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Основной концепцией развития рос-
сийского здравоохранения является 
создание национальной пациентоори-
ентированной системы, объединяю-
щей все имеющиеся в стране медицин-
ские мощности независимо от формы 
собственности и ведомственной при-
надлежности, работающей в рамках 
единых требований к качеству, доступ-
ности медицинской помощи и квали-
фикации медицинских работников, 
а также реализующей государственные 
гарантии бесплатного оказания меди-
цинской помощи населению на прин-
ципах солидарности и социального 
равенства.

Мы выделяем пять приоритетных направлений развития, прежде всего это 
совершенствование доступности медицинской помощи. Совместно с субъектами 
Российской Федерации в 2018 г. в целом будет завершено формирование треху-
ровневой региональной системы здравоохранения на основе единых требований 
к размещению медицинской инфраструктуры со специально созданной геоин-
формационной системой, а также на основе единых порядков оказания меди-
цинской помощи, в том числе в выездной форме для малонаселенных пунктов 
с населением от одного до 100 человек. Это позволит обеспечить соблюдение 
во всех регионах предельных сроков ожидания медицинской помощи разных 
видов в соответствии с программой государственных гарантий.

Вторым важным приоритетом развития является внедрение на всей терри-
тории страны единых требований к качеству медицинской помощи и создание 
системы управления качеством. Совместно с Национальной медицинской пала-
той уже создана система национальных клинических рекомендаций по основным 
заболеваниям человека, завершено создание электронного рубрикатора клини-
ческих рекомендаций и быстрой поисковой системы алгоритмов диагностики 
и лечения по ключевым словам и графологическим структурам.

Большое значение мы придаем созданию комфортной среды и атмосферы 
доброжелательности в медицинских организациях. Для помощи пациентам в ре-
ализации их главного права на охрану здоровья в системе ОМС формируется 
институт страховых представителей. Поэтапно вводятся контактные центры, 
SMS-оповещения, внедряются механизмы восстановления нарушаемых прав 
пациентов до наступления нежелательных последствий.

Приоритетом чрезвычайной значимости является разработка и внедрение 
новых цифровых и биомедицинских технологий. В 2020 г. в целом завершится 
формирование единой государственной информационной системы сферы здра-
воохранения на основе единой электронной медицинской карты пациента. Это 
позволит внедрить перекрестный электронный документооборот и личный ка-
бинет пациента. С любого компьютера каждый человек сможет войти в свой лич-
ный кабинет и получить необходимую информацию, выписки из медицинских 
документов, записаться к врачу, связаться со страховым представителем.

Основной движущей силой развития отрасли являются медицинские работ-
ники. При этом важным приоритетом является повышение их квалификации. 
В настоящее время совместно с Национальной медицинской палатой разработа-
ны и утверждены профессиональные стандарты по базовым медицинским дис-
циплинам.

Важнейшим направлением является формирование ответственности у каж-
дого человека за свое здоровье. С этой целью будет продолжена комплексная 
программа мотивирования граждан к здоровому образу жизни.

Реализация перечисленных приоритетных направлений развития позволит 
к 2025 г. существенно увеличить среднюю продолжительность жизни в стране 
[до] не менее 76 лет, среднюю продолжительность здоровой жизни до 66 лет, сни-
зить младенческую смертность до 4,5 на тысячу родившихся живыми и снизить 
смертность лиц трудоспособного возраста. (материал дан в сокращении)

Выступление  Вероники 
Скворцовой на заседании Совета 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам
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Контроль и экспертиза качества 
стоматологической помощи

Являясь одним из видов медицинской 
деятельности, экспертиза качества меди-
цинской помощи (ЭКМП), в том числе 
стоматологической, подлежит лицензиро-
ванию согласно постановлению Правитель-
ства РФ «О лицензировании медицинской 
деятельности…» от 16.04.2012 г. № 291.

Одним из лицензионных требований, 
предъявляемых к соискателю лицензии 
на осуществление медицинской деятель-
ности, является наличие внутреннего 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности (п. 4, и), а к лицен-
зиату, при осуществлении им медицинской 
деятельности, соблюдение установленного 
порядка осуществления внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицин-
ской деятельности (п. 5, б).

Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о государст-
венном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности» от 12.11.2012 г. 
№ 1152 определяет порядок организации 
и проведения государственного контроля 
качества и безопасности медицинской де-
ятельности. Его задачами являются пре-
дупреждение, выявление и пресечение 
нарушения медицинскими организациями 
и индивидуальными предпринимателя-
ми требований к обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельнос-
ти и принятие мер по пресечению и (или) 
устранению последствий нарушения обя-
зательных требований.

Постановлением предусматриваются 
различные пути контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, та-
кие, например, как проведение проверок 
соблюдения медицинскими организация-
ми и индивидуальными предпринимателя-
ми прав граждан в сфере охраны здоровья 
граждан; соблюдения порядков оказания 
и стандартов медицинской помощи, соблю-
дения безопасных условий труда, а также 
требований по безопасному применению 
и эксплуатации медицинских изделий 
и прочее. Эти проверки могут быть плано-
выми и внеплановыми документарными 
и (или) выездными в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

Государственный контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности 
проводится в первую очередь Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохра-
нения (Росздравнадзор), а также други-
ми государственными контролирующими 
органами. Следует иметь в виду, что при 
осуществлении государственного контроля 
не допускается проведение в отношении 
одного юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя различными 
органами государственного контроля про-
верок соблюдения одних и тех же обяза-
тельных требований.

При проведении Росздравнадзором 
проверок соблюдения медицинскими ор-
ганизациями и индивидуальными пред-
принимателями прав граждан в сфере ох-
раны здоровья граждан рассматриваются 
документы и материалы, характеризующие 
деятельность проверяемых органов, орга-
низаций и индивидуальных предпринима-
телей по соблюдению прав граждан в сфе-
ре охраны здоровья граждан; документы 
и материалы, характеризующие организа-
цию работы по рассмотрению обращений 
граждан; оценивается соблюдение требо-
ваний законодательства РФ к размещению 
и содержанию информации об осуществ-

ляемой деятельности в сфере охраны здо-
ровья граждан; проводится ЭКМП, оказан-
ной пациенту.

При проведении проверок соблюдения 
осуществляющими медицинскую деятель-
ность организациями и индивидуальными 
предпринимателями порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов меди-
цинской помощи оценивается соответствие 
документов и материалов по соблюдению 
порядков и стандартов, а также клини-
ческих рекомендаций (протоколов лече-
ния); проводится рассмотрение и анализ 
жалоб граждан, связанных с оказанием 
им медицинской помощи, в том числе со-
держащих сведения о не предоставлении 
информации о возможности оказания ме-
дицинских услуг, наличии лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, вклю-
ченных в стандарт медицинской помощи; 
осуществляется осмотр используемых при 
медицинской деятельности зданий, стро-
ений, сооружений, помещений и террито-
рий; определяется соблюдение стандартов 
оснащения и рекомендуемых штатных нор-
мативов; обоснованность назначения ме-
дицинских услуг, имеющих усредненную 
частоту предоставления менее 1, а также 
полноты выполнения медицинских услуг 
с усредненной частотой предоставления 1; 
обоснованность и полнота назначения ле-
карственных препаратов, имплантируемых 
в организм человека медицинских изделий 
и пр.; проводится экспертиза качества ме-
дицинской помощи, оказанной пациенту.

Росздравнадзор при проведении прове-
рок рассматривает также документы и ма-
териалы, характеризующие организацию 
ведомственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской де-
ятельности, в том числе акты федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ, ре-
гулирующих правила осуществления ими 
ведомственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности под-
ведомственных им органов и организаций; 
порядки проведения внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности, утвержденного руководителя-
ми федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоу-
правления, осуществляющих полномочия 
в сфере охраны здоровья граждан, а также 
осуществляющих медицинскую деятель-
ность организаций и индивидуальными 
предпринимателями. Кроме того, оценива-
ется соблюдение установленного порядка 
проведения ведомственного и внутреннего 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, порядка оформле-

ния его результатов, обоснованность мер, 
принимаемых по результатам проведения 
ведомственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской де-
ятельности, а также проводится анализ эф-
фективности проводимого ведомственного 
и внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности.

Федеральная служба по труду и заня-
тости в установленном порядке в рамках 
федерального государственного надзора 
осуществляет проверки за соблюдением 
безопасных условий труда, трудового за-
конодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

При проведении соответствующих про-
верок должностные лица органа государ-
ственного контроля при предъявлении 
ими служебных удостоверений и приказа 
руководителя органа государственного 
контроля или его заместителя о проведе-
нии проверки имеют право: запрашивать 
и получать сведения, необходимые для 
принятия решения по вопросам, отне-
сенным к их компетенции; привлекать 
в установленном порядке для проработки 
вопросов научные и иные организации, 
ученых и специалистов; беспрепятственно 
получать доступ на территорию проверя-
емых организаций или индивидуальных 
предпринимателей, а также к используе-
мым ими оборудованию, подсобным объ-
ектам и транспортным средствам. При 
воспрепятствовании доступу должностных 
лиц, проводящих проверку, на территорию 
или в помещение проверяемых организа-

ций и индивидуальных предпринимателей 
этими должностными лицами составляет-
ся акт в порядке, установленном органом 
государственного контроля. Они могут 
осуществлять с оформлением соответству-
ющих протоколов отбор проб и образцов 
материалов и организовывать проведение 
необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз, анализов и оценок, в том числе 
экспертиз качества медицинской помощи; 
снимать копии с документов, необходимых 
для проведения государственного кон-
троля, в установленном законодательством 
РФ порядке, а также производить в необ-
ходимых случаях фото- и видеосъемку при 
осуществлении осмотра и обследования. 
Им разрешено применять предусмотрен-
ные законодательством РФ меры ограни-
чительного, предупредительного и про-
филактического характера, направленные 
на недопущение и (или) ликвидацию по-
следствий нарушения обязательных тре-
бований в соответствии с установленными 
полномочиями органа государственного 
контроля, давать юридическим и физиче-
ским лицам разъяснения по вопросам, от-
несенным к их компетенции.

По результатам проверки органом го-
сударственного контроля составляется 
соответствующий акт, а также на его офи-
циальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет разме-
щаются решения и предписания, принятые 
в процессе осуществления государствен-
ного контроля и затрагивающие интересы 
неопределенного круга лиц.

При этом руководители стоматологи-
ческих медицинских организаций и ин-
дивидуальные предприниматели должны 
знать и помнить, что решения и действия 
(бездействие) должностных лиц органов 
государственного контроля могут быть об-
жалованы в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.
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Порядок разработки клинических рекомендаций предпо-
лагает участие в этом процессе Министерства здравоохра-
нения РФ и профессиональной некоммерческой органи-
зации, в нашем случае это Стоматологическая ассоциация 
России. При этом Минздрав России определяет перечень 
групп заболеваний, по которым формируются критерии 
качества, требования к структуре и содержанию клиниче-
ских рекомендаций, и разрабатывает методические реко-
мендации по формированию критериев оценки качества 
медицинской помощи по группам заболеваний или состо-
яний.

Профессиональные некоммерческие организации со-
здают рабочую группу, ответственную за разработку 
клинических рекомендаций, которые публикуются в от-
крытом доступе для обсуждения и утверждаются после 
предварительного рецензирования представителями науч-
ной и практической стоматологической общественности. 
Утвержденные клинические рекомендации размещаются 
в Федеральной электронной медицинской библиотеке 
и включаются в рубрикатор клинических рекомендаций 
(протоколов лечения).

