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

БЕЗОПАСНОСТЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Каждого третьего пациента
можно отнести к группе риска

▶ … с. 2
ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ
СТОМАТОЛОГОВ 2011

Конгресс FDI в Мехико

▶ …с. 6

ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ
Президент СтАР против
объединения стоматологических
поликлиник с ЦРБ 
▶ …с. 2
В ИНТЕРЕСАХ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Ассоциация РоСИ решает
проблемы малого и среднего
предпринимательства  ▶ …с. 9
СТОМАТОЛОГИЯ ЗА
ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

«Будильник для
правительств»
Так гендиректор ВОЗ Маргарет Чен назвала
Саммит Организации Объединенных Наций по неинфекционным
заболеваниям (НИЗ), прошедший 19–20 сентября в Нью‑Йорке.
В работе саммита приняли участие представители Всемирной Стоматологической
Федерации. Президент FDI Орландо Монтейро да Силва и исполнительный директор
Жан‑Люк Исель прибыли в ООН, чтобы услышать из первых уст выступления мини‑
стров здравоохранения из разных стран, а также ряда международных деятелей.
По итогам двухдневного мероприятия Монтейро да Силва отметил, что саммит позво‑
лил привлечь внимание мировой общественности к разным аспектам проблемы НИЗ.
При этом особое значение имеет вопрос о болезях полости рта. «Я еще больше убе‑
дился в том, какой жизненно важный и уникальный вклад может внести стоматология
в профилактику НИЗ», — сказал президент FDI. На саммите была принята декларация,
в которой подчеркивается роль правительств и заинтересованных сторон в разработке
стратегий профилактики НИЗ. Из текста документа также следует, что болезни полости
рта имеют общие факторы риска с НИЗ и представляют собой серьезную угрозу для
здоровья народов многих стран.
Теперь нужно сделать так, чтобы пункты этой декларации, содержащие конкрет‑
ные ссылки на болезни полости рта, были интегрированы в национальные стратегии
здравоохранения.

Кто не в ассоциации — тот не врач

ШТРАФ ЗА ЗУБ
Суд в Туле вынес приговор
лжестоматологу 
▶ …с. 11

Смольный утвердил проект
стоматологической ассоциации

▶ …с. 3
ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ
Подписано соглашение
о создании Стоматологической
ассоциации стран СНГ  ▶ …с. 8

Президент РФ Дмитрий Медведев не исключает введения
в стране системы обязательного участия врачей
в профессиональных ассоциациях.

СТРАХОВЩИК
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

2 ноября на встрече Президента России с сотрудни‑
ками НИИ скорой помощи в Санкт‑Петербурге за‑
шла речь об организации здравоохранения и взаи‑
модействии государства с медицинским сообществом.
«Во всем мире корпоративные объединения име‑
ют очень большую силу. Если корпорация включает
профессиональных людей, экспертов, то она вну‑
шает доверие. Такие корпорации уже существуют и
должны существовать и в нашей медицине», — ска‑
зал Дмитрий Медведев. В то же время, по его мне‑
нию, профессиональных ассоциаций не должно быть
очень много. «Если их будет больше 10, то они нач‑
нут мериться, кто круче, кто имеет больше влияния.
Это должна быть одна или несколько корпораций,
которая могла бы иметь выход на властные струк‑
туры для решения актуальных проблем», — считает
глава государства.
«Медицинские ассоциации на Западе включают всех врачей, а кто не входит в них —
тот не врач», — отметил Медведев, добавив: «Может быть, нам придется к этому прийти
в какой‑то момент».

Учреждения здравоохранения
«выбивают» долги у страховых
компаний 
▶ …с. 11

Закон принят и требует доработки

Стоматологическая помощь
в Ненецком автономном округе

▶ …с. 3

ПЕТЕРБУРГ: ПЛАН ПРИНЯТ

Госдума приняла в третьем чтении вызвавший жаркие споры
закон «Об основах охраны здоровья граждан». За него единогласно
проголосовала фракция «Единой России» и несколько депутатов
других фракций. Всего «за» было 306 голосов, «против» —
123. Теперь документ предстоит одобрить Совету Федерации,
после чего он будет представлен на подпись Президенту РФ.
Разработанный Минздравсоцразвития законопроект планировалось принять летом этого
года, однако против его принятия в первоначальном виде резко выступили представители
медицинской и правозащитной общественности.
Дискуссия была бурной. Под давлением критики властям пришлось неоднократно пере‑
носить рассмотрение документа. За это время он прошел несколько редакций и допол‑
нительное общественное обсуждение. В результате была учтена часть из предложенных
поправок к закону, однако многие его противники не удовлетворены достигнутым резуль‑
татом. Они считают, что в законе остался целый ряд существенных недостатков, а потому
поправки должны последовать и после того, как он вступит в силу.
Более подробная информация на эту тему — в следующем номере.

НАНОЧАСТИЦАМИ
ПО МИКРОБАМ
Саратовские физики предлагают
способ борьбы с микробами в
полости рта 
▶ …с. 11
ЭТНИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
В Приамурье зарождается новое
направление медицины ▶ …с. 11
ФТОР ДЛЯ ОМИЧЕЙ

Власти Омска решили сделать
ставку на молоко 
▶ …с. 3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Эстафета качества
В сентябре по инициативе Российской
Ассоциации стоматологической импланта‑
ции (РАСтИ) и при поддержке Департамента
здравоохранения Правительства Москвы
прошла благотворительная акция «Качество
жизни для наших родителей», приуроченная
к 70‑летию битвы под Москвой.
Клинической базой для проведения акции
стал московский Челюстно‑лицевой госпи‑
таль для ветеранов войн. Около 60 веду‑
щих стоматологов из России и зарубеж‑
ных стран собрались, чтобы безвозмездно
установить дентальные имплантаты 30
ветеранам Великой отечественной войны
и участникам боевых действий. Для этого
в госпитале были развернуты 15 операци‑
онных, в которых вместе со стоматолога‑
ми работали 10 анестезиологических бри‑
гад из ЦНИИС и ЧЛХ, МГМСУ и других
учреждений.
После всестороннего медицинского об‑
следования пациентам, участникам акции,
установили от 4 до 7 имплантатов для ис‑
пользования под опору зубных протезов.
Послеоперационный период протекал
без осложнений. Проведена ортопедиче‑
ская реабилитация временными зубными
протезами. Динамическое наблюдение за
пациентами продолжается, дальнейшее
ортопедическое лечение будет проводить‑
ся в определенные для каждого пациента
сроки.
«Съемные протезы смущают наших
пациентов психологически, да и жевать
ими не очень удобно, — отмечает прези‑
дент РАСтИ Валентина Олесова. — Мы
хотим привлечь внимание к проблеме,
чтобы этот вид медицинской помощи стал
бесплатным хотя бы для некоторых групп
пенсионеров».
Основная цель акции состоит именно
в привлечении внимания органов социаль‑
ного обеспечения и здравоохранения к не‑
обходимости включения протезирования
на дентальных имплантатах в перечень
бесплатных видов медицинской помощи
декретированным группам населения.
«Помогать ветеранам — прямая наша
обязанность, — уверен Бидзина Хубутия,

главный врач Челюстно‑лицевого госпита‑
ля для ветеранов войн. — Такие операции
проводятся уже 30 лет, но из‑за высокой
стоимости они практически недоступны
нашим пенсионерам. Мы взяли пациентов
из листа ожидания госпиталя».
Идея акции «Качество жизни для на‑
ших родителей» пришла в Россию из ближ‑
него зарубежья, — под таким же девизом
мероприятия по оказанию ветеранам бес‑
платной имплантологической помощи уже
второй год проходят в городах Украины.
Хочется надеяться, что прошедшая
в Москве акция станет примером для дру‑
гих регионов России.

Справка
Челюстно‑лицевой госпиталь для ве‑
теранов был сформирован в первый
день Великой Отечественной войны.
В госпиталь с фронта поступали ране‑
ные с челюстно‑лицевыми ранениями
и смешанной травмой. За 5 военных
лет здесь прошли лечение более 10
тыс. военнослужащих, 70 % из них воз‑
вращались в ряды Советской Армии.
На данный момент Челюстно‑ли
цевой госпиталь Департамента здра‑
воохранения Москвы является веду‑
щим учреждением, обеспечивающим
медицинской помощью на бесплат‑
ной основе инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, других
войн и лиц, приравненных к ним.

«Безопасность стоматологического лечения»
Симпозиум под таким названием прошел
в Москве 26 сентября в рамках Всероссийской
научно‑практической конференции, посвя‑
щенной вопросам совершенствования стома‑
тологической помощи населению Российской
Федерации.
Тема безопасности в стоматологии имеет
особое значение. Сегодня, с учетом наличия
определенных сопутствующих заболеваний,
каждого третьего стоматологического па‑
циента можно отнести к группе анестезио‑
логического риска.
Руководитель Секции СтАР «Обез
боливание в стоматологии» проф. С. А. Ра
бинович в своем докладе отметил, что наи‑
более часто к стоматологам обращаются
пациенты, имеющие заболевания сердеч‑
но‑сосудистой и эндокринной систем, пе‑
чени, почек, аллергию. У таких пациентов
необходимо очень внимательно собирать
анамнез, оценивать функциональное со‑
стояние, выбирать местноанестезирующие
средства, их дозы и способ введения, учи‑
тывая не только эффективность и безопас‑
ность вводимых препаратов, но и возмож‑
ность их взаимодействия с лекарствами,
использующимися для лечения имеющей‑
ся патологии.
Проф. Е. В. Зорян в своем докладе ска‑
зала, что безопасность местной анесте
зии зависит от целого ряда факторов,
в том числе: исходного состояния пациен‑
та и наличия сопутствующей патологии;
физико‑химических и фармакологических
свойств местных анестетиков; концентра‑
ции раствора анестетика и его количества;
концентрации вазоконстриктора; наличия
консервантов, антиоксидантов, буферов
в растворе; техники местной анестезии.
Особый интерес вызвали доклады
проф. Тастуя Ишинохе (Токио, Япония)
и проф. Марка Хокмана (Нью‑Йорк, США).

В частности, Хокман подробно оста‑
новился на применении компьютерных
шприцев для повышения безопасности
местного обезболивания, новой инъекци‑
онной системы STA‑System (Single Tooth
Anesthesia System − система для проведения
местного обезболивания в области одного
зуба). Внедрение в клиническую практику
системы STA значительно упрощает про‑
цесс местного обезболивания, позволяет
врачу более безопасно и предсказуемо вы‑
полнять интралигаментарную анестезию,
которая характеризуется быстрым насту‑
плением эффекта и увеличенной продол‑
жительностью действия, а также может
использоваться в качестве основной мето‑
дики обезболивания при лечении зубов.
О проблемах выбора местного обезбо‑
ливания рассказала доц. Е. Н. Анисимова
(Москва). Современные анестетики ар‑
тикаинового ряда содержат вазокон‑
стрикторы различной концентрации.
Практикующий стоматолог должен знать
показания и противопоказания к их при‑
менению, а также количество анестетика,
разрешенное к одномоментному введению.
Эти знания помогут врачу в повседневной
практике свести к минимуму риск разви‑
тия неотложных состояний даже у пациен‑
тов с сопутствующей патологией.
Организационным основам обеспе‑
чения безопасности стоматологического
лечения были посвящены выступления
проф. С. Т. Сохова и к.м.н. О. В. Ходненко. А до‑
клад к.м.н. С. В. Кузнецова и к.м.н. М. С. Мар
киной был посвящен особенностям приема
геронтологических пациентов.
Доклад П. И. Спицына и соавторов
был посвящен оценке современного со‑
стояния стоматологической анесте‑
зиологической помощи на Урале, где
разработаны стандарты по оказанию сто‑
матологической помощи детям в условиях
общего обезболивания.
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С рабочим визитом
В октябре этого года президент СтАР
Владимир Вагнер был несколько дней с рабо‑
чей поездкой в Волгограде. Там он встречался
с представителями средств массовой ин‑
формации Нижнего Поволжья. Журналистов
интересовало мнение президента СтАР о со‑
временном состоянии стоматологической
службы, а также относительно неоднознач‑
ных проектов властей по ее реорганизации.
Отвечая на вопросы журналистов, Вла
димир Вагнер отметил, что жители
Волгоградской области имеют хорошие
возможности получать высококвалифи‑
цированную стоматологическую помощь
на современном уровне. Залогом дальней‑
шего успешного развития волгоградской
стоматологии является собственная шко‑
ла, представленная стоматологическим
факультетом ВолгГМУ, а также Волжским
медицинским колледжем, который готовит

гигиенистов стоматологических.

Однако, как сказал Вагнер, оказание
качественной стоматологической помощи
представляет сложности из‑за низких та‑
рифов в системе ОМС и многочисленных
ограничений, которые стоматологиче‑
ским учреждениям выдвигают страховые
компании.
Есть еще одна проблема, которая вы‑
зывает серьезное беспокойство за стомато‑
логию региона. Известно, что в настоящее
время некоторые местные власти предпри‑
нимают нелепые попытки провести объ‑
единение муниципальных стоматологиче‑
ских поликлиник с включением их в состав
центральных районных больниц. В связи
с этим президент СтАР высказал свое мне‑
ние предельно ясно: «Этого нельзя допу‑
стить. Стоматологическая помощь в таких
условиях ухудшится в разы».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
В сентябре президент СтАР Владимир Вагнер
был с рабочей поездкой в Томске. Там он по‑
бывал в некоторых стоматологических кли‑
никах и прочитал лекции для студентов
стоматологического отделения Сибирского
государственного медицинского университе‑
та (СибГМУ).
Перед началом занятий президент СтАР
с пристрастием осмотрел все аудитории,
фантомные классы и клинику, где прохо‑
дят обучение будущие стоматологи. Под
впечатлением от этой экскурсии Вагнер
огласил перед аудиторией свой вердикт:
«Далеко не каждый вуз в европейской ча‑
сти России имеет такую клиническую базу.
У вас должны готовить только отличных
специалистов».
В июне этого года в СибГМУ состоялся
первый выпуск по специальности «сто‑
матология». По признанию президента
СтАР, когда 5 лет назад он узнал о планах
СибГМУ открыть стоматологическое от‑
деление, то отнесся к этому скептически,
справедливо полагая, что стоматологии
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нельзя обучать по картинкам. Но его со‑
мнения в условиях подготовки стоматоло‑
гов в томском вузе полностью развеялись
после ознакомления с нынешним оснаще‑
нием стоматологического отделения.
«Сегодня наши выпускники поступили
в интернатуру, — рассказал декан факуль‑
тета Сергей Логвинов. — Владимир Вагнер
имеет большое влияние на развитие выс‑
шего стоматологического образования
в России и услышать его экспертное мне‑
ние чрезвычайно важно для нас». «Это
очень значимое событие для нашего фа‑
культета, так как предстоит аккредитация
и нам важно знать оценку этого влиятель‑
ного лица», — добавил декан.

