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А Росздравнадзор 
против…
В связи с изменениями в законодательстве РФ, про-
шедшими за последние 5 лет, а также с ежегодным 
введением все новых и новых правил государственной 
регистрации медицинских изделий, работа на рынке 
их обращения значительно осложнилась. Это привело 
к замедлению внедрения в практику здравоохранения 
новых медицинских изделий и применению современ-
ных методик лечения стоматологических заболеваний.

В первую очередь это касается процедуры государст-
венной регистрации и оценки качества и безопасности 
медицинских изделий, а также внесения изменений 
в регистрационную документацию (далее ВИРД).

Несмотря на то, что в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» № 323 от 21.11.2011 г. и постановлением Правительства РФ № 1416 и изменений 
к нему отмечаются и положительные моменты, процедура оценки безопасности и каче-
ства медицинских изделий (далее МИ) содержит огромное количество бюрократических 
барьеров. Следует особенно отметить тот факт, что процесс государственной регистрации 
МИ стал очень длительным (от 6 месяцев до нескольких лет), дорогостоящим и практиче-
ски не доступным для малых и средних предприятий.

Факты
I. При проведении государственной экспертизы регистрационного досье (РД — техниче-
ской, эксплуатационной и другой документации производителя на регистрируемое меди-
цинское изделие) практически всегда замечания государственных экспертов формируются 
по нескольку раз (т.е. замечания к содержанию технической, эксплуатационной и другой 
документации выявляются не за один раз, а с каждым разом «выявляются» все новые 
и новые недостатки), что значительно увеличивает сроки прохождения государственной 
регистрации МИ, блокирует выход на российский медицинский рынок новых инноваци-
онных медицинских изделий и технологий, приводит к оплатам дополнительных государ-
ственных пошлин.

Необходимо ввести следующие правила:
• • должен быть четко сформулирован и утвержден состав и требования к РД, чтобы исклю-

чить избыточные и завышенные требования;
• • замечания к РД должны вноситься один раз по всему тексту и содержанию.

II. Часто замечания к РД носят неправомерный, необоснованный и далеко не профес-
сиональный характер. Указанные замечания зависят не от действующих правил, норм 
и государственных стандартов РФ, но только от субъективной точки зрения и выводов, 
зачастую выходящих очень далеко за пределы логики и здравого смысла каждого из госу-
дарственных «экспертов», к которому досье попало на экспертизу.

Эксперты должны иметь достаточный стаж и опыт работы по указанным специаль-
ностям, быть грамотными специалистами в любой области медицины, чтобы принимать 
решение о качестве и безопасности всех регистрируемых МИ. Инженеры также должны 
иметь большой стаж и опыт работы по специальностям и знать тонкости всех отраслей 
медицины в части производства и эксплуатации разных видов МИ, в том числе принципи-
ально новых и инновационных.

Сама процедура проведения экспертизы РД является для заявителя полностью закры-
той, часто не соответствует регламентированным временным нормам. Заявитель не имеет 
никакой возможности и шансов оспорить замечания, доказать свою правоту и дать необ-
ходимые разъяснения, поскольку информация о ходе рассмотрения процедуры государ-
ственной регистрации в электронном кабинете заявителя и о принятых регистрирующим 
и экспертными органами решениях появляется только спустя 2—3 недели, уже после при-
нятия каких-либо решений, выхода соответствующих приказов и подписания их уполно-
моченными лицами.

Следует отметить, что уже разработан порядок консультаций по замечаниям к регистра-
ционному досье, но, как это часто бывает, еще не вступил в силу. Отказные заключения 
выходят намного чаще, чем положительные.

Для получения заявителем консультаций в отношении регистрируемых МИ и опре-
деления дальнейших действий по устранению замечаний, ему практически невозможно 
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дозвониться до ответственных исполнителей Росздравнад-
зора. Заявитель вынужден обращаться к руководству Рос-
здравнадзора для решения, казалось бы, незначительных 
вопросов.
Пример. Для того чтобы получить разъяснение по вопро-
сам проведения дополнительных технических испытаний 
МИ, заявитель обратился к начальнику отдела государ-
ственной регистрации МИ Василенко М.Ю. Она дала ре-
комендацию обратиться к зам. начальника управления 
ФС Росздравнадзор Сухановой М.М.

Только после получения официального ответа компе-
тентного лица Росздравнадзора (Сухановой М.М.) испы-
тательное учреждение смогло приступить к проведению 
дополнительных технических испытаний МИ. Но ввиду 
того, что заявитель смог получить разъяснение от ФС Рос-
здравнадзор только спустя пять недель, и при этом были 
пропущены предоставленные для устранения замечаний 
сроки, то заявитель получил очередной отказ в государ-
ственной регистрации продукции отечественного произ-
водства, регистрация которого длится уже на протяжении 
двух лет. Таким образом, для очередной подачи комплекта 
документов на МИ в ФС Росздравнадзор для государст-
венной регистрации производитель теперь будет вынуж-
ден очередной раз оплачивать государственные пошлины, 
которые в совокупности составляют достаточно большую 
сумму.

С такими ситуациями постоянно сталкиваются почти 
все субъекты малого, среднего и крупного предпринима-
тельств.

Необходимо:
• • Увеличить сроки предоставления заявителем дополни-

тельных материалов и сведений в ФС Росздравнадзор, 
сроки устранения выявленных замечаний и т.д., вви-
ду того, что при устранении замечаний присутствует 
очень много независящих от заявителя (производите-
ля) факторов: режимы и графики работы государст-
венных, научно-исследовательских, испытательных 
и иных учреждений РФ и зарубежья, так как сроки 
проведения необходимых дополнительных испытаний, 
исследований и иных необходимых для государствен-
ной регистрации МИ действий устанавливаются испы-
тательными и другими учреждениями самостоятельно 
и от заявителя (производителя) не зависят.

• • Ввести ответственность за нарушения требований дей-
ствующего законодательства РФ, постановлений Пра-
вительства РФ, указов и распоряжений Президента РФ, 
а также за противоправные, незаконные и непрофесси-
ональные действия вышеуказанных лиц, за создание 
искусственных препятствий в области государственной 
регистрации МИ, за нарушения и/или попрания за-
конных прав и интересов субъектов малого, среднего 
и крупного бизнеса.

• • Отменить оплату повторных государственных пош-
лин за проведение государственной экспертизы каче-
ства и безопасности на медицинское изделие, в случае 
получения заключения от государственных экспертов 
о невозможности государственной регистрации МИ вне 
зависимости от их количества. Госпошлина должна взи-
маться один раз.

III. Требования к содержанию технической и эксплуа-
тационной документации в настоящее время носят явно 
избыточный характер.
Например, требуется:
• • предоставить марку и состав комплектующих изделий, 

которые не имеют никакого отношения к качеству, без-
опасности и техническим характеристикам непосредст-
венно медицинского изделия;

• • описание технологического процесса изготовления МИ;
• • предоставить информацию об основных стадиях проек-

тирования МИ и производственных процессах, которая 
должна сопровождаться схемами, фотографическими 
изображениями, рисунками, диаграммами и иными по-
яснениями;

• • предоставить информацию о процессе проектирования, 
разработки и валидации программного обеспечения, 
используемого в готовом МИ.
Такая информация носит сугубо конфиденциальный ха-

рактер и представляет коммерческую и производственную 
тайну.

IV. Внесение изменений в Регистрационную документа-
цию (ВИРД).

При малейшем изменении МИ, в том числе его внеш-
него вида, но без изменения технических характеристик, 
замены поставщика комплектующих изделий, упаковки 
или текста от производителя, ФС Росздравнадзор требует 
от заявителя проводить новые технические, токсикологи-
ческие и клинические испытания всего изделия.

ФС Росздравнадзор ввела очередной вид оплаты госу-
дарственных пошлин за ВИРД ввиду того, что теперь со-
трудники ФС Росздравнадзор не сами занимаются рассмо-
трением документации, а направляют все документы для 
ВИРД в ФГБУ ЦМИКЭЭ, работа которого стоит от 20 000 
до 45 000 рублей, в зависимости от класса потенциального 
риска МИ. Таким образом, процедура ВИРД стала полно-
стью аналогична по своим затратам и времени государст-
венной регистрации МИ с нуля.
Пример. Заявитель неоднократно подавал комплекты до-
кументов для ВИРД в ФС Росздравнадзор, получая при 
этом замечания по представленной документации. При 
очередной подаче этого же пакета документации на это 
же МИ, но от лица уже другой компании-заявителя, со-
трудники отдела ВИРД выносят перечень уже совершенно 
других замечаний по одному и тому же МИ. При этом в от-
вет на указанные замечания заявитель должен представить 
в ФС Росздравнадзор результаты технических, токсиколо-
гических и клинических испытаний, при том что предо-
ставленные Росздравнадзором сроки для этого составляют 
всего лишь 30 рабочих дней.

Следует отметить также, что данное уведомление да-
тировано 01.06.2017 г., но информация об этом появилась 
в электронном кабинете заявителя только спустя 7 дней.

Таким образом, у заявителя остается самый минимум 
времени для проведения всех необходимых испытаний, 
сроки которых от заявителя не зависят, а устанавливают-
ся самими испытательными учреждениями самостоятель-
но, и заявитель в результате скорее всего получит отказ 
во внесении изменений в регистрационную документацию 
по причине не предоставления необходимой документа-
ции и информации в предоставленные Росздравнадзором 
слишком короткие сроки.

Необходимо:
• • Отменить требования ФС Росздравнадзор в части про-

ведения новых технических, токсикологических и кли-
нических испытаний всего изделия и ввести уведоми-
тельный характер внесения изменений в техническую 
и эксплуатационную и другую документацию произво-
дителя на МИ в следующих случаях:

• изменения юридического адреса производителя;
• изменения наименования МИ;
• исключения из состава МИ или из перечня МИ ка-

ких-либо изделий, которые производитель снял 
с производства;

• если изменения не существенны и не несут измене-
ний технических и эксплуатационных характеристик 
самого МИ, в случае замены комплектующих с ана-
логичными техническими характеристиками, смены 
поставщиков и т.д.

• • Отменить введение дополнительных видов оплаты го-
сударственных пошлин за ВИРД.