Существует несколько уровней убедительности клини-
ческих рекомендаций: первый уровень — статьи, опубли-
кованные в зарубежных журналах; второй — статьи в оте-
чественных научных журналах, входящих в перечень ВАК; 
третий — статьи в прочих научных журналах; четвертый — 
материалы конференций и съездов; пятый уровень — тези-
сы докладов НИИ и вузов.

Критерии качества медицинской помощи определяются 
совокупностью свойств, характеризующих медицинские 
технологии и результаты их выполнения и подтвержда-
ющих соответствие медицинской помощи современному 
уровню медицинской науки и технологии, а также потреб-
ностям пациента.

Их можно объединить в группы.
Событийные, смысловые или содержательные критерии 

оценки качества отражают выполнение или невыполнение 
медицинских услуг, назначение или не назначение лекарст-
венных препаратов, и в первую очередь оцениваются те ме-
тодики, которые в наибольшей степени влияют на качес-
тво лечебно-диагностического процесса, а также отражают 
следующие характеристики процесса оказания медицин-

ской помощи: рациональность, научную обоснованность 
и соблюдение преемственности между подразделениями 
при оказании медицинской помощи. Временные крите-
рии оценки качества отражают своевременность выпол-
нения лечебно-диагностических мероприятий, при этом 
оценивается соблюдение сроков оказания медицинской 

услуги и назначения лекарственных средств. Результатив-
ные критерии оценки качества отражают эффективность 
и результативность проведенного лечения при конкретном 
заболевании, при этом оценивается достижение целевых 
значений исходов лечения, наличие или отсутствие предот-
вратимых осложнений. Кроме того, результативные крите-
рии оценки качества оценивают степень достижения жела-
емого результата на определенном этапе оказания помощи, 
безопасность оказания помощи без существенного риска 
для больных и удовлетворенность пациента, оказанной ему 
медицинской помощью.

На расширенном заседании коллегии Минздрава Рос-
сии министр здравоохранения В.Скворцова сообщила, что 
за 2016 год аппаратом главных специалистов Минздрава 
России и всем экспертным сообществом завершена работа 
по созданию базового пула 1200 клинических рекоменда-
ций по основным классам заболеваний. К настоящему вре-
мени Стоматологической ассоциацией России утверждены 
клинические рекомендации по лечению пациентов при ка-
риесе, болезнях пульпы и периапикальных тканей, остром 
и хроническом пародонтите, гингивите, остром некротиче-
ском язвенном гингивите Венсана, лейкоплакии, частичной 
и полной потере зубов, переломе нижней челюсти. Кроме 
того, в апреле 2014 года на заседании секции СтАР «Хирур-
гическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия» ут-
верждены клинические протоколы медицинской помощи 
при доброкачественных образованиях мягких тканей голо-
вы и шеи, костей черепа и лица, сосудистых образованиях 
и мальформациях лица и шеи, поражении лицевого нерва, 
заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, кистах 
челюстей, челюстно-лицевых аномалиях, воспалительных 
заболеваниях челюстно-лицевой области, врожденной ано-
малии ушной раковины, рубцовых состояниях и других из-
менениях кожи, врожденной одно- и двусторонней расще-
лине верхней губы, твердого и мягкого неба, альвеолярного 
отростка, врожденных аномалиях костей черепа и лица, вро-
жденных костно-мышечных деформациях головы и лица, 
острой травме тканей лица, головы и шеи, челюстно-лице-
вых деформациях врожденного и приобретенного генеза.

Таким образом, имеется нормативная база, хотя 
и не полная, для обеспечения качественной стоматологи-
ческой помощи и помощи по челюстно-лицевой хирургии, 
а врачам-стоматологам и врачам челюстно-лицевым хи-
рургам следует строго придерживаться алгоритмов, опре-
деленных этими нормативными документами.

Клинические рекомендации по оказанию 
медицинской помощи

А.А. Кулаков, 
директор ЦНИИСиЧЛХ, академик РАН

Основными требованиями к содержанию клинических ре‑
комендаций является то, что при описании методик профи‑
лактики, диагностики, лечения, следует указывать уровень 
убедительности доказательств целесообразности их приме‑
нения, используя унифицированную шкалу качества дока‑
зательств и силы рекомендаций, лекарственные препараты 
указываются по международным непатентованным наиме‑
нованиям, а лекарственные препараты, включенные в утвер‑
жденный перечень жизненно необходимых и важнейших ле‑
карственных препаратов, и медицинские изделия, входящие 
в перечень, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации, выделяют отметкой.

Клинические рекомендации (протоколы лечения)  — это 
документ, основанный на доказанном клиническом опыте, 
описывающий действия врача по диагностике, лечению, ре‑
абилитации и профилактике заболеваний, помогающий ему 
принимать правильные клинические решения по выбору ме‑
тода лечения в определенной клинической ситуации и вклю‑
чающий критерии оценки качества медицинской помощи.

4
Клинический опыт применения новой системы COMPONEER для прямой реставрации фронтальной группы зубов 

10
Оформление медицинской карты стоматологического больного при кариесе зубов с учетом требований Протокола ведения больных

22
Методика изучения пространственной ориентации шарнирной оси при ортогнатическом прикусе на основе компьютерной томографии височно‑нижнечелюстного сустава

26
Оптимизация функциональных окклюзионных взаимоотношений зубных рядов у пациентов с патологией прикуса II класса по Энглю после ортодонтического лечения

32
Радикулярная диляцерация

40
Возвращаясь к истокам. Патология и клиника кариеса
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Применение пробиотического 

напитка с целью профилактики 

кариеса зубов у дошкольников 
26

Оформление медицинской 

карты стоматологического 

больного при болезнях пульпы 

зуба с учетом требований 

клинических рекомендаций 

(протоколов лечения)46
Мягкая лейкоплакия34

Портрет пульпы зуба в норме 

и патологии
40

Синдром «молчащего синуса» 

в контексте эволюции верхней 

челюсти

52
Лечение рецидивирующего 

афтозного стоматита 
с применением иммунокорри-

гирующих препаратов
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CoralPress PUTTY

CoralPress PUTTY
Гидрофильный поливинилсилоксановый слепочный 

материал для прецизионных слепков, 

основной слой480 г + 480 г

CoralPress LIGHT

Гидрофильный поливинилсилоксановый 

слепочный материал для прецизионных 

слепков, коррегирующий слой

2 двойных картриджа по 50 мл + 12 канюлей

Устройство для выдавливания материала 

CoralPress LIGHT
из 50 мл картриджа

Внутриротовые насадки для материала 

CoralPress LIGHT
10 шт. (желтые)

Произведено в Германии специально для TBI Company

Канюли смешивающие для материала 

Канюли смешивающие для материала 
CoralPress LIGHT10 шт. (желтые)Внутриротовые насадки для материала 

Произведено в Германии специально для 

XXXУЧИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ. 

К 130‑летию 
члена‑корреспондента 

АМН СССР 
А. И. Евдокимова4

Эффективность 

и безопасность применения 

зубной пасты у детей
26Оформление медицинской 

карты стоматологического 

больного при болезнях 

периапикальных тканей 

с учетом требований 

клинических рекомендаций 

(протоколов лечения)

46Клиническая лекция. 

Лечение пульпита временных 

зубов у детей34Современные аспекты 

пародонтальной 

терапии с применением 

ультразвуковой системы 

Vector
40Способ внутрикостной 

фиксации реплантируемых 

зубов
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Прибор для 
воздушной 

полировки СНОУ гель 60 секунд

предназначен 
для фторирования 

эмали зубов

СНОУ пенка Флоам
предназначена 

для фторирования 

эмали зубов

СНОУ ZAP гель
предназначен 

для местного 
обезболивания

СНОУ Флолли

5% лак фторида натрия

СНОУ Freez-EEZ гель

предназначен 
для местного 

обезболивания

СНОУ Бафф

песок для воздушной 

полировки эмали зуба 

и удаления налета

Произведено в Канаде Germiphene Corp. 

специально для TBI Company

СНОУ
НОВОЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ

4
ЭКСКЛЮЗИВ!

Книга О. П. Максимовой 

«Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь!»
26Оценка специфичности 

и информативности 

субъективных индикаторов 

в определении 

стоматологического 

здоровья детей школьного 

возраста46Периодонтиты временных 

зубов у детей
34Заполнение медицинской 

карты стоматологического 

больного при альвеолите 

и периостите
40Современная классификация 

инъекторов в стоматоло-

гии. Ч. 1
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Двойной шприц 5 мл.

Двойной картридж 50 мл.

Устройство для 

выдавливания 

материала 

CrownTemp 

из 50 мл. 
картриджа 

Универсальный, светоотверждаемый, 

однокомпонентный лак для покрытия любых 

протезов из пластмассы и композитов, 30 мл.

Для шприцев 10 шт.Для картриджей 10 шт.

ООО «ТБИ Стома» 119034, Москва, ул. Остоженка, д.6, стр. 3

Тел.: +7 (495) 637−4263, +7 (495) 937−4600

Факс: +7 (495) 637−3876

E-mail: tbi@bk.ru

Произведено в Германии специально для TBI Company

CrownTemp

CrownTemp

CrownTemp GLAZE

CrownTemp GLAZE

Двухкомпонентный материал для изготовления временных коронок и мостов

Канюли смешивающие для 

материала CrownTemp

www.tbi.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ

4
ЭКСКЛЮ

ЗИВ!

Книга О. П. Максимовой 

«Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь!»

26Оценка специфичности 

и информативности 

субъективных индикаторов 

в определении 

стоматологического 

здоровья детей школьного 

возраста46Периодонтиты временных 

зубов у детей

34Заполнение медицинской 

карты стоматологического 

больного при альвеолите и 

периостите

40Современная классификация 

инъекторов в стоматологии. 

Ч. 1
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КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИСПЫ
ТАНИЯ 

СОВРЕМ
ЕННОГО 

НАНОКОМ
ПОЗИТА 

«SAPPHIRE» 

ПОКАЗАЛИ 

ВЫ
СОКИЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 ПРИ 

РАБОТЕ НА ВСЕХ 

ГРУППАХ ЗУБОВ. 

М
АТЕРИАЛ ПРОСТ 

И УДОБЕН В РАБОТЕ, 

ПЛАСТИЧЕН, 

ЗАПОМ
ИНАЕТ 

Ф
ОРМ

У ПРИ 

М
ОДЕЛИРОВАНИИ.

ООО «ТБИ СТОМ
А»

119034 Москва, ул. Остоженка, д. 6, стр. 3

Тел.: +7 (495) 637-4263, 637-4600

Факс: +7 (495) 637-3876

www.tbi.ru 
E-mail: tbi@bk.ru

Клинические примеры до (А) и после (Б) реставрации. 

Работа преподавателя Учебного центра «TBI Company» Е. П. Рыбниковой.

