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Через 5 лет
амальгаму — под запрет!
В конце сентября Россия подписала ме‑
ждународную Минаматскую конвенцию
о запрете ртути в быту. Документ предус‑
матривает поэтапный отказ от этого ток‑
сичного вещества в целях охраны здоровья
человека и окружающей среды. В рамках
конвенции с 2020 года будут запрещены
не только содержащие ртуть градусники,
люминесцентные лампы и аккумуляторы.
Также предусматривается снятие с произ‑
водства и изъятие из оборота иной продук‑
ции, в том числе ртутьсодержащих амальгам в стоматологии.
«Ртуть является широко распространенным и чрезвычайно опасным загрязнителем.
Загрязнения ртутью приводят к наиболее опасным экологическим ситуациям не только
локального, но и регионального характера. Подписание конвенции позволит свести к ми‑
нимуму риски загрязнения ртутью и ртутными соединениями, а также к реабилитации
загрязненных территорий, уменьшению атмосферных выбросов ртути из антропогенных
источников», — заявил глава Минприроды России Сергей Донской.
Минаматская конвенция получила свое название в честь японского города, жители ко‑
торого в 1956 году массово пострадали от сильного отравления соединениями ртути.
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Аккредитацию вузов будет проводить
Медицинская лига

Это стало известно 20 ноября во время работы круглого стола «Независимая
оценка качества образования: проблемы и перспективы», проходившего в Первом
МГМУ им. И. М. Сеченова с участием представителей медицинских вузов,
экспертов отрасли и руководителей надзорных органов в сфере образования.
Открывая круглый стол, президент Обще‑
российской общественной организации
«Медицинская лига России» (МЛР) Генна‑
дий Онищенко сказал: «Мы видим острую
востребованность качественных медицин‑
ских кадров как на уровне политическо‑
го руководства страны, так и, главное, на
уровне населения. Свою задачу наша ор‑
ганизация видит в создании системы про‑
фессионально‑общественной аккредитации
образовательных учреждений и образова‑
тельных программ медицинского и фарма‑
цевтического профиля».
Эта инициатива сразу получила свое
первое воплощение, когда руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзора) Сер‑
гей Кравцов прямо в зале подписал распо‑
ряжение об аккредитации Медицинской
лиги России, которая будет привлекаться
ведомством при государственной аккреди‑
тации программ медицинского образования.
«Такая аккредитация проведена впервые,
мы воспользовались нормой, прописанной
в законе об образовании, где говорится, что
Рособрнадзор может учитывать результаты
профессионально‑общественной эксперти‑
зы при проведении госаккредитации», — со‑
общил Кравцов. Он отметил, что вопросы

подготовки квалифицированных кадров
сегодня приобретают серьезное значение,
однако до сих пор есть учреждения, которые
не могут обеспечить качество образования.
Также глава Рособрнадзора сообщил, что
уже в следующем году планируется провер‑
ка качества образовательных услуг меди‑
цинского профиля со стороны непрофиль‑
ных вузов и их филиалов.
С концептуальным докладом «Совер‑
шенствование системы оценки качества об‑
разования в образовательных организациях
всех уровней образования» выступил пред‑
седатель Координационного Совета МЛР,
первый проректор Первого МГМУ им. И. М.
Сеченова Андрей Свистунов. Также был за‑
слушан ряд докладов по направлениям.
В завершение круглого стола были про‑
ведены мастер‑класс «Процедура незави‑
симой оценки качества образования на
уровне образовательных программ: общие
тенденции, результаты, практические реко‑
мендации» и дискуссия участников.

Справка:
В настоящее время уже сформирован список из 58 экспертов,
привлекаемых МЛР для проведения аккредитационной экспертизы. В их число попали два специалиста со стоматологическим образованием: Олег Адмакин и Татьяна Гайворонская.

Студенты оценят качество

В октябре в Санкт‑Петербурге прошел Первый Всероссийский форум по качеству
образования с участием представителей советов обучающихся (студенческих
советов). Целью мероприятия, которое проводилось по инициативе
Всероссийского общественного движения «За качественное образование» при
поддержке Минобрнауки России, стало вовлечение российского студенчества
в оценку и повышение качества профессионального образования.
Оценка деятельности преподавателей
и удовлетворенности студентов условиями
обучения нужна для последующего учета
результатов в системе показателей эффек‑
тивности деятельности вузов. В соответст‑
вии с законом № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» студенты долж‑
ны стать полноправными участниками
управления образовательной организации
и имеют право на участие в формировании
содержания своего профессионального
образования.
Программа форума была направлена
на формирование у студентов понимания
основных механизмов управления образо‑
вательными организациями, образователь‑
ных процессов в России в целом, обучение
студентов механизмам оценки и повыше‑
ния качества образования. Прошли круглые
столы, дискуссии, секции с участием депу‑
татов Государственной Думы, представите‑
лей Минобрнауки России и Рособрнадзора.
Были проведены стратегические сессии