V. В настоящее время действие регистрационных удо-
стоверений, не имеющих срока действия (бессрочных), 
продлено до 1 января 2021 г. в связи с введением в дей-
ствие правил ЕАЭС. По истечению этого времени все 
(39 000 МИ) регистрационные удостоверения на МИ 
должны быть заменены на новые бланки, действующие 
на территории ЕАЭС, путем новой государственной реги-
страции по новым правилам. А предприятия должны бу-
дут пройти новую процедуру регистрации в соответствии 
с правилами ЕАЭС. Учитывая стоимость, длительное вре-
мя процедуры регистрации, различные бюрократические 
барьеры, рынок обращения МИ ожидает коллапс.

Следует иметь в виду, что вся техническая, эксплуа-
тационная и другая документация производителя на ре-
гистрируемые МИ, результаты технических, токсиколо-
гических и клинических испытаний будут точно такими 
же, как и при регистрации уже проведенной ранее в од-
ной из стран, например — в России. Кроме того, многие 
предприятия уже зарегистрировали и поставляют свою 
продукцию на территории Белоруссии и Казахстана. Те-
перь же им необходимо снова регистрировать МИ с нуля, 
но уже в соответствии с новыми правилами и заново опла-
чивать полную стоимость регистрации (примерно около 
миллиона рублей) только за один вид продукции. А если 
таких видов 300? Малым предприятиям это не по силам, 
и ни о каком развитии медицины, а также бизнеса не мо-
жет быть и речи, особенно учитывая все вышеуказанные 
факты.

Необходимо:
• • признать действующие бессрочные регистрацион-

ные удостоверения на территории страны, выдав-
шей их, и не обязывать проходить новую процедуру 
государственной регистрации для уже зарегистриро-
ванного в установленном законом порядке МИ на тер-
ритории страны, выдавшей данное удостоверение;

• • ввести упрощенную процедуру государственной реги-
страции МИ, уже зарегистрированных в стране-участ-
нице ЕАЭС, при желании предприятий расширить ры-
нок сбыта своей продукции;

• • ввести правило, что проведение государственной реги-
страции МИ в соответствии с утвержденными правила-
ми ЕАЭС касается государственной регистрации только 
новых видов медицинских изделий, не имеющих своих 
регистрационных удостоверений в соответствующих 
странах.

VI. Зуботехнические лаборатории стоматологических 
клиник — обособленное подразделение по изготовлению 
зубных протезов, возможность прохода в которое для па-
циента запрещена. Многие зуботехнические лаборатории 
работают дистанционно, контакт с технологическим обо-
рудованием для пациента исключен.

Согласно приказу МЗ № 1496н от 07.12.2011 г. (прил. 
11, п. 5), действует перечень медицинского оборудования 
для оснащения зуботехнических лабораторий. При этом 
в список включено оборудование, обозначенное как «ме-
дицинские изделия», фактически не являющееся таковым, 
а предназначено для изготовления медицинских конструк-
ций.

Включенное в этот перечень и применяемое зубными 
техниками оборудование не имеет прямого контакта с ор-
ганизмом человека, например: «электровакуумная печь 
для обжига керамических масс», «вибростолик для уплот-
нения гипсовой массы», «установка для литья сплавов ме-
таллов» и многое другое.

При этом при проведении проверок деятельности сто-
матологических медицинских организаций проверяю-
щим органом (Росздравнадзором) часто предъявляется 
требование представить Регистрационные удостоверения 
МЗ на такое оборудование.

На наш взгляд, необходимо разделить два понятия — 
«медицинское изделие» и «технологическое оборудова-
ние для изготовления медицинских конструкций». Благо-
даря этому широкий спектр оборудования, находящегося 
с неясным статусом в медицинских организациях, ока-
жется в четко определенном правовом поле. На сегод-
няшний момент они отказываются закупать современное 
технологическое оборудование для изготовления про-
тезов, не зарегистрированное в установленном порядке 
в качестве «медицинского изделия», но внесенное в стан-
дарт оснащения стоматологических клиник (зуботехни-
ческих лабораторий).

Неопределенность в терминологии «медицинское из-
делие» или «технологическое оборудование для стома-
тологии» затрудняет выход на рынок современного обо-
рудования. Процедура регистрации оборудования как 
«медицинское изделие» — процесс длительный и дорого-
стоящий, препятствующий внедрению новых технологий 
лечения стоматологических заболеваний. Сегодня компа-
ниям, оснащающим стоматологические клиники, выгод-
нее с введением термина «технологическое оборудование 
для стоматологии» платить НДС, что пополнит бюджет 
страны.

Оперативно решить этот вопрос можно путем внесения 
изменений в постановление Правительства РФ № 1416 
от 27.12.2012 «Об утверждении правил государственной 
регистрации медицинских изделий», и в приказе по табе-
лю оснащения зуботехнических лабораторий закрепить 
термин — «технологическое оборудование для изготовле-
ния медицинских конструкций», не требующее регистра-
ции в Росздравнадзоре. Это позволит решить еще одну 
задачу — выработать и утвердить принципы применения 
медицинскими организациями товаров, являющихся «ме-
дицинскими изделиями», и товаров, не являющихся та-
ковыми.

Выводы
На основании всего вышесказанного следует вывод, что 
существующие правила государственной регистрации ме-
дицинских изделий и ВИРД громоздки и не соответству-
ют международным нормам и правилам. Существующие 
правила значительно препятствуют развитию промыш-
ленности в области медицины, внедрению в практику 
здравоохранения современных видов медицинских из-
делий, а также новейших методик диагностики и лечения 
заболеваний, что противоречит основным принципам 
ФЗ-323.

Ассоциация «Стоматологическая 
Индустрия» направила обращение 

Президенту РФ В.В. Путину о проблемах 
регистрации медицинских изделий.
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Старт в бесконечность
О жизни, о профессии, о планах на будущее поделился с нами генеральный директор 
компании «Эль-Дент» Джавид Гасанович Агаев

— Джавид Гасанович, Вы уже более 20 лет работа-
ете в сфере стоматологии. Расскажите, пожалуйста, 
в чем заключается Ваша работа? Чем она особенна?

— Главное, конечно, для генерального руководителя 
компании видеть то, что не видно. Слышать голос тех, 
ради кого создана компания, чувствовать их внутренние 
пожелания. Догадываться, что нужно потребителю даже 
тогда, когда он об этом не знает сам. При этом очень важ-
но не спутать все это со своей больной фантазией. Такое 
встречается сплошь и рядом. И когда концепция в голо-
ве готова — суметь собрать команду единомышленников, 
в которой по частям, каждый на своем участке на высоком 
уровне создает одно целое, ради чего эта команда и объе-
динилась.

— Какую информацию, Джавид Гасанович, Вам 
нужно получить, прежде чем принимать решение?

— При принятии какого-либо решения, наверное, очень 
важно иметь необходимую статистику. Мы видим мир во-
круг нас совсем не таким, какой он есть. В нашем сознании 
он искривлен нашими эмоциями, настроением, темпера-
ментом на данный момент, мнением других людей, кото-
рые также движимы своими эмоциями. Кроме того, всегда 
хочется принять легкое, лежащее на поверхности, и, воз-
можно, неправильное решение, не углубляясь в подробно-
сти. Именно статистика может немножко исправить наш 
субъективизм.

— Как Вы считаете, в чем разница между лидером 
и менеджером?

— Вопреки бытующему мнению, я бы менеджмент по-
ставил на первое место, а лидерство на второе. Ибо быть 
лидером — лишь одно из обязательных качеств, которым 
должен обладать менеджер. Лидер может объединять во-
круг себя, заряжать своей энергией и энтузиазмом. Ему 
доверяют. Ему верят больше, чем себе. А менеджер, кроме 
видения светлого будущего, должен понимать, что проис-
ходит у него под ногами. Чувствовать, кто есть кто. Разби-
раться в деталях. Иначе паровоз приедет к конечной оста-
новке без поезда.

— Джавид Гасанович, какие профессиональные за-
дачи для себя считаете главными?

— Быть талантливым менеджером и маркетологом своей 
компании.

— Каким принципам следуете в руководстве ком-
пании?

— Хотя я и создавал «Эль-Дент» для того, чтобы про-
кормить семью, на сегодняшний день я давно перестал се-
бя чувствовать учредителем компании. Главная движущая 
сила — это ответственность перед сотрудниками, перед по-
требителем, перед стоматологическим сообществом в лице 
РоСИ, перед государством, которое хорошо ли — плохо ли, 
но создало условия для существования компании.

Главным принципом, которым я руководствуюсь, — 
компания должна обеспечить материальное благосостоя-
ние и духовное удовлетворение своих сотрудников. Вели-
кий менеджер Коносукэ Мацусита говорил: «Работать без 
прибыли — это преступление». Получать прибыль, экономя 
на вознаграждении сотрудников, для меня также неприем-
лемо. Прибыль мы должны получать в виде вознагражде-
ния от покупателей за наши услуги, оказанные им. Как это 
сделать? Подобрать правильные кадры. Никогда не забуду 
слова Андреа Богсбергера, экс-директора по стоматологии 
3М России: «Два качества обязательны при подборе кадров 
и в выборе партнера — чтобы был хорошим человеком 
и профессионалом». Одно без другого недопустимо.

Далее, все блага, которые может получить сотрудник, 
должны быть производными тому вкладу, который он внес 
в общее дело.

— Джавид Гасанович, вопрос личного характера: по-

чему Вы выбрали именно эту работу? Кто Вы по про-
фессии? Расскажите, пожалуйста, о Ваших корнях?

— Родился я в семье химиков, закончил Бакинский госу-
дарственный университет по специальности химия. Мама 
моя была кандидатом химических наук и матерью троих 
мальчиков. Папа — доктор наук, профессор, заслуженный 
деятель науки. На основании работ его лаборатории были 
спроектированы и внедрены линии по очистке газа от сер-
нистых соединений на Оренбургском газоперерабатываю-
щем заводе. Папа был научным руководителем кандидат-
ской работы Виктора Степановича Черномырдина.