А 

Б

SAPPHIRE

4
Профилактика и лечение 

гиперчувствительности зубов 

у детей и подростков

26Сопротивление износу 

инфильтрированных 

кариозных поражений эмали

46Роль пробиотиков для 

полости рта в поддержании 

стоматологического 

здоровья

34Проявление пузырчатки 

в полости рта

40Исследование поверхностей 

62 моделей имплантатов  

различных производителей.  
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Великолепные дентальные сплавы для литья

из Германии

ПРОИЗВЕДЕНО 

В ГЕРМ
АНИИ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 

TBI COM
PANY

О
О

О
 «ТБИ СТО

М
А»

119034 М
осква, 

ул. Остоженка, д. 6, стр. 3

Тел.: +7 (495)  637-4263, 

637-4600

Ф
акс: +7 (495) 637-3876

E-mail: tbi@
bk.ru

www.tbi.ru

N
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ar

Ni Cr —
 сплав для коронок и мостов

B
ioCross

Безникелевый Co Cr —
 сплав для коронок и мостов

D
ilonium

 

Plus

Безникелевый Co Cr —
 сплав для бюгелей

4Новые подходы 

к профилактике кариеса

26Лучевая диагностика 

в детской стоматологии

46Оформление  медицинской 

карты стоматологического 

больного при лечении 

болезней пародонта

34Клинико‑экспериментальное 

изучение эффективности 

применения таблеток

для очищ
ения зубных 

протезов КОРЕГА для 

частичных протезов

40Оформление медицинской 

карты стоматологического 

больного врачами‑стома‑

тологами‑ортопедами
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Быть счастливым счастьем других…
Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.

Гиппократ

Сегодня мы расскажем о человеке, которого знает сто-
матологическая общественность не только в России, 
но и за ее пределами. О человеке, который возглавляет 
единственный в России научно-исследовательский ин-
ститут стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, ака-
демике РАН, заслуженном деятеле науки РФ, профессоре 
Кулакове Анатолии Алексеевиче. Главным лозунгом его 
жизни являются слова великого хирурга Н.И. Пирогова 
«Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счас-
тье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя ме-
дицинской науке».

Анатолий Алексеевич родился в 1949 году на острове 
Итуруп (Курилы). Поскольку его отец был военнослу-
жащим, то долго на одном месте семья не задерживалась 
и за 10 лет обучения ему пришлось сменить 8 школ.

Анатолий Алексеевич, в детстве Вы были поклади-
стым и примерным мальчиком?

Совсем напротив, я был неусидчивым ребенком и доста-
точно часто получал травмы, попадал в госпитали. В ранние 
детские годы у меня не вызывала большой интерес работа 
хирургов или других врачей, так как это было сопряжено 
с неприятными процедурами и страхами. Настоящий инте-
рес к медицине у меня появился к окончанию школы.

И что послужило отправной точкой в выборе про-
фессии?

В школе я не был отличником, и когда пошла речь о по-
ступлении, то моя учительница по химии, задав вопрос: 
«Кулаков, куда ты собираешься поступать?» и услышав от-
вет — в медицинский, попросила не делать этого, не позо-
рить школу, но я проявил упорство и, достаточно активно 
занимаясь химией, физикой и литературой, успешно сдал 
вступительные экзамены. Помимо продуктивной стимуля-
ции преподавателем, влияние на поступление оказал отец, 
сказав, что если не поступишь в институт, то отдам в учили-
ще. Тогда никто даже представить себе не мог, что пройдут 
годы и он станет гордостью школы, института.

А почему стоматологический факультет, а не ле-
чебный?

В 1966 году выпуск из школ был двойным, выпускались 
десятые и одиннадцатые классы. Поступление в Самарский 
(тогда Куйбышевский) институт в 1966 году совпало с от-
крытием стоматологического факультета и ожидалось, что 
большого конкурса на него не будет. Решение о поступле-
нии на этот факультет подкрепила своим аргументом при-
ятельница семьи, что стоматологический факультет — это 
не только стоматология, но и челюстно-лицевая хирургия. 
Позднее судьба так и распорядилась, что моей специали-
зацией стала челюстно-лицевая хирургия. Начал учиться 
в Самаре, а окончил институт в Архангельске.

Студенческая пора — прекрасная пора! Чем она 
Вам запомнилась?

В студенческие годы особый интерес у меня был к ана-
томии и нормальной физиологии. Я помню на экзамене 
по нормальной физиологии заведующий кафедрой по-
ставил мне оценку «отлично с отличием» и так записал 
в зачетную книжку. До сих пор помню свои первые шаги 
в научной работе, например, использование седуксена при 
амбулаторных хирургических вмешательствах, примене-
ние гетерогенной брюшины крупного рогатого скота при 
устранении дефектов челюстных костей. Мы сами ездили 
на комбинат, где проводился забой скота, получали брю-
шину, обрабатывали ее, консервировали, а в вечерние ча-
сы вели в клинике прием пациентов. Мы учились у пре-
красных педагогов. Как говорят, студенты и учащиеся это 

не кувшин, который нужно заполнить, а факел, который 
нужно зажечь, но есть продолжение этой фразы — зажечь 
может только тот, кто горит сам. Несмотря на большую 
учебную загруженность, мы активно занимались спортом. 
Я играл в сборной института по баскетболу. В школе ув-
лекался пулевой стрельбой и даже был чемпионом Куй-
бышевской области среди юношей по винтовке. Начиная 
с 3-го курса занимался в научном кружке на кафедре хирур-
гической стоматологии и очень признателен и благодарен 
заведующей кафедрой, доценту Бровкиной Валентине Вла-
димировне за неоценимый вклад в становлении меня как 
врача. В Архангельске я закончил институт и ординатуру, 
там жизнь свела меня с Василием Александровичем Сем-
киным, с которым на протяжении многих лет мы дружим 
и вместе работаем в институте.

Анатолий Алексеевич, в каком году Вы пришли 
в ЦНИИС?

В 1976 году младшим научным сотрудником, даже точ-
но скажу 12 февраля, а в январе того же года сюда пришел 
доктор медицинских наук Сукачев Владимир Андреевич, 
который до этого занимал должность главного специалиста 
по стоматологии в ракетных войсках и возглавлял лучшее 
стоматологическое отделение в армии и флоте в г. Один-
цово, но поскольку ему исполнилось 50 лет, то попал под 
демобилизацию. Он и стал научным руководителем моей 
кандидатской диссертации. Мне опять повезло с учителем. 
После успешной защиты диссертации в 1980 году, я про-
должил работу в клинике челюстно-лицевой хирургии. 
Занимался общественной работой, был секретарем комсо-
мольской организации. Мне посчастливилось стать учени-
ком замечательного человека и ведущего хирурга инсти-
тута Владимира Максимовича Безрукова. Именно он учил 
меня не только оперировать, но и руководить институтом.

Знакомство, любовь… Обычно в нашей жизни эта 
пора наступает совсем неожиданно. Когда и как про-
изошло Ваше знакомство с будущей супругой?

Мы встретились у общих друзей в 1981 году. Привлека-
тельная девушка из семьи военных с первых минут знаком-
ства произвела на меня неизгладимое впечатление. И сра-
зу стало понятно, что встретил того человека, которому 
должен предложить руку и сердце, а где-то через 5 меся-
цев после нашего знакомства мы поженились. Моя жена 
преподаватель, специализация у нее как русский язык, так 
и иностранный. Она много лет работала в военно-полити-
ческой академии имени В.И. Ленина, преподавала на кафе-
дре русского языка в МГМСУ.

Известно, что ЦНИИС является одним из зачина-
телей зубной имплантации в России. Расскажите, как 
шел процесс внедрения данного метода.

В 1986 году мы поехали вместе с врачом-стоматологом-
ортопедом Валерием Ивановичем Карнюшиным и челюст-
но-лицевым хирургом, кандидатом медицинских наук Ле-
ваном Платоновичем Сакварелидзе в экспериментальную 
лабораторию Каунасского медицинского института, где 
этот метод уже широко применялся, хотя и был запрещен 
в России. После нашего приезда в ЦНИИС было создано 
отделение клинической и экспериментальной импланто-
логии, которое возглавила старший научный сотрудник, 
кандидат медицинских наук Алла Ивановна Матвеева, при-
ложившая немалые усилия для развития новой специаль-
ности, воспитавшая много учеников, в том числе и доктора 
медицинских наук, чл.-корр. РАН Рамаза Шалвовича Гве-
тадзе, который в настоящее время является руководителем 
отделения ортопедической стоматологии и имплантологии 
и заместителем директора по научно-клинической работе.

Анатолий Алексеевич, когда Вы начали заниматься 
административной работой?

В сентябре 2000 года я был назначен первым заместите-
лем директора нашего института. Научную, клиническую, 
административную работу совмещал с педагогической. 
Сначала в качестве профессора МГМСУ на кафедре, воз-
главляемой профессором С.Д. Арутюновым, а в 2005 году 
возглавил вновь организованную кафедру стоматологии 
факультета постдипломного профессионального образова-
ния врачей в ММА им. И.М. Сеченова, которой руковожу 
до настоящего времени.

На должность директора института Вас назначили 
в 2004 году и с чего все началось?

В тот период времени активно реализовывался проект 
по строительству детской клиники челюстно-лицевой хи-
рургии и нужно было произвести некоторые изменения 
в структуре и даже в названии института. Говоря о дости-
жениях, нельзя не сказать о высокой Правительственной 
награде, когда группе врачей-специалистов — сотрудников 
ЦНИИС — была присуждена премия Правительства РФ 
2006 года в области науки и техники за разработку и вне-
дрение реконструктивных операций и методов импланта-
ции при устранении врожденных и приобретенных дефек-
тов и деформаций челюстно-лицевой области (в списке 
награжденных: А.А. Кулаков, Л.А. Брусова, Р.Ш. Гветад-
зе, А.С. Караян, А.И. Неробеев, В.И. Малаховская и др.), 
а в 2016 году в составе группы коллег из разных вузов стра-
ны я был удостоен премии Правительства РФ в области 
образования.

Что такое ЦНИИС сегодня?
Сейчас институт активно занимается проблемами сто-

матологии, но прежде всего это головное учреждение 
по челюстно-лицевой хирургии. Я считаю, что у нас в стра-
не нет клиники, которая была бы сопоставима с клиникой 
нашего института по числу специалистов и прежде всего 
по диапазону оперативных вмешательств. К нам в стацио-
нар попадают преимущественно пациенты, которым не мо-

Родители: Алексей Васильевич и Мария Фоминична

Отделение ортопедической стоматологии и имплантологии, в центре 
проф. Матвеева А.И.

Отделение имплантологии

Отдых с семьей
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гут оказать помощь в других регионах нашей страны или 
в других клиниках Москвы.

Анатолий Алексеевич, управлять головным уч-
реждением страны, когда в подчинении находятся 
большое число сотрудников разного профиля, — это 
огромный труд. Какого типа управления Вы придер-
живаетесь?

Недавно Греф Г.О. на экономическом форуме сказал, 
что наиболее эффективное управление, когда руководи-
тель и подчиненные сидят на одной скамейке, т.е. нахо-
дятся в известном смысле в равном положении. Я не могу 
сказать, что мне удается сидеть на одной скамейке со все-
ми, но есть и такие утверждения, что человек одновремен-
но не может руководить многими. В руководстве очень 
важно, когда есть команда. В составе команды в нашем 
институте я бы, в первую очередь, выделил чл.-корр. РАН 
Гветадзе Рамаза Шалвовича, который выполняет огром-
ный объем работы не только лечебной и научной, но и ор-
ганизационной. Все остальные члены нашей дирекции 
и заместитель директора по науке профессор Кречина Е.К., 
и ученый секретарь Гусева И.Е., все члены руководства 
активные и ответственные люди. Я рад, что структурные 
подразделения нашего института возглавляют высокок-
валифицированные, авторитетные люди. Руководитель 
клиники челюстно-лицевой хирургии профессор Неробе-
ев А.И. — это наша звезда, гениальный хирург, сделавший 
очень многое для развития специальности, он основопо-
ложник метода микрохирургических технологий в рекон-
структивной челюстно-лицевой хирургии. Руководитель 
детской челюстно-лицевой хирургии профессор Рогин-
ский В.В. — идеолог и двигатель строительства корпуса 
для детей и подростков, много лет занимавшийся про-
блемой различных новообразований у детей. Последние 
годы Виталий Владиславович много работает над про-
блемой диагностики и лечения сосудистых мальформа-
ций челюстно-лицевой области, им воспитано большое 
количество учеников. Руководство института — это рабо-
та не одного человека, руководителя, а повседневный труд 
команды, где каждый член вносит свою лепту.

