным».

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Надо ли переоформлять лицензии? Трудности перехода
Росздравнадзор напоминает, а Минздрав разъясняет

Путаница в документах федеральных органов чревата серьезными проблемами
для лицензиатов. 23 июля Минздрав России направил в регионы информацион‑
ное письмо, разъясняющее ситуацию с лицензированием.
Ранее возмущение медицинского сообщества
вызвало письмо Росздравнадзора от 20.05.2013
№ 16и-490/13 о том, что с 26 мая 2013 года пре‑
доставление и переоформление лицензий на осу‑
ществление медицинской деятельности должно
осуществляться строго в соответствии с утвер‑
жденными приказом Минздрава от 11.03.2013
№ 121н требованиями. Дело в том, что перечень
работ (услуг), составляющих медицинскую де‑
ятельность, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, отли‑
чается от ранее действовавшего перечня, утвер‑
жденного постановлением Правительства РФ от
22.01.2007 № 30. В связи с этим Росздравнадзор
напоминает, что согласно статье 18 Федерально‑
го закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдель‑
ных видов деятельности» лицензия подлежит
переоформлению в случае изменения перечня
выполняемых работ, оказываемых услуг, состав‑
ляющих лицензируемый вид деятельности.
На местах находчивые чиновники лицен‑
зирующих органов восприняли данное письмо
Росздравнадзора как вожделенный инструмент
для толкования некоторых запутанных ведомст‑
венных актов. Например, если раньше для сто‑
матологических работ (услуг) использовалось
наименование вида помощи: «амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» (см. приказ
Минздравсоцразвития от 10.05.2007 № 323), то
с недавнего времени это называется: «первичная
специализированная медико-санитарная помощь
в амбулаторных условиях» (см. приказ Минздра‑
ва от 11.03.2013 № 121н). По сути, речь идет о тех
же самых работах (услугах), но только изощрен‑
но «переупакованных» министерскими бумаго
творцами в измененную словесную формулировку.
На первый взгляд невинные лингвистические
игры чиновников могли обернуться для меди‑
цинских организаций реальными проблемами

добровольно-принудительного переоформле‑
ния лицензий с неизбежными потерями времени
и денег на очередное получение и предоставление
в лицензирующие органы санэпидзаключений
и другой документации. По данным федерально‑
го реестра лицензий, в настоящее время медицин‑
скую деятельность в стране осуществляют 90 ты‑
сяч лицензиатов. Можно представить, сколько
ресурсов способна «съесть» процедура бессмы‑
сленного переписывания 90 тысяч лицензий!
27 июня на заседании Экспертного совета
Федеральной антимонопольной службы пред‑
ставители медицинских организаций активно
выражали свою озабоченность письмом Рос‑
здравнадзора № 16и-490/13, которое превратно
толкует законодательство и может способст‑
вовать коррупции в лицензирующих органах.
Есть сведения, что в регионах уже создаются
юридические фирмы, в которых подготовка па‑
кета документов для переоформления лицензии
стоит 300 тысяч рублей. На заседании Экспер‑
тного совета звучали призывы к чиновникам
разобраться с нестыковками документов Мин‑
здрава и Росздравнадзора. Тогда, отвечая на эти
выступления, представитель Минздрава заявил,
что переоформлять лицензии в связи с выходом
приказа №121н не нужно.
Соответствующие разъяснения Минздрав
подготовил и разослал в регионы в виде письма
от 23.07.2013 № 12-3 / 10 / 2-5338. В докумен‑
те уточняется, что приказ № 121н не следует
расценивать как введение новых работ (услуг),
для осуществления которых требуется внесе‑
ние изменений в предусмотренный лицензией
перечень работ (услуг). Следовательно, приказ
№ 121н не влечет за собой необходимость пере‑
оформления лицензий.

Е. Данилов

В стране идет работа по переводу медицинских карт в электронный вид.
До конца года Минздрав планирует запустить новый электронный сервис
«Личный кабинет пациента» с возможностями доступа к своим медицинским
документам и записи к врачу. Однако сроки перехода на электронные медкарты
могут затянуться.
По мнению главы Минздрава России, созда‑
ние электронного рабочего места в комплексе
с новыми подходами к нормированию труда
позволит избавить врача от лишней бумажной
работы. «Нужно, чтобы все необходимые блан‑
ки — от рецептурных до любых других — были
в компьютере, элементарно заполнялись и рас‑
печатывались просто нажатием кнопки для того,
чтобы не было переписывания от руки большого
количества бумаг... На самом деле, это недалекое
будущее», — заявила в эфире радиостанции «Эхо
Москвы» 12 августа министр Вероника Сквор‑
цова. По ее словам, электронное рабочее место
врача уже разработано и с осени должно начать
внедряться в медучреждениях первичного звена.
«Мы надеемся, что примерно пятую часть, около
20%, мы уже оснастим этими местами до конца
этого года», — добавила министр.
Тем не менее, какое‑то время медицинская
документация будет и бумажная, и электронная.
«Документооборот в стране так выстроен, что
пока у нас нет специальных электронных подпи‑
сей и в архиве необходимо сохранять бумажные
копии. Параллельно с внедрением системы, ду‑
маю, мы вместе с нашими коллегами этот вопрос
рассмотрим внимательно и постараемся уйти от
бумажных копий в том случае, если это будет
проверенная система с сохранением и дубли‑
рованием внутри системы информации, чтобы
она не могла случайно пропасть», — сообщила
Скворцова.
В регионах работа по переводу медицинских
карт в электронный вид идет с декабря прошлого
года. Как заявил директор департамента инфор‑
мационных технологий и связи Минздрава Ро‑
ман Ивакин, новый сервис «Личный кабинет
пациента», позволяющий получить доступ к сво‑
ей медицинской карте и записаться на прием

к врачу, должен появиться в начале следующего
года на Едином портале государственных услуг.
Для этого регионам нужно перевести медкарты
в электронный вид и передать информацию на
федеральный уровень.
Однако реальные сроки перехода на элек‑
тронные медкарты могут затянуться.
Например, по сообщению РИА Новости, во
Владивостоке специалисты Приморского крае‑
вого медицинского информационно‑аналитиче‑
ского центра (МИАЦ) начали перевод медкарт
в электронный вид, однако пока нельзя говорить
о том, что этот процесс завершится к 2014 году.
Наладка оборудования только началась, и, по
предварительным данным, она должна закон‑
читься к концу 2013 года. Полный переход на
электронную систему несколько тормозят уда‑
ленность поликлиник, отсутствие сетей и об‑
ученного персонала.
Между тем некоторые приморские стомато‑
логические учреждения уже частично перешли
на работу с электронными медкартами, но пока
доступ к ним есть лишь у врачей, а пациенты мо‑
гут при желании получить распечатки записей
в карте.
В настоящее время жители Приморья могут
записаться на прием к врачу через Интернет. По
данным МИАЦ, свыше 80 медучреждений в крае
предоставляют такую возможность. В этой про‑
грамме участвуют поликлиники Владивостока,
а также центральные районные больницы. С на‑
чала этого года уже более шести тысяч примор‑
цев записались на прием к врачу через Интернет.
Сейчас это можно сделать через сайт МИАЦ или
через портал «Госуслуги», а вскоре такая услуга
появится и на портале «Мой регион».

Д. Рыбаков
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…и подготовке медицинских кадров
На президиуме Госсовета 30 июля наряду с другими вопросами обсуждались
задачи подготовки медицинских кадров. Открывая заседание, Владимир Путин
обратил внимание на необходимость вести тщательный отбор среди абитури‑
ентов, поступающих в образовательные учреждения медицинского профиля.
«Здесь должны учиться те, кто считает медицину своим призванием», — сказал
президент.
Среди главных кадровых проблем здравоох‑
ранения был назван недостаточный уровень
подготовки медицинских кадров, в том числе
управленческого звена.
Несмотря на утвержденные в регионах
программы по развитию кадровых ресурсов,
губернатор Астраханской области Алек‑
сандр Жилкин считает нужным принять ряд
дополнительных мер: «Во‑первых, увеличить
долю целевого приема в образовательные уч‑
реждения по программам высшего и среднего
профессионального образования в зависи‑
мости от кадрового дефицита в конкретном
субъекте Российской Федерации и предусмо‑
треть ответственность обучающихся по це‑
левому набору в части возврата бюджетных
средств, затраченных на обучение, если они
изменили желание идти работать в систему».
Кроме того, губернатор предлагает предус‑
мотреть дополнительные вступительные
испытания абитуриентов по определению
у них психологических качеств и мотивов
для поступления в медицинские вузы и ссу‑
зы, а также разработать и внедрить в систему
непрерывного профессионального образо‑
вания модульный, накопительный принцип
обучения.
«Необходимо нормативно закрепить ста‑
тус медицинского работника за преподавате‑
лями клинических дисциплин образователь‑
ных учреждений высшего и дополнительного
медицинского образования», — уверен Жил‑
кин. Затронув тему подготовки управленче‑
ских кадров, он отметил: «Должна быть со‑
здана система отбора и подготовки кадрового
резерва, выстроена траектория непрерывного
обучения управленцев разного уровня, сфор‑
мирована система контроля за эффективно‑
стью их деятельности и качеством принима‑
емых управленческих решений».
Министр здравоохранения Верони‑
ка Скворцова проинформировала членов

президиума Госсовета, что Минздрав вместе
с экспертным сообществом полностью ак‑
туализировал и обновил государственные
образовательные стандарты высшего меди‑
цинского образования, впервые создал госу‑
дарственные стандарты обучения в ординату‑
ре по 96 медицинским специальностям.
«С осеннего семестра прошлого года
в стране проводится широкомасштабное
повышение квалификации всего профессор‑
ско‑преподавательского состава — 3 тысячи
заведующих кафедрами и основных профес‑
соров медицинских курсов», — сообщила
Скворцова. По ее словам, в прошлом году на
базе медицинских вузов создано 7 симуляци‑
онных тренинговых центров, а в настоящее
время открыто еще 7 дополнительно.
«Мы разработали также дистанционные
программы непрерывного медицинского об‑
разования для первичного звена. С октября
этого года в девяти субъектах Российской Фе‑
дерации стартует пилотный проект», — доло‑
жила министр.
По мнению главы Минздрава, важным
механизмом наращивания кадрового потен‑
циала в конкретных районах и учреждениях
является целевая контрактная подготовка
медработников. В этом году она составила
уже 40 процентов от всей численности меди‑
цинских абитуриентов.
Между тем губернатор Амурской области
Олег Кожемяко посетовал на то, что суще‑
ствующая система целевой подготовки спе‑
циалистов не позволяет субъектам федера‑
ции участвовать в этом процессе и каким‑то
образом влиять на него. «А ведь именно
регион должен быть заказчиком подготов‑
ки необходимых специалистов», — убежден
губернатор. По его мнению, договор на обра‑
зовательные услуги должен быть трехсто‑
ронним: между регионом, высшим учебным

Виртуальная реальность
для освоения профессии

заведением и студентом, а не двусторонним,
как сегодня.
Для закрепления медицинских кадров на
селе и в муниципальных районах Кожемяко
предлагает закрепить за регионами полномо‑
чия по целевому набору студентов в медицин‑
ские вузы, определив для этого квоту с пере‑
распределением части финансовых ресурсов
между Минздравом РФ и регионами. «Счи‑
таем целесообразным выделить целевые суб‑
сидии студентам на обучение с условием их
отработки в различных населенных пунктах
региона. В случае нарушения этих условий
субсидия должна быть возвращена», — зая‑
вил губернатор Амурской области.
Комментируя по просьбе президента эту
инициативу, министр образования и науки
России Дмитрий Ливанов обратил внима‑
ние, что целевая контрактная подготовка
по закону предусматривает возможность
дополнительных мер социальной поддер‑
жки учащегося на бюджетном месте, на‑
пример, выплата ежемесячной стипендии
со стороны будущего работодателя. Если
человек подписывает этот трехсторонний
договор, то на него могут быть наложены
дополнительные обязательства, например
отработка в течение нескольких лет на
определенном рабочем месте либо возврат
денег. «Не платы за обучение, потому что
обучение для него является бесплатным, он
реализовал свое конституционное право,
а дополнительных социальных выплат», —
уточнил Ливанов.
Продолжая эту тему, ВрИО мэра Москвы
Сергей Собянин рассказал о проводящихся
в столице экспериментах: «Мы хотим отдать
часть денег непосредственно потребителям
услуг и кадров, в том числе по своим коллед‑
жам, хотим передать деньги предприятиям
в виде субсидий, чтобы они уже заключали
контракты со студентами на обучение». ВрИО
мэра сообщил, что владеющие иностранны‑
ми языками специалисты направляются на
стажировку за рубеж: в Израиль, Швейца‑
рию, Германию. «Это кратковременные ста‑
жировки, тем не менее, они дают молодым
специалистам представление о современной
медицине. Будем это расширять», — пообе‑
щал Собянин.