Под влиянием таких родителей я и стал химиком. Буду-
чи студентом, мечтал представить дипломную работу как 
кандидатскую. Перешел на вечернее отделение и устроился 
работать в НИИ химии присадок. В 18 лет включился в на-
учную работу. Но… Подсознательно понимал — это не мое. 
Я себя заставляю. Меня всегда увлекало обществоведение, 
развитие и упадок государств, компаний. Биография и мыс-
ли великих управленцев и теоретиков менеджмента и мар-
кетинга. Все, что касается законов маркетинга, психологии 
потребителя — запоминалось на всю жизнь. Обожал из-
учать статистику и экономические показатели государств, 
больших и маленьких компаний и разгадывать причину 
этих цифр. Когда стало возможным быть участником всего 
этого, пусть и в виде микроскопической компании, мне уже 
не приходилось себя заставлять. Я мог работать сутками.

— Кто были Ваши учителя в жизни?
— Каждый человек, которого я встречаю, неважно — 

плохой, хороший, умный или не очень. Каждая прочитан-
ная книга. История. Судьбы людей, их поступки, поведе-
ние. Их мнения и высказывания.

— Были ли крутые повороты в Вашей деятельности?
— Анализируя каждый прошедший год, оборачиваясь 

назад, я не узнаю «Эль-Дент». Я бы назвал каждый год — 
крутым поворотом. Надеюсь, и дальше так будет.

—Что было наиболее значительным достижением 
в Вашей карьере до сих пор? Что делает его значимым?

—Мне всегда кажется: все, что сделано — это всего лишь 
начало. Я надеюсь, что настоящее, значимое достижение 
компании «Эль-Дент» еще впереди.

Буду считать значительным достижением, когда насту-
пит время, после которого процветание и развитие ком-
пании будет заложено в ее генах, в структуре и от этого 
нельзя будет никуда деться. Когда ни от меня, ни от кого 
ничего не будет зависеть. Когда внутренние законы и пра-
вила компании будут мотивировать команду управленцев 
на одно: процветание и развитие. Только эти законы надо 
еще открыть и внедрить. И тогда дорога Эль-Денту в беско-
нечность будет открыта.

— Вы являетесь членом РоСИ, входите в руководст-
во Ассоциации, скажите, пожалуйста, какие пробле-
мы Вы считаете наиболее важными и приоритетны-
ми для РоСИ?

— Объединение всех участников рынка: производителей, 
торгующие организации в единое, организованное сообще-
ство, где будут цивилизованные правила игры, где крупный 

не будет давить мелкого, а мелкий не будет нарушать все 
и вся, чтобы выжить. Сообщество, голос которого, наше об-
щее мнение будет всегда слышно. Нам всем это очень надо.

Как-то раз на одном собрании членов ассоциации РоСИ 
было сказано, что произошло яркое событие. Нашу россий-
скую компанию оценила и купила иностранная компания 
с мировым именем, это первый претендент. Лично я не счи-
таю это значимым событием. Однажды на своем семинаре, 
который был у нас два или три года назад, легендарный 
Филипп Котлер сказал: «Страна велика количеством и ве-
личиной мировых брендов, которые известны во всех угол-
ках земного шара». Мы должны стремиться, чтобы наши 
российские компании покупали иностранные, а не они нас.

На нашем рынке уже есть компании, которых знают 
во многих и многих странах мира: ВладМиВа, ТОР, Тех-
нодент, Омега, Т-Мед. Так вот, объединение в сообщест-
во, о котором я говорил выше, даст возможность лучшим 
из нас достичь той значимости, о которой говорил Филипп 
Котлер. Время не ждет. Разобщенность и мелкие феодаль-
ные распри ни к чему хорошему не приводят.

— Джавид Гасанович, что, на Ваш взгляд, дальше 
ждет РоСИ?

— РоСИ также является связующим звеном между участ-
никами рынка и государственными структурами. Многое 
сделано и делается. Все держится на энтузиазме членов 
ассоциации, а это не более 10% самых активных участ-
ников рынка. Будущее РоСИ зависит от нас самих. Когда 
я общаюсь с руководителями компаний, не являющихся 
членами ассоциации, чувствую их желание к объединению, 
о котором говорил выше. Центростремительное желание 
присутствует на рынке, время пришло, если мы его реали-
зуем, то все будет прекрасно.

— Какой вопрос чаще всего себе задаете?
—Недопустимо прожить свою жизнь на автомате, словно 

водитель проехал по своему ежедневному маршруту. Каж-
дый день уникален и бесконечен, если его осознать. Смог 
ли я прожить его так, как хочу, было ли в нем познание, 
новое открытие, любви и кусочек счастья, которое хочу 
подарить тем, кого люблю.

— Джавид Гасанович, много общаясь с людьми, 
Вы для себя смогли определить — какие черты харак-
тера не любите? Что не приемлете в людях?

— Я в своей голове всегда всех оправдывал. Больше всего 
раздражает в людях высокомерие, надменность. Когда кто-
то себя ставит выше других.

— Какое слово свято для Вас?
— Любовь. Только любовь может сделать человека 

счастливым. Это чувство нам дано от Бога для счастья.

— Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье.
— Несмотря на то, что работа занимает все мое жиз-

ненное пространство — всегда ловлю себя на мысли, что 
семья для меня, две мои дочки — самая высшая цен-
ность. В этом году младшая дочка, так же как и старшая, 
окончила школу с золотой медалью и поступила в МГУ 
на экономический факультет, бюджетное отделение. 
Но это уже не моя заслуга. Их воспитание полностью 
легло на плечи моей супруги. Она с этим справилась го-
раздо лучше, чем это сделал бы я.

— Джавид Гасанович, что для Вас юбилей — 50 лет?
— Это очередное начало.

М. Елисеева
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Понятие безвиновной ответственности при оказании стомато-
логических услуг пациентам с непереносимостью материалов

Оказание стоматологической помощи пациен-
там с непереносимостью стоматологических 
материалов (НСМ), обусловленной наличием 
аллергических и токсических стоматитов, галь-
ванизмом и т.д., традиционно является зоной 
повышенного риска и чрезмерной ответствен-
ности для врача-стоматолога.

Патогенетические механизмы развития патологических 
состояний в этих случаях сложны и до сих пор не полно-
стью изучены и описаны. При поливалентной аллергии 
аллергические проявления могут быть реакцией на самые 
различные и зачастую неизвестные пациенту аллергены. 
При гальванозе, как правило, определяется целый пато-
логический симптомокомплекс, включающий характер-
ные субъективные ощущения во рту и ухудшение общего 
состояния организма. Выявление причин НСМ, факторов 
риска возникновения непереносимости, прогнозирование 
реакций биологических тканей на металлы, пластмассы, 

керамику и их совокупность в настоящее время невоз-
можно в полной мере с помощью существующих мето-
дов диагностики. Это является важным элементом в по-
нимании механизма правового регулирования оказания 
медицинской помощи пациентам с НСМ, когда речь идет 
о привлечении к ответственности врачей как источников 
повышенной опасности за обстоятельства, о которых они 
не могли знать и которые они не могли предотвратить. 
В гражданском праве мерой ответственности становится 
не вина, а вред, когда говорится о возмещении вреда при 
отсутствии вины причинителя вреда, т.е. о так называемой 
безвиновной ответственности.

В 70-х годах XX века В.А. Ойгензихт, а впоследствии 
и другие авторы, анализируя развитие цивилистических 
представлений о безвиновной ответственности, выделял 
два основания, две причины для ее возникновения:
1. объективные причины: «ответственность без вины 

обусловлена необходимостью стимулирования мер 
технической безопасности, которые бы сокращали 
возможность наступления случайных негативных по-
следствий»;

2. субъективные причины: безвиновная ответственность 
обусловлена наличием риска.
Риск по В.А. Ойгензихту — «это психическое отноше-

ние субъектов к результату собственных действий или 
к поведению других лиц, а также к возможному результату 
объективного случая и случайно невозможных действий, 
выражающееся в осознанном допущении отрицательных, 

в том числе невозместимых, имущественных последст-
вий. Допущение невыгодных последствий от возможного 
результата таких действий (событий) означает приня-
тие их (последствий, а не риска) на себя или возложение 
на того из субъектов, который в данном случае «рискует»». 
По его мнению, именно риск, а не вина является основа-
нием безвиновной ответственности, а также готовность 
соответствующего субъекта принять на себя этот риск 
и неблагоприятные последствия. Очень важным моментом 
является мнение В.А. Ойгензихта и многих других авторов 
о том, что для привлечения лица (в нашем случае врача-
стоматолога) к юридической ответственности необходимо 
наличие двух составляющих — и риска, и противоправно-
сти деяния.

По поводу наличия профессионального риска при 
оказании любой стоматологической помощи сомневать-
ся не приходится. Что же касается второй составляю-
щей — противоправности действий врача, именно эта 
часть, с нашей точки зрения, и является дискутабельной 
и потенциально спасительной для практикующего врача. 
Ведь в случаях причинения вреда пациенту при оказании 
стоматологической помощи, он (пациент) автоматически 
освобождается от необходимости доказывать вину врача. 
Однако у врача-стоматолога есть право доказать свою не-
причастность, что позволит освободиться от ответствен-
ности.

Презумпция вины подразумевает неисполнение обяза-
тельств. Рассмотрим в качестве примера оказание стомато-
логической ортопедической помощи пациенту, у которого 
после фиксации протезов во рту развился гальванический 
синдром. Применительно к рассматриваемому случаю не-
исполнением обязательств, с точки зрения пациента, яв-
ляется факт изготовления протезов, которыми пациент 
не может пользоваться в результате развития гальваниче-
ского синдрома или гальванизма.

Часто пациенты ссылаются на ст. 401 ГК РФ «Осно-
вания ответственности за нарушение обязательства», 
абз.1 п.1 «Лицо, не исполнившее обязательства либо ис-

С.Н. Андреева, к.м.н., зам. главного врача ЦНИИСиЧЛХ
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Общая схема анализа явлений непереносимости стоматологических материалов
Проявлениями непереносимости 
стоматологических материалов 
(НСМ) являются различные па-
тологические изменения в орга-
низме, которые сформировались 
или усилились под воздействием 
находящихся в нем стоматологи-
ческих материалов и продуктов 
растворения материалов (не толь-
ко стоматологических). Следует 
учитывать, что при наличии зна-
чимых нагрузок от материалов яв-
ные проявления непереносимости 
наблюдаются не всегда. Уметь оце-
нивать риски возникновения НСМ, 
знать различные варианты и пути 
формирования подобных явлений, 
уметь выявлять все их источники 
и не формировать новые (в процес-
се лечения) важно каждому врачу-
стоматологу. Особенно актуально 
знать и владеть на практике логи-
кой анализа явлений НСМ врачам, специализирующимся 
на лечении пациентов с проявлениями непереносимости 
и, в частности, занимающимся индивидуальным подбором 
переносимых стоматологических материалов.