Каким Вы видите ЦНИИС лет через пять?
Прежде всего любые ожидания на будущее связаны 

с внедрением информационных технологий, причем 
информационных технологий во всем: в диагностике, 
в оформлении документации, в координации работы 
подразделений, в сохранении огромных баз данных, на-
пример лабораторных исследований, функциональных, 
рентгенологических, фотографий пациентов. Буквально 
вся информация должна храниться в файле одного паци-
ента и сохраняться. Для этого нужны надежные серверы, 
дублирующие системы. Кроме того, сейчас широко ис-

пользуются цифровые технологии в хирургии при плани-
ровании операций, при изготовлении шаблонов для опе-
раций, при протезировании. Большинство специалистов 
считают, что в ближайшие 5—10 лет зуботехнические 
лаборатории будут если не ликвидированы, то участие 
зубных техников в изготовлении зубных протезов будет 
минимизировано в связи с широким использованием 
автоматизированных систем. В настоящее время актив-
но развиваются малоинвазивные технологии в лечении 
зубов. Сейчас идет активное внедрение робототехники 
и минимально инвазивных технологий в челюстно-ли-
цевой хирургии, что, разумеется, изменит характер опе-
ративных вмешательств, сделает их легко переносимыми 
для пациентов.

Анатолий Алексеевич, существует ли помимо науч-
но-практической другая жизнь в институте?

Много лет назад в институте проходило достаточно 
большое количество различных мероприятий. Мы при-
глашали артистов из разных театров и, кроме того, было 
много номеров художественной самодеятельности, при-
чем с большим удовольствием выступали сами сотруд-
ники. Работая в отделении неотложной стоматологии 
и занимаясь в основном травмами, переломами челю-
стей, приходилось шинировать и переводить пациентов 
на зондовое питание. Однажды медсестры выступили 
с частушками на концерте на рабочие темы, одну из них 
помню до сих пор: «Как в ЦНИИС Вы попадете, много-
му научитесь, зубы чистить, полоскать, а жевать разучи-
тесь». В последние годы мы попытались это направление 
реанимировать. В нашем институте работает замечатель-
ный человек, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе заслуженный врач РФ профессор Вагнер 
Владимир Давыдович, который помимо выдающихся 
профессиональных качеств обладает великолепными ор-
ганизаторскими способностями. Мало того, что он лю-
битель поэзии, подбирает и читает прекрасные стихи 
на наших встречах, он еще и замечательный режиссер, 
организует настоящие спектакли, в которых участвуют 
и сотрудники, и ординаторы, и аспиранты. Несколько раз 
мы проводили новогодние вечера с сотрудниками, сни-
мали рестораны на День медицинского работника, арен-
довали судна и направлялись в небольшие путешествия. 
Неформальное общение, на мой взгляд, очень полезно 
для всех сотрудников.

Вы решаете много вопросов, общаетесь с большим 
количеством людей. Чем же предпочитаете занимать-
ся в свободное время?

Москва предоставляет ог-
ромные возможности. На-
ша семья очень любит театр, 
литературу и изобразитель-
ное искусство. Мы стараем-
ся посещать художествен-
ные выставки, проходящие 
в Москве, хотя и постоянные 
экспозиции Третьяковки 
и Пушкинского музея можно 
смотреть вновь и вновь. Сре-
ди театров — любимые Сов-
ременник и Большой. Семь-
ей ездим в Санкт-Петербург, 
где каждый дом и памятник, 
и история. Любим выезды 
за город, прогулки по лесу. 
А кроме того, я давно увлека-
юсь рыбалкой и охотой. Мои 
увлечения разделяет мой 
брат, который посвятил свою 
жизнь Вооруженным Силам. 
Нигде как на реке, на озере, 
в лесу не происходит такого 
переключения, избавления 
от стрессового состояния, 
когда человек полностью от-
ключается от каких-то сию-
минутных проблем, едине-
ние с природой обновляет 
и очищает. Я предпочитаю 
активный вид рыбалки, лов-
лю хищников. На самом деле, 
когда мы говорим об охо-
те, то добыча трофея — это 
лишь малая составляющая 
от того удовольствия, кото-
рое получает охотник. Основ-
ное — это, конечно, созерца-
ние. Мы не всегда стреляем, 
но очень много фотографиру-
ем, наблюдаем, наслаждаемся 
тем, что нам довелось увидеть, 

особенно когда это детеныши вместе с матерью, лоси, ка-
баны, олени. В течение нескольких лет я выезжаю на Кам-
чатку, в волшебный край, и как Валентин Пикуль писал 
в своем романе «Богатство» о Камчатке, так оно и есть. 
Это действительно фантастический край, удивительное 
богатство нашей страны.

Как говорят, что такое счастье — это когда с утра с удо-
вольствием идешь на работу, а после работы с радостью 
спешишь домой. Если эти две составляющие присутствуют 
у человека, то и жизнь его комфортна. Восстанавливать-
ся значительно легче, когда приходишь домой, а там тебя 
встречают родные и близкие. В общении с ними получаешь 
заряд на новые свершения.

А. Журина

приложение
Открытие клиники челюстно-лицевой хирургии
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Юридические аспекты оказания меди‑
цинской помощи пациентам с неперено‑
симостью стоматологических материалов

Предметом нашего обсуждения является 
не клиническая, а юридическая составляю-
щая процесса ведения таких пациентов.

Значительное увеличение числа судеб-
ных дел, связанных с неблагоприятным 
исходом стоматологического лечения в ре-
зультате НСМ, во многом обусловлено от-
сутствием четкого алгоритма (стандарта) 
процесса оказания медицинской помощи 
пациентам при первичных клинических 
проявлениях НСМ и недостатком объек-
тивных, показательных критериев оценки 
групп риска. В качестве инструмента для 
оценки качества медицинской помощи 
пациентам с НСМ служат клинические 
рекомендации (протоколы лечения) при 
диагнозе частичное отсутствие зубов, ут-
вержденные Постановлением Совета Ас-
социации общественных объединений 
«Стоматологическая Ассоциация России» 
30.09.2014 г. № 15. Анализ этого докумен-
та выявляет отсутствие перечня ранних 
маркеров, индикаторов патологических 
процессов НСМ, механизмов оценки уров-
ня сложности и однозначно определенных 
схем и процедур ведения пациентов с НСМ, 
т.е. именно тех нормативных требований, 
соблюдение которых могло бы трактовать-
ся как выполнение специалистом стандарта 
лечения и служить защитой врача. В ре-
зультате развитие взаимоотношений между 
врачом и пациентом происходит по наиме-
нее выгодному для обеих сторон конфликт-
ному сценарию, сутью которого являются 
претензии к врачам по некачественному 
оказанию медицинской помощи, причине-
нии вреда здоровью, морального вреда.

Можно выделить ряд особенностей стома-
тологического лечения с точки зрения воз-
никновения рисков НСМ:
1. Материалы, используемые врачом-сто-

матологом для замещения различных 
дефектов (пломбы, вкладки, съемные 
и несъемные протезные конструкции), 
остаются во рту пациента длительное 
время — в среде, которую нельзя обо-
значить как потенциально нейтральную.

2. Риск развития НСМ увеличивается с ка-
ждым последующим обращением к вра-
чу по нескольким причинам:
а) появление на рынке новых более 

современных и эстетичных стома-
тологических материалов стимули-
рует врачей использовать их в своей 
работе, поскольку они обеспечива-
ют более высокое качество, лучшую 
эстетику, повышают комфорт врача 
в работе и т.д. Однако, чем больше 
разнообразие материалов во рту па-
циента, тем выше риски возникнове-
ния явлений несовместимости, сен-
сибилизации и т.д.;

б) отсутствие преемственности в стомато-
логическом лечении (далеко не всегда 
пациенты проходят лечение в одной 
и той же стоматологической органи-
зации, у одного и того же врача);

в) использование фармпрепаратов по по-
воду лечения общей соматической па-
тологии или просто бесконтрольный 
прием препаратов самим пациентом 
приводит к возникновению аллерги-
ческих реакций, о которых врач-сто-
матолог в силу различных причин 
не уведомляется своевременно.

3. Анамнестические данные врач-стома-
толог собирает со слов пациента и они 
зачастую неточны или противоречивы. 
Невозможно исключить и умышленное 
сокрытие информации со стороны па-
циента.

4. Риск развития НСМ увеличивается 
и с возрастом пациента в связи:
а) с увеличением вероятности наличия 

эндогенной инфекции и соматиче-
ской сопутствующей патологии, сти-
мулирующей развитие НСМ;

б) с изменением реактивной чувстви-
тельности организма, что вызывает 
возникновение сенсибилизации при 
воздействии таких факторов, кото-
рые не вызвали бы подобную реак-
цию у человека с нормальной реак-
тивной чувствительностью.

Учитывая данные факты, ни один врач-
стоматолог не может быть застрахован 
от возникновения данного осложнения, 
особенно это касается ортопедов, прово-
дящих повторное ортопедическое лечение 
пациентов старшей возрастной группы. 
Всегда наибольшие затруднения на этапе 
досудебного урегулирования вызывают 
случаи, когда НСМ возникает на фоне су-
ществующих в анамнезе данных о мно-
голетнем благополучном использовании 
протезов, изготовленных из тех же матери-
алов, которые в дальнейшем вызвали пато-
логическую реакцию в виде развития НСМ.

При возникновении симптомов НСМ, 
провоцирующих, как правило, отказ от ис-
пользования протезов или удаления пломб, 
штифтов и т.д., пациент чаще всего уверен, 
что вред причинен исключительно прове-
денным лечением и неправильными дей-
ствиями врача. Это является основанием 
требовать возмещения вреда здоровью 
и морального ущерба и говорить о воз-
никновении деликтной ответственности, 
являющейся «одним из видов гражданско-
правовой ответственности, возникающей 
в связи с причинением вреда в результате 
гражданского правонарушения (деликта) 
и заключающейся в наиболее полном воз-
мещении причиненного вреда».

В стоматологической практике мы сталки-
ваемся, как правило, с двумя видами делик-
тов (правонарушений), когда вред причинен 
жизни и здоровью пациента, что является 
внедоговорной (деликтной) ответственно-
стью, в отношении которой исковая дав-
ность не действует, или когда вред причи-
нен вследствие недостатков товаров, работ 
или услуг, что является договорной ответ-
ственностью, и может быть применен срок 
исковой давности. Подробно различие 
данных видов ответственности уже неод-
нократно обсуждалось, для нас наиболее 
важным является то, что в отношении де-
ликтной ответственности не действует срок 

давности, т.е. пациент может подать иск 
о возмещении причиненного вреда здоро-
вью и через 10—15 лет и независимо от то-
го, состоял он в договорных отношениях 
с клиникой или нет.