18 августа на 74 году ушел из жизни

Юрий Михайлович
Максимовский
— добрый и отзывчивый человек, известный ученый и педагог,
лидер стоматологического сообщества Москвы.
С его именем связаны основные вехи развития отечественной
стоматологии последних десятилетий, по его учебникам учились,
учатся и будут учиться студенты
стоматологических факультетов.
Своим опытом и знаниями
Юрий Михайлович щедро делился
с коллегами и его авторитет среди
них был непререкаем. Он стоял
у истоков создания Стоматологической Ассоциации России, был
вице-президентом СтАР, бессменным руководителем Московской
ассоциации стоматологов, в течение более четверти века — главным стоматологом столицы.
Уход Юрия Михайловича — это
тяжелая утрата для российской
высшей школы, медицинской
науки, всей стоматологической
общественности.
Скорбим и будем помнить.
Редакция
«Стоматологии России»

Молодая и очень дружная команда
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На V Всероссийской студенческой стоматологической олимпиаде, проходившей
в Москве в декабре прошлого года, в программу впервые было включено препа‑
рирование кариозной полости на виртуальном симуляторе. Сегодня с исполь‑
зованием этой инновационной технологии связывают перспективы модерниза‑
ции стоматологического образования.
Следующие поколения стоматологов будут
получать профессиональное образование,
препарируя зубы на трехмерных виртуальных
моделях полости рта. Эту технологию разра‑
ботали специально, чтобы сократить разрыв
между теоретическими знаниями и практи‑
ческими навыками. Принимая своих первых
реальных пациентов, студенты должны точно
знать, как применить все, что они изучали.
Стоматологический виртуальный симу‑
лятор создан на базе тактильной технологии,
подобной той, что используется в авиаци‑
онных тренажерах для подготовки пилотов.
Такие устройства более полно по сравнению
с обычными компьютерными системами
имитируют взаимодействие с виртуальной
средой путем воздействия на органы чувств
обучающегося. Препарируя зубы на таком
симуляторе, студенты получают тактильный
отклик от «виртуального рта» и приобретают
мануальные навыки, позволяющие им почув‑
ствовать разницу между здоровой эмалью
и тканями, пораженными кариесом. Именно
это ощущение сопротивления помогает уча‑
щимся понять, давление какой силы нужно
применять при препарировании.
Тренажер подготавливает будущих дан‑
тистов к довольно широкому спектру сто‑
матологических манипуляций, поскольку
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способен создавать ситуационные задачи раз‑
личной сложности. Кроме того, виртуальная
среда позволяет обучающимся просмотреть
запись своих действий и проанализировать
успешность выполненных операций.
В настоящее время подобные симуляци‑
онные технологии используют в ведущих
учебных центрах стоматологических школ
мира. Например, в Нидерландах обучение на
3D‑тренажерах уже является обязательным
с самого начала получения образования на
стоматологическом факультете Амстердамско‑
го университета. Там, в учебном центре ACTA
(Academic Centre for Dentistry in Amsterdam)
студенты сочетают приобретение теоретиче‑
ских знаний с поэтапной отработкой техники
владения стоматологическими инструментами
на симуляторах Simodont, которые уже суще‑
ственно вытеснили привычные фантомы.
Другой пример — Великобритания. В этом
году Университет Лидса стал первым учеб‑
ным заведением в стране, закупившим столь‑
ко тренажеров, сколько необходимо для того,
чтобы каждый студент в процессе обучения
мог регулярно оттачивать на них свои на‑
выки. Руководитель студенческих образова‑
тельных программ профессор Пол Брантон
считает, что это создаст новый стандарт «вир‑
туального» обучения стоматологии, повысит
уровень уверенности студентов‑стоматологов.

Ю.Штурман

Минувшим летом в Санкт‑Петербурге состоялось одно важное событие.
13–14 июля прошло учредительное собрание Российской Ассоциации молодых
стоматологов. Объявление о нем распространялось через Интернет, где всем ак‑
тивным, заинтересованным в общественной деятельности студентам‑стомато‑
логам и молодым врачам предлагалось принять участие в создании Ассоциации.
20 человек из 10 городов России — представи‑
тели 12 медицинских вузов, как студенты, так
и врачи, начинающие и уже опытные, — при‑
ехали в северную столицу, чтобы рассказать
друг другу о своем видение Ассоциации и при‑
нять решение о ее создании. Все могли свобод‑
но выражать свое мнение, делать предложе‑
ния, выдвигать кандидатуры на руководящие
должности. Во время обсуждения оглашались
и учитывались комментарии активистов, ко‑
торые не смогли приехать на собрание.
Российская Ассоциация молодых сто‑
матологов (РАМС) — это объединение сту‑
дентов‑стоматологов и молодых врачей (по‑
лучивших диплом о высшем образовании не
более 10 лет назад), обучающихся и / или ра‑
ботающих на территории России. РАМС объе‑
диняет своих членов с целью стимулирования
обучения стоматологической специальности,
научной и клинической деятельности в об‑
ласти стоматологии, общественной деятель‑
ности, внутрироссийской и международной
мобильности молодых стоматологов.
На учредительном собрании инициаторы
создания РАМС рассказали о деятельности,
которая велась активистами на протяжении
четырех лет, особенно в последние полтора
года, когда было проведено немало полезных
проектов: зарубежные стажировки студентов
и молодых специалистов, мастер‑классы, бес‑
платные интерактивные лекции (вебинары).
Недавно запущенный проект «Школа стома‑
тологии» уже дал возможность 40 студентам
из 7 регионов принять участие в первом об‑
учающем курсе в Самаре (СамГМУ). Кроме
того, в 12 городах страны более 130 студентов
и молодых врачей приняли участие в проекте
«Здоровые зубы в здоровой России», в рамках

которого стоматологическим просвещением
было охвачено 4500 человек.
Таким образом, на момент созыва учреди‑
тельного собрания уже сложилась команда
единомышленников с впечатляющим опытом
организации студенческих обменов, участия
в волонтерской деятельности, реализации
образовательных программ. Все эти предпо‑
сылки в совокупности послужили основанием
для принятия решения об официальной реги‑
страции РАМС.
На учредительном собрании обсуждались
принципы устройства Ассоциации, ее структу‑
ра, вопросы членства, полномочия и функции
руководящих органов. После утверждения
устава прошли выборы исполнительного ко‑
митета и руководителей постоянных комите‑
тов (международного сотрудничества, науки
и инноваций, клинической стоматологии,
профилактики стоматологических заболе‑
ваний, волонтерской деятельности, общест‑
венного здравоохранения в стоматологии, по
работе с абитуриентами, по связям с обще‑
ственностью). В исполнительный комитет
вошли представители Москвы, Самары, Омс‑
ка, Саратова. Руководителями восьми посто‑
янных комитетов стали ребята из Воронежа,
Ростова‑на‑Дону, Санкт‑Петербурга, Москвы,
Ульяновска.
Президентом РАМС избрана Инна Вира‑
бова — выпускница МГМСУ им. А. И. Евдо‑
кимова. Она уверена, что РАМС — это хотя по‑
ка и молодая, но уже очень дружная команда
активных и веселых ребят, которые не тратят
молодые годы понапрасну и стараются изо дня
в день совершенствовать свои знания и навы‑
ки, не ограничиваясь стенами стоматологиче‑
ского кабинета и занятиями в университете.

3
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Plandent

выходит на российский рынок

Крупнейший дистрибьютор стоматологической продукции в Се‑
верной Европе расширяет свою деятельность на быстрорастущем
рынке в России. Финская компания «Plandent Oy» приобрела 51%
акций компании «Фирма «Медэкспресс», многие годы успешно по‑
ставляющей медицинское оборудование, инструменты и расход‑
ные материалы российским потребителям. Фирма «Медэкспресс»
(Алвик‑Медэкспресс) базируется в Санкт‑Петербурге. Ее руково‑
дители Дмитрий Павлухин и Светлана Павлухина владеют 49%
акций и будут оставаться на своих должностях.
Цель сделки — завоевание устойчиво‑
го положения в динамичном регионе
продаж.
Plandent — это часть группы компа‑
ний «Planmeca Group», основатель кото‑
рой — «Planmeca Oy» является одним из
крупнейших в мире производителей сто‑
матологического оборудования, которое
поставляется более чем в 120 стран мира.
Имея штаб‑квартиру в Хельсинки, компа‑
ния является мировым лидером во многих
областях медицинских технологий с ас‑
сортиментом продукции, охватывающим
устройства для получения двух‑ и трех‑
мерных изображений мирового класса
и полные программные решения. Planmeca
всегда стремится быть новатором при
проведении научно‑исследовательских
и опытно‑конструкторских работ и созда‑
нии новых проектов.
„Мы считаем, что богатый опыт ком‑
пании «Plandent» в поставках стоматоло‑
гической продукции и оказании сопутст‑
вующих услуг в сочетании с многолетним
опытом работы фирмы «Медэкспресс»
на российском стоматологическом
рынке откроет принципиально новые

возможности“, — уверен Туомас Локки,
вице‑президент «Planmeca Group».
Planmeca сохраняет сильные рыночные
позиции в течение многих лет и ее высо‑
котехнологичное оборудование хорошо
известно в России. Новое сотрудничество
позволит компании «Plandent» предоста‑
вить новые технологии российским сто‑
матологам и обеспечить дальнейший рост
продаж продукции Planmeca.

Справка:
В феврале этого года Plandent также приобрел новую дистрибьюторскую компанию
в Бельгии. Кроме того, у компании есть филиалы во всех скандинавских и прибалтийских
странах, а также в Австрии, Англии, Германии
и Нидерландах. Plandent обеспечивает профессионалов в области стоматологии полным
спектром услуг и решений «все в одном», от
передовой техники и программного обеспечения Planmeca до оснащения «под ключ»
оборудованием и материалами ведущих производителей.

Алвик‑Медэкспресс

http://www.med‑express.spb.ru
тел. / факс: +7 (812) 326‑2917 (многоканальный)

Три типа данных

в трехмерном формате

Рентгеновский аппарат для трехмерной съемки Planmeca сегодня пред‑
ставляет уникальную комбинацию трех различных видов данных. Имея
всего лишь один аппарат, пользователь может получать изображения
конусно‑лучевой компьютерной томографии пациента, трехмерную фотог‑
рафию лица и сканирование трехмерных моделей, а также объединять эти
данные в одном комплекте программного обеспечения.
Planmeca является первой компанией, внедрившей новую технологиче‑
скую концепцию. Для решения различных клинических задач создается
виртуальный пациент.

Сканирование трехмерных моделей
Компания «Planmeca» гордится введени‑
ем нового режима получения изображений
в свои рентгеновские аппараты для полу‑
чения трехмерных изображений «Planmeca
ProMax® 3D». Технология разработана для
сканирования оттисков и гипсовых моде‑
лей. Оттиски автоматически преобразуются
в цифровые слепки и сразу же сохраняются
в программном обеспечении «Planmeca Ro‑
mexis®» в стандартном формате STL.
«В программе «Planmeca Romexis» циф‑
ровой слепок пациента и изображение ко‑
нусно‑лучевой компьютерной томографии
могут налагаться друг на друга с целью даль‑
нейшей визуализации и планирования», —
рассказывает Хелианна Пухлин‑Нурминен,
вице‑президент подразделения цифровых
изображений и приложений компании «Plan‑
meca Oy».

Комбинированный набор данных предо‑
ставляет свободную от артефактов модель
зубочелюстной системы, включая кость, зу‑
бы и мягкие ткани, которые могут исполь‑
зоваться при планировании имплантатов
и изготовлении хирургических шаблонов.
Для ортодонтических целей данные STL мо‑
гут далее анализироваться в модуле «Plan‑
meca Romexis® 3D Ortho Studio», где анализ
гипсовых моделей челюстей и планирование
ортодонтического лечения могут выполнять‑
ся в трех измерениях. В базе данных «Ro‑
mexis» хранятся все цифровые слепки вместе
с другими изображениями пациента. Скани‑
рование трехмерных моделей может также
использоваться в клинике челюстно‑лицевой
хирургии для планирования и наблюдения за
ходом лечения пациента.

«Planmeca ProFace®» — трехмерная фотография лица
«Planmeca ProFace ®» представляет собой
уникальную систему для получения трех‑
мерной фотографии лица, совместимую со
всеми аппаратами серии «Planmeca Pro‑
Max 3D». Разработанная для различных ди‑
агностических потребностей специалистов
челюстно‑лицевой хирургии и стоматоло‑
гии, данная система создает 3D фотографию
лица и объемный снимок конусно‑лучевой

компьютерной томографии всего за один се‑
анс съемки. Это сочетание данных пациента
является эффективным инструментом для
планирования операций, обсуждения с па‑
циентами и коллегами плана лечения, для
документирования и наблюдения за резуль‑
татами лечения. Трехмерная фотография
также может быть получена отдельно, без
облучения.