Конференция по профилактике
21–22 октября 2011 г. в Москве в конгресс‑цен‑
тре «Holiday Inn Сокольники» прошла
III Всероссийская конференция с международ‑
ным участием «Современные аспекты профи‑
лактики стоматологических заболеваний»,
организованная кафедрой профилактики
стоматологических заболеваний МГМСУ.
Перед участниками конференции вы‑
ступили ректор МГМСУ, главный сто‑
матолог Минздрав
с оцразвития РФ
проф. О. О. Янушевич, президент СтАР
проф. В. Д. Вагнер, президент Ассоциации
содействия научной стоматологии
в Баварии д‑р А. Эуба (Мюнхен, Германия).
Были сделаны доклады: «Роль соединений
фтора в стоматологии» (проф. Э. М. Кузь
мина); «Профилактика и лечение пора‑
жений слизистой оболочки полости рта,

возникающих в процессе ортодонтиче‑
ского лечения» (проф. С. Дибарт, США);
«Микробиоценоз полости рта в норме
и при патологии» (проф. В. Н. Царев);
«Современные технологии в обезболива‑
нии. Профилактика осложнений» (проф.
С. А. Рабинович), и др.
Доклады вызвали заинтересованную дис‑
куссию, направленную на поиск путей
дальнейшего развития профилактической
стоматологии.

Новая форма отчетности в сфере ОМС
В соответствии с приказом Федерального
фонда ФОМС от 16.08.2011 № 146 «Об утверж‑
дении форм отчетности» (зарегистриро‑
ван Минюстом России 23.09.2011) с 1 января
2012 года на территории страны вводится
в действие новая форма отчетности — № 1
«Отчет о деятельности медицинской орга‑
низации в сфере обязательного медицинского
страхования».
Отчет по указанной форме должен будет
представляться медицинскими органи‑
зациями, включенными в реестр меди‑
цинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ОМС, в территори‑
альный фонд ОМС и страховые компании,
с которыми у них заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС. Делать это придется ежемесячно до

15 числа месяца, следующего за отчетным.
Основными требованиями при составле‑
нии Отчета являются полнота и достовер‑
ность отраженных данных.
Отчет состоит из трех разделов:
I. Использование средств обязательного
медицинского страхования;
II. Сведения об оказанной застрахованно‑
му лицу медицинской помощи;
III. Сведения об оказанной лицам, застра‑
хованным на территории других субъектов
Российской Федерации, медицинской помощи.
По двум последним разделам в новой фор‑
ме должна указываться численность лиц,
получивших медицинскую помощь, объ‑
емы и стоимость оказанной медицинской
помощи в разрезе ее видов, среди которых
отдельно выделена стоматологическая
помощь. При этом за единицу измерения
объема оказанной стоматологической по‑
мощи принято количество УЕТ.
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Петербург: план принят

В настоящее время в городе проблема
стоматологических заболеваний у детей
остается одной из наиболее острых. Уже
в возрасте 7 лет около 90 % детей имеют
пораженные кариесом зубы, у более поло‑
вины петербургских подростков поражены
ткани пародонта. При этом практически
у всех детей отмечается плохая гигиена
полости рта. Ситуация во многом обуслов‑
лена существующими системными дефек‑
тами в организации и финансировании
детской стоматологической службы.
Правительство утвердило трехлетний
план мероприятий, направленных на со‑
вершенствование системы раннего выяв‑
ления стоматологических заболеваний, по‑
вышение эффективности их профилактики,
а также на укрепление материально‑техни‑
ческой базы стоматологических учрежде‑
ний. Финансовое обеспечение реализации
плана предусмотрено за счет средств го‑
родского бюджета и ОМС. Общий объем
финансирования превысит 219 млн рублей,
из которых почти 90 млн пойдет на меро‑
приятия профилактического направления
и более 130 млн — на оснащение стомато‑
логических поликлиник и кабинетов со‑
временным оборудованием.
Президент Стоматологической ассо‑
циации Санкт‑Петербурга Егор Данилов,
выступая в Смольном, отметил, что пред‑
ложенный план касается только самых
приоритетных проблем детской стома‑
тологии. Поэтому для решения вопросов,
которые остались за рамками данного
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25 октября в повестку дня заседания Правительства
Санкт‑Петербурга отдельным вопросом был поставлен
подготовленный Стоматологической ассоциацией проект плана
по детской стоматологии. В результате принято постановление
о профилактике стоматологических заболеваний и развитии
детской стоматологической службы на 2012–2014 годы.

документа, нужно разработать и принять
перспективную комплексную программу
развития городской стоматологической
службы до 2020 г.
Губернатор Санкт‑Петербурга Георгий
Полтавченко поддержал эту идею и пред‑
ложил рассмотреть при этом возможность
использования опыта петербургских на‑
учных учреждений, осуществляющих раз‑
работку препаратов для гигиены поло‑
сти рта и профилактики болезней зубов.
Резюмируя, губернатор сказал, что «двух
мнений быть не может, программа нужна»
и попросил обеспечить контроль за вы‑
полнением каждого пункта утвержденного
плана мероприятий.
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Фтор для омичей

18 октября в Омском городском
Совете подробно обсуждалась
тема фторпрофилактики
кариеса зубов у жителей Омска.
Ставку решили сделать на
молоко.

По сообщению пресс‑службы горсовета,
в первый раз этот вопрос поднимался на
июньском заседании Комитета по соци‑
альным вопросам. Тогда, изучив причины,
которые приводят к резкому росту заболе‑
ваемости кариесом среди детей и взрослых,
депутаты и чиновники пришли к выводу,
что гражданам не хватает фтора.
Действительно, в воде его содержание
по нормативам должно быть 1 милли‑
грамм вещества на 1 литр воды. Именно та‑
кое соотношение считается оптимальным.
Однако на деле уровень фтора в омской
воде ниже в пять раз и составляет 0,2 мил‑
лиграмма на 1 литр воды.
Главный стоматолог Омска Александр
Матешук связывает данную проблему
с прекращением программы фторирования
воды, которая широко реализовывалась
городской системой водоснабжения в 80‑е
годы прошлого века, а с переходом на ры‑
ночные отношения ввиду дороговизны тех‑
нологического процесса была прекращена.
Между тем, по мнению некоторых специ‑
алистов, использование обогащенной микро‑
элементами бутилированной воды не способ‑
но решить данную проблему, так как при ее
производстве якобы нет нужного контроля
качества. Поэтому в Омске решили сделать
ставку на обогащенное фтором молоко.
Начальник отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Омской
области Андрей Сердюков убежден: «Дети
пьют молоко в достаточном количестве, по‑
этому добавление фтора будет целесообраз‑
ным именно в этот продукт». Как полагают

Стоматология за полярным кругом

Стоматологическая служба

Факторы здоровья

Главенствующая роль принадлежит ГУЗ
«Ненецкая окружная стоматологическая
поликлиника», в которой в настоящее
время работают 12 врачей (в том чис‑
ле 3 детских, хирург, ортопед и 7 стома‑
тологов общей практики). Кроме того,
в Нарьян‑Маре стоматологические услуги
оказывают 9 частных клиник, есть функ‑
ционирующие кабинеты и в окружном
тубдиспансере, центре социального об‑
служивания населения, медсанчасти УВД,
а также в Заполярном районе. Имеются
хорошо оснащенные кабинеты в трех шко‑
лах. Только запустить в эксплуатацию их
пока не могут, — нет лицензии. Этот во‑
прос сейчас решает Городское управление
образования.
В некоторых небольших населен‑
ных пунктах — Харуте, Хорей‑Вере, Оме
и Великовисочном — есть стоматологиче‑
ское оборудование, но нет специалистов.
Лечить зубы местным жителям туда при‑
езжают врачи из Нарьян‑Мара.
В окружной поликлинике действу‑
ет система предварительной записи на
первичную консультацию, в день выда‑
ют в среднем 30 талонов. Людей с острой
болью принимают без очереди. Сельским
жителям, прибывающим по направлению,

Как известно, зубы у жителей Севера
больше подвержены кариесу, чем, к при‑
меру, у южан. Нехватка солнца и вита‑
минов неблагоприятно сказывается на
стоматологическом здоровье. Кроме того,
в Нарьян‑Маре мало фтора в водопрово‑
дной воде. К факторам, определяющим
высокую заболеваемость зубов у жителей
НАО, также можно отнести низкие темпе‑
ратуры, их резкие перепады, неполноцен‑
ное питание.
Однако опытные врачи утверждают, что
зубы у кочующего населения гораздо креп‑
че, чем у городского. Причина кроется в ха‑
рактере питания ненцев: они больше едят
сырое мясо, твердые продукты, к примеру,
строганину.

Десант в Каратайку
На сегодняшний день значительная часть
сельского населения округа остается без
стоматологической помощи в местах по‑
стоянного проживания. Лечение и про‑
тезирование зубов у этих людей осущест‑
вляется в рамках окружной программы по
сохранению и развитию коренных мало‑
численных народов. В села командируются
бригады специалистов окружной стомато‑
логической поликлиники.

Перспективы развития

rusnord.ru

помощь оказывают тоже незамедлитель‑
но. Причем таким пациентам из средств
окружного бюджета оплачиваются ави‑
абилеты туда и обратно. Кроме того,
с 2011 года в рамках долгосрочной це‑
левой программы «Старшее поколение
НАО» неработающие пенсионеры один раз
в три года могут рассчитывать на льготное
зубопротезирование.

эксперты, электронный дозиметр позволит
исключить попадания большого количества
фтора в молоко. Ожидается, что так называ‑
емые молочные перемены в городских шко‑
лах будут способствовать снижению кариеса
среди учащихся.
Директор Департамента образования
города Илья Дубин заявил: «Мы можем
легко запустить эксперимент и дать заяв‑
ку на приобретение молока с содержанием
фтора. Мы готовы проработать этот вопрос
с нашими поставщиками».
Но экспериментировать во всех обра‑
зовательных учреждениях города власти
пока не будут. Пообещав вернуться к во‑
просу в следующем году, депутаты все же
решили запросить мнение ученых Омской
медицинской академии о необходимости
применения фторсодержащих продуктов
для взрослого и детского населения. После
того как будет получена необходимая ин‑
формация, Комитет по социальным вопро‑
сам горсовета намерен обратиться в адрес
мэра Омска с просьбой рассмотреть воз‑
можность проведения соответствующих
мероприятий. Народные избранники также
не исключили того, что могут потребовать‑
ся изменения в инвестиционную программу
ОАО «ОмскВодоканал». При условии эко‑
номической и медицинской целесообраз‑
ности в этом документе могут быть запла‑
нированы меры по фторированию воды.
В администрации НАО надеются, что это
позволит эффективнее привлекать моло‑
дых специалистов для работы в Ненецком
округе.
Также в целях привлечения кадров на‑
лажено сотрудничество с медицинскими
вузами. В настоящее время по целевому
направлению в Северном медицинском
университете (Архангельск) учатся студен‑
ты из округа. В следующем году на работу
должны приехать два дипломированных
специалиста. В Нарьян‑Маре их ждут.

В связи с суровостью климата Арктики лишь небольшое
количество людей живут за полярным кругом. И этим людям тоже
нужна стоматологическая помощь.
Зима в Ненецком автономном округе
(НАО) длится в среднем 220–240 дней.
Жить в условиях мерзлоты трудно, а пото‑
му это один самых малонаселенных субъ‑
ектов Российской Федерации. На 176,7 ты‑
сячах квадратных километров проживает
всего 42 тысячи человек, почти половина
из них — в административном центре, го‑
роде Нарьян‑Маре.

nikvel.ru
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Недавно такая бригада была в Кара
тайке — оленеводческом поселке на реке
Янгарей. С 3 по 24 октября там работали
пять специалистов: врачи, зубные техники
и медсестра. До этого стоматологи в по‑
следний раз приезжали в Каратайку два
года назад.
Самое сложное в таких командиров‑
ках — перевезти необходимое оборудова‑
ние, которое весит без малого 600 кило‑
граммов. Для его перевозки выделяется
отдельный самолет или вертолет, причем
последний стоит в два раза дороже. Деньги
на оплату авиатранспорта выделяет окруж‑
ной бюджет.

Кадры решают все
В окружной поликлинике стремятся соз‑
дать хорошие условия для работы. За по‑
следние три года приобретено 5 совре‑
менных стоматологических установок,
2 мобильные установки, 3 портативные
бормашины.
Иногородние специалисты работают
с удовольствием, только не хватает слу‑
жебного жилья, а аренда квартиры дорогая.
Поэтому недавно в НАО приняли закон об
увеличении до 15–20 тысяч рублей сумм
ежемесячных компенсаций врачам, не име‑
ющим своей жилплощади. Такая льгота
будет предоставлена тем, кто гарантирует
отработать в регионе не меньше пяти лет.

Проблем у ненецкой стоматологии хватает,
и власти пытаются эти проблемы решать.
В этом году губернатор округа Игорь
Федоров встречался с главным врачом
Окружной стоматологической поликлини‑
ки Лидией Шевелевой. Речь шла о состо‑
янии и перспективах развития стоматоло‑
гии в регионе.
26 сентября на заседании постоянной
комиссии по бюджету и экономической
политике Собрания депутатов НАО парла‑
ментарии рассмотрели обращение окруж‑
ной стоматологической поликлиники, дав‑
но нуждающейся в проведении капремонта.
На сегодняшний день тратить бюджетные
средства на восстановление и переобору‑
дование нецелесообразно — нужно строить
новое здание с учетом требований нового
СанПиНа. Иначе Роспотребнадзор грозит‑
ся закрыть часть кабинетов с недостающи‑
ми площадями.
Начальник Управления здравоохране‑
ния и социальной защиты населения НАО
Андрей Апицын сообщил депутатам, что
в ближайшее время полностью устранить
замечания Роспотребнадзора не представ‑
ляется возможным ввиду отсутствия по‑
мещений. Парламентарии рекомендовали
Администрации округа начать разработку
проектно‑сметной документации для стро‑
ительства новой поликлиники.
Ю. Штурман
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Москва
Дентал‑Экспо 2011 устанавливает новые рекорды: на юбилейном
форуме встретились более 30 тыс. специалистов
С 26 по 29 сентября 2011 года в Москве
в МВЦ «Крокус Экспо» прошел 30‑й
Московский международный стомато‑
логический форум «Дентал‑Экспо 2011»,
который можно считать рекордным и по
занятым площадям (19 425 кв.м), и по ко‑
личеству экспонентов (462), и по общему
числу посещений (30 968).
С введением в Крокус Сити станции метро
и транспортной развязки на МКАД, Крокус
Экспо стал ближе и доступнее москвичам
и гостям столицы. Но, судя по всему, уни‑
кальные мощности этого выставочного цен‑
тра, огромный паркинг (на 26 000 машино‑
мест) и большие выставочные площади уже
исчерпывают себя: первые два дня форума
в выставочных залах явно было тесно от не‑
бывалого наплыва посетителей.