В действующем Гражданском кодексе 
РФ безвиновная ответственность (которая 
интересует нас с точки зрения оказания 
именно стоматологической помощи) уста-
новлена несколькими статьями: ст. 1079 — 
за вред, причиненный источником повы-
шенной опасности (п. 1); ст. 1095 — за вред, 
причиненный вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг (п. 1); ст. 1100 — 
за некоторые случаи причинения мораль-
ного вреда.

При буквальном толковании статей 
ГК РФ может сложиться впечатление, что 
за причинение вреда здоровью пациента 
при оказании стоматологической помощи 
ответственность неотвратимо наступает 
в любом случае, независимо от того, ви-
новен причинитель, т.е. врач, или нет (так 
называемая безвиновная ответственность).

Гражданин, которому причинен вред, должен 
обладать возможностью юридически защи‑
тить свои права. При этом мы все знаем, что 
ответственность за вред, причиненный жизни 
или здоровью гражданина, более строгая, чем 
при других видах деликтной ответственности.

Важным аспектом является понимание 
того, что сама деятельность врача, в резуль-
тате которой может наступить безвиновная 
ответственность, при соблюдении всех нор-
мативных требований не имеет признаков 
противоправности. Однако эта деятель-
ность, безусловно, сопровождается опреде-
ленными рисками, связанными с возможно-
стью нарушения прав пациента, например 
на получение информации в полном объеме, 
на оказание качественной и безопасной ме-
дицинской помощи, соблюдение стандартов 
оказания медицинской услуги и т.д.

Сейчас в условиях отсутствия обяза-
тельного страхования профессиональной 
ответственности врачей и медицинских 
работников, специалистам необходимо 
самостоятельно повышать свою право-
вую грамотность, в том числе и в вопросах 
безвиновной ответственности, професси-
ональных рисков при оказании медицин-
ской помощи пациентов с НСМ, а также 
своевременно актуализировать знания 
правовых нормативных документов, по-
рядков оказания медицинской помощи 
и стандартов по своей специальности.

В своей врачебной практике стоматологи нередко сталкиваются с трудностями оказания 
медицинской помощи пациентам, страдающим непереносимостью стоматологических ма‑
териалов (НСМ). За последние десятилетия сложилась вполне определенная тенденция 
роста судебных разбирательств, что связано не только с повышением уровня правовой гра‑
мотности, информированности пациентов и заинтересованностью юристов, но и с увеличе‑
нием доли случаев НСМ от 4—11 до 15—43%. Например, частота случаев непереносимости 
сплавов металлов, по данным В.К. Леонтьева и В.Н. Козина, составляет сейчас от 5 до 15%.

С.Н. Андреева, 
к.м.н., зам. главного врача ЦНИИСиЧЛХ
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Сияющая улыбка — 
индикатор здоровья и успеха
В Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (ЦНИИСиЧЛХ) 20 марта 2017 г. состоялась конференция, посвященная 
празднованию Всемирного дня стоматологического здоровья.

Мероприятие открыл директор института, главный 
внештатный специалист Минздрава России по челюстно-
лицевой хирургии академик РАН А.А. Кулаков, рассказав 
о роли ЦНИИСиЧЛХ в развитии научно-практических 
исследований, направленных на улучшение стоматологи-
ческого здоровья населения. С приветствием к участникам 
конференции обратился замминистра здравоохранения 
России С.А. Краевой.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по охране 
здоровья профессор Н.П. Санина выступила с докладом 
«Роль и место стоматологии в формировании общего здо-
ровья населения России». О роли Стоматологической Ас-
социации России (СтАР) в развитии стоматологии нашей 
страны в современных условиях рассказал ее президент 
В.В. Садовский. В качестве почетного гостя мероприятие 
посетила экс-президент Всемирной федерации стомато-
логов (FDI), советник Европарламента по стоматологиче-
скому образованию Мишель Арден (Брюссель), выступив 
с докладом на тему «Роль и опыт международного сто-
матологического сообщества в проведении Всемирного 
дня стоматологического здоровья». Главный специалист 
по медицинской профилактике Центрального федераль-
ного округа и Минздрава Московской области, главврач 
Московского областного центра медицинской профи-
лактики Е.С. Иванова рассказала о том, насколько важна 
профилактическая медицина и стоматологическое здоро-
вье. Главный внештатный специалист Минздрава России 
по профилактической стоматологии, зав. отделом профи-
лактики ЦНИИСиЧЛХ д.м.н. О.Г. Авраамова сообщила 

о достижениях и перспективных направлениях научных 
исследований института в области профилактики. Завер-
шил официальную часть мероприятия президент ассоциа-
ции «Стоматологическая Индустрия» П.В. Добровольский, 
выступив с докладом на тему «Развитие производства оте-
чественных материалов для стоматологической профи-
лактики».

В начале мероприятия гостей ожидало знакомство с вы-
ставкой российских производителей стоматологической 
продукции. Праздничная атмосфера ощущалась сразу пе-
ред входом в конференц-зал благодаря воздушным шарам 
с логотипами участников мероприятия.

Активно внедряется программа профилактики стома-
тологических заболеваний в Чувашии, о чем свидетель-
ствует видеорепортаж с празднования Всемирного дня 
стоматологического здоровья в республике. Приоритетом 
государственной политики Чувашии является сохранение 
и укрепление здоровья населения на основе формирования 
здорового образа жизни. Программа первичной профилак-
тики стоматологических заболеваний среди детей, разра-
ботанная в соответствии с «Концепцией развития системы 
здравоохранения в РФ до 2020 г.», учитывает накоплен-
ный в России опыт профилактической работы и построена 
на основе рекомендаций ВОЗ по профилактике стоматоло-
гических заболеваний. Программа направлена на форми-
рование мотивации к здоровому образу жизни, духовно-
нравственных качеств личности и адаптирована к текущей 
экономической ситуации в республике.

В качестве основных задач организации стоматоло-
гической помощи детям определены повышение эффек-
тивности стоматологической службы на муниципальном 
уровне, обеспечение экономичности и сбалансированности 
их стоматологического обслуживания, доступности и ка-
чества услуг. Из многочисленных методов профилактики 
в программу включены методы, отличающиеся высокой 
эффективностью и реальностью внедрения:
1. Просвещение в отношении факторов риска в режиме 

и структуре питания.
2. Гигиена рта.
3. Местная фторизация зубов.
4. Приведение школьных стоматологических кабинетов 

в соответствии с СанПиН.
5. Оснащение школьных стоматологических кабинетов 

в соответствии с «Табелем оснащения стоматологиче-
ским оборудованием и расходными стоматологически-
ми материалами».
Работа по профилактике стоматологических заболе-

ваний в виде уроков гигиены рта в игровой форме с от-
работкой практических навыков чистки зубов проводит-
ся в Калининграде. С 2016 г. стало традицией отмечать 
Всемирный день стоматологического здоровья выездом 
врачей-стоматологов в детдома, общеобразовательные 
школы и школы материнства при женских консультациях 
для проведения совместно с психологами лекций и пра-
ктических уроков. Антенатальная профилактика основ-
ных стоматологических заболеваний реализуется в двух 
направлениях: во-первых, это мероприятия, направлен-
ные на поддержание здоровья зубов беременной, а во-вто-
рых, это мероприятия, которые проводятся с целью про-
филактики кариеса и других болезней органов и тканей 
рта у ребенка.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню сто-
матологического здоровья, не первый год проходят и в Та-
тарстане. Школьники устраивают номера художественной 
самодеятельности в честь праздника, а врачи-стоматологи 
проводят уроки гигиены рта.

Московская региональная ассоциация «Стоматологи 
столицы» при поддержке СтАР, ЦНИИСиЧЛХ, совместно 
с Московской областной стоматологической поликлини-
кой в честь Всемирного дня стоматологического здоровья — 
World Oral Health Day — провела День стоматологического 
здоровья в подмосковной резиденции для пожилых «Тре-
тий возраст». Мероприятие состояло из теоретической 
и лекционной частей и практического обучения гигиене 
рта с помощью пасты и зубной щетки. В конце праздника 
все участники получили подарки в виде наборов средств 
профилактики стоматологических заболеваний.

Активное участие в организации и проведении праздника 
приняли компании R.O.C.S, «Свобода», Wrigley и Silca.

О.Г. Авраамова

С приветственным словом выступает депутат Госдумы, первый 
зампред комитета по охране здоровья Н.П. Санина

Экс-президент FDI Мишель Арден

Вручение профилактических наборов детям

День стоматологического здоровья в Калининграде

День стоматологического здоровья в Чебоксарах

День стоматологического здоровья в Татарстане

На президиуме (слева направо): академик РАН, директор ЦНИИСиЧЛХ, глав-
ный внештатный специалист Минздрава по челюстно-лицевой хирургии 
А.А. Кулаков; замминистра здравоохранения С.А. Краевой и депутат Госду-
мы, первый зампред комитета по охране здоровья Н.П. Санина
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Мы все не раз слышали это крылатое выражение: «Поя-
виться в нужное время, в нужный час и в нужном месте». 
Этот афоризм воистину стал негласным символом успеха. 
Но мало кто задумывался над тем, что счастливые случай-
ности бывают лишь только в кино, а в реальной жизни это 
закономерности, возникающие на базе полученных зна-
ний и жизненного опыта. Поэтому информацию, которую 
мы предлагаем нашему читателю, это не плод больной 
фантазии, не какая-то шпиономания, а результат огром-
ной проделанной работы, а иногда и непосредственного 
участия в изложенных событиях.

Сейчас в век развития информатики, кибернетики, теле-
патии все чаще начинают возникать необъяснимые события 
и в сфере высоких технологий. Например, на электронной 
торговой площадке Россельторг. Это хорошо известная 
нашему читателю электронная площадка, где проводятся 
торги. Она является одной из самых крупных в России и, со-
ответственно, через нее проходят сотни миллиардов рублей.

А.Н. Нежурин, начальник отдела по борьбе с контрафак-
тной и контрабандной продукцией и контролю за гос-
закупками на территории России при Ассоциации РоСИ

В нужное время и в нужный час… 
(или Россельторг и инопланетяне)

Итак, аукцион № 31604299224 от 06.12.2016 г., сумма 
2 479 686,62 р., два участника. Участник под № 2 — «Мед-
техника плюс». Начинается аукцион: первый шаг делает 
участник № 2; второй — участник № 1, и когда прихо-
дит время делать следующий шаг «Медтехнике плюс»…, 
то ли метеорит в это время упал не под Челябинском, 
а где-то в Подмосковье, то ли над зданием Россельтор-
га пролетела летающая тарелка, но площадка заморгала 
и отключилась, а потом также внезапно включилась, когда 
время подачи предложения «Медтехники плюс» уже прош-
ло. Таким образом, аукцион на сумму 2 479 686,62 р. был 
разыгран в два шага.

Понятное дело, какая уж тут экономия бюджетных 
средств, когда вмешались инопланетяне! Но сотрудники 
«Медтехники плюс» как бы в это дело не поверили и сра-
зу, как начались помехи, и потом, когда включилась снова 
площадка, сделали скриншоты с компьютера (запомни-
те, дорогие наши читатели, главное, не проморгать этот 
момент, а то потом нечего будет предъявить площадке 
и в ФАС) и отправили запрос в Россельторг.