Прежде всего необходимы достаточно полные, развер-
нутые и одновременно строгие определения исходных по-
нятий: «материал переносим» и «материал непереносим».

В представлении многих, материал, находящийся в че-
люстно-лицевой области, непереносим, если он оказывает 
значительные патогенные воздействия на пациента, и пе-
реносим, если он не оказывает таковых воздействий на па-
циента.

Такие наивные представления-определения неперено-
симости материалов являются для значительной части 
случаев (непереносимости материалов) существенно не-
корректными и неполными. В силу того, что они задают 
неверную ориентацию как при решении прикладных задач, 
так и при исследовании явлений непереносимости матери-
алов. Некорректность таких наивных определений вполне 
проявляется при внимательном рассмотрении следующей 
стандартной ситуации: сплавы А и Б по отдельности доста-
точно идеально переносимы для пациента, но вместе они 
формируют весьма активную гальванопару…

Воздействия, которые эта пара оказывает на пациен-
та, невозможно представить в виде суммы воздействий 
от сплава А и от сплава Б. Ни электрический ток, ни раз-

ность потенциалов, создаваемые 
ими, очевидно непредставимы 
подобным образом. Продукты 
электрохимического растворения 
у каждого сплава свои отдельные. 
Но таковые продукты из сплава 
А «выбивают» взаимодействия 
с ним сплава Б. Таким образом, 
каждый элемент этой пары сво-
их собственных воздействий как 
бы вовсе не оказывает. Все воз-
действия у них общие и нет ничего 
личного. Если у пациента фиксиро-
вана только конструкция из спла-
ва А, никаких значимых воздейст-
вий нет и нет никаких проявлений 
непереносимости.

При тестировании далее в ре-
жиме слизисто-десневого теста 
сплава Б, значимые воздействия 
и проявления непереносимости 
возникают. Означает ли это, что 

сплав Б для пациента непереносим? Отнюдь. Это означает, 
что пациенту непереносим комплекс из двух взаимодей-
ствующих между собой материалов (А и Б). Именно этот 
комплекс является для него источником непереносимости. 
Попытки оценить в такой ситуации переносимость каждо-
го элемента этой пары … бессмысленны.

Единственным адекватным описанием такой ситуации 
является следующее: при помещении в рот пациента сплава 
Б там формируется комплексный источник непереноси-
мости, состоящий из двух (взаимодействующих) сплавов 
(А и Б). Такое утверждение является вполне корректным. 
Корректным, очевидно, является и утверждение, что спла-
вы А и Б являются элементами комплексного источника 
непереносимости.

Замечания:
• • элементарными составляющими комплексного источ-

ника непереносимости могут быть не только материалы, 
но и области с депонированными продуктами растворе-
ния материалов;

• • стоматологические материалы в некоторых случаях 
могут оказывать значимые воздействия на организм 
и без взаимодействий между собой. Такие материалы 
формируют простые источники непереносимости (од-
ноэлементные). Они являются «индивидуально непе-
реносимыми»;

• • в общем случае при помещении материала в рот может 
не только формироваться источник непереносимости, 
но трансформироваться (усиливаться) уже имеющийся.
Важно отчетливо понимать различия терминов «воз-

действия материалов» и «нагрузки от материалов».
Материалы могут оказывать различные физические, 

химические (электрохимические) воздействия. Они также 
могут формировать нагрузки: токсические, аллергические… 
Одни и те же материалы могут формировать существенно 
разные нагрузки, которые зависят, в частности:
• • от наличия острых и хронических заболеваний,
• • от конституциональных особенностей человека,
• • от наличия источников иных нагрузок (медикаменты, 

продукты питания, посуда, …).
В ситуациях, когда без наличия значимых воздействий 

от стоматологических материалов наблюдаются значи-
тельные нагрузки от них, актуальным является последова-
тельное выявление и анализ следующих факторов:
• • наличие областей с депонированными продуктами рас-

творения материалов (не только стоматологических). 
Таковые области могут иметь источники поступления 
извне (посуда, серебряная вода, некоторые витамины 
и пищевые добавки, продукты питания);

• • значимые нагрузки не от материалов: продукты питания, 
медикаменты, источники электромагнитных излучений;

• • болезни пациента.
С учетом изложенного выше, в общем случае описание 

непереносимости конкретного материала должно состоять 
из следующих позиций: 
• • формирует он простой или комплексный (с какими 

материалами и продуктами растворения материалов) 
источник непереносимости;

• • наличие иных значимых факторов побочного действия 
материала (ассоциированного с ним источника (источ-
ников) непереносимости): продукты растворения иных 
материалов, иные нагрузки (продукты питания, меди-
каменты);

• • болезни пациента, его конституциональные особенности.
Если же конкретный материал Z переносим для пациен-

та, то полное описание его переносимости в общем случае 
должно состоять из следующих позиций (по сути, они ха-
рактеризуют «границы его переносимости»):
• • с какими материалами и продуктами растворения ма-

териалов материал Z может формировать комплексные 
источники непереносимости;

• • в каком количестве (точнее, при какой площади откры-
тых (точнее, активных) поверхностей) этот материал 
может оказаться непереносимым.

В.Н. Козин, с.н.с. ИГКЭ РАН, частная пра-
ктика по вопросам непереносимости 
стоматологических материалов

полнившее его ненадлежащим образом, несет ответствен-
ность при наличии вины (умысла или неосторожности), 
кроме случаев, когда законом или договором предусмотре-
ны иные основания ответственности». Поскольку п. 2 этой 
статьи фактически говорит о презумпции виновности на-
рушителя обязательства, в нашем случае — врача-стомато-
лога-ортопеда, на первое место выходит проблема опреде-
ления критериев невиновности. Признаки невиновности 
врача, определяемые в соответствии с абз. 2, п. 1, ст. 401, 
следующие: «Лицо признается невиновным, если при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям обо-
рота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 
обязательства».

Таким образом, из ст. 401 ГК РФ следует, что врач-сто-
матолог должен доказать, что предпринял все необходи-
мые меры. Конкретно на практике это должно означать, 
что выполнение врачом стандарта или клинических реко-
мендаций (протокола лечения) полностью обосновывает 
отсутствие вины, так как «предприняты все меры для над-
лежащего исполнения». Однако, de facto, это далеко не так 
просто сделать.

Во-первых, огромную роль играет отсутствие стандар-
тов оказания некоторых видов стоматологической помо-
щи, о чем постоянно упоминается в статьях, посвященных 
данной тематике. Утвержденный Минздравом России 
в 2004 году Стандарт медицинской помощи больных с ча-
стичным и полным отсутствием зубов не охватывает про-
цесс оказания стоматологической ортопедической помощи 
в случае наличия каких-либо осложнений (например, ал-
лергических и токсических стоматитов, гальваноза и т.д.), 
не предусматривает дополнительных мероприятий (напри-
мер, метод Фоля) на их выявление.

Посмотрим, в чем заключается полное обследование 
при протезировании несъемными конструкциями с уче-
том положений клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) при частичном отсутствии зубов и на каком этапе 

возникают проблемы. Ошибки врача в таких случаях чаще 
бывают следствием:
• • отсутствия комплексного обследования, сбора анамне-

стических данных;
• • постановки неполного или неправильного диагноза;
• • составления некорректного плана лечения и т.д.

Очевидно, что нет стандарта или нормативного тре-
бования, определяющего стопроцентную необходимость 
направления всех пациентов на проведение проб совмести-
мости металлов, наличия гальваноза или непереносимости 
стоматологических материалов. Тем более, все мы прекрас-
но знаем, как велики трудозатраты на такие исследования, 
требующие соответствующего оборудования и квалифи-
цированных специалистов. В существующих условиях 
для большинства жителей России подобное обследование 
может оказаться недоступным. К тому же пациента такие 
исследования вынуждают выделять дополнительное время 
и средства на их проведение. Но без полного обследования 
на непереносимость, совместимость и т.д. врач не может 
предотвратить возможность развития гальванизма, даже 
проведя качественное обследование пациента в соответст-
вии с утвержденным Протоколом.

Совершенно очевидно, и это необходимо принять как 
данность, что при стандартном клиническом осмотре врач 
не полностью реализует потенциал имеющихся в его ар-
сенале критериев оценок. Часть разработанных оценок 
не используется в силу различных причин: высокой сто-
имости, трудоемкости проведения, длительности их полу-
чения, необходимости специфических знаний или умений 
и т.д. Однако это не может вменяться в вину врача.

Неправильная диагностика в рассматриваемом нами 
случае с гальванизмом может быть связана с:
1. Невозможностью проведения всего комплекса оценок 

(применение метода Фоля при гальванозе во многом 
решило бы проблему, но его использование в практике 
врача-стоматолога-ортопеда по понятным причинам 
ограничено).

2. Отсутствием нормативных требований по данному ди-
агнозу.

3. Нетипичной формой течения заболевания, например, 
наличием нехарактерной для данного заболевания со-
вокупности симптомокомплекса, который не позволяет 
врачу заподозрить возможность появления НСМ.

4. Наличием умысла со стороны пациента, скрывающе-
го информацию от врача, так как уже получал отказы 
в проведении лечения в других медицинских органи-
зациях.
Не следует забывать, что для мотивации пациента на до-

рогостоящую замену всех имеющихся во рту конструкций 
нужны очень сильные аргументы.

Во-вторых, оценка всего используемого врачом ком-
плекса критериев оценок проводится экспертами постфак-
тум, применительно к конкретному случаю, когда уже 
известны последствия. Практика показывает, что далеко 
не всегда принимаются к рассмотрению условия оказания 
медицинской помощи, наличие возможности проведения 
дополнительных обследований, психологическое состоя-
ние пациента, загруженность врача и т.д.