Научная, образовательная,
деловая программы
Посетителям форума был предложен ши‑
рокий выбор образовательных услуг по
разным вопросам стоматологии. Многие
презентации были сделаны непосредствен‑
но представителями производителей.
В рамках проведенной СтАР при
поддержке Минздравсоцразвития РФ
Всероссийской научно‑практической
конференции «Совершенствование сто‑
матологической помощи населению
Российской Федерации» прошел целый
ряд мероприятий: симпозиумы «Эстетика
в стоматологии — медицинские и психо‑
логические аспекты», «Инновационные
технологии в профилактике, лечении ка‑
риеса и его осложнений в детском возрас‑
те», «Безопасность стоматологического
лечения», «Гигиенист стоматологический
— 10 лет в России», «Тканевая и клеточ‑
ная инженерия в стоматологии и челюст‑
но‑лицевой хирургии», «Ортопедическая

стоматологическая помощь больным
с сопутствующими соматическими забо‑
леваниями», «Возможности современных
методов лучевой диагностики», «Новые
технологии в частном стоматологическом
бизнесе», а также II Национальный фести‑
валь имплантологии.
Кроме того, на выставке прошли 1‑й
Зуботехнический Симпозиум «Dental Lab»,
конференция DENTSPLY «Простота в эн‑
додонтии: претворение в жизнь», цикл по
антикризисному управлению стоматологи‑
ческой клиникой. На Dental Lab впервые
была использована электронная регистра‑
ция на семинары «под ключ».
Уже в третий раз собственную про‑
грамму представил Дентал Трибьюн Стади
Клаб. Данная программа реализуется
в России с 2010 года по концепции он‑лайн
обучения стоматологов, стремительно на‑
бирающей силу за рубежом. Доклады в па‑
вильоне Стади Клаб записываются и вы‑
кладываются в виде вебинаров на сайте
www.dtstudyclub.ru.
В рамках деловой программы фору‑
ма состоялись следующие официаль‑
ные мероприятия: пленум научного со‑
вета РАМН (Проблемы теоретической
стоматологии, 26 сентября), заседание
Совета СтАР (27 сентября), рабочее сове‑
щание профильной комиссии Минздрав
соцразвития РФ (27 сентября), заседание
правления секции СтАР «Лучевая диагно‑
стика в стоматологии» (28 сентября), рас‑
ширенное заседание Совета РоСИ.
Работу форума сопровождали высту‑
пления музыкального коллектива, акроба‑
тические номера и праздничное представ‑
ление артистов Малого государственного
драматического театра и Российской ака‑
демии театрального искусства.

Дентал‑Экспо —
территория инноваций
Удачно стартовал новый совместный про‑
ект компаний ДЕНТАЛЭКСПО и НЕОНА
ВИГАЦИЯ: мобильный путеводитель по
выставке. Подобная система на стоматоло‑
гической выставке была реализована впер‑
вые для iPhone и смартфонов на базе Android.
Это довольно мощный и удобный функцио‑
нал, позволяющий находить участника вы‑
ставки по рубрикатору продукции, строить
маршруты движения по выставке и получать
дополнительную информацию об участни‑
ках и программе мероприятий. В фойе ра‑
ботал стенд технической поддержки, где
любой желающий мог скачать программу,
а квалифицированные инженеры помогали

ее установить и настроить. Приятно отме‑
тить, что воспользоваться путеводителем
можно было совершенно бесплатно.
Для желающих планировать свою ра‑
боту заранее на сайте выставки была пред‑
ставлена интерактивная программа меро‑
приятий и интерактивный план выставки.
В дополнение к печатной версии было
сформировано две версии электронного
каталога выставки — для настольных ком‑
пьютеров и мобильных устройств.
На основании собранных отзывов и по‑
желаний система будет доработана и пред‑
ложена посетителям следующих выставок
Дентал‑Экспо с еще более расширенным
функционалом.
С неожиданным энтузиазмом участ‑
никами выставки был воспринят новый
проект, получивший рабочее название «Из
зубов в зубы» (по аналогии с «Из рук в ру‑
ки»). Суть проекта заключается в предо‑
ставлении участникам выставки возможно‑
сти решить в сжатые промежутки времени
те или иные проблемы. Например, продать
или купить бизнес, найти работу, сдать по‑
мещение под клинику и т.д. Решению таких

вопросов могут способствовать специфи‑
ческие особенности выставки — широкий
охват аудитории, большое количество
участников. В этих условиях существенно
повышается вероятность лично встретить‑
ся с партнером, который может в данный
момент оказаться рядом.

Иностранное участие
Одной из отличительных особенностей
«Дентал‑Экспо 2011» стало расширенное
международное участие, ставшее показа‑
телем общего вектора интереса зарубеж‑
ной индустрии к российскому рынку. На
выставке были представлены павильоны
России, Германии, Кореи, КНР, Словении,
Италии и США, объединившие 86 произ‑
водителей. Всего на выставке собствен‑
ными стендами приняли участие более
100 иностранных производителей. Это то‑
же своеобразный рекорд.
По результатам выставки представи‑
тели зарубежных павильонов предва‑
рительно уже подтвердили свое участие
в «Дентал‑Экспо 2012».

«Стоматология
ранимого возраста»

Под таким названием 23–24 сентября
в Москве прошла уже третья
международная конференция,
собравшая в стенах МГМСУ более
300 человек из многих городов России.
Такой высокий интерес
к конференции не случаен. В этом
году ее научную программу составили
доклады ведущих российских
и зарубежных специалистов по
детской стоматологии.

Своим опытом с коллегами делились
проф. Норберт Крамер (Герма
н ия),
проф. Ни
к олас Лигидакис (Гре
ц ия),
проф. Джэк Тумба (Вели
к обри
т ания),
проф. Лариса Кисельникова, доц. Людмила Дроботько, доц. Светлана Страхова
(Моск
в а), к.м.н. Андрей Акулович
(Санкт‑Петербург). Доклады были посвя‑
щены таким важным темам, как дентофо‑
бия, применение минимально инванзив‑
ных подходов в реставрации временных
и постоянных зубов у детей, лечение вы‑
вихов зубов, профилактика кариеса и сто‑
матита. Выступления вызывали большой
интерес, а дискуссии на профессиональные
темы продолжались не только в конфе‑
ренц‑зале, но и в кулуарах.
В перерыве между лекциями 23 сентября
прошел брифинг с представителями средств
массовой информации. Его открыл главный
стоматолог Минздравсоцразвития РФ, рек‑
тор МГМСУ проф. Олег Янушевич. В своей

речи он подчеркнул важность направления
«детская стоматология» в рамках повы‑
шения общего уровня стоматологического
здоровья российского населения, а также
рассказал о работе МГМСУ и новых об‑
разовательных программах. Участники
брифинга отметили, что одной из заслуг
международной конференции является
развитие не только профессиональных, но
и дружеских отношений между специали‑
стами разных стран.
По мнению председателя Секции СтАР
«Детская стоматология» Ларисы Кисель
никовой, развитие специальности в совре‑
менных условиях невозможно без контак‑
тов с международным профессиональным
сообществом. Поэтому российские спе‑
циалисты 5 лет назад официально всту‑
пили в Европейскую Академию детской
стоматологии, а 2 года назад стали члена‑
ми Международной Ассоциации детских
стоматологов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
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Волгоград

Санкт‑Петербург

6–7 октября 2011 года в Волгограде прошла Всероссийская
научно‑практическая конференция «Стоматология — наука
и практика. Перспективы развития», посвященная 50‑летию
стоматологического факультета ВолгГМУ. На мероприятие
приехали стоматологи из разных городов России. Всего
в конференции приняли участие более 540 человек.

С 25 по 27 октября в Санкт‑Петербурге в ВК «Ленэкспо» при
поддержке СтАР, РоСИ и Стоматологической ассоциации
Санкт‑Петербурга успешно прошел Международный
стоматологический форум «Дентал‑Экспо Санкт‑Петербург 2011».

На открытии конференции к ее участни‑
кам с приветствием обратились первый
проректор ВолгГМУ В. Б.Мандриков, пре‑
зидент СтАР В.Д. Вагнер, декан стомато‑
логического факультета С.В. Поройский,
исполнительный директор областного
фонда ОМС Т. В. Самарина, зам. руково‑
дителя Департамента здравоохранения
Волгограда О. А. Ярыгин и др.
Затем с актовыми докладами выступили
президент СтАР В. Д. Вагнер («Современное
состояние стоматологической службы РФ
и ее нормативно‑правовое обеспечение»)
и декан стоматологического факультета
МГМСУ А. В. Митронин («Опыт прове‑
дения итоговой аттестации выпускников
по специальности «Стоматология» в свете
требований, предъявляемых Минздрав
соцразвития РФ»). Также интересные до‑
клады сделали профессора немецкого уни‑
верситета им. Мартина Лютера Отто Шуберт
и Ганс‑Гюнтер Шаллер, профессор МГМСУ
Е. В. Зорян и главный врач МУЗ «Детская
городская стоматологическая поликлиника
№ 2» М. Л. Яновская.
В этот же день состоялся круглый стол

деканов стоматологических факультетов
медвузов России по вопросу внедрения но‑
вого федерального стандарта по специаль‑
ности «Стоматология».
Второй день конференции 7 октября
проходил в выставочном центре «Волго
град‑Сити». Там были представлены сек
ционные доклады по четырем основным
направлениям: терапевтической, хи‑
рургической, детской и ортопедической
стоматологии. В рамках конференции
успешно прошли мастер‑классы: прези‑
дента Ассоциации эндодонтов Италии
проф. Марко Мартиньони, директора
СЦ «Петродент» доц. Г. Б. Шториной
(Санкт‑Петербург) и врача‑стоматолога
Е. Н. Рыбалко (Новороссийск).
В дни работы конференции в «Волго
град‑Сити» проходила выставка стомато‑
логических материалов и оборудования,
представленных известными произво‑
дителями из разных стран мира: России,
Германии, Италии, Израиля, Японии,
Словакии, Кореи, Лихтенштейна, США. За
время конференции выставку посетило бо‑
лее 1000 человек.

Рязань

Санкт‑Петербурга, член‑корреспондент
РАМН Владимир Козлов отметил, что
сегодня, когда идет процесс внедрения
в здравоохранение современных техноло‑
гий и врачам необходимо работать с ин‑
новационными материалами, повышается
актуальность специализированных меро‑
приятий для профессионалов.
Во второй день состоялся симпозиум
«Современные тенденции в стоматоло‑
гии — медицинские и правовые аспекты»,
который был посвящен оптимизации эн‑
додонтического лечения, лечению «безна‑
дежных» зубов, костной пластике, а также
вопросам профессиональной ответствен‑
ности и управлению рисками в стомато‑
логии. Мероприятие привлекло внимание
около 150 слушателей.
Одновременно с симпозиумом прошла
VIII научно‑практическая конференция
«Современные методы диагностики, лече‑
ния и профилактики стоматологических
заболеваний». Главной темой конферен‑
ции была реабилитация жевательного ап‑
парата с использованием искусственных
опор.
В дни работы Форума также прошли бо‑
лее 20 мастер‑классов и 12 семинаров.

В первый день при активном участии
многих ведущих специалистов прошла
конференция челюстно‑лицевых хирургов
и стоматологов «Современная стоматоло‑
гия», вызвавшая такой большой интерес,
что не все желающие смогли попасть в зал,
рассчитанный на 150 мест. Председатель
конференции, главный челюстно‑лице‑
вой хирург Комитета по здравоохранению

Уфа

27–28 октября в медицинском университете (РязГМУ) прошла
научно‑практическая конференция «Актуальные вопросы
стоматологии», посвященная 20‑летию стоматологического
факультета.

Стоматологический факультет РязГМУ
был основан в 1991 году по решению
Минздрава РФ, а спустя 10 лет, в 2001 го‑
ду, на нем открылось вечернее отделение.
В настоящее время в составе факультета
функционируют три кафедры: терапев‑
тической и детской стоматологии (зав.
кафедрой — доц. С. И. Морозова), орто‑
педической стоматологии и ортодонтии
(зав. кафедрой — доц. Л. П. Набатчикова),
хирургической стоматологии (зав. кафе‑
дрой — к.м.н. Л. Б. Филимонова).
Практическая подготовка студентов
осуществляется в базовой стоматологиче‑
ской поликлинике, профильных отделени‑
ях клинических больниц и стоматологиче‑
ских клиниках Рязани.
Кроме основного обучения студентов фа‑
культет занимается последипломным обуче‑
нием. На кафедрах организована аспиран‑
тура и клиническая ординатура. Регулярно
проводятся циклы усовершенствования
врачей с последующей их сертификацией, в
том числе выездные в другие регионы стра‑
ны (Липецк, Мурманск, г. Владимир, Псков).
Сотрудники университетской стома‑

В этом году опять устойчивый рост показа‑
ла стоматологическая выставка — 109 ком‑
паний представили последние разработки
оборудования, инструментов, расходных
материалов, новейшие средства гигиены
полости рта от российских и мировых по‑
ставщиков из 29 стран. За три дня экспо‑
зицию посетили более 5800 специалистов.
На церемонии официального от‑
крытия Форума 25 октября президент
Стоматологической ассоциации Санкт‑Пе
тербурга Егор Данилов сообщил важную
информацию: «Сегодня, два часа назад на
заседании правительства города утверж‑
ден план мероприятий по профилактике
основных стоматологических заболеваний
и развитию детской стоматологической
службы».

тологической поликлиники и кафедр фа‑
культета активно сотрудничают со своими
зарубежными коллегами. С 1995 года нала‑
жены контакты с Мюнстеровским универ‑
ситетом (Германия), в котором сотрудники
факультета проходят стажировку.
За 20 лет факультет подготовил свыше
1000 врачей‑стоматологов, которые сегод‑
ня работают в разных регионах России и за
рубежом.
Во время торжественного откры‑
тия конференции в актовом зале меди‑
ко‑профилактического корпуса РязГМУ
преподавателей и студентов стомато‑
логического факультета поздравили
почетные гости: президент СтАР В. Д.
Вагнер, главный внештатный стома‑
толог Минздрава Рязанской области
В. А. Пешков, профессор кафедры ор‑
тодонтии и детского протезирования
МГМСУ Ф. Я. Хорошилкина, профессор
кафедры стоматологии общей практики
и анестезиологии ФПДО МГМСУ Е. В.
Зорян, профессор кафедры терапевти‑
ческой стоматологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова М. Я. Алимова и др.