Теперь внимание по срокам!
Аукцион состоялся 06.12.2016 г. в 10:00. «Медтехника 

плюс» подает запрос в Россельторг 06.12.2016 г. в 11:20 
и получает ответ 06.12.2016 г. в 11:42, что у них все нормаль-
но, а нам дают рекомендации по профилактике нашего ком-
пьютера. Тогда мы делаем повторный запрос со снятыми 
скриншотами и нам отвечают, что все отправили в техниче-
ский отдел и ждите ответ на электронную почту. А на дворе 
вторник 06.12.2016 г. Ждем среду, четверг, пятницу.

В понедельник начинаем понимать, что дело тут сов-
сем не в инопланетянах и тут же подаем заявление в УФАС 
по адресу Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1. В управ-
лении держат жалобу три дня, не блокируя аукцион (при 
очевидных документах). 16.12.2016 г. направляют жалобу 

в ФАС России по подведомственности для рассмотрения 
по существу заместителю начальника ФАС — товарищу Р.А. 
Петросяну (ул. Садово-Кудринская, д. 11). Там опять рас-
сматривают жалобу и приглашают нас 27.12.2016 г. в ФАС. 
Вот так 06.12.2016 г. состоялся аукцион, с 06.12.2016 г. 
по 12.12.2016 г. специально задержал Россельторг. 
13.12.2016 г. — жалоба в УФАС, а 16.12.2016 г. — УФАС со-
общает, что жалобу передали в ФАС (не блокируя аукцион). 
А соответственно 17.12.2016 г. участник № 1 уже имеет пра-
во заключить контракт, что он с большим удовольствием 
и делает, потому как с 06.12.2016 г. по 17.12.2016 г. прошло 
уже 10 дней.

27.12.2016 г. в ФАС России нам любезно сообщают, что 
да, жалоба признана обоснованной, но опоздали Вы, ребя-
та, опоздали… И что участник № 1 уже заключил контракт.

Вот так все и прошло: быстро, тихо и без лишней помпы. 
В УФАСе продержали три дня, перебросили в ФАС, там уш-
ло время на рассмотрение (мы с переброской документов, 
кстати, встречаемся впервые), так и пролетели дни, непо-
нятно, то ли опять старый добрый неискоренимый бюро-
кратизм, а то ли действительно внеземной разум.

В общем, ай да Россельторг!
Итак, подведем итог:

1. Состоялся у Вас аукцион — для обжалования результата 
у Вас — 4 дня.

2. Помехи на площадке — сразу скриншоты с компьютера 
и заявка на площадку — 1 день.

3. Нет ответа от площадки — сразу заявление в ФАС. После 
4 дней, если не пригласили на рассмотрение, начинайте 
звонить.

4. Если документы перебросили, Вам сообщают, какого 
числа, сразу ставьте на контроль сроки, высчитывайте 
время, запомните, в этом случае у Вас только 10 дней, 
пока другая сторона не заключила контракт!

Медицинское «ведро»
Сегодня один из сложнейших вопросов оборо-
та медицинских изделий (МИ) — это вопрос 
регистрации новых материалов, инструментов 
и оборудования. 

Никто не будет отрицать, что это нужно для обеспече-
ния безопасности и эффективности применения изделия 
в медицинской практике. Но у нас этот процесс превратил-
ся в настоящую муку для всех участников рынка. И несмо-
тря на некоторые положительные изменения, такие как 
упрощенная регистрация медицинских изделий I класса 
риска, процесс регистрации или замены регистрационного 
удостоверения на МИ остается сложным, длительным и до-
рогостоящим процессом.

В этой статье мы попытаемся затронуть еще одну про-
блему, связанную с вопросом использования некоторого 
оборудования в стоматологических медицинских учрежде-
ниях. Речь идет об оборудовании для зуботехнических ла-
бораторий.

Зуботехническая лаборатория по сути является зуботех-
нической мастерской, в которой при помощи некоторых 
вспомогательных материалов и оборудования изготавли-
вается зубной протез. Конечно, есть материалы, которые, 
безусловно, являются медицинским изделием, так как 
после определенной обработки будут иметь длительный 
контакт с организмом человека. Но большое количество 
материалов и оборудования никаким образом не контак-
тирует с пациентом.

В соответствии с пунктом 5 приложения 11 к приказу 
Минздрава № 1496н от 07.12.2011 г. «Стандарт оснащения 
стоматологической (зуботехнической) лаборатории сто-
матологической поликлиники» составлен некий перечень 
материалов и оборудования, которыми должно быть осна-
щено указанное подразделение. Понятна логика некото-
рых инспекторов Росздравнадзора: есть приказ Минздра-
ва, есть медицинское учреждение, есть перечень: значит 
все, что там указано, — медицинское изделие. Например, 
п. 18 — «вытяжной шкаф», или п. 61 — «отсасыватель 
пыли» (стоматологический пылесос?), или п. 87 — «стол 
письменный». Странно, почему в перечень не вошли шва-
бра и ведро для мытья полов. И непонятно, чем отличается 
«лобзик стоматологический» (п. 40) от лобзика столярного.

Беда в том, что 
на такие псевдоме-
дицинские изделия 
необходимо представить Регистрационное удостовере-
ние (РУ) Минздрава. А если такового нет, то возможны 
оргвыводы. Многие главные врачи стоматологических 
поликлиник требуют (в свою очередь от них 
требуют проверяющие из Росздравнадзора) 
от поставщиков и производителей РУ на та-
кие изделия, и в случае отсутствия таковых 
отказываются приобретать оборудование.

В силу того, что медицинские изделия име-
ют льготную ставку налогообложения (или 
0, или 10% НДС), возможно это было эко-
номически выгодно на определенном этапе. 
Сегодня, когда получение РУ дорого и долго, 
регистрация некоторых видов современно-
го оборудования и материалов препятству-
ет внедрению новых технологий и методик 
изготовления зубных протезов. Было бы ло-
гично разделить понятия «медицинское из-
делие» и технологическое оборудование 
и вспомогательные материалы для изго-
товления зубных протезов. В первом случае 
все достаточно понятно. Это оборудование 
и материалы, контактирующие с организмом 
пациента. А для того чтобы ввести понятие 
«технологическое оборудование и материа-
лы», необходимо либо заключение экспертов, 
либо должен быть составлен «Перечень вспо-
могательных материалов и технологического 
оборудования не подлежащих государствен-
ной регистрации в качестве МИ».

Большинство опрошенных нами компа-
ний считают введение термина «технологи-
ческое оборудование» необходимым, несмо-
тря на то, что при принятии такого решения 
будет необходимо ввести 18% ставку нало-
гообложения на изделия, которые раньше 
налогом не облагались.

Ассоциация «Стоматологическая Инду-
стрия» много раз обращалась в различные 

инстанции с просьбой рассмотреть эту проблему. Однако 
пока этот вопрос так и остается не решенным.

Предлагаем создать рабочую группу с привлечением 
специалистов-стоматологов и зубных техников для раз-
работки перечня материалов и оборудования, использую-
щихся для изготовления зубных протезов в медицинских 
стоматологических учреждениях, не подлежащих государ-
ственной регистрации в качестве медицинских изделий.

П.В. Добровольский, 
президент РоСИ

Календарь выставок на 2017 год, 
поддерживаемых Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»

Название выставки Дата 
проведения Место проведения

«Стоматология». 
Санкт‑Петербург 16—18 мая КВЦ «Экспофорум»

«Дентима» 24—26 мая Краснодар, 
ВКК «Экспоград Юг»

«Дентал‑Экспо». Москва 25—28 сентября ВК «Крокус Экспо»

 
«Волга дентал саммит» 5—6 октября Волгоград, 

ВК «Экспоцентр»

Стоматология Крым 19—21 октября Симферополь, 
МФЦ «Гагаринский»

С.‑ПЕТЕРБУРГ

«Дентал‑Экспо» 
Санкт‑Петербург 24—26 октября КВЦ «Экспофорум»

Дентима Сибирь 31 октября — 
2 ноября

МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»

УФА

Дентал‑Экспо Уфа. 
Стоматология Урала

31 октября — 
2 ноября ВДНХ‑ЭКСПО

САМАРА

Дентал‑Экспо Самара 8—10 ноября ВЦ «Экспо‑Волга»

Современная 
стоматология. 
Дентал‑Экспо Ростов

14—16 ноября Дворец спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дентал‑Экспо 
Екатеринбург

29 ноября — 
1 декабря ДК «Урал»
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Что год грядущий нам готовит…
Цель этой статьи – не политинформация, а некоторая оценка сложившейся в последнее время 
ситуации на рынке обращения медицинских стоматологических изделий и, возможно, определение 
некоторых шагов, которые должна предпринять Ассоциация «РоСИ».

За последние два года был принят це-
лый ряд законодательных актов, которые 
существенно изменили жизнь не только 
торгующим и производственным компа-
ниям, но и лечебным учреждениям. Мно-
гие нововведения носят прогрессивный 
характер. Однако в принятых документах 
есть ряд положений, которые значительно 
усложняют работу всего стоматологиче-
ского сообщества.

ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» ввел тер-
мин «медицинские изделия» (ранее исполь-
зовались термины «медицинская техника» 
и «изделия медицинского назначения»). 
После принятия Закона получилось так, 
что практически все материалы, инстру-
менты, приборы и оборудование, имеющие 
регистрационные удостоверения, деклара-
ции соответствия и определенные льготы 
по налогообложению, стали незаконными. 
В результате работы, проведенной медицин-
ским сообществом в целом и Ассоциацией 
«Стоматологическая Индустрия» в част-
ности, срок перерегистрации был продлен 
до 01.01.2017 г. Но в 2016 г. были подписаны 
соглашения о единой системе регистрации 
медицинских изделий (МИ) в рамках ЕАЭС. 
При этом переходный период и подготов-
ка соответствующих межгосударственных 
соглашений планируется до 2021 г. Следует 
отдать должное МЗ РФ, когда было иници-
ировано решение о продлении срока дейст-
вия РУ на такой же срок, то есть до 2021 г. 
Соответствующее Постановление Прави-
тельства было подписано 10 февраля 2017 г. 
Получился некоторый временной разрыв 
и таможенные органы взымали и до сих пор 
начисляют НДС на продукцию, которая ра-
нее пользовалась определенными льготами, 
так как нет изменений в налоговом кодексе.

Отдельно необходимо отметить пробле-
мы, касающиеся регистрации МИ. При-
меняемая сегодня процедура регистрации 
сложна, дорога и очень затянута. Это при-
водит к тому, что сильно ограничивается 
возможность применения последних меди-
цинских технологий в практическом здра-
воохранении. Более того, по информации 
специалистов, посетивших крупнейшую 
стоматологическую выставку в Кельне, 
многие зарубежные компании не заинтере-
сованы регистрировать новые МИ в Рос-
сии. Новые требования Росздравнадзора 
к содержанию технической документации 
ставят наших зарубежных партнеров в за-
мешательство, так как производителю не-
обходимо раскрыть все производственные 
секреты, что является коммерческой тай-
ной. Как это понимать? Может стремле-
ние к локализации производства или ответ 
на санкции? В любом случае это препят-
ствие к использованию новых технологий 
в медицинской практике.

Сегодня вопросов к Росздравнадзо-
ру больше, чем практических решений 
проблем, связанных с регистрацией МИ. 
И несмотря на то, что есть положитель-
ные сдвиги (как упрощенная регистрация 
МИ первого класса опасности), есть про-
блемы, на которые следует обратить особое 
внимание.