Серия аппаратов «Planmeca ProMax® 3D» —
оптимальный размер изображений для любых
потребностей дентальной рентгенографии

тел./факс: +7 (812) 326-2917
http://www.med-express.spb.ru

Система «Planmeca ProMax 3D» — это ас‑
сортимент интеллектуальных рентгеновских
аппаратов, построенных по принципу «все
в одном» и разработанных для получения
полной информации об анатомии пациента
в мельчайших деталях. Аппараты обеспе‑
чивают получение цифровых панорамных
изображений, внеротовых изображений
прикуса, цефалометрических изображений
и трехмерных изображений конусно‑лучевой

компьютерной томографии, трехмерных фо‑
тографий лица, а теперь еще и сканирования
трехмерных моделей. Широкий диапазон
размеров объема изображения позволяет
оптимально выбрать область получения изо‑
бражений в соответствии с конкретной диаг‑
ностической задачей.
Все изображения пациентов могут удобно
обрабатываться в едином пакете программ‑
ного обеспечения «Planmeca Romexis».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
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Москва

Пермь

C 22 по 25 апреля в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» проходили 33‑й Мо‑
сковский международный стоматологический форум и выставка
«Дентал Салон‑2013»

Выступая на церемонии открытия, главный
стоматолог Минздрава России Олег Януше‑
вич сказал: «Участие в подобных глобальных
мероприятиях — насущная необходимость
для каждого представителя стоматологиче‑
ского сообщества от студента до бизнесмена».
В церемонии также приняли участие
президент СтАР Владимир Садовский, пре‑
зидент РоСИ Иосиф Бочковский, вице‑пре‑
зидент СтАР Валерий Леонтьев, гендиректор
ВК «Дентал‑Экспо» Илья Бродецкий.
22–24 апреля в рамках научно‑практи‑
ческой конференции СтАР «Актуальные
проблемы стоматологии» состоялись сим‑
позиумы: «Достижения пластической хи‑
рургии в комплексе лечения пациентов
с заболеваниями лица, шеи и костей лицево‑
го скелета», «Достижения современной фи‑
тотерапии в стоматологии и оторинола‑
рингологии», «Функциональные аспекты

в реконструктивной стоматологии», «Ин‑
новационные технологии в хирургической
стоматологии», «Резистентность в проблеме
профилактики кариеса зубов у детей», «При‑
чины неудовлетворенности больных резуль‑
татами ортопедического лечения», «Инве‑
стиционное кредитование в стоматологии
(с учетом льготного медицинского режима).
Правовые, учетные и налоговые аспекты
в стоматологии 2013: законодательное разви‑
тие и практика». Всего в работе конференции
приняли участие 586 человек.
Кроме этого, несомненный интерес у по‑
сетителей мероприятий форума вызвали од‑
нодневный курс «Эстетическая и консерва‑
тивная реабилитация с помощью адгезивной
методики: стандарт 2013» (д‑р Дидье Дичи,
Швейцария), зуботехнический симпозиум
«Dental Lab», курсы и мастер‑классы Школы
практикующего стоматолога («Заболевания
слизистой оболочки рта. Клиника, диагно‑
стика, дифференциальная диагностика, лече‑
ние», «Заболевания слизистой оболочки рта
у детей».
23 апреля состоялось заседание Совета
СтАР, а после его окончания — рабочее сове‑
щание профильной комиссии по стоматоло‑
гии Минздрава России.
По статистике, общее количество участ‑
ников форума составило более 27,5 тысяч
человек.

Санкт‑Петербург
С 14 по 16 мая в ВК «Ленэкспо» очередной ежегодный Междуна‑
родный форум «Стоматология» собирал в северной столице спе‑
циалистов со всей России и зарубежных стран, подтвердив свой
статус крупнейшего весеннего события в области стоматологии на
Северо‑Западе России.
В церемонии официального открытия фору‑
ма приняли участие главный челюстно‑ли‑
цевой хирург Комитета по здравоохране‑
нию Санкт‑Петербурга член‑корреспондент
РАМН Владимир Козлов, вице‑президент
СтАР, президент Стоматологической ассо‑
циации Санкт‑Петербурга Егор Данилов,
вице‑президент РоСИ Дмитрий Павлухин,
ректор СПбИНСТОМа Роман Фадеев, прези‑
дент Российского союза выставок и ярмарок,
вице‑президент ЗАО «ЭкспоФорум» Сергей
Алексеев, гендиректор ООО «Примэкспо»
Ирина Любина.
На стендах специализированной выстав‑
ки более 110 компаний продемонстрировали
инновационное оборудование, продукцию
и услуги для стоматологической практики из
24 стран мира. Передовые разработки в обла‑
сти стоматологии заинтересовали как специа‑
листов, так и простых горожан, заботившихся
о здоровье своих зубов.
Деловая программа форума была как всег‑
да содержательной. Традиционно прошла
Международная конференция «Новые тех‑
нологии в стоматологии», на которой веду‑
щими стоматологами и челюстно‑лицевыми
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хирургами из разных стран за три дня было
представлено более 120 докладов. Другими
заметными мероприятиями стали Х Науч‑
но‑практическая конференция «Актуальные
вопросы стоматологии детского возраста
и профилактики стоматологических заболе‑
ваний», симпозиумы «Стратегии достижения
долгосрочных результатов в стоматологиче‑
ской практике» и «Вопросы цвета в стомато‑
логии», круглый стол «Дифференциальная
3D‑диагностика одонтогенных и риногенных
заболеваний лицевого черепа».
Кроме этого, 15 мая в рамках форума
прошло заседание Совета Стоматологической
ассоциации Санкт‑Петербурга, на котором
руководители стоматологической службы
вместе с представителями Комитета по здра‑
воохранению Санкт‑Петербурга и Террито‑
риального фонда ОМС обсуждали проблемы
организации и финансирования стоматологи‑
ческой помощи.
Все три дня форум был насыщен пе‑
реговорами, консультациями и презента‑
циями на стендах участников выставки
и демоплощадке.

С 22 по 24 мая 2013 года в выставочном центре «Пермская ярмар‑
ка» состоялась 10‑я межрегиональная специализированная вы‑
ставка «Новые технологии в стоматологии».
Центральными мероприятиями выставки ста‑
ли X Всероссийский конгресс с международ‑
ным участием «Стоматология Большого Урала.
Инновационные технологии», I Евразийский
стоматологический форум и II Стоматологи‑
ческий конгресс Приволжского федерального
округа «Актуальные вопросы стоматологи‑
ческой службы ПФО», объединенные общим
названием — Стоматологический конгресс.
В церемонии открытия участвовали пре‑
зидент СтАР Владимир Садовский, президент
РоСИ Павел Добровольский, президент Наци‑
ональной ассоциации стоматологов Казахста‑
на Курал Куракбаев, зам. председателя Перм‑
ской Городской Думы Юрий Уткин, президент
Пермской региональной ассоциации стомато‑
логов Людмила Леонова, главный стоматолог
Пермского края Александр Новиков, прези‑
дент Стоматологической ассоциации Свер‑
дловской области Алексей Портнягин и др.
«Впервые на российской земле мы про‑
водим Евразийский форум, который имеет
огромное значение для профессионально‑
го сообщества. Что такое конференция без
выставки и выставка без конференции, ма‑
стер‑классов? Ничто. А сегодня на «Пермской
ярмарке» настоящий праздник для специали‑
стов», — сказал президент СтАР Владимир
Садовский.

За три дня выставку и сопутствующие ме‑
роприятия посетило более полутора тысяч
специалистов из Пермского края, Екатерин‑
бурга, Кирова, Москвы, Санкт‑Петербурга
и других регионов. В рамках Стоматологи‑
ческого конгресса состоялись симпозиум по
инновационным технологиям, лекционные
курсы, мастер‑классы и круглые столы.
Специальный гость конгресса проф. Юр‑
ген Манхарт (Мюнхен, Германия) прочитал
лекцию по эстетической и функциональной
стоматологии, а также провел мастер‑класс
для российских коллег, на котором рассказал
об особенностях прямой реставрации фрон‑
тальной и боковой группы зубов, и показал,
как использовать штифты в восстановитель‑
ной работе.

Чебоксары
12–13 июня в столице Чувашии прошел форум «Современные
аспекты эстетической стоматологии» (научно‑практическая кон‑
ференция и мастер‑класс), а также финал Всероссийского профес‑
сионального конкурса СтАР «Эстетическая реставрация зубов»
и «Медицинское отбеливание зубов».
12 июня на открытии конференции в актовом
зале Республиканской стоматологической
поликлиники с приветствиями выступили
президент СтАР Владимир Садовский, пред‑
седатель секции СтАР «Эстетическая стома‑
тология» Александр Митронин, президент
Ассоциации стоматологов Чувашской респу‑
блики Владимир Викторов. Затем состоялось
награждение врачей‑стоматологов и с лекци‑
ями по вопросам эстетической стоматологии
выступили приглашенные докладчики.
В тот же день на базе клиники «Дент‑амед» прошел финал Всероссийского чемпио‑

ната стоматологического мастерства «Эстети‑
ческая реставрация зубов». За ходом конкурса,
который проводился в клинических условиях
на реальных пациентах, следили члены жю‑
ри — профессора ведущих медицинских вузов
России. Призерами в номинации «Лучшая
работа в эстетической стоматологии» стали:
1-е место — Михаил Чернов (Москва), 2-е ме‑
сто — Оксана Магсумова (Самара), 3-е место —
Сергей Дружинин (Нижний Новгород).
Финал конкурса «Медицинское отбелива‑
ние зубов» состоялся 13 июня. В результате
победителем чемпионата в этой номинации
была признана Анастасия Винокур (Чебок
сары), 2-е место — Сергей Цапенко (Уфа),
3-е место — Екатерина Кудряшова (Волгоград).
В торжественной обстановке прошло на‑
граждение победителей и лауреатов чемпи‑
оната — они получили призы, а дипломы по‑
бедителям будут вручены 16 сентября 2013 г.
в Москве на XIII Симпозиуме «Актуальные
вопросы эстетической стоматологии», кото‑
рый пройдет в рамках XXXIV Московского
международного стоматологического форума.

Сочи

С 18 по 22 июня 2013 года в городе-курорте Сочи состоялся Меж‑
дународный стоматологический фестиваль «МОРЕ ЗНАНИЙ»,
объединивший представителей стоматологической общественно‑
сти из России (Москва, Санкт‑Петербург, Воронеж, Ростов‑на‑До‑
ну, Ставрополь, Самара, Карачаево‑Черкессия, Чечня, Северная
Осетия‑Алания, Краснодарский край и другие регионы), а также
Германии, Израиля, Армении и Абхазии.
Открыли мероприятие президент СтАР Вла‑
димир Садовский, вице‑президент СтАР Егор
Данилов, президент Европейской Федерации
по развитию обезболивания в стоматологии,
проректор МГМСУ Соломон Рабинович, пре‑
зидент Краснодарской краевой общественной
организации стоматологов Светлана Боднева,
руководитель медицинских выставок и кон‑
ференций ООО «СОЧИЭКСПО» Марьяна
Писаренко.
В рамках фестиваля прошли круглый стол
руководителей стоматологических служб Рос‑
сии и Межрегиональная конференция «Управ‑
ление качеством в стоматологии», участники
которых обсудили перспективы развития сто‑
матологической службы в свете новых норма‑
тивных актов в сфере здравоохранения.

Специальный гость фестиваля проф.
Марк Зойбельманн (Майнц, Германия)
провел мастер‑класс «Начальный курс по
имплантологии».
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В Совете Стоматологической Ассоциации России
23 апреля 2013 г. в Москве прошло засе‑
дание Совета СтАР, на котором были рас‑
смотрены следующие вопросы:
1. О финансовом положении СтАР (годо‑
вой отчет и финансовый план)
2. О членстве и членских взносах СтАР
3. О государственной регистрации изме‑
нений и дополнений в Устав СтАР
4. О переустройстве работы Совета СтАР
по парламентскому типу
5. Материалы к разработке концепции мо‑
дели стоматологической службы Рос‑
сии в условиях рыночной экономики
6. Информация о распределении обязан‑
ностей между членами Правления СтАР

7. О состоянии вопроса по стандар‑
там и протоколам ведения больных
в стоматологии
8. Утверждение протоколов ведения
больных
9. Об обращении в Правление СтАР про‑
фессиональных стоматологических со‑
обществ, не являющихся членами СтАР
10. О перспективе сотрудничества СтАР
с юридическими лицами нестоматоло‑
гического профиля
11. О состоянии вопроса по прекурсорам
в стоматологии
12. О возможностях заочных механизмов
в принятии решений Советом СтАР
13. О Конгрессе FDI

О финансовом положении СтАР
Общая сумма доходов СтАР за 2012 год со‑
ставила 6 802 024 руб.
Расходы в 2012 году составили
5 572 560 руб. Расходы по международной
деятельности — 25 740 евро (включая не‑
погашенные обязательства за 2012 г.).
Денежные средства на расчетных
счетах по состоянию на 18.09.2012: ру‑
блевый счет — 574 557 руб., валютный
счет — $ 735.

В 2013 году планируется увеличить
доходную часть сметы за счет различных
источников и получить на расчетный счет
около 11 млн рублей.
Совет СтАР утвердил отчет о финансо‑
во‑хозяйственной деятельности за 2012 г.
и смету доходов и расходов на 2013 г. Прав‑
лению СтАР поручено принять меры к из‑
ысканию проектов, увеличивающих доход‑
ную часть бюджета СтАР.