18–19 октября 2011 года во Дворце куль‑
туры «Нефтяник» прошла республи‑
канская научно‑практическая конфе‑
ренция стоматологов «Профилактика
основных стоматологических заболеваний»
и ХII Международная специализированная
выставка «Дентал‑Экспо. Стоматология
Урала — 2011». На конференции обсужда‑
лись перспективы развития профилакти‑
ческой стоматологии в России, состояние
стоматологической службы в Республике
Башкортостан, современные аспекты про‑
филактики заболеваний пародонта у лиц
пожилого возраста и хирургического лече‑
ния зубочелюстных аномалий, проблемы
адаптации к зубным протезам, состояние
стоматологической помощи детям с цере‑
бральным параличом, современные аспек‑
ты разработки и применения стоматологи‑
ческих материалов нового поколения.

Главный внештатный специалист‑сто
матолог Минздрава Республики Башкор
тостан Раис Буляков, выступая на
кон
ф е
р енции, сообщил, что сегодня
республиканская стоматологическая
служба представлена в 262 учреждени‑
ях, функционируют 20 поликлиник для
взрослых и 4 детские поликлиники, улуч‑
шается материально‑техническая база, ус‑
луги стоматологов становятся доступнее
и качественнее.

Владивосток
7–8 октября во Владивостоке в кон‑
ференц‑зале гостиницы «Экватор»
прошла XVI научно‑практическая
стоматологическая конференция
«Медико‑технологические алгорит‑
мы в стоматологии», на которой вра‑
чи Дальнего Востока и их коллеги из
европейской части страны обсудили
свои наработки и основные направ‑
ления развития деятельности.
Такие встречи Ассоциация стоматологов
Приморского края проводит ежегодно. В этот
раз на конференцию приехали около 150 вра‑
чей не только из Приморья, но и из Хабаровска,
Благовещенска, Сахалина и Магадана. Перед
ними с докладами выступили почетные гости
из Москвы и Смоленска: проф. Александр

Ряховский (ЦНИИС), доц. Александр
Николаев (Смоленская ГМА), доц. Екатерина
Скатова (ПМГМУ им. И. М. Сеченова).
Подводя итоги конференции президент
Ассоциации стоматологов Приморского
края Ольга Дигодьева отметила: «Не у всех
врачей‑дальневосточников есть возмож‑
ность выехать в Москву для участия в подоб‑
ных мероприятиях, поэтому мы организуем
конференции на нашей территории, пригла‑
шая высококлассных специалистов».

5

СОБЫТИЕ
6 4/2011

С

Т

О

М

А

Т

О

Л

О

Г

И

Я

Р

О

С

С

И

И

Всемирный конгресс стоматологов
г. Мехико (Мексика), сентябрь 2011 г.

В начале осени состоялся очередной ежегодный Конгресс
Всемирной Стоматологической Федерации (FDI).
Напомним, что в прошлом году местом проведения этого важного
мероприятия был город Сальвадор (Бразилия). А в этом году
всемирный форум лидеров стоматологии состоялся в самом
многонаселенном мегаполисе планеты и одновременно столице
Мексиканских Соединенных Штатов — городе Мехико.

На Конгрессе FDI присутствовали пред‑
ставители 98 различных стран мира.
«Данное обстоятельство, — сказал предсе‑
датель оргкомитета Конгресса д‑р Виктор
Герреро Рейносо, — означает, что это
по‑настоящему глобальное событие».
В работе Конгресса принимала уча‑
стие официальная делегация Стомато
логической Ассоциации России (СтАР)
в следующем составе: Ринат Салеев
(Казань), Елена Те (Кемерово), Олесь
Шевченко (Москва), Валентина Полетаева
(Тула), Елена Иванова (Москва).
Альтернативными делегатами были
Виктор Калашников (Ростов‑на‑Дону)
и Людмила Дейнеко (Ямало‑Ненец
кий АО). Руководитель делегации — ви‑
це‑президент СтАР Ринат Салеев.
Как правило, Конгресс FDI начинает
свою работу задолго до церемонии откры‑
тия Конгресса. В этом году Генеральная
Ассамблея FDI проходила 12 сентября,
а открытые форумы Конгресса 11, 13
и 14 сентября.
12 сентября на Генеральной Ассамблее
заслушивались итоги работы руководящих
органов Всемирной Стоматологической
Федерации, доклады президента FDI
Роберто Вианна (Бразилия) и исполни‑
тельного директора FDI Жана‑Люка Иселя
(Швейцария), с докладом о финансовой
деятельности выступила казначей FDI
Тин Чун Вонг (Гонгконг). Обсуждались
стратегический план FDI, вопросы о член‑
стве в FDI, о стратегии сотрудничества,
о поддержке международного стоматоло‑
гического журнала (IDJ), вопросов этики
и совершенствования последипломного
образования. Кроме того, были заслуша‑
ны доклады о деятельности региональ‑
ных организаций и секций FDI, о сотруд‑
ничестве с Всемирной Организацией
Здравоохранения, Международной ассо‑
циацией по стоматологическим исследова‑
ниям, Международной организацией стан‑
дартизации, Международной Ассоциацией
производителей стоматологических изде‑
лий, Международной ассоциацией студен‑
тов‑стоматологов и Всемирным профессио‑
нальным альянсом здравоохранения. Затем
были представлены презентации номинан‑
тов на должность президент‑электа FDI,
спикера FDI, советников FDI и номинантов
в комитеты FDI.

14 сентября во второй половине дня
в рамках Всемирного Конгресса FDI состо‑
ялся Конгресс Европейской Региональной
Организации FDI (ERO‑FDI), а утром
прошли заседания рабочих групп ERO‑FDI
и Форум представителей национальных
стоматологических ассоциаций.
Наши соотечественники актив‑
но работают в структурах ERO‑FDI.
Представители СтАР входят в состав ряда
рабочих групп этой организации: Елена
Киселева (Кемерово) — рабочая груп‑
па «Профилактика», Мария Соколова
(Москва) — «Образование», Михаил
Дроздов (Москва) — «Либеральная сто‑
матологическая практика в Европе»,
Людмила Максимовская (Москва) —
«Женщины в стоматологии», Лидия
Марулина (Обнинск) — «Качество в сто‑
матологии», Григорий Дробот (Москва) —
«Стоматологическая команда».
Сразу в две рабочие группы
ERO‑FDI — «Связь между практикую‑
щими стоматологами и университетами»
и «Интеграция» — входит ответственная
за международную деятельность СтАР
Елена Иванова (Москва). Как председатель
рабочей группы «Интеграция» она высту‑
пила на Конгрессе ERO‑FDI с докладом
о проделанной работе.
Вечером 14 сентября состоялась
церемония официального открытия
Всемирного Конгресса FDI, которая со‑
провождалась выносом более 200 госу‑
дарственных флагов стран — членов FDI.

С приветственными словами к делега‑
там Конгресса обратился президент FDI
Роберто Вианна. После этого он пере‑
дал полномочия президента FDI прези‑
денту‑элект FDI Орландо Монтейро да
Силва (Португалия). Пожалуй, это был
самый эмоциональный момент церемо‑
нии. Д‑р Монтейро да Силва сказал, что
когда в 2000 году в Париже он впервые
принял участие во Всемирном стоматоло‑
гическом конгрессе, то был далек от мыс‑
ли, что спустя 11 лет станет президентом
федерации.
Присутствующий министр здравоох‑
ранения Мексики Соломон Черторивски
сделал заявление о том, что поддержи‑
вает стремление FDI добиться от ВОЗ
официального признания стоматологи‑
ческих заболеваний неинфекционными
болезнями.
Церемония открытия Конгресса завер‑
шилась красочным фольклорным мекси‑
канским представлением.
16 сентября на заседании Генеральной
Ассамблеи на обсуждение были вынесены
следующие вопросы:
1. Классификация кариозных поражений
поверхности зуба и системы регулиро‑
вания кариеса.
2. Неконтагиозные заболевания.
3. 
Положение Всемирного Профес
сионального Альянса здравоохранения
по неконтагиозным болезням и соци‑
альные определяющие здоровья.
Также на заседании Генеральной
Ассамблеи была проведена ревизия действу‑
ющих положений FDI по стоматологиче‑
ским материалам и деятельности Комитета
по стоматологической практике. Затем были
выборы Совета, комитетов, спикера и казна‑
чея FDI. Президентом‑элект FDI стала Тин
Чун Вонг (Гонконг).
Между заседаниями Конгресса FDI

члены российской делегации провели ряд
деловых встреч с представителями сто‑
матологических ассоциаций Германии,
Италии, Франции, Норвегии, США,
Китая, Малазии, Южной Кореи и других
стран.
В ходе встречи с вступившим в долж‑
ность новым президентом FDI Орландо да
Силва обсуждались вопросы о проведении
в России Всемирного Стоматологического
Конгресса FDI и выдвижении российских
представителей в состав комитетов FDI.

Справка

Новый президент FDI

О

рландо Хосе Мендес Монтейро да Силва
 одился в 1963 году в Порто
Р
(Португалия).
В 1987 году окончил факультет
стома
т ологии Университета Порто
и открыл частную стоматологиче‑
скую практику в собственной клинике.
С 1988 по 1990 — служил стоматологом
в португальских ВВС в чине лейтенан‑
та. 1991–1995 — преподавал организа‑
цию здравоохранения в Университете
Порто. 1998–2000 — член Совета ди‑
ректоров Португальской стоматологи‑
ческой ассоциации (Ordem dos Médicos
Dentistas). В 2001 году стал президен‑
том Португальской стоматологической
ассоциации и представителем в FDI
и ERO‑FDI. С 2008 года — вице‑пре‑
зидент Стоматологической ассоциации
португалоговорящих стран (Associação
Dentária Lusófona — ADL). С сентября
2011 года — президент FDI.
Я вляется членом профессиональ‑
ных организаций: Португальская сто‑
матологическая ассоциация (Ordem
dos Médicos Dentistas), Международная
коллегия стоматологов (International
College of Dentists), Европейская ас‑
социация стоматологического обще‑
ственного здравоохранения (European
Association of Dental Public Health).
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В Совете Стоматологической Ассоциации России
26 сентября 2011 г. в Москве состоялось
заседание Совета СтАР, на котором были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Об исключении из членов СтАР (докл. —
О. С. Щеголева)
2. О приеме в члены СтАР (докл. —
О. С. Щеголева)
3. О проведении XIII Съезда СтАР (докл. —
В. Д. Вагнер)
4. О предложениях по внесению из‑
менений и дополнений в Устав

5.

6.
7.
8.

Стоматологической Ассоциации России
(докл. — Е. О. Данилов)
Проблемы и перспективы развития спе‑
циальности «стоматология профилак‑
тическая» (докл. — С. С. Шевченко)
О присвоении Знака одобрения СтАР
(докл. — Э. Б. Сахарова)
О награждении орденами и медалями
СтАР (докл. — Ю. М. Максимовский)
О включении в регистр СтАР

Об исключении из членов Ассоциации
общественных объединений «Стоматологическая
Ассоциация России»
В разное время в члены Ассоциации обще‑
ственных объединений «Стоматологическая
Ассоциация России» были приняты:
1. О б щ е с т в е н н а я
организация
«Московская стоматологическая ассо‑
циация» (1992 г.)
2. Московская областная общественная
организация «Ассоциация стоматологов
и челюстно‑лицевых хирургов» (1997 г.)
3. О б щ е с т в е н н а я
организация
«Стоматологическая ассоциация
Самарской области» (СТАС) (1997 г.)
4. С т о м а т ол о г и ч е с к а я а с с о ц и а ц и я
Республики Татарстан (1993 г.)
5. Читинская региональная общественная
организация «Стоматологическая ассо‑
циация Забайкалья» (1996 г.)
Однако по прошествии определенного
времени эти общественные организации
были ликвидированы. При этом вновь
созданные некоммерческие организации
в Ассоциацию общественных объединений
«Стоматологическая Ассоциация России»
приняты не были, а ликвидированные об‑
щественные объединения не были из нее
исключены.
Решением Октябрьского районного су‑
да г. Мурманска от февраля 2010 года была
ликвидирована Мурманская областная ас‑
социация стоматологов.

Заслушав и обсудив информацию юри‑
ста СтАР О. С. Щеголевой об исключении
из членов Ассоциации общественных объ‑
единений «Стоматологическая Ассоциация
России» и в целях приведения ее член‑
ства в соответствие с законодательством
Российской Федерации, Совет СтАР решил
исключить из членов Ассоциации обще‑
ственных объединений «Стоматологическая
Ассоциация России» следующие ликвидиро‑
ванные общественные организации:
1. Читинскую региональную обществен‑
ную организацию «Стоматологическая
ассоциация Забайкалья»
2. Общественную организацию «Стомато
логическая ассоциация Республики
Татарстан»
3. Общественную организацию «Стомато
логическая ассоциация Самарской
области»
4. Общественную организацию «Москов
ская стоматологическая ассоциация»
5. Московскую областную общественную
организацию «Ассоциация стоматоло‑
гов и челюстно‑лицевых хирургов»
6. Общественную организацию «Мур
ман
с кая областная ассоциация
стоматологов».

О приеме в члены Ассоциации общественных
объединений «Стоматологическая Ассоциация России»
В Правление СтАР поступили заявле‑
ния от руководителей ОО «Стомато
логическая ассоциация Самарской об‑
ласти», РОО «Стоматологическая
Ассоциация Республики Татарстан»,
РОО «Ассоциация стоматологов
Забайкалья» и РОО «Московская областная
ассоциация стоматологов и челюстно‑ли‑
цевых хирургов» о приеме вновь создан‑
ных общественных объединений в члены
Ассоциации общественных объединений
«Стоматологическая Ассоциация России».
Совет СтАР решил принять в члены
Ассоциации общественных объедине‑

ний «Стоматологическая Ассоциация
России» следующие общественные
объединения:
1. ОО «Стоматологическая ассоциация
Самарской области»
2. РОО «Стоматологическая Ассоциация
Республики Татарстан»
3. РОО «Ассоциация стоматологов
Забайкалья»
4. РОО «Московская областная ассоциа‑
ция стоматологов и челюстно‑лицевых
хирургов».

О предложениях по внесению изменений
и дополнений в Устав СтАР
В настоящее время на основании решения
Совета СтАР проводится работа по под‑
готовке изменений и дополнений в Устав
СтАР.
Заслушав и обсудив информацию ви‑
це‑президента СтАР Е. О. Данилова о ра‑
боте Комиссии по пересмотру Устава СтАР,
Совет СтАР решил:

1. Принять информацию о работе ко‑
миссии по пересмотру Устава СтАР
к сведению.
2. Общественным объединениям — членам
СтАР представить свои предложения по
изменениям и дополнениям в Устав СтАР
в Совет СтАР в срок до 30 декабря 2011 года.