С учетом перечисленных обстоятельств, являющихся 
основанием для возникновения безвиновной ответствен-
ности, становится ясно, что правовая защита врачей в зна-
чительной мере находится в руках самого медицинского 
сообщества. Слабость правовых позиций врачей может 
быть преодолена разработкой и утверждением клиниче-
ских рекомендаций оказания стоматологической помощи 
при НСМ и научным обоснованием идентификаторов воз-
никновения НСМ, показателей риска, формированием пе-
речня методов диагностики и т.д. Таким образом, решение 
обсуждаемых юридических проблем, улучшение качества 
медицинской помощи, предсказуемости результатов ле-
чения, прогнозируемости процессов при НСМ во многом 
зависит от реализации накопленного научного потенциала 
в реальные разработки критериев оценки и методов, при-
менимых в практическом здравоохранении.
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«ВЛАДМИВА» — 25 ЛЕТ

Успех приходит к настойчивым

В 2017 году 25-летие со дня основания отмечает холдинг, 
деятельность и продукция которого завоевали признание 
не только в России и странах СНГ, но и на мировом про-
фильном рынке. Речь о крупнейшем в России производите-
ле стоматологических материалов и инструментов — груп-
пе компаний «ВладМиВа» из Белгорода. Накануне юбилея 
мы взяли интервью у основателя холдинга, генерального 
директора, доктора технических наук профессора, заведу-
ющего кафедрой медико-технических систем Белгородско-
го государственного университета Владимира Петровича 
Чуева.

Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям как начиналась история Вашего пред-
приятия.

Критический момент, когда люди оказываются 
«на краю», часто оказывается решающим. Кто-то опускает 
руки, а кто-то начинает действовать, невзирая на страхи, 
трудности и неясные перспективы. В 1992 году прекрати-
лось государственное финансирование руководимой мною 
лаборатории, но наши разработки имели прикладной ха-
рактер, поэтому можно было попробовать найти им при-
менение. Принял решение создать коммерческое пред-
приятие, вложил в него собственные сбережения, убедил 
практически всех коллег остаться работать вместе со мной. 
Наша первая разработка оказалась очень успешной — в том 
же 1992 году мы получили серебряную медаль ВДНХ СССР 
за технологию изготовления амальгамных пломб. Следу-
ющим важным этапом стала разработка технологии про-
изводства стоматологических цементов для воронежского 
предприятия «Радуга-Р». Первые успехи вдохновили наш 
небольшой коллектив.

«ВладМиВа» — это группа компаний. Что это 
за компании, чем они занимаются? Какая идея их объ-
единяет?

Мы очень быстро поняли, что заниматься только разра-
ботками технологий не очень перспективно. Поэтому уже 
в 1994 году начал работу коммерческий отдел. Начинали 
с «прямых» продаж, смешных сегодня двух квадратных 
метров выставочных площадей, но сумели найти своего 
потребителя и сформировать четкую картину реального 
потребительского спроса. В 1998 году был открыт Опытно-
экспериментальный завод «ВладМиВа». Идея «разработ-
ка — производство — реализация», которую мы закладыва-
ли в основу деятельности компании, воплотилась в жизнь. 
В 2001—2002 гг. мы освоили производство стоматологиче-
ского оборудования и алмазных инструментов, к 2009 го-
ду выпускали уже более двухсот наименований продукции. 
В 2004 открыли собственный Стоматологический центр, 
который стал не просто местом подтверждения высокого 
качества наших материалов, но и примером стоматологиче-

ского центра мирового уровня. В составе холдинга сегодня: 
Торговый дом, собственная Транспортная компания, фи-
лиалы в городах России. Технологии, которые мы разраба-
тываем, внедряются не только на ОЭЗ, но и на ряде малых 
инновационных предприятий, инкубатором для которых 
стала производственная база «ВладМиВа» — это «Поли-
мер Стоматология», «Завод зуботехнических материалов», 
«НАНОАПАТИТ», «Керамос-БелГУ», «Белфармамед».

За 25 лет численность сотрудников выросла с четырех 
до четырехсот, мы выпускаем более трехсот наименова-
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ний продукции, которая находит потребителя не только 
в России, но и более чем в 65 странах мира. Основные на-
правления деятельности холдинга сегодня — стоматология 
(разработка и производство медицинских изделий для сто-
матологии, а также сырьевых компонентов для них), фар-
мацевтическое производство и производство современных 
дезинфицирующих средств для нужд медицинских органи-
заций, ветеринарии, бытового обслуживания.

Участвуете ли Вы в программах с государственной 
поддержкой? Какое место в Вашей деятельности зани-
мает наука, образование?

Первой помощью от государства был полученный 
от Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере небольшой грант, с 1997 года 
мы участвуем во многих программах Фонда и очень бла-
годарны его руководству за содействие. Участие совмест-
но с НИУ «БелГУ» в федеральном проекте по постановле-
нию Правительства РФ № 218 стало интересным опытом 
и привело к появлению первого в России сертифицирован-
ного нанокомпозита «ДентЛайт», созданию малых инно-
вационных предприятий «НАНОАПАТИТ» и «Керамос-
БелГУ».

Мы активно сотрудничаем с ведущими научными цент-
рами — ЦНИИСиЧЛХ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, СамГУ, Первым МГМУ им. И.М. Се-
ченова, Тверской государственной медицинской академией. 
Уже к 2010 году сотрудники «ВладМиВа» защитили четы-
ре кандидатских и одну докторскую диссертацию. На ба-
зе БелГУ успешно работает кафедра медико-технических 

систем, открыта именная аудитория «ВладМиВа», учре-
ждены 5 стипендий предприятия лучшим студентам, наш 
Стоматологический центр является одной из клинических 
баз БелГУ. Мы хотим реализовать еще одну идею — растить 
для себя молодые кадры.

А как сегодня обстоит дело с кадрами? Как Вы ре-
шаете социальные проблемы работников?

Сегодня на наших предприятиях работают 400 человек 
разных специальностей. Конечно, мы, как и любое про-
изводство, испытываем нехватку квалифицированных 
рабочих, технологов (у нас специфическое производство), 
но это ничуть не снижает качество нашей работы. Мы це-
ним каждого нашего работника. Даже в самые трудные 

кризисные времена мы ни на один день не задержива-
ли выплату заработной платы, никогда не отказывались 
от выплат по «больничным» и от оплачиваемых отпусков. 
У нас разработана корпоративная программа материаль-
ной помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуаци-
ях. Все работники холдинга получают стоматологическую 
помощь на льготных условиях. Мы построили новый завод 
с рабочими местами, соответствующими всем современ-
ным требованиям охраны труда.

За 25 лет сложились корпоративные традиции — сов-
местные праздники, экскурсии, в которых принимают 
участие и члены семей наших работников, детские утрен-
ники и конкурсы. Мы создаем на всех наших площадках 
комфортную для человека среду — построили часовню, 
разбили цветники, обеспечиваем хорошие производствен-
но-бытовые условия. Мы с уважением относимся к нашим 

ветеранам. Мы любим наш город Белгород и участвуем 
в его развитии.

Какую продукцию сегодня предлагает «ВладМиВа» 
стоматологам? Чем подтверждается ее качество? Мо-
жет ли она заместить импортную?

В 2011 году наше производство получило сертификат 
соответствия требованиям международного стандарта 
ISО13485:2003, позже мы получили право маркировать 
свою продукцию знаком европейского соответствия СЕ (со-
ответствие стандартам Евросоюза), в 2014 году ОЭЗ «Влад-
МиВа» вошел в число первых 25 предприятий, получивших 
право маркировать свою продукцию знаком «Российская 
нанотехологичная продукция». Это и есть подтверждение 
высокого качества нашей продукции.

Из трехсот наименований выпускаемой продукции бо-
лее 190 востребованы на зарубежном рынке. А в России 
нам приходится преодолевать такое явление, как «запад-
ничество» в стоматологии, и убеждать систематическим 
участием в выставках, конференциях, семинарах, что оте-
чественное — это качественное.

Мы всегда рады предложить российским стоматологам 
большой выбор стоматологических программ — профи-
лактических, реставрационных, лечебных; материалы для 
детской стоматологии; биоматериалы для регенерации 
костной ткани; различные виды инструментов отличного 
качества по разумной цене.

Спасибо, Владимир Петрович! Поздравляем Вас 
с юбилеем компании «ВладМиВа». Желаем дальней-
ших успехов!
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Практика саморегулирования 
в сфере оказания медицинских услуг

Медицинская палата Санкт-Петербур-
га начала свою деятельность в 1998 г. как 
некоммерческое партнерство, объединя-
ющее медицинские стоматологические 
организации. В сентябре 2012 г. партнер-
ство получило статус саморегулируемой 
организации (СРО) по предприниматель-
скому типу. Предпринимательские СРО 
не охватывают своим контролем взаимо-
отношения между врачом и пациентом, т.е. 
профессиональную деятельность, — это 
компетенция профессиональных СРО, ко-
торых в России на сегодняшний день заре-
гистрировано три. Предпринимательские 
СРО должны контролировать обеспечение 
медицинскими организациями — членами 
СРО безопасности условий оказания меди-
цинской помощи: выполнение требований 
к персоналу, производственным помеще-
ниям, медицинским изделиям, санитарно-
эпидемиологическому режиму, соблюде-
ние прав пациента и т.п. На предлагаемой 
схеме представлено распределение ответ-
ственности между предпринимательскими 
и профессиональными СРО.

Деятельность Медицинской палаты 
Санкт-Петербурга основана на сотрудниче-
стве с отраслевым институтом и другими са-
морегулируемыми организациями. За пять 
лет становления и развития оно успело за-
воевать доверие и уважение как со сторо-

ны своих членов, так и со стороны коллег 
из других саморегулируемых организаций.

Получив более легитимную технологию 
участия медицинских организаций частной 
формы собственности в государственном 
управлении, СРО прилагает все необходи-
мые усилия для развития саморегулирова-
ния. Призма саморегулирования раскрывает 
для всех ее участников новые возможности 
взаимодействия между собой, упорядо-
чивает действия экономических объектов 
и субъектов, придает процессам более орга-
низованный характер, обеспечивает соблю-
дение нормативно-правовых требований, 
в том числе и со стороны органов исполни-
тельной власти, сохраняет баланс государст-
венных и общественных интересов.