О членских взносах СтАР
Действующим в настоящее время Положе‑
нием о членских взносах предусмотрено,
что на счет СтАР должно перечисляться
5% от общих поступлений за год членских
взносов физических лиц в общественные
объединения регионов.
Президент В. В. Садовский пред‑
ложил провести пилотный проект,
в рамках которого ежегодный взнос
с одного физического лица — члена реги‑
онального объединения должен состав‑
лять не менее 1500 рублей. Из этой сум‑
мы 750 руб. должно направляться на счет
СтАР, 250 руб. — на деятельность одной из
секций СтАР, 500 руб. — на уставные цели
регионального объединения.

В обсуждении выступили члены Сове‑
та: С. Л. Боднева (Краснодарский край),
А. А. Никитин (Московская обл.), А. В. Ле‑
пилин (Саратовская обл.), А. В. Нагорнов
(Красноярский край), С. В. Новгородский
(Ростовская обл.), Н. Г. Аболмасов (Смо‑
ленская обл.), Л. Е. Леонова (Пермский
край), В. Ю. Никольский (Кировская обл.).
По итогам дискуссии Совет СтАР ут‑
вердил список согласившихся участвовать
в проекте региональных ассоциаций (Ом‑
ская, Пермская, Тюменская, Красноярская,
Ставропольская, Кировская), которые
должны принять соответствующие реше‑
ния и доложить о результатах на первом
заседании Совета СтАР в 2014 г.

О регистрации изменений Устава СтАР
Вице‑президент Е. О. Данилов сообщил,
что государственная регистрация измене‑
ний, вносимых в Устав СтАР по решению
XIII Съезда СтАР, проходила с трудностями.
Департамент по делам НКО Минюста РФ
сформулировал ряд замечаний к составу
представленных документов и тексту Устава.
В связи с возникшими сложностями
Е. О. Данилов по поручению Правле‑
ния СтАР подготовил ряд конкретных
рекомендаций:
1. Представить в Минюст оригинал свиде‑
тельства о госрегистрации СтАР и прото‑
колы об избрании делегатов на XIII съезд;

2. Исправить опечатки в тексте Устава;
3. Внести ясность по спорным вопросам
порядка формирования Совета СтАР;
4. Обратить внимание Минюста на то, что
избранные на ХШ съезде органы управ‑
ления были наделены полномочиями
в соответствии с действующей на тот
момент редакцией Устава (2009).
По
имеющейся
информации
в настоящее время у Минюста нет заме‑
чаний и внесенные в Устав изменения уже
зарегистрированы.
Совет СтАР принял эту информацию
к сведению.

О переустройстве работы Совета СтАР
Член Совета В. Н. Викторов (Республика
Чувашия) предложил принять рекоменда‑
ции Правления СтАР и переустроить рабо‑
ту Совета по парламентскому типу, образо‑
вав 3 комиссии (комитета): по организации
и управлению стоматологической службой;
по нормативно‑правовому регулированию;
по клиническим и экспертным вопросам.
В обсуждении выступили президент
В. В. Садовский, члены Совета А. Г. Шер‑
стюк (Волгоградская обл.) и В. Д. Панте‑
леев (Тверская обл.).
Принято решение создать при Совете
СтАР:
1. Комитет по организации и управ‑
лению стоматологической службой

(председатель — В. Н. Викторов);
2. Комитет по нормативно‑право‑
вому регулированию (председа‑
тель — А. Г. Шерстюк);
3. К о м и т е т
по
клиническим
и экспертным вопросам (председа‑
тель — В. Ю. Никольский);
4. Комитет по образованию (председа‑
тель — В. Д. Пантелеев).
Исполкому СтАР поручено сформиро‑
вать комитеты с учетом пожеланий членов
Совета. Председатели комитетов должны
до 1 июня 2013 г. подать в Исполком пред‑
ложения о целесообразности реорганиза‑
ции рабочих групп СтАР в подкомитеты
созданных комитетов.

О разработке концепции модели стоматологической
службы России в условиях рыночной экономики
Вице‑президент В. К. Леонтьев вы‑
ступил с докладом «Материалы
к разработке концепции модели стома‑
тологической службы России в условиях
рыночной экономики», сообщив членам

Совета СтАР результаты анкетирования
около 100 врачей‑стоматологов.
Для продолжения разработки концепции
модели стоматологической службы Совет
СтАР принял решение о создании рабочей

14. Об утверждении делегатов от СтАР на
Всемирный конгресс FDI в Стамбуле
15. Отчет об участии делегатов СтАР в Пле‑
нарном заседании ERO-FDI в Потсдаме
16. О награждении орденами и медалями
СтАР
17. О внесении изменений в Положение СтАР
«О почетных званиях и наградах СтАР»
18. О присвоении Знака одобрения СтАР
19. О внесении изменений в Положение
СтАР «О Знаке одобрения СтАР»
20. О профильных секциях СтАР
21. Утверждение календаря официальных
мероприятий СтАР на 2013 год
22. О создании новых секций СтАР: «Ин‑
новационная стоматология», «Биотех‑
нологий в стоматологии»

23. О внесении изменений в Положение
о Секции СтАР «Студенты-стоматологи
и молодые врачи»
24. О ходе профилактической образова‑
тельной программы «Ослепительная
улыбка на всю жизнь»
25. Разное: о прекращении членства
в СтАР ряда региональных ассоциаций;
о государственно-частном партнерстве;
о вступлении в Общество врачей Рос‑
сии; о позиции в отношении членства
в Ассоциации «Содружество»; о ре‑
формировании комитета по этике; об
издании тезисов трудов съездов и Все‑
российских конференций; о льготном
кредитовании ВТБ24.

группы в следующем составе: В. Д. Леон‑
тьев (председатель), В. Н. Олесова (зам.
председателя), В. В. Садовский, О. О. Яну‑
шевич, Л. Н. Максимовская, А. А. Кулаков,
Д. А. Трунин, Г. Н. Агапов, И. Ю. Лебе‑
денко, Н. Н. Мальгинов, В. Т. Шестаков,
Н. И. Шаймиева, Л. Е. Леонова, А. А. Ума‑
ров, А. В. Адамчик, Е. М. Ахметов,

Л. Ю. Орехова, Е. Б. Волков, С. Л. Бод‑
нева, Л. Н. Тупикова, В. В. Алямовский,
В. Н. Викторов, А. Г. Шерстюк, В. Ю. Ни‑
кольский, В. Д. Пантелеев.
Рабочей группе поручено представить
переработанную версию концепции на за‑
седании Совета СтАР в сентябре 2013 г.

О протоколах ведения больных в стоматологии
Председатель Комиссии по стандартиза‑
ции А. Ю. Малый, докладывая о состоя‑
нии вопроса по стандартам и протоколам
ведения больных (ПВБ) в стоматологии,
рассказал об алгоритме разработки кли‑
нических рекомендаций (протоколов
лечения).
А. Ю. Малый предложил утвердить
клинические рекомендации (ПВБ) «Лей‑
коплакии и других изменений эпителия
рта, включая язык» и «Хронический па‑
родонтит» в целом (с учетом того, что до

сентября 2013 г. могут поступить исправ‑
ления и дополнения).
Совет СтАР утвердил в целом:
1. Протокол ведения больных лейкопла‑
кией и другими изменениями эпителия
полости рта, включая язык.
2. Протокол ведения больных хрониче‑
ским пародонтитом.
Указанные протоколы должны быть
представлены на окончательное утвержде‑
ние с изменениями и дополнениями, вне‑
сенными членами Совета в сентябре 2013 г.

Об обращении в Правление СтАР
стоматологических общественных объединений,
не являющихся членами СтАР
В Правление СтАР с вопросом о приеме
в члены СтАР обратились Стоматологиче‑
ская ассоциация Республики Башкортостан
(СтАРБ) и Некоммерческое партнерство
«Стоматологическая ассоциация Красно‑
дарского края» (НП СтАКК).
Выступая по этому вопросу, вице‑прези‑
дент Д. А. Трунин напомнил, что в СтАР
по Уставу каждый субъект РФ может быть
представлен только одним общественным
объединением. Вместе с тем, в территори‑
ях существуют альтернативные организа‑
ции, интересы их членов в СтАР сегодня

не представлены. Необходимо искать
консенсус на основе доброжелательности
в регионах между подобными структурами
и общественными объединениями — чле‑
нами СтАР.
Приняв эту информацию к сведению,
Совет СтАР поручил вице‑президенту
С. В. Новгородскому и члену Правления
С. Л. Бодневой разработать и предста‑
вить на утверждение типовое Положение
о сотрудничестве со стоматологическими
сообществами, не являющимися членами
СтАР.

О перспективе сотрудничества СтАР с организациями
нестоматологического профиля
Президент В. В. Садовский выступил
по вопросу о перспективе сотрудничества
СтАР с юридическими лицами нестомато‑
логического профиля.
Совет СтАР поручил Исполкому про‑
анализировать актуальные направления
деятельности и по результатам объя‑
вить конкурсы на статус «Партнерская

организация» по направлениям, в кото‑
рых у СтАР недостаточно сотрудников по
штатному расписанию, с тем, чтобы дея‑
тельность этих партнерских организаций
соответствовала целям и задачам СтАР. По
итогам конкурсов президент СтАР заклю‑
чит с данными организациями соответст‑
вующие договоры.

О прекурсорах в стоматологии
С сообщением о состоянии этого вопроса
выступил вице‑президент Д. А. Трунин.
Он перечислил нормативные акты об обо‑
роте прекурсоров, подлежащих контролю,
отметив при этом, что все законы доступ‑
ны в компьютерной справочной системе
«КонсультантПлюс». Докладчик рассказал,
что в Самарской области создан перечень
документов, в котором указано, кто и за
что в каждой поликлинике отвечает и ка‑
кие установлены формы отчетности.
Совет СтАР решил принять опыт

Самарской ассоциации по работе с прекур‑
сорами в качестве основы для внедрения
в практическое здравоохранение. Испол‑
кому СтАР поручено продолжить перего‑
воры с Госнаркоконтролем, Профильной
комиссией Минздрава РФ по стоматологии
и Ассоциацией РоСИ по работе с прекурсо‑
рами в стоматологии. Директору по связям
с общественностью СтАР Ю. В. Кузовко‑
вой поручено обеспечить распространение
информации по данному вопросу в аккре‑
дитованных СМИ.

О возможностях заочных механизмов
принятия решений
Совет СтАР заслушал сообщение сотрудни‑
ка Тверской ГМА В. Ю. Прокушева о сов‑
ременных информационных технологиях,

позволяющих проводить масштабные
мероприятия, используя электронную
подпись. Докладчик заявил, что готов
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к сентябрю 2013 г. предоставить пакет не‑
обходимых видеоинструкций и протоко‑
лов, а также организовать краткосрочные
курсы для членов Совета СтАР, чтобы под‑
готовить каждого к свободному общению
по сбору информации и достоверности об‑
мена документами.
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Совет СтАР решил, что для полноцен‑
ной оценки предложенных инициатив не‑
обходимо к сентябрю представить членам
Совета СтАР письменную аналитическую
справку на тему «О возможностях заочных
механизмов в принятии решения Правле‑
ния и Совета СтАР».

О проведении Всемирного конгресса FDI в России
Президент В. В. Садовский сообщил, что
в настоящее время FDI разыгрывает право
на проведение Всемирного стоматологи‑
ческого конгресса в 2015 году. Поскольку
есть риски финансового неуспеха, руко‑
водство FDI предлагает работать по фран‑
шизе с базовым бюджетом около 700 тыс.
евро.

Совет СтАР принял решение поддер‑
жать идею о проведении Всемирного кон‑
гресса FDI в России в период 2015–2017 гг.
и поручил президенту В. В. Садовскому
совместно с главным стоматологом Мин‑
здрава РФ О. О. Янушевичем рассмотреть
возможности финансовых гарантий на
проведение конгресса.

О делегатах от СтАР
на Всемирный конгресс FDI‑2013 в Стамбуле
Президент В. В. Садовский сообщил, что
в Турции планируется посещение ряда уни‑
верситетских клиник, частных и государст‑
венных стоматологических структур, пред‑
полагаемая продолжительность поездки
делегации — 9 дней.
Менеджер по международной дея‑
тельности Е. П. Иванова предложила
утвердить список на Генеральную ассам‑
блею FDI в составе шести голосующих
делегатов (В. В. Садовский, В. К. Леон‑
тьев, В. В. Алямовский, Д. А. Трунин,
С. Л. Боднева, Е. П. Иванова) и двух

альтернативных делегатов (С. М. Гаценко,
Л. А. Иванова). Для участия в пленарном
заседании ERO‑FDI также предложены
списки голосующих делегатов (В. В. Са‑
довский, Д. А. Трунин, С. Л. Боднева,
Е. П. Иванова) и альтернативных деле‑
гатов (В. В. Алямовский, Х. М. Хубиев,
С. М. Гаценко, Л. А. Иванова).
Совет СтАР утвердил списки делегатов
в предложенном составе.
Делегатам с правом голоса на Генас‑
самблее FDI регистрационный взнос будет
оплачен за счет бюджета СтАР.