О включении в Регистр СтАР «Добросовестный
поставщик в стоматологии»
В соответствии с рекомендация‑
ми Комиссии по рассмотрению во‑
проса о включении в Регистр СтАР
«Добросовестный поставщик в стоматоло‑
гии» Совет СтАР решил:
1. В к л ю ч и т ь
в
Ре г и с т р
С тА Р
«Добросовестный поставщик в сто‑
матологии» организацию постав‑
щика стоматологического оборудо‑
вания, инструментов, материалов
общество с ограниченной ответствен‑
ностью «Фирма «Медэкспрес»,
г. Санкт‑Петербург.

2. Рекомендовать Министерству здраво‑
охранения и социального развития РФ,
органам управления здравоохранением
субъектов РФ, руководителям стомато‑
логических медицинских организаций
при проведении конкурсов и тендеров
на закупку стоматологического обо‑
рудования, инструментов, материа‑
лов и медикаментов, учитывать факт
включения организаций‑поставщиков
в Регистр СтАР «Добросовестный по‑
ставщик в стоматологии».

«Добросовестный поставщик в стомато‑
логии» (докл. — Ф. Ф. Лосев)
9. Об учреждении ассоциации обществен‑
ных объединений «Международная
с т о м а т ол о г и ч е с к а я а с с о ц и а ц и я
«Содружество» (докл. — Е. П. Иванова)
Приняв решения по вопросам повестки
дня, Совет СтАР заслушал информацион‑
ные сообщения:
• Об участии СтАР в обсуждении проекта
Федерального закона «Об основах ох‑

раны здоровья граждан в Российской
Федерации» (докл. — Е. О. Данилов)
• Об участии делегации СтАР в Конгрессе
FDI в Мексике (докл. — Е. П. Иванова)
• О страховании профессиональной от‑
ветственности (докл. — А. А. Шемякин)
• О результатах рассмотрения обращений
членов Совета СтАР А. В. Цимбалистова,
А. А. Никитина и В. В. Садовского
в Контрольно‑ревизионную комиссию
СтАР (докл. — Л. А. Этцель)

О проблемах и перспективах развития
специальности «стоматология профилактическая»
В 2011 году исполнилось 10 лет с момен‑
та издания приказа Минздрава РФ от
06.02.2001 № 33 «О введении специаль‑
ности «стоматология профилактическая».
Вместе с тем внедрение такой важной
специальности в практическую стомато‑
логию идет очень медленно, несмотря на
то, что приказом Минздравсоцразвития
РФ от 03.12.2009 №946н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи
детям, страдающими стоматологическими
заболеваниями» утвержден норматив 1 ги‑
гиенист стоматологический на 6 должностей
врачей‑стоматологов всех наименований
и по 1 должности в стоматологическом каби‑
нете образовательного учреждения и в цен‑
тре здоровья. В ряде регионов России гигие‑
нисты стоматологические в государственных
и муниципальных лечебно‑профилактиче‑
ских учреждениях вообще отсутствуют, а их
подготовка ведется только в 20 учебных за‑
ведениях, поэтому более 50 % центров здо‑
ровья не укомплектованы этими специали‑
стами. В приказе Минздравсоцразвития РФ
от 19.08.2009 № 597н не определены функ‑
циональные обязанности гигиениста стома‑
тологического и объем его работы в центре
здоровья, отсутствуют формы учетно‑отчет‑
ной документации.
Заслушав и обсудив доклад председате‑
ля Секции СтАР «Ассоциация гигиенистов
стоматологических» С.С. Шевченко, Совет
СтАР решил:
1. Просить Министерство здравоохране‑
ния и социального развития РФ:
• внести дополнения в квалификацион‑
ную характеристику гигиениста сто‑
матологического, утвержденную при‑
казом Минздравсоцразвития РФ от
23.07.2010 № 541н, изложив раздел
«требования к квалификации» в следу‑
ющей редакции: «Среднее профессио‑
нальное образование по специальности

«стоматология профилактическая»,
«стоматология», «сестринское дело»
и сертификат специалиста по специ‑
альности «стоматология профилакти‑
ческая» без предъявления требований
к стажу гигиениста стоматологического;
• внести изменения в приказ Минздрав
соцразвития РФ от 19.08.2009 № 597н,
дополнив его функциональными обязан‑
ностями, объемом работы и формами
учетно‑отчетной документации;
• обязать учебные заведения среднего про‑
фессионального образования обеспечить
базовую подготовку гигиениста стомато‑
логического и профессиональную пере‑
подготовку из специалистов, имеющих
базовую подготовку по специальностям
«стоматология» и «сестринское дело».
2. Просить Федеральный фонд ОМС
рассмотреть вопрос об оплате ус‑
луг, оказываемых гигиенистом
стоматологическим.
3. Вице‑президенту СтАР О. В. Шевченко
совместно с секцией СтАР «Ассоциация
гигиенистов стоматологических»:
• подготовить и предоставить на утверж‑
дение Минздравсоцразвития РФ формы
учетно‑отчетной документации по ра‑
боте гигиениста стоматологического;
• подготовить подробную справку о вне‑
дрении специальности «стоматология
профилактическая» в практическую сто‑
матологию в субъектах федерации, обра‑
тив особое внимание на центры здоровья
и образовательные учреждения.
4. Руководителям стоматологических обще‑
ственных объединений субъектов феде‑
рации способствовать повсеместному
внедрению специальности «стомато‑
логия профилактическая» в деятель‑
ность стоматологических медицинских
организаций.

О присвоении Знака одобрения СтАР
В соответствии с Положением о присво‑
ении Знака одобрения СтАР средствам
гигиены полости рта, изделиям медицин‑
ского назначения, медицинской технике,
лекарственным препаратам, технологиям
и методам, применяемым в стоматологии,
и на основании рекомендации экспертной
комиссии Совет СтАР решил:
1. Согласиться с решением экспертной
комиссии и присвоить Знак одобрения
СтАР сроком на 5 (пять) лет следующим
средствам гигиены полости рта и лекар‑
ственным препаратам:
1.1. Зубной щетке COLGATE 360 Surround
(Всесторонняя чистка), изготовитель
ЗАО «Колгейт‑Палмолив»;
1.2. Зубной пасте «LACALUT basic», изго‑
товитель ЗАО «НАТУСАНА»;
1.3. Зубной пасте «LACALUT flora», изго‑
товитель ЗАО «НАТУСАНА»;
1.4. 
О поласкивателю для полости рта
«Colgate Plax» Complete Care

(Комплексная защита), изготовитель
ЗАО «Колгейт‑Палмолив»;
1.5. 
О поласкивателю для полости рта
«Colgate Plax» Sensitive (Для чув‑
ствительных зубов), изготовитель
ЗАО «Колгейт‑Палмолив»;
1.6. 
О поласкивателю для полости рта
«Colgate Plax» Herbal (Лечебные тра‑
вы), изготовитель ЗАО «Колгейт‑Палмолив»;
1.7. 
О поласкивателю для полости рта
«Colgate Plax» Whitening (Отбе
л и
вающая), изготовитель ЗАО «Колгейт‑Палмолив»;
1.8. 
О поласкивателю для полости рта
«Colgate Plax» Cool Mint (Освежа
ющая мята), изготовитель ЗАО «Колгейт‑Палмолив»;
1.9. 
П репарату ФЛОГЭНЗИМ, изгото‑
витель фармацевтическая компания
«МУКОС Фарма».

Об учреждении Международной стоматологической
ассоциации «Содружество»
В целях сохранения и укрепления сложив‑
шихся многолетних научных и рабочих
связей между национальными института‑
ми и научно‑практическими центрами сто‑
матологии стран постсоветского простран‑
ства, совершенствования взаимодействия
между ними в новых социально‑экономи‑
ческих условиях Совет СтАР решил:
1. Стоматологической Ассоциации России
выступить в качестве соучредителя

Ассоциации общественных объедине‑
ний «Международная стоматологиче‑
ская ассоциация «Содружество».
2. Делегировать вице‑президента СтАР
Л. Н. Максимовскую на общее собрание
учредителей Ассоциации обществен‑
ных объединений «Международная
с т о м а т ол о г и ч е с к а я а с с о ц и а ц и я
«Содружество» с оплатой расходов на
проезд и проживание.
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О проведении ХIII Съезда Стоматологической Ассоциации России
Руководствуясь Уставом Стоматологической
Ассоциации России, Совет СтАР решил:
1. Провести ХIII Съезд Стоматологической
Ассоциации России 18 сентября 2012 года
в г. Москве в Центральном Доме ученых.
2. Предложить следующую повестку дня рабо‑
ты ХIII Съезда Стоматологической Ассоциации
России:
• Отчет о деятельности Стоматологической
Ассоциации России за 2009–2012 гг. Докл. —
В. Д. Вагнер — президент СтАР
• Отчет Контрольно‑ревизионной комиссии
СтАР. Докл. — Л. А. Этцель — председатель
Контрольно‑ревизионной комиссии СтАР
• Выборы президента СтАР
• Выборы Контрольно‑ревизионной комис‑
сии СтАР
• Избрание Совета СтАР на 3 года
• Внесение изменений и дополнений в Устав
СтАР
3. Утвердить следующее представительство
делегатов на ХIII Съезд Стоматологической
Ассоциации России от членов СтАР:
ОО «Адыгейская республиканская стомато‑
логическая ассоциация» — 1 делегат
ОО «Ассоциация стоматологов Республики
Башкортостан» — 2 делегата
ОО «Бурятская стоматологическая ассоциа‑
ция» — 1 делегат
ОО «Ассоциация стоматологов Республики
Алтай» — 1 делегат
Алтайская РОО «Ассоциация стоматологов
Алтайского края» — 1 делегат
РОО «Стом ат ол ог ическая Ассоциация
Дагестана» — 1 делегат
ОО «Стоматологическая Ассоциация Рес
публики Ингушетия» — 1 делегат
ОО «Стоматологическая ассоциация Кабар
дино‑Балкарской Республики» — 2 делегата
Карельская РОО «Стом ат ол ог ическая
Ассоциации Карелии» — 1 делегат
ОО «Коми Республиканская общественная
организация стоматологов» — 1 делегат
ОО «Стоматологическая Ассоциация Рес
публики Марий‑Эл» — 1 делегат
ОО «Ассоциация стоматологов г. Якутска
Республики Саха (Якутия)» — 1 делегат
ОО «Стом ат ол ог ическая Ассоциация

ДОГОВОР
О СОДРУЖЕСТВЕ

С 5 по 8 октября 2011 г. в Анталии (Турция)
прошел IX Конгресс стоматологов СНГ.
В работе конгресса принимали участие
представители стоматологической обще‑
ственности из 15 стран мира. Главная тема
конгресса: национальные программы про‑
филактики стоматологических заболева‑
ний — основа системы оказания стомато‑
логической помощи в странах СНГ.
7 октября в рамках IX Конгресса стома‑
тологов СНГ состоялась рабочая встреча
руководителей Стоматологических ассоци‑
аций России, Украины, Молдовы, Армении,
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана.
Россию по поручению Совета СтАР
представляла вице‑президент СтАР
Л. Н. Максимовская.
На встрече был подписан учредитель‑
ный договор о создании Международной
стоматологической ассоциации стран СНГ
«Содружество». Целью и основными зада‑
чами данного объединения являются со‑
хранение и укрепление сложившихся на
протяжении десятилетий научных и прак‑
тических связей в области стоматологии
между национальными институтами и на‑
учно‑практическими центрами стомато‑
логии стран СНГ, разработка стратегии
и тактики развития стоматологии в новых
социально‑экономических и политических
условиях, участие в реализации целевых
программ в сфере здравоохранения стран
СНГ, совершенствование сотрудничества
с международными организациями (FDI,
ERO‑FDI).

Рес
п уб
л ики Северная Осетия‑Алания» —
1 делегат
Краснодарская краевая общественная орга‑
низация стоматологов — 4 делегата
РОО «Стоматологическая ассоциация Крас
ноярского края» — 1 делегат
ОО «Стоматологическая Ассоциация При
морского края» — 1 делегат
ОО «Стоматологическая ассоциация Став
ропольского края» — 3 делегата
Хабаровская краевая ОО «Ассоциация сто‑
матологов» — 1 делегат
Амурская областная общественная органи‑
зация стоматологов — 1 делегат
РОО «Ассоциация стоматологов Архан
гельской области» — 1 делегат
Астраханская РОО «Ассоциация стоматоло‑
гов» — 1 делегат
Белгородская РОО «Стоматологическая ас‑
социация» — 5 делегатов
ОО «Стоматологическая ассоциация Брян
ской области» — 2 делегата
ОО «Владимирская областная ассоциация
стоматологов» — 3 делегата
ОО «Волгоградская региональная ассоциа‑
ция стоматологов» — 8 делегатов
ОО «Стоматологическая ассоциация Воло
годской области» — 1 делегат
Воронежская РОО «Стоматологическая ас‑
социация» — 7 делегатов
ОО «Стоматологическая ассоциация Ива
новской области» — 1 делегат
ОО «Ассоциация стоматологов Иркутской
области» — 4 делегата
РОО «Стоматологическая ассоциация Кали
нинградской области» — 2 делегата
ОО «Ассоциация стоматологов Калужской
области» — 1 делегат
ОО «Содружество стоматологов Камчат
ки» — 1 делегат
Кемеровская РОО «Стом ат ол ог ическая
Ассоциация Кузбасса» — 4 делегата
ОО «Кировское объединение стоматологов,
зубных врачей, зубных техников» — 1 делегат
РОО «Курганская областная ассоциация сто‑
матологов» — 3 делегата
Курская РОО «Стоматологическая ассоциа‑
ция» — 1 делегат

ОО Липецкой области «Ассоциация стома‑
тологов» — 3 делегата
ОО «Ассоциация стоматологов Магаданской
области» — 1 делегат
Областная ОО «Нижегородская ассоциация
стоматологов» — 2 делегата
Новгородская областная ОО «Стоматоло
гическая Ассоциация» — 1 делегат
ОО «Новосибирская областная ассоциация
врачей‑стоматологов» — 3 делегата
РОО «Омская стоматологическая ассоциа‑
ция» — 3 делегата
ОО «Стоматологическая ассоциация Орен
бургской области» — 1 делегат
ОО «Орловская областная Ассоциация вра‑
чей‑стоматологов» — 1 делегат
ОО «Пензенская областная ассоциация сто‑
матологов» — 2 делегата
ОО «Пермская региональная ассоциация
стоматологов» — 4 делегата
Псковская областная ОО «Стоматологи
чес
к ая Ассоциация Псковской области» —
2 делегата
Ростовская областная ОО «Ассоциация сто‑
матологов «АсСтом» — 9 делегатов
РОО «Рязанская стоматологическая ассоци‑
ация» — 1 делегат
ОО «Ассоциация стоматологов, зубных вра
чей, зубных техников Саратовской области» —
3 делегата
ОО Стоматологов Сахалинской области —
1 делегат
ОО Областная стоматологическая ассо‑
циация Свердловской области «ОСТАС» —
5 делегатов
ОО «Ассоциация стоматологов Смоленской
области» — 2 делегата
Тамбовское региональное отделение Ассо
циации общественных объединений «Стомато
логическая Ассоциация России» — 1 делегат
РОО «Тверская стоматологическая ассоциа‑
ция» — 3 делегата
Тульская областная общественная организа‑
ция стоматологов — 3 делегата
ОО «Тюменская областная ассоциация сто‑
матологов» — 2 делегата
Челябинская областная ОО «Ассоциация
стоматологов» — 1 делегат