Внесение изменений в регистра-
ционное удостоверение
1. Необходимо разработать перечень из-

менений, вносимых в регистрационное 
досье медицинского изделия в период 
действия регистрационного удостове-
рения, на которые не требуется новой 

регистрации (как пример – изменения 
поставщика комплектующих с анало-
гичными характеристиками).

2. При внесении изменений в регистраци-
онное удостоверение в случае измене-
ния сведений о заявителе, изменение 
производить без представления норма-
тивной, технической и эксплуатацион-
ной документации.

3. Упростить рассмотрение заявлений 
о внесении изменений в регистрацион-
ное досье в случае изменения места про-
изводства медицинского изделия.

Медицинские изделия, представ-
ляющие собой систему, комплек-
ты, наборы, состоящие из зареги-
стрированных в  установленном 
порядке МИ
Правила государственной регистра-
ции медицинских изделий, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 г. № 1416 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации ме-
дицинских изделий», не предусматривают 
возможности выдачи регистрационных 
удостоверений на группы изделий без 
указания наименования каждого изделия 
и без ограничения количества изделий 
в группе. В частности, п. 6 Правил гласит, 
что документом, подтверждающим факт 
государственной регистрации медицин-
ского изделия, является регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие, 
а п. 56 Правил предусматривает, что в ре-
гистрационном удостоверении указывается 
наименование медицинского изделия. Та-
ким образом, регистрационные удостове-
рения, не содержащие наименований кон-
кретных изделий, выданы с нарушением 
требований, установленных Правилами 
государственной регистрации медицин-
ских изделий, утвержденными Постанов-
лением РФ от 27.12.2012 г. № 1416. Кро-
ме того, регистрационное удостоверение 
на группы изделий позволяет выпускать 
изделия, которые можно отнести к этой 
группе без регистрации конкретных из-
делий, что нарушает порядок постановки 
медицинских изделий на производство 
(ГОСТ Р 15.013-94).

Предложение:
• На медицинские изделия, представля-

ющие собой систему, комплекты, набо-
ры, состоящие из зарегистрированных 
в установленном порядке медицинских 
изделий, при условии неизменности 
функционального назначения и (или) 
принципа действия медицинских изде-
лий, входящих в указанные наборы или 
комплекты, не применять требования, 
предусматривающие разработку произ-
водителем технической и (или) эксплу-
атационной документации.

• Представленные в Росздравнадзор 
заявления на регистрацию изделий, 
имеющих в своем составе уже зареги-
стрированные медицинские изделия, 
рассмотреть в ускоренном порядке.

Методические рекомендации
Создать рабочую группу для уточнения 
методических рекомендаций к прави-
лам регистрации медицинских изделий 
на предмет исключения неоднозначности 
толкований ряда их положений. Особое 
внимание необходимо также уделить уров-
ню подготовки экспертов, проверяющих 
регистрационные досье.

Ускоренная регистрация иннова-
ционных медицинских изделий
В целях выполнения перечня поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 23.09.2016 г. разработать и внести 
в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 1416 от 27.12.2012 г. 
изменения, предусматривающие механизм 
ускоренной регистрации инновационных 
изделий.

Ввести определение технологиче-
ского оборудования и материалов 
для изготовления стоматологичес-
ких конструкций, не  требующих 
регистрации в качестве МИ
Следующая проблема – действие ФЗ № 44 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». 
Несмотря на уже введенные в действие 
поправки, Закон несовершенен. На мой 
взгляд, не решена основная проблема – 
основополагающим критерием при осу-
ществлении госзакупок была и остается 
цена контракта. А как же качество оказа-
ния медицинской помощи? Не может хо-
рошее изделие быть дешевым! Кроме того, 
определение преференций для отечествен-
ных производителей привело к тому, что 
на рынке появились недобросовестные 
компании, поставляющие под видом из-
делий российского производства откро-
венно контрафактную продукцию весьма 
сомнительного качества. Это не устраивает 
ни производителей, ни дилеров, ни врачей.

Ассоциация «Стоматологическая Ин-
дустрия» постоянно проводит мониторинг 
рынка на предмет поставок фальсифици-
рованных, контрафактных или не зареги-
стрированных МИ. В Росздравнадзор уже 
были направлены обращения по конкрет-
ным фактам. Но необходимо активизиро-
вать эту работу.

Закон об обороте наркотических средств, 
когда в поле зрения ФСКН попали практи-
чески все участники стоматологического 
рынка. Включение в список материалов, 
содержащих в составе метилметакрилат 
в качестве прекурсора, привело к жесткому 
контролю деятельности торгующих, произ-
водственных и лечебных учреждений, про-
ведению проверок и к штрафам. В резуль-
тате сложных переговоров с федеральными 
органами были несколько упрощены требо-
вания к хранению, учету и использованию 
стоматологических материалов, содержа-
щих метилметакрилат. Но эта проблема, 
на наш взгляд, решена не полностью.

Мы все помним о Постановлении 
Правительства «Об установлении запре-
та на допуск товаров (отдельных видов 
медицинских изделий), происходящих 
из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в це-
лях защиты внутреннего рынка Российской 
Федерации». С одной стороны, проект пра-
вильный, направлен на локализацию про-
изводства на территории страны, развитие 
и поддержку отечественной промышленно-
сти. Но, с другой стороны, мы должны быть 
объективными: отечественная промышлен-
ность сегодня не в состоянии полностью 
заменить всю номенклатуру медицинских 
изделий, используемых в стоматологии. Да, 
с гордостью можем сказать: в нашей отра-
сли есть предприятия, выпускающие про-
дукцию, не уступающую по качественным 
показателям лучшим импортным медицин-

ским изделиям. Но необходимо учитывать 
и мнение конечного потребителя – врача. 
Ассоциация «Стоматологическая Инду-
стрия» после исследования рынка и мно-
гочисленных дискуссий со стоматологи-
ческой общественностью провела большую 
работу по внесению предложений в это 
Постановление, разработала перечень сто-
матологических изделий для целей импор-
тозамещения. К сожалению, далеко не все 
наши предложения были учтены при вне-
сении изменений.

Из сказанного выше и определяются 
основные направления деятельности Ассо-
циации.
• Необходимо в тесном сотрудничестве 

с профессиональным врачебным сооб-
ществом добиваться улучшения законо-
дательной базы.

• Необходимо, чтобы мнения профессио-
налов учитывались при подготовке нор-
мативных актов таким образом, чтобы 
качество медицинской помощи улучша-
лось, а предприятия, обеспечивающие 
материально-техническое обеспечение 
лечебных учреждений, могли спокойно 
осуществлять свою деятельность.

• Необходимо понимать, что если одно 
предприятие обращается с какой-то 
проблемой в Федеральные органы ис-
полнительной власти, это может быть 
расценено как частный случай. Если 
обращается общественная организация 
(Ассоциация) – проблема носит систем-
ный характер и требует решения.

На сегодняшний день мы добились того, 
что Ассоциация РоСИ имеет возможность 
быть услышанной на  площадках ТПП, 
РСПП, ОПОРЫ РОССИИ, Росмедпрома.

Еще одним важным вопросом РоСИ счи-
таю просветительскую работу. Проблема – 
в недостаточной информированности сто-
матологов. Производственные компании 
уделяют мало внимания вопросам обуче-
ния врачей работе с новыми медицинскими 
изделиями и технологиями. Понятно, что 
зачастую одному члену Ассоциации финан-
сово тяжело выступить спонсором конфе-
ренции или другого мероприятия. И в этом 
случае РоСИ может выступить объединя-
ющим звеном для обеспечения рекламы 
и обучения специалистов в России. Тесное 
взаимодействие с вузами и другими учеб-
ными заведениями обеспечит хорошее 
информирование специалистов и рекламу 
последних достижений отечественной и за-
рубежной медицинской промышленности.

Многое уже сделано, но есть еще очень 
много задач, которые предстоит решить 
в наступающем году. Задача Ассоциации – 
защита интересов предприятий, как произ-
водственных, так и торгующих, осуществля-
ющих импортные поставки, и всесторонняя 
помощь в осуществлении их деятельности.

В нынешней сложной экономиче-
ской ситуации, как никогда, необхо-
дима консолидация всех участников 
рынка. Только вместе мы сможем пре-
одолеть все трудности и решить все 
проблемы!

П.В. Добровольский, президент Ассоциации торговых 
и промышленных предприятий стоматологии 
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ)
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Прошлое, настоящее, будущее…
30 марта в Доме Ученых Российской академии наук состоялся IX Всероссийский съезд работников 
фармацевтической и медицинской промышленности, организованный Союзом ассоциаций и пред-
приятий отрасли при поддержке РСПП, ТПП, «Деловой России», «Опоры России» и «Союзмаша России».

Для обсуждения проблем отрасли были приглашены: пер-
вый зампред комитета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко, первый замминистра здравоохра-
нения Игорь Каграманян, вице-президент РСПП Виктор 
Черепов, замминистра промышленности и торговли Сер-
гей Цыб, руководитель Росздравнадзора Михаил Мураш-
ко, президент Союза «Национальная медицинская пала-
та» д.м.н., профессор Леонид Рошаль, главный специалист 
Минздрава академик РАН Александр Чучалин, директор 
департамента лекарственного обеспечения и обращения 
медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина, 
представители здравоохранения и промышленности ря-
да регионов, руководители предприятий отрасли, члены 
РСПП, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России».

В докладе президента Союза ассоциаций и предприятий 
отрасли Юрия Калинина был дан объективный анализ со-
стояния медицинской промышленности и озвучены суще-
ствующие проблемы.

Обсуждение началось с достижений отрасли. 
В 2016 г. объем производства медицинских изделий 
увеличился на 16,8% и составил 53,4 млрд р., а их до-
ля на российском рынке достигла 20%. Как отметил 
Сергей Цыб, для поддержки российских произво-
дителей был произведен комплекс мер, принятых 
на уровне государства. Объем экспорта увеличился 
с 4,5 до 5,6 млрд р.

С докладом выступил Михаил Мурашко. Согласно 
статистике Роздравнадзора, на 23.03.2017 г. на тер-
ритории РФ зарегистрировано 32 523 медицинских 
изделия. В 2016 г. было зарегистрировано впервые 
1465 медицинских изделий, из которых 559 — отечес-
твенные и 906 — зарубежные, отказано в регистра-
ции 477 производителям.

В докладе была представлена неутешительная статисти-
ка о соотношении медицинских изделий (МИ), не соот-
ветствующих установленным требованиям по результатам 
экспертизы, к общему числу МИ, направленных на экспер-
тизу. Их доля в 2016 г. составила 83,9%.

Хорошая новость для стоматологической отрасли кос-
нулась низкого количества жалоб на незарегистрирован-
ные МИ, по отношению к другим видам и областям приме-
нения. Доля писем о незарегистрированных изделиях для 
стоматологии составила всего 2%.

Большая работа ВРОС МП и других органов власти 
за 2016—2017 гг. позволила:
1. Представить предложения о поддержке комплексных 

проектов создания препаратов и медизделий.
2. Уточнить правила предоставления сертификата СТ-

1 для подтверждения страны происхождения товара, 
упрощающие процесс выдачи сертификатов ТПП.

3. Внести изменения в Постановление Правительст-
ва РФ № 102 от 05.02.2015 г., запрещающие внесения 
в один лот продукцию, входящую в перечень, утвер-
жденным Постановлением и отсутствующую в нем.