Об участии в пленарном заседании ERO‑FDI в Потсдаме
Менеджер по международной деятельнос‑
ти СтАР Е. П. Иванова, выступая с от‑
четом об участии делегатов СтАР в пле‑
нарном заседании ERO‑FDI, рассказала,
что в Потсдаме было достигнуто согла‑
шение и подписана резолюция о взаимо‑
действии министерств здравоохранения
с национальными стоматологическими

ассоциациями.
Президент В. В. Садовский отметил,
что СтАР широко представлена в ERO‑FDI:
9 человек в рабочих группах, есть возмож‑
ность ротировать участников, добавлять
новых с совещательным голосом.
Совет СтАР утвердил отчет Е. П. Ива‑
новой.

О награждении орденами и медалями СтАР
Совет СтАР утвердил решения Комиссии по
наградам при президенте СтАР в отноше‑
нии 254 человек из разных регионов страны.
Почетное звание «Заслуженный стома‑
толог» присвоено:
Смуровой Людмиле Федоровне (Мо‑
сковская область) — посмертно;
Чернусу Леониду Александровичу (Мо‑
сковская область);
Прохину Михаилу Николаевичу (Ка‑
лужская область);

Михайловой Зинаиде Леонтьевне (Чу‑
вашия);
Афиногеновой Галине Михайловне (Чу‑
вашия);
Алпатовой Ларисе Михайловне
(ХМАО‑Югра).
Орденом «За заслуги перед стомато‑
логией I степени» награждено 10 человек,
орденом «За заслуги перед стоматологией
II степени» — 38 человек, медалью «Отлич‑
ник стоматологии» — 200 человек.

О внесении изменений в Положение СтАР
«О почетных званиях и наградах»
Зампредседателя Комиссии по награ‑
дам при президенте СтАР Л. А. Ма‑
медова выступила с предложением
о внесении в Положение СтАР «О по‑
четных званиях и наградах» следую‑
щих изменений:
1. С учетом личных заслуг звание «Заслу‑
женный стоматолог» присваивать в бо‑
лее раннем сроке, а орденом «За заслуги
перед стоматологией I степени» награ‑
ждать без обязательного награждения
орденом «За заслуги перед стоматоло‑
гией II степени»;
2. Установить, что документы по награжде‑
нию могут представляться в Комиссию

по наградам не позднее 2 (двух) недель
до заседания Совета СтАР;
3. Установить право секций СтАР пред‑
ставлять кандидатов на награждение.
Президент В. В. Садовский отметил,
что эти предложения направлены на со‑
кращение сроков и устранение ряда ог‑
раничений, появится возможность иметь
знаки орденов и для парадного ношения,
будут пересмотрены тарифы на процедур‑
ные сборы.
Совет СтАР утвердил Положение о по‑
четных званиях и наградах СтАР в новой
редакции. Председателем Комиссии по на‑
градам утверждена Л. А. Мамедова.

О присвоении Знака одобрения СтАР
Совет СтАР присвоил Знак одобрения
СтАР сроком на 5 (пять) лет следующим
средствам гигиены рта, медицинским изде‑
лиям и лекарственным средствам:
1. Зубные пасты серии «Colgate»: «Total
12 Чистая мята»; «Total 12 Професси‑
ональная Отбеливающая»; «Total 12
Прополис»; «Total 12 Профессиональ‑
ная чистка»; «Максимальная защита
от кариеса «Свежая мята»; «Макси‑
мальная защита от кариеса «Двойная
мята»; «Для Чувствительных Зубов»
Отбеливающая»; «Элмекс» Защита от
кариеса»; «Элмекс» Юниор»; «Элмекс»
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Детская».
2. Зубные щетки серии «Colgate»: «360 Су‑
перчистота всей полости рта»; «Шелко‑
вые нити».
3. Электрические зубные щетки «Colgate»:
«Colgate ProClinical A 150»; «Colgate Pro‑
Clinical C 600»; «Colgate ProClinical C 200».
4. Зубные пасты серии «Lacalut»: «LA‑
CALUT aktiv Herbal»; «LACALUT
white Edelweiss»; «LACALUT white
Alpenminze».
5. Лекарственный препарат — «Метрогил
Дента» (продление).
6. Хирургический шаблон SURGIGUIDE

и навигационный комплекс SimPlant.
7. Лекарственный препарат АМОКСИ‑
КЛАВ (SANDOZ).
8. Лекарственный препарат КЕТОНАЛ
(SANDOZ).
9. Наборы стоматологические для

отбеливания KLOX (KLOX Technologies,
Inc., Канада).
Руководителям стоматологических ор‑
ганизаций рекомендовано пропагандиро‑
вать изделия и средства, имеющие Знак
одобрения СтАР.

Об изменениях Положения «О знаке одобрения СтАР»
Комментируя предложения по внесению
изменений, менеджер по экспертизе СтАР
Э. Б. Сахарова сообщила, что они касают‑
ся терминологии и сроков подачи заявле‑
ний в экспертную комиссию до заседания
Совета СтАР (раньше было 1,5–2 месяца,
теперь 2 недели). Размер вознаграждения

в договоре определяется в зависимости от
объема экспертных испытаний, цены изде‑
лия, объемов продаж.
Совет СтАР утвердил в новой редакции
пункты 2 и 3.5 Правил обращения и рас‑
смотрения заявки на получение Знака одо‑
брения СтАР.

О профильных секциях СтАР
Совет СтАР заслушал выступление прези‑
дента‑элект Секции пародонтологов СтАР
Л. Ю. Ореховой о том, что секция актив‑
но работает уже 10 лет, но не может под
своим названием представляться и всту‑
пать в Европейскую ассоциацию пародон‑
тологов. Поэтому Секция пародонтологов
обращается к руководству СтАР с просьбой
о переименовании в Российскую ассоциа‑
цию пародонтологов.
Директор научных программ СтАР

А. В. Цимбалистов сообщил, что есть
готовый механизм представительства на
международном уровне секций по дове‑
ренности от президента СтАР. Например,
членами Европейских профильных ассоци‑
аций через СтАР стали секции «Обезболи‑
вания и неотложной помощи», «Эндодон‑
тии», «Детской стоматологии».
Совет принял решение об изменении
названия Секции пародонтологов СтАР на
название «Ассоциация пародонтологии».

О создании новых секций СтАР
Заслушав и обсудив предложение сотрудника
НИМСИ МГМСУ А. С. Бабикова о созда‑
нии Секции СтАР «Инновационная стома‑
тология», Совет СтАР решил такую секцию
не создавать и рекомендовал дополнительно
ввести в штатное расписание СтАР должность
директора инновационных программ.

По предложению, с которым выступил
ассистент кафедры факультетской хирур‑
гической стоматологии и имплантологии
МГМСУ Г. А. Воложин. Совет принял ре‑
шение создать Секцию СтАР «Биотехноло‑
гий в стоматологии» и утвердил ее предсе‑
дателем Г. А. Воложина.

О прекращении членства в СтАР
Президент СтАР В. В. Садовский сооб‑
щил, что региональные ассоциации — чле‑
ны СтАР от Новгородской, Орловской
и Амурской областей не провели перереги‑
страцию и в соответствие с Уставом СтАР
должны быть выведены из членов СтАР до
своей регистрации или перерегистрации.
Совет СтАР решил исключить из членов
Ассоциации общественных объединений

«Стоматологическая Ассоциация России»:
1. Амурскую общественную организацию
стоматологов;
2. Орловскую областную ассоциацию
врачей‑стоматологов;
3. Новгородскую областную обществен‑
ную организацию «Стоматологическая
ассоциация».

О государственно‑частном партнерстве
Член Правления С. Л. Боднева рассказала
о возможностях государственно‑частного
партнерства для решения проблем стома‑
тологической службы.
Совет СтАР поручил С. Л. Бодневой

проработать нормативно‑правовую основу
для государственно‑частного партнерства
в стоматологии и проект типового Положе‑
ния доложить на Совете СтАР в сентябре
2013 г.

О вступлении в Общество врачей России
Президент В. В. Садовский доложил о том,
что Правлением СтАР принято решение
о вступлении в Общество врачей России
(ОВР), президентом которого является ака‑
демик Е. И. Чазов. Президент СтАР считает,
что это решение следует поддержать, так как

интересы стоматологического сообщества
должны быть защищены на всех уровнях
государственной и общественной власти.
Совет утвердил решение о вступлении
СтАР в ОВР, а также список представите‑
лей в органы ОВР.

Об участии в Ассоциации «Содружество»
Президент В. В. Садовский сообщил, что
Ассоциация «Содружество» до настоя‑
щего времени не зарегистрирована и в ее
создании есть ряд противоречий, в част‑
ности соответствующие протоколы от Ка‑
захстана подписывались ассоциацией, не
входящей в ERO‑FDI. Правление СтАР,
рассмотрев вопрос, не рекомендует СтАР
выступать соучредителем Ассоциации
«Содружество», так как сейчас нужно сос‑
редоточиться на решении первоочередных

общероссийских задач стоматологической
отрасли.
Совет СтАР решил воздержаться от
вступления и учредительства в Ассоци‑
ации «Содружество» и командировал
директора образовательных программ
СтАР В. В. Алямовского наблюдателем на
совещание рабочей группы по созданию
Ассоциации «Содружество» в Алматы.
О результатах В. В. Алямовский доложит
Совету в сентябре 2013 г.

Об Этическом кодексе
и реформировании Комитета по этике СтАР
Президент В. В. Садовский сообщил, что
Этический кодекс СтАР необходимо при‑
вести в соответствие с Этическим кодексом
FDI, и обратил внимание на то, что Эти‑
ческий комитет требует реформирования
и избрания в новом составе, так как многие

его члены уже выбыли из Совета СтАР.
Совет СтАР поручил Исполкому пере‑
вести Этический кодекс FDI на русский
язык и провести на Совете в сентябре
2013 г. выборы нового состава Этического
комитета.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Минпромторг России подготовил проект постановления Правительства РФ «Об особенностях осу‑
ществления закупок медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». В отношении таких закупок приоритет будет отдан медицинским изделиям, происходящим из
России, Белоруссии или Казахстана.
Проект разработан в соответствии с поручени‑
ем Президента РФ от 6 декабря 2012 г. Согла‑
сно проекту, с 1 января 2014 года по 31 декаб‑
ря 2020 года к закупкам для государственных
и муниципальных нужд не будут допускаться
участники, предлагающие медизделия, стра‑
ной происхождения которых не является
Российская Федерация, Республика Беларусь
или Республика Казахстан, а также изделия,
происходящие из иностранных государств
или групп иностранных государств, в отно‑
шении которых не заключены соглашения
о локализации, в случаях если объектом за‑
купки являются виды медицинских изделий,
включенные в перечень медизделий, на кото‑
рые распространяются ограничения допуска
товаров с целью закупок для обеспечения го‑
сударственных и муниципальных нужд.
Предполагается, что страной происхож‑
дения медицинского изделия считается Рос‑
сийская Федерация, Республика Беларусь или
Республика Казахстан, если изделие произве‑
дено на территории этих стран с процентной
доли добавленной стоимости иностранных
товаров, использованных при изготовлении
конечной продукции не более 50%.
В рамках проекта, помимо поддержки оте‑
чественных производителей медицинского
оборудования, предусмотрено стимулирова‑
ние локализации производства иностранны‑
ми компаниями медицинского оборудова‑
ния на территории России с максимальным
использованием сырья и комплектующих
отечественного производства, а также увели‑
чением иных расходов, осуществляемых на
территории России, связанных с производст‑
вом, реализацией и эксплуатацией медицин‑
ского оборудования. Для выполнения данных
функций предусмотрено формирование пра‑
вил заключения соглашений о локализации
производства по видам медизделий. Таким
образом, если товар произведен в рамках
реализации соглашения о локализации про‑
изводства на территории России, то страной
его происхождения является Российская

Федерация. При этом процентная доля до‑
бавленной стоимости иностранных товаров,
использованных при изготовлении конечной
продукции, должна быть не меньше про‑
центной доли, утвержденной Минпромтор‑
гом РФ в рамках соглашения о локализации.
Российский рынок медицинских изде‑
лий за последние годы стремительно растет.
С 2002 по 2011 год он увеличился в 5 раз.
Прогноз среднегодового темпа прироста оте‑
чественного рынка медицинских изделий до
2020 года составляет около 7%.
По замыслу разработчиков проекта, ут‑
верждение данного постановления позволит
обеспечить конкурентное преимущество ме‑
дицинским изделиям, страной происхожде‑
ния которых определена Россия, Белорус‑
сия или Казахстан, стимулировать развитие
медицинской промышленности в России,
а также сопутствующих отраслей, что должно
способствовать росту независимости здраво‑
охранения от продукции иностранного про‑
изводства и притоку новых технологий.
Представители отечественных производи‑
телей также считают, что принятие указанно‑
го постановления должно стать мощным сти‑
мулом для развития российской медицинской
промышленности. Однако со стороны пред‑
приятий, представляющих интерес иностран‑
ных производителей, звучит озабоченность
угрозой нового вмешательства со стороны
государства в рыночные отношения, невоз‑
можностью в ближайшее время заменить
в здравоохранении импортные медизделия
без ущерба для самого здравоохранения.
Минпромторг РФ планирует сформи‑
ровать перечень медицинских изделий, на
который будут распространяться ограниче‑
ния, постепенно с привлечением представи‑
телей Минздрава России. Необходимо учи‑
тывать достаточность объема производства
и необходимый уровень качества продукции,
производимой на территории России. В ре‑
зультате увеличение перечня видов медицин‑
ских изделий будет постепенным процессом,