Р О О « Ас с о ц и а ц и я с т о м а т ол о г о в »
Ярославской области» — 1 делегат
РОО «Стом ат ол ог ия Столицы» —
6 делегатов
ОО «Стом ат ол ог ическая ассоциация
Санкт‑Петербурга» — 16 делегатов
Окружная общественная организация сто‑
матологов Ханты‑Мансийского АО — 3 делегата
Республиканская ОО «Ассоциация стомато‑
логов Удмуртии» — 4 делегата
ОО «Стом ат ол ог ическая ассоциация
Карачаево‑Черкесской Республики» — 1 делегат
Республиканская ОО «Стоматологическая
ассоциация Республики Мордовия» — 1 делегат
ОО «Стоматологическая ассоциация Респуб
лики Тыва» — 1 делегат
ОО «Стом ат ол ог ическая ассоциация
Чеченской Республики» — 2 делегата
ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской
Республики» — 3 делегата
Ульяновская местная ОО «Стом ат ол о
гическая ассоциация» — 1 делегат
РОО «Ассоциация стоматологов Ямала» —
1 делегат
ОО «Стом ат ол ог ическая ассоциация
Самарской области» — 5 делегатов
РОО «Стоматологическая Ассоциация Рес
публики Татарстан» — 3 делегата
Р О О « Ас с о ц и а ц и я с т о м а т ол о г о в
Забайкалья» — 1 делегат
РОО «Московская областная ассоциация
стоматологов и челюстно‑лицевых хирургов» —
9 делегатов
ВСЕГО: 184 делегата
4. Членам СтАР до 30 марта 2012 года представить:
—— протоколы общего собрания (конференции,
съезда, совета) по выборам делегатов на
ХIII Съезд СтАР (образец прилагается);
—— списки делегатов на ХIII Съезд СтАР (форма
прилагается);
—— списки кандидатов в состав Совета СтАР
(форма прилагается).
5. Исполнительной дирекции СтАР опублико‑
вать информацию и материалы, необходимые
для работы на ХIII Съезде СтАР, в газете «Сто
матология России» и на сайтах СтАР и РоСИ до
30 декабря 2011 года.

80 лет «первой
стоматологии»
В эти осенние дни свой юбилей
празднует самарская стоматологи‑
ческая поликлиника №1. С ее откры‑
тием 80 лет назад в Самаре началась
эра государственной стоматологии.
В 1931 году в поликлинике было раз‑
вернуто 6 кресел, на которых работало
12 зубных врачей. Первым ее руководи‑
телем был известный зубной врач Кусил
Белоцерковский. В послевоенные годы
в поликлинике сменилось несколько
главных врачей, каждый из них внес
свой вклад в ее развитие.
С 2006 года «первую стоматологию»
возглавляет Максим Хайкин. При нем
произошло омоложение кадров, появи‑
лось современное оборудование, вне‑
дряются новые технологии.
Сегодня учреждение обслуживает
примерно 25 тысяч человек и является
базой для стоматологических факульте‑
тов медицинских вузов. В поликлинике
работают пять кандидатов медицинских
наук, восемь врачей высшей и семнад‑
цать первой категорий. Шесть специ‑
алистов награждены орденами и меда‑
лями СтАР.
В прошлом году поликлиника победи‑
ла в областном конкурсе как лучшее уч‑
реждение, благожелательное к пациентам.
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В интересах поддержки бизнеса
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ) осуществляет постоянный мониторинг
важнейших событий в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) и принимает в них
активное участие. Это выражается в подготовке информационных материалов, комментариев
и предложений с учетом мнения членов РоСИ, а также непосредственного участия ее представителей
в различных встречах и форумах. В последнее время исполнительный директор Светлана
Жданова участвовала в заседаниях организации «ОПОРА РОССИИ» по вопросам взаимодействия
с Пенсионным фондом РФ и ФНС, а также во встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым по вопросам
изменений в системе госзаказа.

Заседание Правления
ОПОРЫ РОССИИ
19 октября состоялось заседание Правления
Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ». Основными темами об‑
суждения стали новые подходы к налоговому
администрированию, практика взаимодей‑
ствия с Пенсионным фондом РФ, а также вза‑
имодействие со Сбербанком.
Недавно был сформирован Общественный
совет при ФНС России, и президент организа‑
ции «ОПОРА РОССИИ» Сергей Борисов был
назначен заместителем председателя этого
органа. «Мы возлагаем большие надежды
на эту площадку для проведения обществен‑
ной экспертизы инициатив Федеральной на‑
логовой службы», — сказал глава ОПОРЫ
РОССИИ.
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
обозначил новые подходы ведомства к ад‑
министрированию субъектов малого пред‑
принимательства. В его выступлении было
уделено внимание снижению количества
налоговых проверок при увеличении их эф‑
фективности, а также развитию электронно‑
го взаимодействия с налогоплательщиками,
функционированию электронных сервисов:
личного кабинета налогоплательщика, элек‑
тронной регистрации юридических лиц, за‑
полнения платежных поручений, единого
call‑центра, — вопросам использования элек‑
тронной цифровой подписи (ЭЦП) и др.
На заседании глава Пенсионного фонда
РФ Антон Дроздов и президент ОПОРЫ
РОССИИ Сергей Борисов подписали со‑
глашение о взаимодействии по вопросам

обязательного пенсионного страхования.
Согласно документу ПФР будет информиро‑
вать ОПОРУ о принятых нормативных актах,
регулирующих вопросы уплаты страховых
взносов, и при необходимости привлекать ее
к разъяснительной работе.

Деловой форум
21 октября в Конференц‑центре SwissÔtel про‑
шел III ежегодный деловой форум «Развитие
малого и среднего бизнеса. Директивы
правительства и реальная практика».
Главной темой форума стала государ‑
ственная поддержка предпринимательства.
По мнению президента ОПОРЫ РОССИИ
Сергея Борисова, малый бизнес застыл на
месте: «На текущий момент доля ВВП в ма‑
лом бизнесе составляет где‑то 23 %. Все боль‑
шее количество налогоплательщиков сдают
нулевую отчетность. Это значит, что пред‑
приниматели законсервировали свой бизнес,
ждут новых времен, нового развития ситуа‑
ции, нового спроса».
На форуме также рассматривались вопро‑
сы налоговой политики государства и финан‑
сирования малого и среднего бизнеса.

Альтернативные модели
системы госзаказа
В настоящее время в бизнес‑сообще‑
стве ведется активное обсуждение двух
законопроектов по реформированию
системы госзакупок, один из которых

Генеральному директору
ООО «Стоммат»
В. Д. Бондаренко

Исполком РоСИ

IV Всероссийский съезд работников
медицинской промышленности

10-летие ОПОРЫ

ЮБИЛЕЙ

В Ассоциацию «Стоматологическая
Индустрия» поступают обращения участни‑
ков, связанные с реализацией Федерального
закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ. Есть про‑
блемы, которые, по мнению членов РоСИ,
в обязательном порядке должны быть учте‑
ны. Так, отсутствует система планирования
закупок, плохо регламентированы вопросы
установления начальной цены в контрактах,
не определены требования к их финансовому
обеспечению контрактов, заказчики произ‑
вольно оценивают квалификацию участников
конкурса и качество их предложений, а на‑
личие запроса котировок позволяет выбирать
«своего» поставщика.
Эти и другие проблемы
существующей системы
госзакупок обсуждались
на встрече с руководите‑
лем ФАС России Игорем
Артемьевым.
С заменой 94‑ФЗ за‑
коном о ФКС в предла‑
гаемом Минэкономразвития варианте «вся
система госзаказа, строившаяся за последние
пять лет, полностью уничтожается», считает
глава ФАС России.

ИНФОРМАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

Десять лет назад в некоммерческое пар‑
тнерство «ОПОРА» вошло 53 союза, а сегодня
в его составе — 139 союзов, ассоциаций, гиль‑
дий из практически всех сфер предпринима‑
тельской деятельности.
Одним из главных достижений НП «ОПО
РА», по мнению ее руководства, является на‑
лаженный диалог с государством, благодаря
чему предприниматели представлены на раз‑
ных экспертных площадках, что позволяет
отстаивать интересы бизнес-сообщества на
всех уровнях власти.
В 2004 году Ассоциация «Стома
т о
ло
г ическая Индустрия» вошла в состав
НП «ОПОРА», а президент РоСИ Иосиф
Бочковский был избран членом Президиума.
На протяжении 7 лет представители РоСИ
принимают активное участие в работе этой
авторитетной организации. И это плодот‑
ворное сотрудничество. Среди его итогов:
снижение до 10 % НДС на изделия медицин‑
ского назначения и полное освобождение от

разработан Минэкономразвития РФ (про‑
ект Федерального закона «О федеральной
контрактной системе»), а другой – ФАС
России (проект Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием системы госу‑
дарственного и муниципального заказа»).

Оценивая идею фактического упраздне‑
ния 94‑ФЗ в целом, глава ФАС России на‑
помнил о том, что в развитие 94‑ФЗ принято
более 30 актов правительства. «Это означа‑
ет, что новый закон сделает эти акты недей‑
ствующими. А это формула расчетов баллов
в конкурсах, определение важных номенкла‑
турных перечней того, что идет на электрон‑
ный аукцион, и т.д. МЭР предполагает, что
новый закон вступит в силу через год после
его принятия. Но за год переделать все эти
акты правительства невозможно».
Характеризуя основные положитель‑
ные итоги действия системы госзаказа, ко‑
торая также постоянно совершенствуется,
И. Артемьев напомнил: «С этого года мы до‑
бились внедрения общенационального сайта,
была сделана ставка на электронные аукционы,
которые объективно уменьшают коррупцию.
«Сколько бы ни кричали наши оппонен‑
ты, 94‑ФЗ сделал для борьбы с коррупцией
больше, чем все остальные законы. Поэтому
он вызывает такую злость и неприятие. При
этом я не говорю, что он лишен недостатков.
Главный из них заключается в том, что жули‑
ки очень быстро находят лазейки, а мы вы‑
нуждены вырабатывать новое противоядие.
Поэтому так много поправок вносится в этот
закон. Но это в принципе касается любого за‑
кона», — считает глава ФАС.
Руководство Ассоциации «Стомато
логическая Индустрия» считает чрезвы‑
чайно важным вопрос о выработке чет‑
кой и согласованной позиции участников
РоСИ в сфере государственных закупок.
В связи с этим предлагаем Вам, уважа‑
емые коллеги, ознакомиться с обоими
проектами нормативных правовых актов
и направить свое мнение в адрес РоСИ.

21 ноября 2011 года в Большом зале Централь
ного Дома ученых РАН (г. Москва, ул. Пречистенка,
16) состоится IV Всероссийский съезд работни‑
ков медицинской промышленности.
НДС медицинской техники, подготовка со‑
вместно с Роспотребнадзором и СтАР новых
СанПиНов, участие в разработке отраслевых
технических регламентов, запрет органам ис‑
полнительной власти в регионах вводить гос‑
регулирование тарифов и надбавок на изде‑
лия медицинского назначения и многое другое.
Участие РоСИ в деятельности ОПОРЫ
подтвердило правильность объединения
усилий в диалоге с властными структурами
и создания благоприятных условий для мало‑
го и среднего бизнеса.
Ассоциация РоСИ поздравляет коллег
с 10-летним юбилеем и желает дальнейших
успехов в деле консолидации бизнес-сообще‑
ства и защиты его интересов.
Уважаемый Владимир Дмитриевич!
Участники Ассоциации РоСИ поздравляют
Вас с юбилеем и считают, что 60 лет — это
расцвет жизненного опыта и мудрости!
Многие годы все знают Вас как профес‑
сионала и успешного руководителя, который
пользуется заслуженным уважением и дове‑
рием участников стоматологического сооб‑
щества. Под Вашим руководством с 1992 го‑
да компанией «Стоммат» были достигнуты
значительные успехи в разработке новых
стоматологических сплавов, которые по сво‑
им характеристикам не уступают лучшим за‑
рубежным аналогам.
Друзья и коллеги желают Вам крепкого
здоровья, долгих лет активной и плодотвор‑
ной деятельности, удачи в решении любых
проблем и реализации задуманных планов!
Участники Ассоциации РоСИ

Благодаря активной деятельности профес‑
сиональных общественных организаций
проблемы медицинской отрасли, кото‑
рые были подняты на предыдущих съездах,
нашли отражение в решениях Президента
РФ, Правительства РФ, ряда министерств
и ведомств. Правительством РФ утвержде‑
на федеральная целевая программа разви‑
тия фармацевтической и медицинской про‑
мышленности на период 2011–2020 годы и
дальнейшую перспективу. Сейчас продол‑
жается совершенствование этого докумен‑
та путем включения в него новых разделов.
Руководство РоСИ продолжает настойчи‑
вую разъяснительную работу о важности и
необходимости включения в ФЦП раздела

«Стоматология», в который должны войти
инновационные проекты, разработанные
участниками Ассоциации.
В ближайшее время предстоит решать мас‑
штабные задачи: координация действий всех
участников системы обращения медицинской
продукции, объединение имеющегося в стра‑
не потенциала вузовской, академической
и прикладной науки, производственных мощ‑
ностей, ресурсов смежных отраслей и регио‑
нов, устранение административных барьеров,
снижающих конкурентоспособность оте
чественных разработок, а также реализация
мер государственной поддержки.
Для совместного поиска путей реше‑
ния этих задач Союз ассоциаций и пред‑
приятий медицинской промышленности
по согласованию с Минпромторгом РФ,
Минздравсоцразвития РФ, РСПП, РАН
и РАМН созывает съезд.
Принятые на съезде решения будут пред‑
ставлены в федеральные органы власти.