В то же время под саморегулированием 
законодатель (ФЗ № 315 «О саморегулиру-
емых организациях» от 01.12.2007 г.) по-
нимает самостоятельную и инициативную 
деятельность, которая осуществляется в на-
шем случае субъектами предприниматель-
ской деятельности и содержанием которой 
являются контроль соблюдения разрабо-
танных стандартов и правил. То есть очень 
важно именно то, что предпринимательское 
сообщество, объединившись в СРО, берет 
функцию контроля на себя, обеспечивая 
самостоятельно этот процесс всеми необхо-
димыми ресурсами — человеческими, ма-
териальными, финансовыми, ограничивая 
тем самым контроль со стороны органов 
исполнительной власти и разделяя объем 
проверок юридических лиц-членов СРО 
за своей деятельностью с государственными 
органами. В структуре СРО функцию кон-
троля осуществляет Комитет по контролю.

Если посмотреть на список органов, 
которые осуществляют контроль и над-
зор, то сокращение объема контрольных 
функций (не более чем 10% общего числа 
членов саморегулируемой организации) 
со стороны органов исполнительной влас-
ти это существенный бонус для медицин-
ских организаций.

Немаловажно знать, что СРО уделяет 
внимание разработке стандартов и правил, 
которую проводит комиссия по стандарти-
зации. Разработка стандартов позволяет 
медицинским организациям однозначно 
исполнять законодательную норму, а так-
же поддерживать необходимый докумен-
тооборот, который предъявляется при 
внешней проверке.

За более чем 20-летнее существование 
частной медицины предпринимательское 
сообщество самостоятельно осуществляло 
свою жизнедеятельность в рамках законо-
дательства. Теперь же у предприниматель-
ского сообщества, объединившего этих 
профессионалов в СРО, появилась возмож-
ность не только исполнять законодатель-
ство, но и участвовать в его формировании 
и исполнении государственных функций. 
Тем самым, благодаря участию в СРО, ме-
дицинское сообщество получило возмож-
ность оперативно регулировать отношения 
между членами СРО и государством.

За 5 лет деятельности СРО удалось реа-

лизовать все возможности саморегулиро-
вания:
• • устранить избыточное государственное 

управление путем перехода преимуще-
ственно к косвенным методам регулиро-
вания экономических процессов;

• • расширить долю участия предпринима-
тельского сообщества в подготовке ре-
шений органов государственной власти;

• • поддерживать высокие стандарты пред-
принимательской деятельности и дело-
вой этики в отрасли;

• • развивать деловые контакты в области 
оказания медицинских услуг, увеличить 
объем взаимодействия с негосударствен-
ными организациями и друг с другом.
В заключение хочется отметить, что 

руководители медицинских организаций 
оснащают свои клиники новейшим меди-
цинским оборудованием, внедряют пере-
довые медицинские технологии, проводят 
отбор и обучение медицинских кадров, под-
держивают высокий уровень организации 
производства и сервиса и, самое главное, со-
храняют индивидуальный подход к каждо-
му пациенту, а это хорошая база для того, 
чтобы пациент оказывал большее доверие 
тем организациям, которые состоят в СРО. 
Ведь основная цель СРО — не только защи-
та прав и интересов членов СРО, но и обес-
печение добросовестного осуществления 
ими своих обязанностей перед пациентами.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С.Ю. Остренко, преподаватель кафедры организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Санкт-
Петербургского института стоматологии последи-
пломного образования, исполнительный директор 
СРО НП «Медицинская палата Санкт-Петербурга»
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Распределение ответственности между предпринимательскими и профессиональными СРО для обеспечения 
качества и безопасности медицинской деятельности

«Лига» — первая саморегулируемая 
организация в стоматологии
Созданная в 2013 г. СРО «Лига», сегодня 
объединяет 28 ведущих стоматологических 
центров по всей территории РФ.

«Лига» за время своего существования 
сформировала реально действующие до-
полнительные гарантии для пациентов 
клиник-участниц:
• • во-первых, это механизм поддержания 

во всех клиниках-участницах высокого 
уровня оказываемых услуг, за счет со-
здания системы постоянного монито-
ринга и аудита менеджмента качества;

• • во-вторых, сформирован компенсаци-
онный фонд для дополнительной иму-
щественной гарантии защиты прав па-
циентов;

• • в-третьих, создан и действует на посто-
янной основе орган по рассмотрению 
жалоб пациентов.
Наряду с этим саморегулируемая ор-

ганизация выступает и активным защит-
ником прав и интересов медицинских ор-
ганизаций-участниц в случае нарушения 
их прав.

Деятельность партнерства направлена 
и на запросы участников стоматологиче-
ского рынка. Это образовательные услуги 
и юридическое сопровождение деятель-
ности стоматологических медицинских 
организаций.

Мы не альтруисты, мы заботимся о бу-
дущем своих предприятий. Честный бизнес 
возможен только тогда, когда у медицин-
ских организаций есть четкие стабильные 
отношения с государством, потребителем-
пациентом, работниками и с нами — пред-
принимателями в здравоохранении.

А.С. Распопова,
исполнительный директор СРО «ЛИГА»
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Открытие, которое удивило всех…
Да, господа, время неумолимо мчится впе-
ред. Научно-технический прогресс не оста-
новить. И никто не застрахован от того, 
что в один прекрасный день он проснется 
и его не осенит какая-нибудь гениальная 
идея, и не надо будет сидеть часами под 
яблоней, как Ньютону. Так и наша геро-
иня, похоже, своим изобретением подве-
ла отечественную стоматологию к порогу 
космической эры.

Оказывается, стерилизация и дезинфек-
ция это уже отстой, прошлый век, сейчас, 
чтобы содержать инструменты в перво-
зданной чистоте, нужны совсем другие ме-
тоды.

Итак, ГАУЗ г. Москва стоматологиче-
ская поликлиника № 2 по улице Удальцо-
ва, д. 8 в лице главного врача Л. Головиной 
за 2016 г. во всех своих аукционах и ко-
тировках, независимо от разновидности 
материала, прописывала свое изобрете-
ние. Например: аукцион № 31603262178 
от 29.01.16 г. по 233-ФЗ на сумму 
405 960,41 руб. выигран за 284 172,33 руб., 
количество участников — 2, 10 позиций 
(ортопедия: металлы, паковочные мас-
сы); позиция № 5 — пленка адгезивная 
15×15 см — 10 упаковок на сумму 10 000 ру-
блей (техническая характеристика: пленка 
представляет собой одноразовые липкие 
листки, состоящие из полиэтилена низкого 
давления размером 15×15 см с нанесенным 
на них гипоаллергенным водораствори-
мым акриловым клеем с биоцидным ком-
понентом. Пленка в рулоне по 1200 листов 

в коробке-диспенсере. Толщина пленки 
40 мкм. Бесклеевой край должен позволять 
легко снимать пленку после использования. 
Пленка предназначена для защиты поверх-
ностей экранов оборудования, рукояток 
инструментов от контаминаций и других 
загрязнений при медицинских манипуля-
циях в стоматологии).

Или аукцион № 31603262169 
от 29.01.16 г. на сумму 596 798,36 руб. 
выигран на 375 983,02 руб., количес-
тво участников — 2, 20 позиций (ортопе-
дия: зубы и пластмассы), позиция № 5 — 
пленка адгезивная 20×20 — 5 упаковок 
на сумму 2 500 руб. (пленка та же).

Ну как, слабо, ни много ни мало. А ну-
ка, доктор, поработай во рту у пациента 
зондом, обклеенным такой пленочкой, или 
того еще удали зуб щипцами с обклеенны-
ми рукоятками, предварительно нарезав 
по размеру. А можно, например, не только 
обклеить все экраны мониторов в поликли-
нике, а и вообще самому замотаться в эту 
пленку, как матросу пулеметными лентами 
перед боем, ну чтоб потом халат не стери-
лизовать, а еще и рот заклеить вместо ма-
сок, какая-никакая, а все-таки экономия.

Но, слава Богу, все становится ясным, 
когда посмотришь штрафные санкции, 
прописываемые стоматологической по-
ликлиникой № 2, и изучишь историю 
пленки. Вырисовывается довольно за-
нятная картина: поликлиника прописы-
вает 30% штрафных санкций от суммы 
всего аукциона за ненадлежащее его ис-

полнение, причем открыто предупрежда-
ет об этом в аукционной документации, 
чтобы обратили внимание, а пленочки 
такой-то, оказывается, в продаже и в по-
мине нет. Мы выходили на эксклюзивного 
поставщика и получили ответ, что пленка 
давно не завозится в связи с отсутствием 
спроса, а если вы хотите заказать, то ми-
нимальная закупка должна быть на сумму 
500 000 руб., так как идет она из Италии, 
и меньший объем завозить нет смысла.

Ну вот, сети расставлены, милости про-
сим, заплывайте в нашу гавань. И вопреки 
всем ожиданиям и прогнозам, нашелся все-
таки один чудак, который из всего объема 
аукционов и котировок, где прописана эта 
пленка, в очень жесткой борьбе выиграл 
эти два вышеупомянутых аукциона. За что 
и поплатился бедолага, карты-то спутал, 
планы нарушил.

Само собой, весь товар по двум аук-
ционам был поставлен на общую сумму 
650 155,35 (375 983,02 + 284 172,33) руб. 
Стоимость недопоставленной пленки —  
12 500 (10 000 + 2 500) руб.

На предложение эквивалента в связи 
с отсутствием данного товара на рынке или 
расторжение контракта на эту позицию по-
ликлиника, понятное дело, не пошла, пле-
ночка оказалась и впрямь волшебной.

Вот так-то, уважать надо изобретения, 
потому как без этой пленки поликлинике 
никак нельзя, без нее она сразу превра-
тится в постоялую заразную конюшню. 
И получил наш правдолюб на погоны 

30% от 660 155,35 руб., и это составило 
ни много ни мало 198 046 руб. Да, непло-
хая комбинация.