О замене регистрационных удостоверений
Ассоциация РоСИ уже давно проводит работу
по корректировке законодательства, регули‑
рующего вопросы регистрации медицинских
изделий.
В рамках этой деятельности 4 июля пре‑
зидент РоСИ Павел Добровольский и члены
Совета РоСИ Владимир Козлов и Фларид
Мухаметшин приняли участие в совместном
заседании Комиссии Российского союза про‑
мышленников и предпринимателей (РСПП)
по фармацевтической и медицинской про‑
мышленности, Комиссии РСПП по индустрии
здоровья и Комитета Торгово‑промышлен‑
ной палаты по предпринимательству и меди‑
цинской промышленности.
Основными вопросами для обсуждения
стали предложения по продлению сроков
замены регистрационных удостоверений ме‑
дицинских изделий и упрощению процедуры
регистрации для изделий с низким классом
риска. Участники заседания имели возмож‑
ность напрямую обратиться к присутству‑
ющим представителям Минздрава России
и рассказать о катастрофическом положении,

которое сложилось в сфере регистрации ме‑
дицинских изделий.
Озабоченность бизнес‑сообщества была
воспринята. На состоявшемся 15 июля сов‑
местном совещании руководства Минздрава
России и Росздравнадзора было принято ре‑
шение о необходимости внесения соответству‑
ющих изменений в постановление Правитель‑
ства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении
Правил государственной регистрации меди‑
цинских изделий». По окончании заседания
заместитель министра здравоохранения Игорь
Каграманян дал поручение о подготовке пред‑
ложений по внесению изменений в это поста‑
новление в части продления сроков замены
регистрационных удостоверений меди‑
цинских изделий до 1 января 2017 года
(вместо 1 января 2014 года).
Продление на 3 года переходного периода
позволит в более спокойном режиме провести
все организационные мероприятия, связанные
с заменой регистрационных удостоверений.

Исполнительная дирекция РоСИ

Уважаемый Владимир Петрович!
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» сердечно поздравляет Вас с 55-летием!
Вы находитесь в расцвете творческих сил и талантов. Ваши замечательные человеческие качества —
энергичность, оптимизм, требовательность в сочетании с доброжелательностью – всегда помогали
и помогают Вам в руководстве Вашей компанией
и деятельности в рамках нашей Ассоциации. Ваш
высокий профессионализм, умение анализировать состояние дел, определять главные цели и приоритеты,
организовывать и контролировать выполнение поставленных задач проявились на всех этапах вашего
творческого пути.
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, любви и достижения высоких целей в реализации всех Ваших творческих замыслов!

Исполнительная дирекция РоСИ

контролируемым со стороны системы здра‑
воохранения, что позволит уменьшить риски
снижения качества, увеличения цены и сни‑
жения уровня сервиса.
Необходимо учесть, что после принятия
постановления Правительства РФ «Об осо‑
бенностях осуществления закупок медицин‑
ских изделий для обеспечения государствен‑
ных и муниципальных нужд» для полного
раскрытия механизма реализации данного до‑
кумента предстоит создать целый ряд норма‑
тивных актов, а также Комиссию по направ‑
лениям, которая должна определять перечень
медицинских изделий, на который будут
распространяться ограничения. В разработке
этого перечня намерена активно участвовать
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия».
6 сентября 2013 года состоялось заседа‑
ние Президиума ВРОС МП (Всероссийский
общественный совет медицинской промыш‑
ленности), в работе которого принял участие
президент РоСИ Павел Добровольский. Обсу‑
ждался вопрос о проекте постановления Пра‑
вительства РФ «Об особенностях осущест‑
вления закупок медицинских изделий для
обеспечения государственных и медицинских
нужд». Участники совещания пришли к мне‑
нию, что подготовленный рабочей группой
проект соответствует целям и задачам, постав‑
ленным в поручении Президента РФ. Данный
документ получил положительные отзывы
РСПП, ТПП, Деловой России и Опоры России.
Однако Минюст РФ и Минэкономики РФ да‑
ли отрицательные заключения по результатам
оценки регулирующего воздействия.
По итогам обсуждения заседания Прези‑
диум ВРОС МП принял решение о подготовке
и направлении в Минпромторг РФ предло‑
жений о внесении поправки в проект Поста‑
новления. Кроме того, Президиуму ВРОС
МП поручено подготовить на эту тему доклад
в Администрацию Президента РФ. Ассоциа‑
ция «Стоматологическая Индустрия» плани‑
рует принять в этом самое активное участие.

Исполнительная дирекция РоСИ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Россия входит уже в первую десятку стран,
закупающих медицинские изделия, и мно‑
гих участников рынка серьезно взволновал
подготовленный Минпромторгом проект
постановления об особенностях закупок
этой продукции. В предусмотренных дан‑
ным проектом ограничениях многие по‑
ставщики видят угрозу для своего бизнеса.
При этом они обращают внимание на то,
что утрата возможностей современного
рынка может обернуться проблемами не
только для них, но и для тех медицин‑
ских организаций, которые уже привыкли
к преимуществам импортных технологий,
оборудования и материалов.
По данным Росздравнадзора, в рамках
программы модернизации здравоохране‑
ния в регионах было приобретено более
400 тысяч единиц оборудования, однако
лишь половина медицинских организаций
оснащена в соответствии с порядками ока‑
зания медицинской помощи. Это значит,
что для них предстоит закупать недостаю‑
щее оборудование.
Однако, как известно, в нашей стране на
принимаемые решения о государственных
закупках зачастую больше влияет корруп‑
ционная составляющая, нежели уровень
технологий. В таких случаях чиновники, не
задумываясь о качестве, готовы закупать
неполноценное оборудование по полно‑
ценной цене.
В других странах мира потребности
формируются самими медицинскими орга‑
низациями, что и обеспечивает постоянст‑
во спроса на рынке. Почему же у нас опять
изобретают «свой велосипед» и вводят
запретительные меры там, где они обыч‑
но неэффективны? Может лучше поискать
другие способы развития отечественной
медицинской промышленности и создания
условий нормальной конкуренции всех
производителей и поставщиков…
Тем не менее в Минпромторге надеются,
что от введения дополнительных ограни‑
чений отечественная промышленность по‑
лучит необходимый импульс к производ‑
ству медицинских изделий, рынок станет
прозрачным и предсказуемым, а его участ‑
ники смогут заниматься долгосрочным
планированием.
Поживем — увидим.

Е.Данилов

И снова к вопросу о прекурсорах
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» продолжает работу по вопросам
оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в стомато‑
логии. В предыдущих номерах газеты мы неоднократно информировали наших
читателей о проблемах, с которыми сталкиваются участники стоматологическо‑
го сообщества, и путях их решения*.
С самого начала возникновения этой пробле‑
мы основной задачей РоСИ было исключение
метилакрилата и метилметакрилата (далее —
МА и ММА) в концентрации 15% и более из
Перечня наркотических средств, психотропных
веществ (далее — НС и ПВ) и их прекурсоров,
подлежащих контролю в России. Для решения
этой задачи Ассоциацией проводились встре‑
чи и консультации с представителями ФСКН
и Минздрава РФ, готовились запросы и письма.
Первая трехсторонняя встреча состоялась
год назад — 9 августа 2012 г. Во исполнение
решений этой встречи Минздравом РФ бы‑
ло подготовлено информационное письмо по
разъяснению порядка оборота МА и ММА,
входящих в состав медицинских изделий, ис‑
пользуемых в стоматологии, которое было
разослано всем членам РоСИ, а также всем
фирмам, которые торгуют данными изде‑
лиями. Кроме того, в газете «Стоматология
России» размещалось приглашение всем за‑
интересованным организациям обращаться
за разъяснениями в Ассоциацию.
По запросу Ассоциации в ФСКН были
подготовлены изменения в правила хране‑
ния и учета МА и ММА, которые были утвер‑
ждены Постановлением Правительства РФ
от 13.12.2012 № 13. В частности, упрощена
процедура учета операций по использованию
МА и ММА, а также предусмотрена возмож‑
ность их хранения не только в изолирован‑
ном помещении, но и в металлическом шкафу
(сейфе) или на охраняемой территории.
22 августа 2013 г. состоялось очередное ра‑
бочее совещание при участии представителей
ФСКН, Минздрава РФ и РоСИ на тему: «О про‑
блемах использования МА и ММА, содержа‑

щихся в медицинских изделиях, используемых
в стоматологии, и выработке путей их решения».
В совещании со стороны РоСИ приняли участие
президент П. В. Добровольский, вице‑президент
И. В. Павленко, член Совета Ф. Р. Мухаметшин,
исполнительный директор С. С. Жданова.
Участники совещания пришли к выводу,
что одна из проблем, связанная с исполнени‑
ем требований законодательства в сфере обо‑
рота прекурсоров НС и ПВ, использующихся
в стоматологии, заключается в отсутствии
у врачей‑стоматологов информации о том,
в каких используемых ими медицинских
изделиях содержатся МА и ММА в концен‑
трации 15% и более. В целях решения этой
проблемы Ассоциации «Стоматологическая
Индустрия» было поручено подготовить Пе‑
речень медицинских изделий отечественного
и импортного производства, применяемых
в стоматологии, в состав которых входят от‑
дельно расфасованные указанные вещества
(жидкость и / или порошок).
Кроме того, участниками совещания было
поручено совместно проработать вопрос о вне‑
сении изменений в нормативно‑правовые акты,
предусматривающие обязательное указание на
самом изделии или в документах (инструкции
по применению и др.), прилагаемых к ним, ин‑
формации о содержании в применяемых в сто‑
матологии изделиях прекурсоров, внесенных
в Список IV Перечня НС и ПВ и их прекурсоров.
Ассоциация РоСИ совместно с заинтере‑
сованными организациями продолжит
работу по совершенствованию норма‑
тивно‑правовых актов в этой области
и приглашает к сотрудничеству предста‑
вителей стоматологического сообщества.

* См. материалы на эту тему в предыдущих номерах газеты «Стоматология России»: 2012, №№ 1(8), 2(9); 2013, № 1(11).
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Отчетно‑выборное собрание РоСИ

Новый президент Ассоциации РоСИ

Избран новый президент Ассоциации «Стоматологическая Инду‑
стрия» (РоСИ) и определены направления дальнейшей работы.
26 апреля 2013 года в рамках работы выстав‑
ки «Стоматологический Салон» состоялось
отчетно‑выборное собрание Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ).
Президент И. С. Бочковский, возглав‑
лявший РоСИ в течение 12 лет, подвел итоги
деятельности Ассоциации, рассказал об ос‑
новных направлениях работы РоСИ, а также
отметил главные достижения за этот период:
утверждение репутации РоСИ в качестве ве‑
дущей Ассоциации стоматологической инду‑
стрии и построение конструктивного диалога
с представителями власти и общественными
организациями. Далее он поблагодарил за эф‑
фективную работу членов Совета и Исполни‑
тельную дирекцию РоСИ и проинформиро‑
вал собрание о своем решении оставить пост
президента Ассоциации, предложив избрать
на эту должность П. В. Добровольского, ге‑
нерального директора компании ООО «ТБИ
Стома». В ходе голосования кандидатура
П. В. Добровольского была единогласно ут‑
верждена Советом Ассоциации и поддержана
участниками общего собрания, которые вы‑
соко оценили его профессиональные качест‑
ва и стремление поднять авторитет РоСИ на
новый уровень. Полномочия предоставлены
новому президенту РоСИ на 3 года.
В своем первом выступлении в качестве
президента П.В. Добровольский определил
основные задачи деятельности Ассоциации:
• содействие развитию российской стома‑
тологической индустрии, взаимодейст‑
вие с органами государственной власти
с целью разработки новых и совершенст‑
вования существующих законопроектов
и формирование законодательной базы,
благоприятной для развития отечествен‑
ного стоматологического рынка;
• формирование правильного понимания
обществом и органами законодательной
и исполнительной власти той важной роли,
которую играют общественные организа‑
ции для развития и нормального функци‑
онирования стоматологической отрасли;
• придание РоСИ статуса саморегулируемой
организации, что позволит перейти на ка‑
чественно иной уровень взаимоотноше‑
ний между коммерческими организация‑
ми и структурами государства.