ЮБИЛЕЙ

20 лет ЗАО «Стомахим»
Участники Ассоциации «Стоматологическая
Индустрия» поздравляют руководство и коллек‑
тив компании «Стомахим» с 20-летием деятель‑
ности на российском стоматологическом рынке!
20 лет стабильной работы — достижение,
достойное высокого признания. Созданное
в 1991 году в период конверсии оборонной
промышленности предприятие прошло не‑
простой путь, укрепило свой авторитет в сто‑
матологическом мире и завоевало уважение
единомышленников и партнеров.
В этом большая заслуга генерального
директора ЗАО «Стомахим» Юрия Викто
ро
в ича Николаева, под руководством
которого комп ания, используя опыт и
знания своих специалистов, внедряет са‑
мые передовые технологии и производит
стоматологические материалы собствен‑

ных разработок — от НИР до серийного
выпуска.
Мы гордимся нашими партнерскими от‑
ношениями и желаем всему коллективу
Стомахима крепкого здоровья, счастья, благо‑
получия, оптимизма, настойчивости в дости‑
жении поставленных целей и большой удачи!
Дальнейшего Вам процветания, и надеем‑
ся, что наше плодотворное сотрудничество
будет продолжаться!
Участники Ассоциации РоСИ
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Современные подходы к профилактике и лечению
воспалительных заболеваний в дентальной имплантологии

Дентальная имплантология — бысто раз‑
вивающаяся стоматологическая дисци‑
плина. Это объясняется ее популярно‑
стью. Сегодня, по данным Американской
Академии Дентальной имплантологии
(AAID), только в США более 3 миллио‑
нов пациентов прибегают к дентальной
имплантации.
Техника постановки имплантатов на
сегодняшний день достаточно хорошо из‑
вестна. В то же время в имплантологии
встречаются ситуации воспаления тканей,

окружающих имплантат. Этой проблеме
и вопросам удлинения жизненного цик‑
ла имплантата был посвящен прошедший
18 мая в Москве круглый стол, организо‑
ванный при поддержке компании Колгейт
с участием ведущих специалистов россий‑
ской стоматологии, представляющих раз‑
личные институты и школы.
В работе круглого стола принима‑
ли участие доктора медицинских на‑
ук, профессора: В. Н. Олесова (РАСтИ),
А. И. Грудянов (ЦНИИС), А. В. Васильев

(СПбМАПО),
А. М. Соловьева
(СПбМАПО), С. И. Иванов (НижГМА),
Т. И. Ибрагимов (МГМСУ), Н. В. Булкина
(СГМУ), А. И. Яременко (СПбГМУ
им. И. П. Павлова), И. С. Копетский
(РНИМУ им. Н. И. Пирогова). Особым го‑
стем круглого стола был профессор Марк
Бартольд из Университета г. Аделаида
(Австралия).
По результатам обсуждения приня‑
та декларация.

ДЕКЛАРАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ
1. Введение
1.1. Дентальная имплантация стала
частью повседневной клинической прак‑
тики в стоматологической реабилита‑
ции больных с дефектами зубных рядов.
Совершенствование имплантационных
систем и технологий лечения обеспечи‑
ло к настоящему времени высокую кли‑
ническую эффективность дентальной
имплантации.
1.2. В то же время в научной литературе
нередки сведения об отдаленных осложне‑
ниях, связанных с воспалением комплекса
тканей, окружающих остеоинтегрирован‑
ный функционирующий имплантат.
2. Определения
2.1. В 2008 году на рабочем совещании
Европейской Федерации Пародонтологии
выработано согласованное мнение о вос‑
палительных заболеваниях тканей в обла‑
сти дентальных имплантатов. Предложено
выделять две формы патологических изме‑
нений в периимплантатной области: пери‑
имплантатный мукозит и периимплантит.
2.2. Мукозит в области имплантата —
воспаление окружающих имплантат мяг‑
ких тканей без нарушения остеоинтегра‑
ции. Периимплантит — воспалительная
реакция тканей, окружающих остеоинте‑
грированный имплантат, сопровождающа‑
яся потерей опорной кости.
2.3. По мнению большинства экспертов,
периимплантатное воспаление не является
синонимом «неудачи имплантации», так
как появившаяся резорбция костной тка‑
ни не обязательно ведет к подвижности
и утрате имплантата.
2.4. Сложность диагностики воспали‑
тельных заболеваний в области импланта‑
тов связана с тем, что в большинстве случа‑
ев деструктивные изменения развиваются
и длительное время прогрессируют прак‑
тически бессимптомно. В связи с этим без
систематического и регламентированного
диспансерного наблюдения появление па‑
тологии легко пропустить.
3. Распространенность и факторы
риска
3.1. Современные научные данные сви‑
детельствуют о том, что распространен‑
ность мукозита достигает 75–80% среди
лиц, имеющих дентальные имплантаты,
а развитие периимплантита встречается
у 10–28% лиц в течение первых 5–10 лет
после имплантации.
3.2. К факторам риска развития вос‑
палительных заболеваний периимплан‑
татных тканей (ВЗПТ) относятся: не‑
удовлетворительная гигиена полости рта,
заболевания тканей пародонта и курение.
Имеются также данные о потенциальной
роли таких факторов, как генетическая
предрасположенность, сахарный диабет
и ряд других системных заболеваний, упо‑
требление алкоголя, характеристика по‑
верхности имплантата, дизайн ортопедиче‑
ской конструкции, перегрузка имплантата.
3.3. Связь между периимплантитом
и воспалительными заболеваниями паро‑
донта (ВЗП) подтверждена многочислен‑
ными исследованиями, которые свидетель‑
ствуют о высокой степени сходства этих
видов патологии по этиологии, патогенезу
и клиническому течению. Подтвержден по‑
вышенный риск развития периимплантита
у лиц с воспалительными заболеваниями
пародонта.

4. Этиология воспалительных заболева‑
ний периимплантатных тканей (ВЗПТ)

6. Поддерживающая терапия у пациен‑
тов с дентальными имплантатами

4.1. Микробный налет является клю‑
чевым местным фактором развития му‑
козита и периимплантита. Для ВЗПТ
характерно повышенное содержание в ми‑
кробной биопленке пародонтопатогенных
микроорганизмов.
4.2. Возможность инфицирования тка‑
ней в области имплантата пародонтопато‑
генной микрофлорой из пародонтальных
карманов в области естественных зубов до‑
казана и хорошо изучена.
4.3. Наибольшая вероятность раннего
инфицирования периимплантатных тка‑
ней пародонтопатогенными бактериями
с дальнейшим развитием мукозита и пе‑
риимплантита характерна для пациентов
с частичной адентией. У пациентов с пол‑
ной адентией риск колонизации поверх‑
ности имплантата пародонтопатогенными
бактериями относительно низок.
4.4. К числу факторов, влияющих на
вероятность колонизации поверхности
имплантата пародонтопатогенными воз‑
будителями, относятся: заболевания па‑
родонта, наличие пародонтальных карма‑
нов, низкий уровень гигиены полости рта,
время функционирования имплантата
в полости рта, конструктивные особен‑
ности имплантата и протеза, резорбция
костной ткани вокруг имплантата при его
перегрузке.

6.1. Всем пациентам с дентальными
имплантатами должна проводиться под‑
держивающая терапия в соответствии
с индивидуально разработанной програм‑
мой, основной задачей которой является
контроль формирования микробной био‑
пленки и профилактика воспалительных
осложнений на всех этапах имплантации.
6.2. Мотивация и обучение пациен‑
та методикам индивидуальной гигиены
с использованием специально предназна‑
ченных средств гигиены для полости рта
является важным аспектом поддержания
здоровья мягких тканей вокруг имплантата.
6.3. Проведение профессиональной ги‑
гиены, направленной на механическое уда‑
ление зубного налета в области естествен‑
ных зубов и имплантатов, должно быть
включено в индивидуальный план ведения
каждого пациента как до, так и после уста‑
новки имплантата. Кратность дальнейших
профилактических осмотров и проведения
профессиональной гигиены (а также курсов
лечения пародонтита, оценки и коррекции
окклюзионных взаимоотношений) долж‑
на определяться с учетом индивидуальных
факторов риска развития воспалительных
заболеваний периимплантных тканей.
6.4. В настоящее время необходимо
разработать практические рекомендации
по проведению поддерживающей тера‑
пии у пациентов с дентальными имплан‑
татами, учитывающей индивидуальные
анатомо‑морфологические особенности,
состояние стоматологического и общесо‑
матического здоровья, наличие факторов
риска развития воспалительных осложне‑
ний со стороны тканей в области имплан‑
татов, конструктивные особенности про‑
тезов на имплантатах.

5. Клинические признаки и диагности‑
ка ВЗПТ
5.1. Мукозит характеризуется тканевой
реакцией, идентичной гингивиту, и прояв‑
ляется такими клиническими признаками,
как отек и гиперемия десны, ее кровоточи‑
востью при зондировании.
5.2. При периимплантите клиническая
картина, наряду с признаками воспали‑
тельных изменений десны, проявляется
увеличением глубины периимплантатной
щели и формированием периимплантат‑
ного кармана, а иногда и гноетечением.
Обязательным признаком, указывающим
на развитие периимплантита, являет‑
ся деструкция окружающей кости, вы‑
являющаяся при рентгенологическом
исследовании. Снижение высоты кости
длительное время не ведет к повышению
подвижности имплантата; появление под‑
вижности свидетельствует о полной утрате
остеоинтеграции.
5.3. Диагностика ВЗПТ может быть
затруднена в связи с бессимптомным те‑
чением на начальных этапах развития
патологии. Визуальная оценка не всегда
информативна, хотя во многих случаях
развитие ВЗПТ сопровождается отеком
и гиперемией окружающих имплантат
мягких тканей.
5.4. Клиническое обследование при
периимплантите включает, по показа‑
ниям, определение глубины периим‑
плантатного кармана (пародонтальное
зондирование) с соблюдением мер предо‑
сторожности с целью предотвращения по‑
вреждения эпителиальной манжеты в об‑
ласти имплантата.
5.5. При наличии клинических при‑
знаков патологии обязательно проведение
рентгенологического исследования для
оценки состояния кости вокруг имплан‑
тата. Оценка данных рентгенологического
исследования проводится путем сопостав‑
ления с данными контрольной рентгено‑
граммы, выполненной сразу после установ‑
ки имплантата.

7. Индивидуальная гигиена полости
рта у пациентов с имплантатами
7.1. С целью улучшения прогноза
и удлинения срока функционирования
имплантата в обязательном порядке необ‑
ходимо мотивировать пациента к соблю‑
дению полноценной гигиены полости рта.
7.2. Пациентам с дентальными им‑
плантатами необходимо рекомендовать
использовать средства гигиены полости
рта (СГПР), обладающие противоналет‑
ными и антибактериальными свойства‑
ми. Антибактериальными компонентами,
чаще всего применяемыми в такого рода
СГПР, являются хлоргексидин и триклозан.
Целесообразность назначения и выбор ги‑
гиенического средства, содержащего один
из указанных активных компонентов, опре‑
деляется индивидуально и зависит как от
этапа и особенностей техники имплантации,
так и от наличия сопутствующих воспали‑
тельных заболеваний тканей пародонта.
7.3. У всех пациентов, готовящихся
к дентальной имплантации, целесообразно,
наряду с проведением профессиональной
гигиены и, по показаниям, расширенной
программы пародонтологического лечения,
назначение схем индивидуальной гигиены
полости рта, обеспечивающих эффектив‑
ный контроль формирования микробных
биопленок. С целью профилактики бли‑
жайших послеоперационных осложнений
не менее чем за 1–2 суток до планируемой
хирургической процедуры всем пациентам,
вне зависимости от состояния тканей па‑
родонта, рекомендуется назначение опола‑
скивателей с хлоргексидином для подавле‑
ния формирования микробной биопленки

и снижения риска развития воспалитель‑
ных осложнений в ближайшем постим‑
плантационном периоде.
7.4. Ротовые ванночки ополаскивателя
с хлоргексидином целесообразно назна‑
чить в ближайшем послеоперационном пе‑
риоде после операции имплантации. В те‑
чение первых дней после операции в зоне
оперативного вмешательства целесообраз‑
но использовать зубную щетку с мягкой
щетиной, а также отказаться от использо‑
вания флоссов и зубных ершиков.
7.5. При 2‑этапной технике денталь‑
ной имплантации гигиенические реко‑
мендации на этапе подготовки к операции
и в ранний послеоперационный период
совпадают с рекомендациями для первого
этапа хирургии.
7.6. После завершения протезирования
на имплантатах необходим комплекс меро‑
приятий по индивидуальной гигиене, учи‑
тывающий конструктивные особенности
имплантационной системы. Рекомендуется
применение зубных паст с противоналет‑
ными и антибактериальными свойствами
для профилактики развития воспали‑
тельных изменений в области остеоинте‑
грированных имплантатов. В дополнение
к базовой схеме индивидуальной гигиены
полости рта рекомендуется повседневное
использование ополаскивателей с проти‑
воналетными компонентами (например,
с цетилпиридиний хлоридом). Пациентам
с активными формами заболеваний паро‑
донта, с учетом индивидуальных клини‑
ческих особенностей целесообразно пе‑
риодическое назначение ополаскивателей
с хлоргексидином для курсового использо‑
вания (не более 2–3 недель).
7.7. Пациентам с дентальными имплан‑
тами необходимо рекомендовать исполь‑
зовать специализированные зубные щетки
с улучшенным проникновением в десневую
борозду и интерпроксимальные простран‑
ства. Наряду с применением зубных щеток,
обоснованно использование дополнитель‑
ных средств механической очистки (флос‑
сов, межзубных ершиков и ирригаторов).
8. Клиническая оценка и тактика лече‑
ния пациентов с периимплантитом
8.1. Объем лечебно‑профилактических
мероприятий при периимплантите опре‑
деляется выраженностью воспалитель‑
ных и деструктивных изменений в тка‑
нях, окружающих имплантат, и должен
включать:
• оценку состояния тканей в области им‑
плантата, состояние тканей пародонта
в целом и состояние зубных протезов на
имплантатах;
• профессиональную гигиену в области
имплантатов и естественных зубов в со‑
четании с местной антибактериальной
терапией, которая, при необходимости,
может быть дополнена системным на‑
значением антибактериальных средств;
• мотивацию пациента к соблюдению ин‑
дивидуальной гигиены полости рта;
• устранение, при необходимости, факто‑
ров перегрузки имплантата.
8.2. Для лечения ВЗПТ возможно при‑
менение хирургических методов лечения
резективного и регенеративного типов.
Эксперты считают целесообразным создать рабочую группу для выработки практических рекомендаций по
осуществлению профилактики и поддерживающей терапии периимплантита с последующим представлением
в Совет СтАР для утверждения в качестве официальной позиции.
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Страховщик в правовом поле

Ноу‑хау саратовских ученых

Новый абсолютно безболезненный спо‑
соб справиться с патогенными бактериями
предложили ученые физического факуль‑
тета СГУ. О методе изобретения расска‑
зывает один из его авторов, профессор
кафедры оптики и биофотоники Валерий
Тучин: «На участок кожи или полость рта
наносится специальный крем или спрей
с наночастицами диоксида титана. Затем
это место облучается из светодиодной уста‑
новки, и микробы погибают от действия
частиц». Привлекательность метода в том,
что при таком облучении погибают только
микробы и не страдают живые клетки.
«Самое интересное, что частицы тита‑
на — это не какой‑то уникальный матери‑
ал, с ними мы встречаемся в повседневной
жизни. Например, их добавляют в краску,
в солнцезащитные кремы. Еще один плюс,
что этот способ экономичный», — добав‑
ляет Валерий Викторович. Он надеется,
что изобретение подойдет для лечения бо‑
лезней полости рта, кариеса и воспаления
десен. В общих чертах методика выглядит
так: рот после ополаскивания жидкостью
с наночастицами облучают из специаль‑
ного прибора, похожего на зубную щет‑
ку, частицы начинают выпускать свобод‑
ные радикалы и уничтожать микробов.

planet‑nefelana.ucoz.ru

Ученые Саратовского государственного уни‑
верситета (СГУ) придумали, как с помощью
наночастиц диоксида титана (TiO2) уничто‑
жить вредных микроорганизмов — возбуди‑
телей стоматологических заболеваний.