4. До 86 позиций расширить перечень МИ, происходя-
щих из иностранных государств, в отношении кото-
рых устанавливаются ограничения допуска для цели 
осуществления закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (Постановление № 1268 
от 30.11.2016 г.).

5. Продлить сроки замены бессрочных регистрационных 
удостоверений на МИ до 31.12.2021 г.

6. Развернуть работу по рассмотрению Минпромторгом 
специальных инвестиционных контрактов, в которой 
Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической 
и медицинской промышленности принимает активное 
участие.

7. Принять ряд постановлений Правительства РФ по уве-
личению объемов и улучшению условий предоставления 
субсидий на компенсацию части затрат на реализацию 
проектов по производству лекарственных средств и МИ, 
в том числе субстанций и имплантируемых изделий.

8. Представить предложения в Правительство РФ о внесе-
нии изменений в ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
касающиеся повышения ответственности заказчиков 
за нарушения действующих нормативных актов, регу-
лирующих проведение закупок, предоставление диффе-
ренцированных преференций в зависимости от степени 

локализации в РФ лекарственных препаратов и МИ, 
в том числе и в соответствии со специальным инвести-
ционным контрактом (СПИК).

9. Доработать и внести в Минпромторг и Минэкономраз-
вития «Общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности» ОК 029-2014 (КДЕС) и «Об-
щероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности» ОК 034-2014.

10. Ввести консультирование заявителей по вопросам про-
цедур, связанных с регистрацией лекарственных средств 
и МИ.

11. Ввести изменения в перечень МИ, имплантируемых 
в организм человека при оказании медицинской помо-
щи, с целью включения в него недостающих жизненно 
важных МИ и исключения из него изделий, которые 
не требуют ценового регулирования.

12. Подготовить предложения о внесении в документы ре-
гистрационного досье на отечественные лекарственные 
препараты без прохождения дополнительных экспертиз 
российских фармацевтических субстанций, включен-
ных в государственный реестр лекарственных средств.

13. В Правительство РФ представить предложения по со-
вершенствованию правил регистрации МИ, предусма-
тривающие упразднение процедуры получения разре-
шения на проведение клинических испытаний изделий 
I класса потенциального риска применения и МИ для 
«in vitro» диагностики в целях их государственной ре-
гистрации.
В проекте постановления съезда есть интересная 

информация и по госзакупкам: «сравнительный анализ 
статистики закупок лекарственных средств и медицинских 
изделий субъектами РФ и Перечня конкурентоспособной 
продукции отечественного производства показывает, что 
при совершенном контроле за проведением конкурсных 
процедур, их доля на российском рынке может быть уве-
личена в 1,5 раза со значительной экономией бюджетных 

средств. А пока из-за нарушения заказчиком установлен-
ных требований при организации госзакупок, включения 
ими в состав одного лота продукции различных видов, из-
лишней конкретизации лотов, составления технического 
задания и условий исполнения контракта под конкретного 
поставщика сводит на нет все усилия государства и бизнеса 
по созданию собственной фармацевтической и медицин-
ской промышленности, способной удовлетворить потреб-
ности здравоохранения».

Во время съезда отдельное внимание было уделено 
продвижению производимой высокотехнологичной про-
дукции на внутренние и внешние рынки. Как подтверди-
ли эксперты, правительство вводит новые инструменты 
поддержки предприятий: начал свою работу «Российский 
экспортный центр», для производителей предусмотрено 
экспортное финансирование, субсидирование процентных 
ставок по экспортным кредитам, затрат, связанных с сер-
тификацией продукции, проведением исследований и па-
тентованием за рубежом. Однако, несмотря на поддержку 
государства, в современных условиях важнейшим конку-
рентоспособным преимуществом является репутация пред-
приятия, позволяющая не только осваивать внутренние 
и внешние рынки сбыта, но и существовать на них в долгос-
рочной перспективе. Современным компаниям необходи-
мо использовать маркетинговые технологии, формировать 
имидж коллектива, фирмы и продукта. Имидж, который 
формируется качеством, ценой и доступностью продукта, 
наличием гарантий, историей компании. Из-за отсутствия 
некоторых составляющих, отечественная продукция часто 
проигрывает соревнования зарубежным компаниям.

На мероприятии также обсудили вопросы развития 
медицинской продукции на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, нормативно-правового ре-
гулирования обращения лекарств и медицинских изделий, 
ценообразования и наметили программу совместных дей-
ствий по развитию отрасли на ближайшие годы.

В конце заседания выступил начальник отдела де-
партамента технического регулирования и аккреди-
тации «Евразийской экспертной комиссии» Дмитрий 
Щекин. В своем докладе он затронул тему регистрации 
и экспертизы МИ, которые являются обязательными 
условиями выпуска МИ в обращение в рамках ЕЭС и осу-
ществляются уполномоченным органом референтного го-
сударства и регламентированы Решением Совета ЕЭК № 46 
от 12.02.2016 г. Для регистрации МИ необходимо сле-
дующее:
• выбор референтного государства и государств призна-

ния;
• заявление на проведение экспертизы и регистрации МИ;
• регистрационное досье;
• копии документов, подтверждающих оплату эксперти-

зы и регистрации МИ.

Э. Самотаева
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Рабочее совещание на производственной 
площадке ОЭЗ «ВладМиВа»
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и мэр 
Константин Полежаев 9 марта 2017 г. посетили предпри-
ятие «ВладМиВа». Во время экскурсии по заводу генди-
ректор Владимир Чуев рассказал о перспективных на-
правлениях деятельности, поделился планами на будущее, 
показал гостям производственные цеха.

В рамках рабочей поездки губернатор провел совеща-
ние с руководителями предприятий медицинской и хими-
ческой промышленности, где шла речь о перспективных 
направлениях развития данной отрасли.

На встречу были приглашены руководители ведущих 
фармкомпаний Белгородского кластера. Они поделились 
с главой региона насущными проблемами, обсудили воз-
можные пути их решения.

Коллектив Научно-производственной компании 
«ПОЛИСТОМ» с глубоким прискорбием сообщает 
о внезапной кончине сотрудника, замечательно-
го ученого, доктора медицинских наук, профессора 
Константина Степановича Десятниченко. Обладая 
незаурядным талантом исследователя в области би-
охимии, более 17 лет Константин Степанович отдал 
изучению и разработке остеопластических материа-
лов с композицией рострегулирующих белков в на-
шей компании, занимая должность руководителя 
научно-исследовательского отдела. Под его руковод-
ством проведены многие работы, которые послужи-
ли основанием для создания медицинских изделий 
серии ИНДОСТ.

Коллектив НПК «ПОЛИСТОМ» скорбит и выра-
жает искренние соболезнования родным и близким 
профессора К.С. Десятниченко.

Международная стоматологическая выставка в очеред-
ной раз оправдала свою репутацию ведущей мировой яр-
марки стоматологического сектора. В этом году упор был 
сделан на цифровые производство и методы диагностики, 
интеллектуальные сетевые решения для практики и лабо-
раторий, умный сервис для стоматологов и зубных техни-
ков, а также дальнейшее улучшение ухода за полостью рта 
пациентом и, таким образом, повышение уровня здоровья 
полости рта.

Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» в девятый 
раз выступила организатором объединенного стенда РоСИ. 

Впечатления участников объединенного стенда РоСИ

С.Г. Курдюмов, гендиректор НПО «ПОЛИСТОМ»
Выставка IDS-2017 в Кельне по праву считается одной из круп-

нейших мировых стоматологических выставок. Именно поэтому 
она играет очень важную роль в экспортной деятельности компа-
ний-производителей. Здесь есть возможность не только предста-
вить свою продукцию и провести переговоры по ее продвижению 
на рынки, но также ознакомиться с новинками зарубежных коллег.

Научно-производственная компания ПОЛИСТОМ предста-
вила проверенные временем и прочно зарекомендовавшие себя 
не только на российском, но и на международном рынке остео-
пластические материалы. Надо отметить, что линейка продукции 
2-го поколения ИНДОСТ начинает завоевывать своих почитате-
лей. Здесь наблюдался возросший интерес со стороны европейских 
стоматологов и дилеров. К сожалению, в связи со сложностью 
и практически невозможностью регистрации российских матери-
алов 3-й группы риска на европейском рынке, не всегда удавалось 
удовлетворить их интересы. Однако, несмотря на это, прошедший 
послевыставочный период показал хорошую отдачу.

В заключение хочется добавить, что международная выставка 
IDS-2017 дает большой опыт в налаживании связей с потенциаль-
ными зарубежными партнерами.

С.А. Кривошапов, начальник 
отдела экспорта компании «ВладМиВА»

Кельн отличается от других выставок мирового масштаба 
в первую очередь количеством и составом участников выставки 
как экспонентов, так и посетителей. Здесь присутствуют практи-
чески все главные действующие лица мировой стоматологии: раз-
работчики, производители, стоматологи, пациенты!

Участие в выставке — это всегда престижно и есть хорошая 
возможность повстречать старых и найти новых партнеров. 
И мы всегда рады видеть посетителей на стендах «ВладМиВа»!

IDS Cologne — это форум инноваций, и вместе с тем — 
всемирная биржа контактов для всех важных целевых 
групп стоматологической отрасли.

IDS-2017 в цифрах:
Выставочная площадь — 163 000 м2. В IDS‑2017 приняли 
участие 2305 компаний из 59 стран мира; в последний 
день выставки — более 155 000 посетителей‑специали‑
стов из 157 стран мира.

В этом году в объединенном стенде РоСИ приняли учас‑
тие 7 компаний, которые успешно продемонстрировали 
посетителям и участникам выставки свои новейшие раз‑
работки: «ВладМиВа», «ГЕОСОФТ», «КАМЕД», «ПОЛИСТОМ», 
«СТАМИЛ.РУ», «Т‑МЕД», «ТОР ВМ». Отдельные стенды были 
у членов РоСИ «Кристалл Казань» и «Корал».
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IDS‑2017
Статус столицы стоматологической отрасли 
Кельн подтверждает каждые два года, и вот уже 
который раз выставка IDS бьет все рекорды.

Главной задачей для Ассоциации является предостав-
ление возможности производителям заявить о присутст-
вии российской стоматологической индустрии на миро-
вом рынке. Экономический кризис, безусловно, внес свои 
коррективы, увеличил интерес посетителей и участников 
IDS-2017 к российской продукции за счет более приемле-
мых цен, чем у иностранных компаний. Но низкая цена — 
это еще не все. С каждым годом российская продукция 
становится все более качественной, современной и конку-
рентоспособной для международного стоматологического 
рынка.

Следующий IDS — 38-й International Dental Show — 
планируется провести с 12 по 16 марта 2019 года!
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Преимущества: 
• высокая комфортность использования протезов
• очень высокая механическая прочность
• высокая стабильность окраски
• возможность использования жесткой или мягкой 

прoкладок (в том числе силиконовых)
•
 

не содержит тяжелых металлов
•
 

биологически нейтрален

Легкий в использовании, 
удобный в применении.

VILLACRYL

VILLACRYL H PLUS полиметакрилатный материал для горячей 
полимеризации. Предназначен для изготовления базисов 
полных и частичных съемных зубных протезов.
Высокая эстетика благодаря естественным цветам.

www.zhermapol.pl

Акриловая пластмасса высокой эстетики 
для полных и частичных съемных протезов

TAYMED
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, дом 4, стр. 1
 (495) 565-32-23

info@taymed.ru                       www.taymed.ru
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