Далее в целях совершенствования вну‑
тренней работы Ассоциации вновь избран‑
ный президент предложил:
• провести внеочередное общее собрание
Ассоциации «Стоматологическая Инду‑
стрия» в рамках сентябрьской выставки
«Дентал‑Экспо‑2013», на котором утвер‑
дить детальный план и бюджет работы
РоСИ на 2013–2014 гг. с учетом мнения
всех членов Ассоциации;
• привести учредительные документы в со‑
ответствие с действующим законодатель‑
ством РФ и внести изменения в Устав РоСИ
по предложениям участников Ассоциации.
В заключение своего выступления
П. В. Добровольский предложил учредить дол‑
жность почетного президента с полномочиями
вице‑президента и, учитывая заслуги в разви‑
тии стоматологической отрасли и становлении
Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»,
избрать на эту должность И. С. Бочковского.
Это предложение было единогласно поддержа‑
но присутствующими участниками РоСИ .
Собрание заслушало и утвердило отчет‑
ный доклад исполнительного директора
С. С. Ждановой о проделанной работе за пе‑
риод 2012–2013 гг., в котором была дана объ‑
ективная оценка деятельности Ассоциации,
где наряду с достижениями были отмечены
проблемные вопросы, которые предстоит ре‑
шать новой команде РоСИ.
В ходе дальнейшей работы отчетно‑вы‑
борное собрание постановило:
1. Утвердить в должности почетного пре‑
зидента (с правами вице‑президента)

Календарь выставок на 2013–2014 гг.,

поддерживаемых Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»
Название выставки

Дата
проведения

Место проведения

Организаторы

2013

С.-ПЕТЕРБУРГ

САМАРА

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дентал‑Экспо
Москва

16 – 19
сентября

Москва, Крокус Экспо

СтАР, Дентал‑Экспо

Дентал‑Экспо
Санкт‑Петербург

29 – 31
октября

Санкт‑Петербург,
ВК «Ленэкспо», Гавань

Примэкспо, ITE LLC,
Дентал‑Экспо

6 – 8 ноября

Самара, ВЦ
«Экспо‑Волга»

Экспо‑Волга,
Дентал‑Экспо

Современная
Стоматология.
Дентал‑Экспо Ростов

20 – 22
ноября

Ростов‑на‑Дону,
Дворец Спорта

РостовЭКСПО,
Дентал‑Экспо

Дентал‑Экспо
Екатеринбург

12 – 14
декабря

Екатеринбург,
КЦ «Урал»

Уралэкспоцентр,
Дентал‑Экспо
Омская
стоматологическая
ассоциация,
Дентал‑Экспо

Дентал‑Экспо
Самара

И. С. Бочковского, генерального директо‑
ра ООО «ТБИ Компания».
2. Утвердить в должности вице‑президента:
И. В. Павленко, генерального директора
ООО «СтомаДенталь»; В. П. Чуева, гене‑
рального директора ООО «ОЭЗ «Влад‑
МиВа»; Д. Г. Павлухина, генерального
директора ООО «Фирма «Медэкспресс».
3. Утвердить Совет РоСИ на следующие
3 года в составе 7 человек: А. А. Макси‑
мов, генеральный директор ООО «Рока‑
да‑Дент»; В. А. Гофштейн, генеральный
директор ЗАО «Геософт‑ПРО»; В. И. Коз‑
лов, президент ООО «Стоматорг»;
Д. В. Ширяев, генеральный директор
ООО «Т‑Мед»; О. И. Михалев, генераль‑
ный директор ООО «ТОР ВМ»; В. К. Ка‑
рагулькин, директор НП ООО «Система»;
Ф. Р. Мухаметшин, генеральный директор
ООО «Компания «Таймед».
4. Утвердить ревизионную комиссию в соста‑
ве: С. Г. Курдюмов, генеральный директор
ЗАО «НПО «Полистом»; Г. Г. Ростиашви‑
ли, генеральный директор ООО «НКФ
«Омега‑Дент»; В. Д. Бонда
р енко, гене‑
ральный директор ООО «Стоммат».
5. Утвердить в должности исполнительного
директора РоСИ С. С. Жданову.
Далее в соответствии с повесткой дня участ‑
ники собрания приступили к процедуре награ‑
ждения. В 2008 году Ассоциацией РоСИ учре‑
жден Почетный диплом «За вклад в развитие
российской стоматологии». Экспертная Ко‑
миссия РоСИ рассматривает поступившие кан‑
дидатуры и принимает решение о награждении.
В этом году Почетными дипломами награ‑
ждены Н. В. Крайнов, генеральный директор
ООО «Фирма «КАМЕД», и С. С. Жданова, ис‑
полнительный директор РоСИ. Их многолет‑
няя деятельность в стоматологической отрасли
была по достоинству оценена коллегами.

Дентал‑Экспо Омск

4 – 6 марта

Стоматологический
Салон Красноярск

5–7
февраля

Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

Красноярская ярмарка,
Дентал‑Экспо

Дентал‑Экспо
Волгоград

26 – 28
марта

Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

ВолгоградЭКСПО,
Дентал‑Экспо

Стоматологический
Салон

21 – 24
апреля

Москва, Крокус Экспо

СтАР, Дентал‑Экспо

20 – 22 мая

Санкт‑Петербург,
ВК «Ленэкспо», Гавань

Примэкспо, ITE LLC,
Дентал‑Экспо

Пермь, ВЦ «Пермская
ярмарка»
Краснодар,
Выставочный центр
«КраснодарЭКСПО»

ВЦ «Пермская
ярмарка», РоСИ, СтАР

ОМСК

КРАСНОЯРСК

ВОЛГОГРАД

Стоматология
Санкт‑Петербург

21 – 23 мая
28 – 30 мая

КраснодарЭКСПО,
РоСИ, СтАР

родился 15 января 1958 года в Москве.
В 1984 году окончил Московский медицинский стоматологический институт (ныне
МГМСУ им. А. И. Евдокимова) по специальности врач-стоматолог.
В 1989 году получил второе высшее образование в МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности инженер-электромеханик по
биомедицинской технике.
С 1994 по 2012 годы работал генеральным
директором ЗАО «СтомаДент». В период
с 2000 по 2008 годы был заведующим кафедрой материаловедения МГМСУ.
В настоящее время П. В. Добровольский является генеральным директором
ООО «ТБИ Стома».
Одним из приятных вопросов повест‑
ки дня является вступление в РоСИ новых
участников. Ассоциация «Стоматологи‑
ческая Индустрия» рада приветствовать
в своем составе компании, которые приняли
решение присоединиться к наиболее актив‑
ной и организованной части стоматологи‑
ческой индустрии — ООО «ДЛюкс» (Белго‑
род), ООО «Интермедапатит» (Москва),
ООО «Стамил.ру» (Москва), ООО «Фор‑
ма» (Углич), ООО «ЭХО» (Новороссийск),
ООО «Эль‑Дент» (Москва).
Участники Ассоциации РоСИ надеются
на плодотворное сотрудничество и верят, что
оно будет продуктивным и позволит добиться
значимых результатов в реализации совмест‑
ных инициатив в рамках стоматологической
отрасли.
РоСИ является открытой общественной
организацией, которая готова сотрудничать
со всеми профессиональными компаниями,
работающими в сфере стоматологической
индустрии.

FDI 2013
Ежегодные мероприятия Всемирной Стоматологической
Федерации (FDI) проводятся в разных странах мира. В этом году
с 28 по 31 августа 101‑й Всемирный Стоматологический Конгресс
FDI и выставка прошли в Стамбуле (Турция). Мероприятия
проводились на площади более 6000 квадратных метров. В общей
сложности выставку‑конгресс посетило 16 197 человек.

2014
Омск,
Дворец молодежи

Павел Владимирович
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Стоматологическая выставка и Конгресс FDI
являются одной из главных площадок для
бизнеса и коммуникаций международного
стоматологического сообщества. Ежегодно
специалисты со всего мира встречаются, что‑
бы представить свои новинки, познакомиться
с современными продуктами и технология‑
ми и обсудить последние разработки в своей
области.
Ассоциация «Стоматологическая Инду‑
стрия» (РоСИ) имеет опыт многократного
участия в этом важном мероприятии, тради‑
ционно представляя продукцию российских
производителей на объединенном стенде.
В этом году свою продукцию демонстриро‑
вали компании: «ВладМиВа», «Геософт»,
«Камед», «Полистом», «Т‑Мед», «Тор ВМ»,
«СИСТЕМА», «Стамил».

Выставка дает специалистам РоСИ ре‑
альную картину состояния отрасли и рынка.
Экспозиция позволяет не только получить
актуальную маркетинговую информацию,
познакомиться с передовыми технологиями,
но и представить на рынок собственную про‑
дукцию, наладить деловые контакты.
Большой интерес посетителей и участни‑
ков к объединенному стенду РоСИ в очеред‑
ной раз подтвердил возможность российской
стоматологической индустрии разрабаты‑
вать и производить высокотехнологические
товары, способные успешно конкурировать
на мировом стоматологическом рынке, отве‑
чая при этом критериям «цена — качество».
В итоге это позволило нашим участникам
установить партнерские отношения с ино‑
странными компаниями.
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Общественные программы Colgate‑Palmolive
Социальная ответственность бизнеса — это добровольный вклад
предприятия в развитие общества в социальной, экономической
и экологической сферах, выходящий за рамки определенного за‑
коном минимума. Социальная ответственность — это не правило,
а этический принцип, который основывается на моральных нор‑
мах и ценностях.
Небольшой бизнес по продаже мыла, свечей и зубного порошка, который был основан Вильямом
Колгейтом в начале XIX века в Нью‑Йорке, спустя более 200 лет превратился в транснацио‑
нальную компанию, имеющую сотни миллионов клиентов по всему миру. Сегодня благодаря гло‑
бальным брендам, которые продаются более чем в 200 странах, компания «Колгейт‑Палмолив»
является одним из самых востребованных производителей средств гигиены полости рта в мире.
Основы бизнеса компании «Колгейт‑Палмолив» поддерживают ключевые корпоративные
ценности, среди которых на первом месте — забота. Компания заботится о людях: своих со‑
трудниках, потребителях, акционерах, деловых партнерах. Обязательство компании состоит
в том, чтобы вести бизнес, соблюдая этические принципы, защищая окружающую среду и спо‑
собствуя развитию общества.
Компания «Колгейт‑Палмолив» поддерживает многие гражданские и социальные инициативы
организаций, занимающихся вопросами молодежи и образования, организует специализирован‑
ные программы, нацеленные на профилактику стоматологических заболеваний среди населе‑
ния. Важнейшим социально значимым проектом в России является Детская образовательная
программа по гигиене полости рта «Ослепительная улыбка на всю жизнь». Кроме этого,
в последние годы были реализованы и другие общественные программы, например «Здоровье
зубов на отлично!», и благотворительные акции «Чудо‑Дерево» и «Мы едем, едем, едем!»
для детей и подростков из подмосковных детских домов.

«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
Эту детскую международную
образовательную программу
«Bright smiles bright futures™»
(«Ослепительная улыбка на всю
жизнь») компания Colgate‑Pal‑
molive проводит уже на протя‑
жении более 20 лет. С 1991 года
в ней приняли участие более 650 миллионов детей, говорящих на
30 различных языках и живущих в 80 странах мира. С недавнего
времени в этой программе участвуют и россияне.

Комплексная образовательная програм‑
ма «Ослепительная улыбка на всю жизнь»
задумана для того, чтобы педагоги, дети
и их родители во всем мире «вооружи‑
лись» необходимыми знаниями, чтобы
правильный уход за полостью рта стал
непременным атрибутом их жизни. Делая
основной акцент на профилактике, про‑
грамма направлена на рост самоуважения
и формирование у детей навыков правиль‑
ного гигиенического ухода за полостью рта,
что поможет им идти по жизни с ослепи‑
тельными улыбками. Философия програм‑
мы — предоставление учителям, детям и их

консультативным комитетом в области
образования, стоматологами и экспертами
в области международной культуры. Про‑
грамма рассчитана на учеников 1–3 клас‑
сов. В этот период проходит начальный
этап смены молочных зубов на постоянные.
Согласно результатам эпидемиологиче‑
ского обследования населения России 84%
6‑летних детей имеют пораженные карие‑
сом зубы*. Поэтому детям в этом возрасте
особенно важно тщательно соблюдать пра‑
вила гигиены полости рта, использовать
качественные зубные пасты и щетки, систе‑
матически посещать стоматолога. И что не
менее важно, дети должны учиться брать
на себя ответственность за заботу о здоро‑
вье полости рта.
В России в соответствии с решением
СтАР профилактическая образовательная
программа «Ослепительная улыбка на всю
жизнь» проводится в общеобразователь‑
ных школах при непосредственной поддер‑
жке ЗАО «Колгейт‑Палмолив». В 2009 году
программа стартовала в Самаре, где соот‑
ветствующими мероприятиями тогда было
охвачено более 9 тысяч учащихся первых
классов из 160 школ.
Свое развитие программа получила
в 2010 году уже в четырех российских горо‑
дах: к Самаре присоединились Санкт‑Петер‑
бург, Омск и Волгоград. Тогда в программе
приняли участие 60 тысяч детей из 960 школ.
Такой массовый характер стал возможен
благодаря активной поддержке со стороны
стоматологической общественности.
В 2011 году мероприятиями программы
было охвачено в общей сложности око‑
ло 60 тысяч детей из 1609 школ Самары,

Санкт‑Петербурга, Омска, Волгограда,
Волгоградской области и Перми.
В дальнейшем география проведения
программы значительно расширилась,
и в 2012 году уже в 500 школах 20 российских
городов успешно прошли уроки здоровья
для 82 тысяч учеников начальных классов.
Уроки проводятся в игровой фор‑
ме. С помощью героев образовательного
мультфильма «Легенда о Зубном Королев‑
стве» — доктора Зайца и доктора Улыбки —
дети открывают для себя секреты здоро‑
вья: узнают о важности регулярного ухода
за полостью рта, учатся правильной техни‑
ке чистки зубов с помощью плаката и мо‑
дели челюсти. Кроме того, уроки здоровья
закладывают основы сотрудничества семьи
(ребенка и родителей) со стоматологом.
Для закрепления полученных знаний
дети и родители получают специальные
образовательные материалы (информаци‑
онные буклеты, календари чистки зубов,
памятки для родителей) и средства для
ухода за полостью рта. После таких уро‑
ков здоровья дети с удовольствием чистят
зубы два раза в день, делая соответству‑
ющие пометки об этом в красочном ка‑
лендаре. По итогам программы в каждом
классе проходит конкурс рисунков, побе‑
дители всероссийского конкурса получают
подарки.
Ежегодно получая множество положи‑
тельных отзывов о программе «Ослепи‑
тельная улыбка на всю жизнь», компания
«Колгейт‑Палмолив» совместно со Стома‑
тологической Ассоциацией России (СтАР)
расширяет географию проекта и привлека‑
ет внимание общественности к проблеме
профилактики кариеса у детей.
В этом году Совет СтАР на заседании
23 апреля рассмотрел вопрос о ходе про‑
филактической образовательной програм‑
мы «Ослепительная улыбка на всю жизнь»
и одобрил эту деятельность. Руководите‑
лям стоматологических общественных
объединений субъектов Федерации, участ‑
вующих в программе в 2013 году, рекомен‑
довано усилить пропагандистскую работу
в средствах массовой информации.