Наночастицы диоксида титана

Соответствующий прибор в виде зубной
щетки, которым можно облучать наноча‑
стицы, уже спроектирован. Сейчас ученые
получили патент на изобретение и вскоре
планируют предложить клиникам свой
уникальный способ борьбы с микробами.
Наночастицы TiO2 в виду их химиче‑
ской инертности обычно принято считать
безопасными. Вместе с тем есть данные,
что они могут причинить вред организму.
Об этом свидетельствуют опыты на мышах,
проведенные в Калифорнийском универ‑
ситете (США). У мышей, получивших на‑
ночастицы TiO2 вместе с питьевой водой,
через пять дней были зафиксированы хро‑
мосомные повреждения. В связи с этим во‑
прос о возможном вреде наночастиц TiO2
необходимо исследовать более тщательно.
(по материалам kp.ru,
planet‑nefelana.ucoz.ru, cancer.ucla.edu)

Штраф за зуб

Минувшим летом на Первом канале в про‑
грамме «Пусть говорят» показали видео‑
кадры, которые шокировали всю страну.
Санитарка стоматологического кабинета
выдала себя за врача и вместо подвижного
временного зуба удалила 9‑летней девочке
здоровый постоянный зуб. Как выясни‑
лось, в роли стоматолога была жительница
Тулы Людмила Корешникова, в прошлом —
акушерка городского роддома. В телесту‑
дии она пыталась объяснить, что же на
самом деле произошло в тот день, когда
в клинику пришла мама с 9‑летней доч‑
кой, и как могло получиться, что женщина
посадила своего ребенка в кресло к врачу,
в компетенции которого не была уверена.
Как выяснилось в ходе следствия, 2 февра‑
ля этого года Корешникова проводила уборку
в кабинете стоматолога. Там она и решилась
на эксперимент с удалением зуба. Поскольку

www.1tv.ru

В Туле завершилось рассмотрение необычного
уголовного дела. Санитарку частной стома‑
тологической клиники ООО «Сияние» призна‑
ли виновной в умышленном причинении вреда
здоровью пациентки.

при этом надлежащей анестезии проведено
не было, ребенок испытал сильнейшую боль.
20 сентября состоялось судебное заседа‑
ние по этому делу. Мировой суд Советского
района Тулы признал Корешникову вино‑
вной в совершении преступлений, предус‑
мотренных частью статьи 330 (самоуправ‑
ство), частью 1 статьи 115 (умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вы‑
звавшего кратковременное расстройство
здоровья) УК РФ. Приговором суда лже‑
стоматологу с учетом неких смягчающих
обстоятельств назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Неотложку закрыли
в интересах безопасности

В Стоматологической поликлинике №35
Зеленоградского административного округа
г. Москвы прекратили круглосуточный прием
пациентов с острой зубной болью, чтобы не
подвергать опасности врачей по ночам.
Как сообщила заместитель префекта
Зеленограда Наталья Свиридова, курирую‑
щая в округе вопросы медицины, решение
о прекращении работы дежурных кабине‑
тов в стоматологических поликлиниках
Москвы принято Департаментом здраво‑
охранения по ряду причин, одной из ко‑
торых является обеспечение безопасности
медперсонала при работе в ночное время.
Теперь «острым» больным из Зелено

града для получения неотложной стома‑
тологической помощи в период с 20:00
до 8:00 следует ехать в Москву.
В столице бесплатная неотложная помощь
в ночное время взрослым гражданам оказыва‑
ется в Стоматологической поликлинике №50 на
ул. Верхняя Красносельская, 19 (метро «Красно
сельская»), детям — в Детской стоматологиче‑
ской поликлинике №28 на ул. Генерала Ермолова,
12 (метро «Парк Победы»).
По словам Натальи Свиридовой, ин‑
формация об изменении режима работы
дежурного кабинета поликлиники с 1 сен‑
тября 2011 года была заблаговременно раз‑
мещена в холлах стоматологических поли‑
клиник Зеленограда.

В Омске муниципальные учреждения здраво‑
охранения, недополучившие от страховых
компаний деньги за оказанную медицинскую
помощь, в массовом порядке обращаются
в суд и выигрывают процессы один за другим.
Работа в системе ОМС порой вынуждает
медицинские учреждения заниматься «вы‑
биванием денег» из страховых компаний.
Например, омская Городская поли‑
клиника №10 потребовала взыскать со
страховой компании «РОСНО‑МС» долг
за ранее оказанную в рамках программы
государственных гарантий медицинскую
помощь гражданам, проживающим на тер‑
ритории Омска. Поликлиника основывала
свои требования на нормах федерального
законодательства, а также ссылалась на
уже имеющуюся судебную практику по
схожим делам. По закону медицинская по‑
мощь должна быть оказана каждому, кто
за ней обратится. При этом вся помощь,
оказанная в рамках программы госгаран‑
тий, должна быть оплачена, независимо от
плановых заданий.
В суде представители страховой ком‑
пании и территориального фонда ОМС
Омской области настаивали на том, что
медпомощь сверх планового задания не
должна оплачиваться. Однако суд принял
сторону поликлиники и постановил взы‑
скать с ОАО «РОСНО‑МС» в пользу поли‑
клиники 635 тыс. рублей за лечение паци‑
ентов, проведенное в январе 2011 года.
Следует отметить, что это было не пер‑
вое судебное решение в пользу медицин‑

ского учреждения здравоохранения Омска
по схожим обстоятельствам.
Так, в августе с той же ОАО «РОС
НО‑МС» удалось взыскать 1,7 млн
рублей в счет погашения задолжен‑
ности по оплате медицинских услуг,
которые еще в декабре прошлого года
сверх плана оказала Детская поликли‑
ника №6. Недавно апелляционный суд
подтвердил это решение, оно вступило
в законную силу и уже не может быть
обжаловано.
На данный момент Арбитражный суд
Омской области удовлетворил требования
уже как минимум шести учреждений, взы‑
скав с ОАО «РОСНО‑МС» задолженность
на общую сумму 4,6 млн рублей.
А вся сумма недополученных меди‑
цинскими организациями от страховых
компаний средств составляет по не‑
которым оценкам более 70 млн рублей.
Поэтому, есть сведения, что еще несколь‑
ко учреждений в ближайшее время гото‑
вятся отстаивать свои законные интере‑
сы в суде.

Тандем главных стоматологов
В ходе проходящих в здравоохранении Южного
Урала кадровых изменений главным внеш‑
татным специалистом по стоматологии
Челябинской области назначен главный врач
МУЗ «Стоматологическая поликлиника №6»
г. Челябинска Вадим Луганский. До недавнего
времени он выполнял обязанности главного
внештатного стоматолога г. Челябинска.
Теперь эту должность займет заместитель
главного врача МУЗ «Стоматологическая по‑
ликлиника №6» Елена Мозговая.
Как сообщает Агентство новостей
«Chelyabinsk.ru», Вадим Луганский, ком‑
ментируя новые назначения, подчеркнул
что это, пожалуй, единственный прецедент
в России, когда главный врач области и
главный врач города объединены общей
целью и будут вырабатывать единую так‑
тику. «Основная задача — сократить разни‑
цу в профессиональном уровне подготовки
между стоматологами города и области,
в сторону профессионального совершен‑
ствования последних», — сказал он.

Луганский настроен на позитивные пе‑
ремены: «Возможно, удастся внести изме‑
нения в работе с ФОМС и министерством
социальных отношений, чтобы была воз‑
можность заинтересовать врачей в улучше‑
нии качества оказываемой помощи, в ко‑
нечном результате своей работы».
Новым главным специалистам предсто‑
ит активно участвовать в решении разных
вопросов, с которыми так или иначе прихо‑
дится сталкиваться руководителям стома‑
тологических служб во всех регионах. Судя
по всему, одной из наиболее сложных про‑
блем челябинской стоматологии является
недофинансирование поликлиник, уже
ставшее причиной серьезного конфликта
с фондом ОМС. Наша газета ранее сооб‑
щала об этой критической ситуации, когда,
для того чтобы разобраться в непростых
отношениях с фондом ОМС, стоматологи
были вынуждены обратиться за помощью
к депутатам городской думы Челябинска
(см. Парадокс системы. — «Стоматология
России», 2011, № 1(4), с.9).

Этническая стоматология в поселке Найхин
27 октября сотрудники кафедры стомато‑
логии детского возраста Дальневосточного
государственного медуниверситета (ДВГМУ)
осмотрели детей в нанайском поселке Найхин
Хабаровского края. Обследование проводилось
в поселковом детсаде, общеобразовательной
школе и школе‑интернате. По мнению специ‑
алистов, за последние десять лет уровень за‑
болеваемости кариесом у ребят вырос.
Факультет ДВГМУ целенаправленно
и систематически работает с малочисленны‑
ми народами края уже более двадцати лет.
Заведующая кафедрой стоматологии детско‑
го возраста проф. Александра Антонова
уверена, что давно назрела необходимость
выделить в медицине новое направление —
этническую стоматологию, которая должна
учитывать метаболические и ферментные

особенности, присущие коренным народно‑
стям, их образ жизни и питания. По словам
Антоновой, разработка проекта по этниче‑
ской стоматологии уже выходит на уровень
Минздравсоцразвития России, что позво‑
ляет специалистам с оптимизмом смотреть
на здоровье маленьких представителей уни‑
кальных народов Приамурья.
Однако пока, судя по данным прошедшего
в нанайском поселке исследования, состояние
стоматологического здоровья его маленьких
жителей неблагоприятное. Проведенные па‑
раллельно с осмотрами процедуры герметиза‑
ции фиссур здоровых зубов дают определен‑
ный шанс на значительное снижение уровня
кариеса у детей поселка Найхин.
М. Панов
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Один дантист удалил,
другой — купил

Недавно на аукционе в Англии был про‑
дан зуб Джона Леннона. Лот, связанный
с бывшим лидером легендарной группы
Beatles, — вызвал нескрываемый инте‑
рес у коллекционеров задолго до начала
торгов.

М. Панов

socyberty.com

Где же хранился этот частично раз‑
рушенный кариесом моляр все эти годы?
Оказывается он принадлежал семье Дот
Джарлетт, которая в период с 1964‑го до
1968‑й год работала экономкой в доме
Леннона в графстве Сюррей. Они были до‑
вольно близки. Однажды Леннон дал ей свой
зуб, который в этот день ему удалил дантист.
Джон предложил горничной, чтобы та пода‑
рила этот «сувенир» своей сестре — большой
поклоннице Битлов. С тех пор реликвия хра‑
нилась в семье Джарлетт.
Выдвигались разные версии о том, кто

и за какую цену купит зуб всемир‑
но известного музыканта. И вот,
в первых числах ноября раритет за
19,5 тысяч фунтов стерлингов (по‑
рядка 31 тысяч долларов) приобрел
канадский дантист Майкл Жук,
который ранее, как сообщает
Би‑Би‑Си, опубликовал книгу, по‑
священную зубам знаменитостей.
Подобные распродажи могут показать‑
ся не совсем пристойным занятием. Но,
видимо зубы знаменитых британцев дей‑
ствительно пользуются большим спросом
у коллекционеров. Так, в прошлом году
в Англии за круглую сумму был продан
зубной протез бывшего премьер‑мини‑
стра (см. Зубы Черчилля ушли с молотка. —
«Стоматология России», 2010, № 2, с.12).

БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Эндодонтия в зоопарке

Д. Рыбаков

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Лечение под скрипку
Необычным способом в Екатеринбурге по‑
здравили родители свою маленькую доч‑
ку с днем рождения. Вместо праздничного
стола и игрушек девочке подарили поход
в настоящую стоматологическую клинику.
Амбулаторный прием проходил под музы‑
кальное сопровождение.
Чтобы малышке не было страшно, родители
пригласили скрипача, давшего сольный кон‑
церт прямо во время проведения лечебных
манипуляций. Администрация клиники не
возражала, а, напротив, приветствовала жи‑
вую музыку в стоматологическом кабинете.
Между тем в Интернете появились кри‑
тические отзывы на столь экстравагантный
подарок. «Ребенку на день рождения да‑
рить поход к зубному врачу… Считаю, что
это дикость», — прокомментировал один

блогер. Встречаются и одобрительные от‑

клики, например такие: «Лучше порадуйтесь
за ребенка — мудрые родители минимизи‑
руют стресс от посещения стоматолога, за‑
ботятся о здоровье своего чада».
Ю. Штурман

www.66.ru

Associated Press

Перед операцией тигр, вес которого состав‑
ляет почти 140 килограммов, был погружен
в сон, что дало возможность врачу спокойно
работать. Понадобилось около часа, чтобы
депульпировать у хищника восьмисанти‑
метровый клык. «Это был самый большой
зуб, который мне когда‑либо приходилось
лечить», — признался Дуг Люйтен.
По сообщению Associated Press, в зоопар‑
ке Анкориджа уже не раз лечили зубы жи‑

вотным, в том числе другому тигру, а также
росомахе, волку, снежному барcу и белым
медведям. Но прежде это происходило непо‑
средственно в вольерах. Кунали стал первым
пациентом новой ветеринарной операцион‑
ной, созданной в зоопарке совсем недавно.
Амурские тигры (уссурийские или даль‑
невосточные) — одни из самых малочис‑
ленных представителей своего вида. Они
занесены в Красную книгу. Сейчас, по
оценкам специалистов из Всемирного фон‑
да защиты природы, популяция амурского
тигра восстанавливается, и он не находится
на грани вымирания. В зоопарках мира со‑
держатся более 400 особей.

www.66.ru

Амурскому тигру тоже может потребовать‑
ся квалифицированная стоматологическая
помощь. На Аляске семилетний полосатый
обитатель заповедника по кличке Кунали
сломал зуб и несколько дней мучился от силь‑
ной боли. Зверя спас дантист Дуг Люйтен из
города Анкоридж.
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