Вот так, господа! С юридической точки 
зрения все в пределах правил. Разрешаю-
щие документы, сертификаты на пленку 
есть, максимальные штрафные санкции за-
ранее прописаны. А то, что ее нет на рын-
ке и нужна она в стоматологии, как телеге 
пятое колесо — так это доказать еще надо!

Поэтому изобретение вполне народное 
и, как видим, эффективное, как говорит-
ся, правдолюбам в наказание, а остальным 
в назидание.

А.Н. Нежурин, начальник отдела по борьбе с контра-
фактной и контрабандной продукцией и контролю 
за госзакупками на территории России при Ассоциа-
ции РоСИ
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Человек дела и принципа
Александр Девятых — генеральный директор группы компаний «Дентторг» — 
по образованию системный программист. Но, как подчеркивает сам Александр 
Валерьевич, ключевое слово в его профессии — «системный». Он мечтал по-
строить предприятие, представляющее собой слаженно функционирующую 
систему, и у него получилось. Сегодня «Дентторг» — это не только партнер мно-
гих российских и зарубежных производителей. Компания продвигает и свой 
собственный продукт, производством которого занялась недавно. В этом году 
А.В. Девятых отмечает юбилей, и пусть 50-летие станет поводом рассказать 
о руководителе успешной группы компаний, высокую репутацию которой под-
тверждают тысячи клиентов — стоматологических клиник по всей стране.

— Александр Валерьевич, расскажите, как Вы при-
шли в сферу поставок стоматологической продукции 
и оборудования?

— После университета я работал на заводе, но эта клет-
ка, где ты ежедневно заперт с 8 до 17, меня не устроила. 
И я ушел в компанию, которая занималась материалами 
для стоматологии. Все получалось, но я рискнул еще раз 
и начал свое дело. По сути, все произошло по воле случая.

— Были ли сложные моменты в развитии компа-
нии? Как Вы справлялись с ними?

— За 22 года существования «Дентторга» на каждом 
этапе были сложности. И каждый раз казалось, что хуже 
быть не может. В ноябре 2014 года я думал: все, вот и ко-
нец! Когда по контрактам пришлось поставлять продукцию 
в два раза дешевле, чем мы закупали… Когда все постав-
щики перешли на предоплату… Когда все банки заставили 
вернуть кредиты… Вот это была задачка! Но мы ее решили. 
Мне нравится строчка из песни Макаревича: «Я в сотый 
раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит 
свеча». Я не привык сдаваться. И рад, что рядом есть те, кто 
мне помогает.

— Кто Вас поддерживает и вдохновляет?
— Поддерживает меня моя семья. А вдохновляет — идея 

создания системной компании. Компания не одного че-
ловека, а компания —швейцарские часы. Чтобы в ней 
каждый винтик был на своем месте, и только вместе они 
могли бы функционировать. Чтобы компания не зави-
села от рынка, а сама на него влияла. Чтобы позволяла 

каждому достойному человеку 
развиваться, максимально ярко 
и полно раскрыть свой потенци-
ал, построить свою мечту: пусть 
для кого-то компания станет площадкой для обучения, ка-
рьерного роста, кому-то принесет деньги, признание. Каж-
дый день меня воодушевляет мечта превратить «Дентторг» 
в компанию, которая умеет продвигать любой достойный 
ее внимания продукт на рынке, работать в которой так 
же престижно и выгодно, как в Газпроме или Apple. Сей-
час через наш трехступенчатый отдел продаж, «конвейер», 
проходят десятки тысяч клиник. При этом мы стараемся 
и делаем все, чтобы каждый наш покупатель стал счаст-
ливее и богаче.

— Продолжите фразу «Хороший руководитель — 
он…»

— Он справедливый, прежде всего. Честный и последова-
тельный. Он ставит реальные цели и знает, как их добиться. 
И добивается! Он зажигает весь коллектив общей идеей 
и вместе со всеми идет к ней. Это тот, кто хвалит только 
за результат. И тот, кто наказывает любого, кто мешает это-
му движению вперед.

— Трудно ли соответствовать Вашим требованиям?
— Очень! Нереально трудно! Мы платим не за краси-

вые глаза, а за результат. К сожалению, сегодня рынок 
труда не готов предложить таких специалистов, кото-
рые делом, а не словами готовы доказать, что достойны 
работать у нас. В «Дентторге» ежедневно проводится 

125 часов переговоров с потен-
циальными клиентами. Тот, кто 
имитирует бурную деятель-
ность, долго у нас не продержит-
ся. В месяц в компанию после 
трехэтапного собеседования, те-
стирования приходят 20 новых 
человек, из которых реально дос-
тойны продолжать работу всего 
1—2 человека. Жесткий прессинг, 
ежедневное подведение итогов 
дня, никаких поблажек, никакой 
помощи отстающим. Контроль 
каждый день, каждый час! Жест-
ко, но честно и справедливо. Пе-
редо мной и моей командой стоят 
конкретные цели — план состав-
лен до 2025 года. Весь коллектив 
работает для их достижения.

— Есть ли то, о чем Вы жалеете?
— Да. Когда в Ижевске у нас не было конкурентов, 

мы жили-не тужили. Ни одного заявления об увольнении 
по собственному желанию! Но в то же время коллектив 
влиял на меня больше, чем я на него. Продолжалось это 
до 2015 года. Тогда все поменялось — очередной кризис 
изменил не только «Дентторг», но и бизнес в целом. Мно-
гие сотрудники уволились, стали нашими конкурентами. 
Но я рад, что мы дали путевку в жизнь всем тем, кто по-
строил в Ижевске свой бизнес, научившись всему под кры-
лом нашей компании. «Дентторг» — это кузница кадров. 
Жалею, что не изменил все раньше, не был требователь-
ным и жестким с самого начала.

— Остается ли у генерального директора время 
на отдых?

— Да, это стало возможно благодаря тому удару, кото-
рый нанес последний финансовый кризис: из-за банков 
и поставщиков, отказавших в кредитах. Все это сделало 
нас сильнее. Компания изменилась, что позволило ей вы-
жить, стать четким механизмом. А мне такая трансфор-
мация позволяет больше времени проводить вне офиса. 
«Дентторг» — это команда. Не просто на словах, а в деле, 
где каждый знает, что от него требуется и выкладывается 
по полной. А еще гордится и дорожит своей работой.

Штраф подкрался незаметно
Забота о здоровье граждан для субъектов обращения медицинских изделий подразумевает 
неукоснительное следование требованиям законов, это здоровье охраняющих. Пренебрегая 
законом, нарушитель неминуемо будет привлечен к административной ответственности.

Качество превыше всего
Субъектами обращения медицинских изделий являют-
ся все, кто участвуют в нем: разработчики, производи-
тели, продавцы и пользователи. Федеральный закон 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» посвящает свои статьи 95 и 96 государст-
венному контролю над обращением медицинских изделий 
и мониторингу их безопасности. Росздравнадзор осуществ-
ляет государственный контроль в соответствии с законода-
тельством.

Тем, кто нарушает закон, грозят серьезные наказания. 
Так, например, по 532-ФЗ использование и реализация не-
зарегистрированных медицинских изделий влечет за со-
бой административное взыскание для юридических лиц 
от 1 000 000 до 5 000 000 млн рублей.

Письма «счастья»
Перечисленные наказания ожидают тех субъектов обра-
щения, которые используют медицинские изделия, не име-
ющие требуемых законодательством сопроводительных 
документов. Но Федеральный закон № 323 «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» дополнен 
понятиями, расширяющими перечень изделий, использова-
ние которых тоже может доставить немало проблем.

Речь идет о фальсифицированных, недоброкачествен-
ных и, наконец, контрафактных медицинских изделиях. 
Закон так определяет эти понятия: фальсифицированное — 
сопровождаемое ложной информацией о его характеристи-
ках и (или) производителе; недоброкачественное — не со-
ответствующее требованиям нормативной, технической 
и (или) эксплуатационной документации производителя 
или в случае ее отсутствия, требованиям иной норматив-
ной документации; контрафактное — находящееся в обо-
роте с нарушением гражданского законодательства.

Случай со стоматологическими наконечниками, произ-
веденными в Казани, может быть иллюстрацией того, как 
заорганизованность процесса мешает достижению главной 
цели — охране здоровья граждан Российской Федерации.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения выявила в июле этого года недоброкачественные 
стоматологические наконечники. Подчеркиваем, реги-
страционные документы на изделия есть. В разряд недо-
брокачественных наконечники попали потому, что ряд 
их свойств не соответствовал параметрам, содержащимся 
в комплекте регистрационной документации.

Может возникнуть резонный вопрос: как такое про-
изошло, если процесс регистрации и подразумевает под-
тверждение соответствия? Это тема отдельного разговора 
о несовершенстве процесса и постоянных изменениях, вво-
димых в правила всякий раз, когда меняется руководство 
ведомства. Частые перемены, понятно, несовершенство 
еще более усугубляют.

Но вернемся к параметрам несоответствия. Их два: 
первое — отсутствует указание о возможности автокла-
вирования, второе —на этикетке наконечника турбинного 
стоматологического НТСФ указание «фрикционный» от-
сутствует. Справедливости ради следует заметить, что бук-
ва «Ф» и значит «фрикционный».

По правде говоря, не очень понятно, как такая «недо-
брокачественность» изделия может навредить здоровью 
граждан. Но письмо, предлагающее провести проверку 
наличия в обращении указанного медицинского изделия 
и в установленном порядке провести мероприятия по пре-
дотвращению обращения на территории РФ, адресованное 
всем субъектам обращения медицинских изделий, Феде-
ральная служба по надзору в сфере здравоохранения опу-
бликовала.

Незнание законов не освобождает…
По тематике информирования такие письма можно подра-
зделить на те, которые сообщают о незарегистрированном 
медицинском изделии, МИ с истекшим сроком годности 
или сопровождаемом несоответствующей инструкцией 
по применению, об изъятии из обращения и возобновле-
нии применения, о фальсифицированном или о недобро-
качественном МИ.

Что же предписывает делать субъектам обращения уста-
новленный порядок? А он предписывает провести меро-
приятия, предусмотренные нормативными документами 
Федеральной службы по надзору.