семьям всей необходимой информации по
правильному уходу за полостью рта как
неотъемлемой части их жизни. Главным
достижением программы стали миллионы
детей, понимающих, что они способны са‑
мостоятельно контролировать состояние
своего стоматологического здоровья.
Цель программы «Ослепительная
улыбка на всю жизнь» — внести сущест‑
венный вклад в сокращение стоматоло‑
гической заболеваемости у детей, обучая
их правильной гигиене полости рта на
основе специальных дидактических мате‑
риалов, разработанных Международным

* Справка:

colgate.ru

По результатам эпидемиологического обследования, проведенного в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и приказом Минздравсоцразвития
России от 04.06.2007 № 394, 84% 6-летних детей в России имеют пораженные кариесом
зубы, а распространенность кариеса постоянных зубов в возрасте 12 лет достигает 73%
и 82% — в 15-летнем возрасте. При этом практически у всех детей отмечалась плохая гигиена полости рта. У 75% детей школьного возраста не сформирована привычка регулярно
и тщательно чистить зубы, и только 50% посещают стоматолога 1–2 раза в год.
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

Гражданских врачей — на контрактную службу

«На сегодня укомплектованность должно‑
стей военно‑медицинской службы офицера‑
ми составляет 95 процентов. Наибольшую
потребность мы испытываем в стоматологах,
фармацевтах и врачах профилактического
профиля», — уточнил Цаликов.
По его словам, подготовка соответствую‑
щих специалистов для Минобороны была пре‑
кращена в связи с ликвидацией Самарского
и Томского военно‑медицинских институтов.
Чтобы ликвидировать дефицит кадров
в текущем году в Военно‑медицинской акаде‑
мии им. С. М. Кирова, организован набор
курсантов для подготовки по указанным спе‑

itar‑tass.com

Минобороны РФ будет восполнять дефицит военных врачей гра‑
жданскими специалистами‑контрактниками. Об этом, выступая
2 сентября в Санкт‑Петербурге перед слушателями Военно‑меди‑
цинской академии имени С. М. Кирова, заявил заместитель главы
военного ведомства Руслан Цаликов.

циальностям. Одновременно с этим органи‑
зована работа по приему на контрактную во‑
енную службу гражданских врачей.

ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ МИР

Жертва своей привлекательности
В Айове (США) дантист уволил ассистентку из‑за того, что она, по
его мнению, слишком привлекательна. Суд признал это увольнение
законным, потому что врач действовал в интересах своей семьи.
Ассистентка Мелисса Нельсон проработала
с доктором Джеймсом Найтом более 10 лет.
В исковом заявлении в суд она отметила, что
никогда не флиртовала со своим работода‑
телем и не пыталась разбить его семью. Сам
Найт на слушании признался, что в последнее
время стал больше засматриваться на Мелис‑
су, поскольку та ходила на работу в обтягива‑
ющей одежде.
Согласно материалам дела, Найт и Нельсон
несколько лет вели SMS‑переписку, в основ‑
ном общаясь на профессиональные темы. Тем
не менее затрагивались и вопросы личного
характера. Например, однажды дантист поин‑
тересовался у своей помощницы, часто ли она

испытывает оргазм. Нельсон это сообщение
проигнорировала.
Вскоре о переписке узнала супруга Найта.
Она заявила мужу, что видит в этих контактах
угрозу их браку, и попросила, чтобы муж уво‑
лил свою сотрудницу.
По иронии судьбы жалобу Мелиссы Нель‑
сон на половую дискриминацию разбирала
судебная коллегия из семерых мужчин, у ко‑
торых не нашлось сочувствия к эффектной
женщине. Суд решил, что начальники имеют
право увольнять подчиненных, если те своим
внешним видом или поведением угрожают их
семейному благополучию.
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Зубы
из полевого шпата
Красноярские ученые разработали новую технологию изготов‑

ления металлокерамических зубных протезов. Теперь их можно
устанавливать даже больным диабетом.

В Красноярском медицинском лечебно‑про‑
филактическом центре по проблемам са‑
харного диабета прошла презентация новой
технологии. Ее разработчики утверждают,
что протезы подойдут даже больным сахар‑
ным диабетом, для которых протезирование
металлокерамикой до сих пор было проти‑
вопоказано. Ведь обычно используемый для
этого кобальтохромовый сплав может нега‑
тивно влиять на состояние полости рта боль‑
ного диабетом. А использование более инер‑
тного сплава никелида титана до недавнего
времени было невозможно, поскольку те же
самые уникальные свойства этого материала,
которые исключают взаимодействие с чело‑
веческим организмом, не позволяют взаимо‑
действовать и с керамикой. Иными словами,
обычная керамика очень плохо соединяется
с поверхностью никелида титана.
Выход из ситуации нашли красноярские
ученые, разработавшие технологию изго‑
товления нового керамического покрытия
из полевого шпата. Сначала с помощью спе‑
циального оборудования шпат измельчается,
к нему в определенных соотношениях добав‑
ляются оксиды различных металлов, после
чего полученный состав спекается при тем‑
пературе 1450–1500°C. После охлаждения ке‑
рамическая фритта снова измельчается в спе‑
циальных аппаратах до наноразмеров (от 30
до 100 микрон). Полученный таким образом
порошок наносится на металлический каркас
и снова запекается в вакуумной печке.
Как подчеркнул Михаил Звигинцев, яв‑
ляющийся одним из разработчиков техно‑
логии, керамика из полевого шпата на сегод‑
няшний день является единственным в мире
материалом, который можно нанести на ти‑
тановые протезы.
Раньше в СССР уже был опыт исполь‑
зования полевого шпата для изготовления

зубопротезных материалов на одном пред‑
приятии в Ленинграде, но сейчас это произ‑
водство остановлено. Что касается нового
материала, то он принципиально отличается
по составу и качеству сырья.
По словам Звигинцева, сейчас ученые на‑
ходятся в стадии эксперимента, им важно от‑
работать технологию и собрать достаточное
количество «отдаленных результатов», кото‑
рые потом можно будет представить для по‑
лучения разрешения на массовое производ‑
ство протезов из нового материала. Ученый
полагает, что на необходимые клинические
испытания уйдет еще от 3 до 5 лет.
Успехи научных исследований напрямую
связаны с финансированием. Два года назад
Красноярский краевой фонд поддержки на‑
учной и научно‑технической деятельности
выделил на проект 1,5 миллиона рублей, еще
500 тысяч были привлечены за счет исполь‑
зования инструмента частно‑государственно‑
го партнерства.
Обнадеживает то, что проблемы с полу‑
чением исходного сырья вряд ли возникнут.
Крупные залежи полевого шпата находятся
как раз в Красноярском крае, есть месторо‑
ждения этого минерала и в других регионах
Сибири, а также в Карелии.
По материалам
Interfax‑Russia.ru и NanoNewsNet.ru

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Виварий

ПОДХОДЯЩАЯ МОДЕЛЬ
для изучения смены зубов
Идея о выращивании новых зубов пока еще далека от воплощения
в жизнь, однако ученые уже сообщают об открытии нового источ‑
ника стволовых клеток, которые в будущем могут помочь стиму‑
лировать обновление зубов человека.
Этим источником является аллигатор.

thenews.kz

зубов, морфологические особенности кото‑
рых подобны зубам млекопитающих, ученые
предположили, что аллигаторы могут по‑
служить подходящей моделью для изучения
возможности обновления зубов у взрослого
человека.
Используя гистологические и молекуляр‑
ные методы совместно с технологией визу‑
ализации, исследователи обнаружили, что
каждый зуб аллигатора представляет собой
сложную структуру из трех компонентов, на‑
ходящихся на разных стадиях развития, что
позволяет запускать процесс замещения сразу
после потери зуба. Этот механизм очень эф‑
фективен — аллигатор способен замещать все
свои 80 зубов до 50 раз в течение жизни.
Сейчас перед учеными стоит задача полу‑
чения более полной информации о молеку‑
лярных связях, лежащих в основе процесса
обновления тканей. В результате они хотят
выделить стволовые клетки, которые можно
было бы использовать как источник для сти‑
мулирования обновления зубов у взрослых
людей. Но чтобы сделать это, сначала нужно
понять, как этот процесс происходит у других
животных.

Главный редактор:
Е. О. Данилов
Шеф‑редактор:
М. В. Елисеева
Обозреватели:М. Панов, Е. Панночка,
Д. Рыбаков, Ю. Штурман
Дизайн, верстка:
А. Е. Белов
Редакционный совет:
И. С. Бочковский, В. Д. Вагнер, С. С. Жданова,
А. А. Кулаков, Л. Н. Максимовская,
Д. Г. Павлухин, О. О. Янушевич

Дентальный датчик

Исследователи из Национального университета Тайваня создают Wi‑Fi
датчик, который в дальнейшем может устанавливаться во рту человека.
Датчик, вмонтированный в крошечную мон‑
тажную плату, представляет собой акселе‑
рометр, отправляющий на смартфон данные
о характере движений в ротовой полости. Спе‑
циальное программное обеспечение прибора
должно распознавать сигналы различных ви‑
дов движения челюстей, обработка которых

mednovelty.ru

Биологам известно о способности предста‑
вителей животного мира к замене зубов, но
раньше считалось, что этот процесс «за‑
программирован» и происходит периоди‑
чески. Новое исследование показало, что
регенерация запускается по необходимости:
если зуб потерян, на его месте прорезывает‑
ся новый.
Чтобы раскрыть молекулярные механиз‑
мы этого явления, международная группа
исследователей и клиницистов из Универ‑
ситета Южной Калифорнии изучила про‑
цесс цикличной смены зубов у американ‑
ских аллигаторов. Поскольку эти рептилии
имеют хорошо организованную структуру
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позволяет с высокой точностью установить,
сколько времени пациент жевал, пил, разгова‑
ривал, кашлял или курил. Полученная таким
образом информация, с согласия пациента,
может быть отправлена лечащему врачу для
диагностических целей, а также для монито‑
ринга соблюдения пациентом назначенного
лечения. Чип можно будет устанавливать на
зубах, зубных протезах, брекетах.
Разработчики собираются встроить в зубной
сенсор поддержку Bluetooth, благодаря чему по‑
лученную информацию можно будет отправлять
сразу на мобильный телефон врача. Ученым так‑
же предстоит еще решить ряд немаловажных во‑
просов: обеспечение влагозащищенности и уда‑
ропрочности датчика, а также о предотвращении
его проглатывания или потери.

ЭКОНОМИКА

Цены стремительно растут

В Великобритании отмечается значительный рост стоимости сто‑
матологического обслуживания. За последние 12 месяцев цены на
услуги британских дантистов выросли в среднем на 10 процентов.

Проведенный сайтом изучения рынка меди‑
цинских услуг whatclinic.com анализ ситуации
в более чем 11 тысяч стоматологических кли‑
ник по всей Великобритании показал, что в це‑
лом рост цен на их услуги в четыре раза опере‑
жает темпы инфляции. При этом наблюдаются
существенные колебания цен и внушительное
увеличение средней стоимости профилактиче‑
ских осмотров полости рта за последний год.

Например, стоимость профилактиче‑
ского осмотра полости рта в Кембридже до‑
ходит до 68 фунтов стерлингов, тогда как
в Сток‑он‑Трент такой же осмотр стоит 26 фун‑
тов. Одни из самых высоких цен в стране за‑
фиксированы в Плимуте и Эдинбурге, в то же
время в Суиндоне и Рединге стоимость стома‑
тологических услуг значительно ниже.
По материалам CosmeticDentistryGuide
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