В Ростовской области оштрафованы руководитель 
медицинского учреждения и само юридическое лицо 
на 15 000 и 200 000 рублей соответственно за недонесение 
соответствующим инстанциям о так называемом небла-
гоприятном событии. Пациентка получила ожог во время 
медицинской процедуры. Она обратилась в местный Рос-
здравнадзор с жалобой.

Причиной неблагоприятного события была неисправ-
ность прибора, использованного для процедуры. Сотрудни-
ки учреждения сделали все необходимое, чтобы пациентка 
не ощутила дискомфорт. Но учреждение не предприняло 
те шаги, которые требуются по закону, как минимум, не со-
общило о произошедшем в Федеральную службу по над-
зору.

Мониторить кому?
Государство требует участия в наведении порядка в сфе-
ре обращения медицинских изделий всех субъектов, в том 
числе производителей, продавцов и пользователей. И это 
не какое-то абстрактное содействие, а жесткий регламент, 
предписывающий не только отработку заданий по указа-
ниям вышестоящих контролирующих органов, но и созда-
ние собственных положений по мониторингу и выявлению 
фальсифицированной, недоброкачественной и контрафак-
тной продукции.

Правда, неисполнение указаний по мониторингу ад-
министративно не наказывается. Но если медицинское 
учреждение или другой субъект обращения медицин-
ских изделий не будет постоянно отслеживать все письма 
о выявленных нарушениях на сайте Федеральной службы 

(см. продолжение на с. 11) ▶
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Самая крупная стоматологическая вы-
ставка Юга России «Дентима Краснодар» 
прошла с 24 по 26 мая и объединила в этом 
году 166 российских и зарубежных компа-
ний. Общая площадь выставки составила 
более 8000 м². Выставку посетили свыше 
4000 человек (совместно с выставкой «Ме-
дима Краснодар»).

Участники выставки представили но-
вейшие стоматологические, зуботехниче-
ские и пломбировочные материалы, сто-
матологическое оборудование, запчасти 
и комплектующие, инструменты и расход-
ные материалы, имплантационные сис-
темы, программное обеспечение, системы 
CAD/CAM. Также на стендах экспонентов 
были продемонстрированы лекарственные 
средства и анестетики, средства гигиены 
полости рта, мебель для профильных кли-
ник и многое другое.

Деловая программа состояла из не-
скольких мероприятий: 7-я специализи-
рованная конференция «Наука и практи-
ка в стоматологии», 11-я Международная 
конференция зубных техников, 3-я специ-
ализированная конференция российских 
производителей организованная компа-
нией «КраснодарЭКСПО» при поддер-

жке «ЭХО», «МедикалКонсалтингГрупп», 
«Дентал АВ», «РоСИ», «Клубом зубных 
техников ЮФО», «Атридент», «Росс-Дент 
Трейд».

В рамках конференции свыше 20 при-
знанных российских и зарубежных спе-
циалистов провели лекции, практические 
занятия и семинары по терапевтической 
стоматологии и эндодонтии, реставрации 
зубов, ортодонтическом лечении, восковом 
моделировании, отбеливании и эстетиче-
ской реставрации зубов, лечению детских 
стоматологических заболеваний. Участни-
ки и гости конференции обсудили приме-
нение инновационных материалов и техно-
логий, практические аспекты ежедневного 
приема пациентов в стоматологической 
практике, осложнения после имплантоло-
гического лечения и другие вопросы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16—18 мая 2017 г. в Санкт-Петербур-
ге, в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
в Гавани прошла юбилейная 20-я Между-
народная выставка оборудования, инстру-
ментов, материалов и услуг для стомато-
логии «Стоматология Санкт-Петербург», 
крупнейшая по количеству участников 
и посетителей весенняя стоматологическая 
выставка на Северо-Западе России.

В выставке приняли участие 86 компа-
ний, ведущих российских и зарубежных 
поставщиков оборудования и материа-
лов. За три дня выставку посетили около 
4000 человек.

Участники выставки представили зубо-
техническое оборудование и оборудование 
для лабораторий, стоматологические уста-
новки, дезинфицирующие средства, орто-
донтические и композитные материалы, 
хирургические инструменты, слепочные 
массы, цементы, системы для отбеливания 
зубов, инструменты и многое другое.

Вячеслав Серафимович Макаров, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, в приветственном сло-
ве на церемонии открытия выставки ска-
зал: «Очень важно, что здесь представлены 
материалы и оборудование российского 

производства. Для властей города в прио-
ритете всегда было и остается здоровье го-
рожан. От того, насколько качественна, до-
ступна и эффективна медицинская помощь, 
зависит будущее нации. Квалифицирован-
ная помощь должна оказываться на оди-
наковом уровне для всех жителей. Равный 
доступ к современным медицинским услу-
гам — важный показатель качества жизни 
в стране, приоритет социальной политики 
государства».

В рамках деловой программы выставки 
состоялись:
• • Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 
стоматологии»

• • XXII Международная конференция че-
люстно-лицевых хирургов и стоматоло-
гов «Новые технологии в стоматологии»

• • Всероссийская научно-практическая 
конференция Пародонтологической 
Ассоциации «РПА» с международным 
участием «Избранные вопросы паро-
донтологии и имплантологии»

• • XIII Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Стоматология дет-
ского возраста и профилактика стома-
тологических заболеваний»

21-я Международная выставка 
«Стоматология Санкт-Петербург» 

состоится в мае 2018 года

по надзору, как он узнает, что использует 
недоброкачественную продукцию, такую, 
например, как вышеупомянутые стомато-
логические наконечники?

Субъект будет такими наконечника-
ми пользоваться, а это нарушение, кото-
рое влечет за собой административную 
ответственность — серьезные штрафы, 
а в исключительных случаях и лишение 
свободы.

Каковы же затраты (по людям и по вре-
мени), необходимые для выполнения задач, 
которые ставит государство перед субъек-
тами обращения медицинских изделий?

Проследим цепочку, по которой дол-
жен постоянно двигаться, например, за-
конопослушный руководитель медицин-
ского учреждения, выполняя требования 
стандартов. Он должен отследить письма 
на сайте. С начала 2017 года их выпущено 
порядка 1000 штук, из которых «львиную» 
долю составляют письма по стоматологи-
ческой тематике. Причем, в них не всегда 
есть приложения, из которых ясно следует, 
какие МИ надлежит поместить в карантин-
ную зону. Тем не менее, нужно «перелопа-
тить» все запасы (у многих это обширная 
номенклатура), чтобы изъять некачест-
венное изделие, поместить его в карантин 
(специально выделенное место хранения), 
сообщить в территориальное отделение 
Росздравнадзора и ждать от него дальней-
ших указаний.

Согласитесь, задачи не простые. Со-
трудники в любом учреждении без дела 
не сидят. Кто должен исполнять дополни-
тельные обязанности, возникшие в свете 
требований законодательства? Новый со-
трудник? Откуда деньги на его содержание?

Глаза боятся, руки делают
Можно порассуждать об эффективности 
и целесообразности мониторинга качества 

медицинских изделий, прошедших про-
цесс государственной регистрации. Зачем 
в условиях рынка дублировать искусствен-
но процесс естественного отбора? Произ-
водитель некачественных изделий и так 
неминуемо будет вытеснен с рынка конку-
рентами.

Пока бремя контроля над качеством ме-
дицинских изделий почувствовали на себе 
именно добросовестные производители: 
с увеличением расходов (финансовых, вре-
менных) на регистрацию, необходимостью 
организовывать работу по мониторингу 
и пр. и пр. При таком подходе скорее разо-
рится отечественный производитель, чем 
будет побежден поставщик на рынок изде-
лий без рода и племени.

Однако Росздравнадзор очень активно 
проводит проверки и медицинских учре-
ждений, наказывая тех, кто не организовал 
надлежащую работу. Видимо, уже настало 
время и медицинским учреждениям оце-
нить трудности борьбы за качество охраны 
здоровья граждан.

Как бы то ни было, цель проводимых 
мероприятий — предотвратить, как гласит 
Закон, побочные действия, не указанные 
в инструкции по применению или руко-
водстве по эксплуатации медицинского 
изделия, возникновение любых обстоя-
тельств, создающих угрозу жизни и здоро-
вью граждан или медицинским работникам 
при применении МИ. Можно критиковать 
несовершенство установленного порядка. 
Но это не значит, что позволительно его 
не соблюдать. А значит, в работу нужно 
включаться незамедлительно.

Ассоциация «Стоматологическая Инду-
стрия» готова оказать содействие тем учре-
ждениям, кому это необходимо, в организа-
ции и проведении работы по мониторингу 
безопасности медицинских изделий.

С. Жданова

Календарь выставок, поддерживаемых 
Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»,

на второе полугодие 2017 — I квартал 2018 года

Название выставки Дата 
проведения Место проведения

Дентал-Экспо Москва 25—28 сентября 
2017 ВК «Крокус Экспо»

 

«Волга Дентал Саммит 
Волгоград» 

4—6 октября 
2017 ВК «Экспоцентр»

Стоматология Крым 19—21 октября 
2017 МФЦ «Гагаринский»

С.-ПЕТЕРБУРГ

Дентал-Экспо 
Санкт-Петербург

24—26 октября 
2017 КВЦ «Экспофорум»

УФА

Дентал-Экспо Уфа. 
Стоматология Урала

31 октября — 
2 ноября 2017 ВДНХ-ЭКСПО

САМАРА

 Дентал-Экспо Самара 8—10 ноября 
2017 ВЦ «Экспо-Волга»

«Современная 
стоматология». 
Дентал-Экспо Ростов

14—16 ноября 
2017 Дворец спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дентал-Экспо 
Екатеринбург

29 ноября — 
1 декабря 2017

Центр культуры 
«ДК Урал»

КРАСНОЯРСК

Дентал-Экспо 
Красноярск

28 февраля — 
2 марта 2018 ВЦ «Сибирь»

ОМСК

Дентал-Экспо Омск 13—15 марта 
2018 Дворец молодежи

ВОЛГОГРАД

Дентал-Экспо 
Волгоград

28—30 марта 
2018 ВК «Экспоцентр»

◀ (Продолжение со с. 10)
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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.

VILLACRYYL

VILLACRYL H PLUS полиметакрилатный материал для горячей 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

TATT YAA MED
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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