по разработке внутренних систем оценки
удовлетворенности студентов условиями
и результатами обучения. Состоялись семи‑
нары по изучению юридических вопросов,
связанных с деятельностью комиссий / со‑
ветов по качеству образования, основ ме‑
неджмента качества, механизмов соуправ‑
ления образовательной организацией.
Участники форума сформировали про‑
ект студенческого стандарта качества обра‑
зования и алгоритм создания комитетов по
качеству образования. Тем не менее, оста‑
лись отрытыми многие вопросы, на кото‑
рые попытается найти ответы созданная
на форуме рабочая группа по формирова‑
нию критериев оценки качества медицин‑
ского и фармацевтического образования.
В состав этой группы вошли представи‑
тели Астраханской ГМА, Волгоградского
ГМУ, Ивановской ГМА, Иркутской ГМА,
Рязанского ГМУ им. И.П.Павлова, Ураль‑
ской ГМА, СЗГМУ им. И. И.Мечникова
и ПМГМУ им. И. М.Сеченова.

«Обучение вместе, чтобы улучшить здоровье
полости рта и качество жизни»
Под таким девизом в конце августа 2014 года в Риге (Латвия) проходил 40‑й конгресс
Европейской ассоциации стоматологического образования (ADEE). Российскую делега‑
цию традиционно составили сотрудники МГМСУ им. А. И. Евдокимова: декан стомато‑
логического факультета, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии Александр Митро‑
нин и зав. кафедрой профилактики и коммунальной стоматологии Эдит Кузьмина.
В дискуссиях и ролевых активных играх со‑
стоялся обмен мнениями и опытом работы,
обсуждались возможные подходы к обучению
по тематикам: биомедицинские дисциплины
в стоматологии; общая медицина в хирурги‑
ческой стоматологии и общей стоматологии;
образовательные технологии и их оценки
в стоматологическом образовании; професси‑
ональные компетентности и преклинические
дисциплины — и выработаны материалы по
данным проблемам.
Доклады экспертов по стоматологическо‑
му образованию ведущих вузов европейских
стран отражали опыт проделанной работы
до 10 лет, электронная регистрация пациента
в стоматологическом образовании, видение
программ образования — 2020, роль анато‑
мии и эстетики в развитии врача. Докладчики

подчеркивали, что Европейская ассоциация по
стоматологическому образованию руководст‑
вуется утвержденным генеральной ассамблеей
ADEE документом «Профиль и компетентно‑
сти современного европейского стоматоло‑
га», и приводили данные мониторинга школ
стоматологии.
Интерес участников конгресса привлек
доклад профессоров из России на тему «Уро‑
вень знаний студентов стоматологического
факультета МГМСУ», в котором были пред‑
ставлены результаты междисциплинарного
тестирования учащихся 2–4 курсов. Присут‑
ствующие также интересовались тем, как про‑
ходят госэкзамены в МГМСУ и вариантами
согласований учебных программ с другими
российскими вузами.
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Как вернуть выпускника в регион
Для ликвидации кадрового дефицита в системе здравоохранения власти
заключают целевые договоры с абитуриентами, по которым те после окончания
вуза должны вернуться на работу в регион. Однако, по факту, далеко не все
выпускники медицинских вузов выполняют принятые на себя обязательства.
Как повысить ответственность выпускников и привлечь их на работу
в регионы?
Главный стоматолог Минздрава России,
ректор МГМСУ им А.И.Евдокимова Олег
Янушевич предлагает задействовать бан‑
ковский сектор для финансирования сту‑
дентов, обучающихся за бюджетный счет
на целевых местах. «Очень хотелось бы,
чтобы региональные министры осознава‑
ли свою ответственность за возвращение
специалистов. Конечно, к обязательному
распределению мы не придем, потому что
это противоречит конституционной норме.
Но почему бы, зная, что с физического лица
мы не сможем взыскать бюджетные ассиг‑
нования, не ввести промежуточную про‑
слойку в лице государственных банков или
банков с госучастием. И сделать это таким
образом, чтобы образовательный кредит
человеку выдавал банк, а не государство,
и чтобы он впоследствии возвращал затра‑
ченные средства банку. Думаю, что в этом
случае выпускник будет более ответствен‑
но подходить к трудоустройству», — заявил
Олег Янушевич, выступая в ноябре в Обще‑
ственной палате РФ.
Между тем в Департаменте медицин‑
ского образования и кадровой политики
Минздрава России отмечают, что одним из
основных ее критериев дорожной карты по
развитию систем здравоохранения регио‑
нов в данный момент является процент от
количества выпущенных к количеству тру‑
доустроенных выпускников, проходивших
обучение в рамках целевого приема. «Если
в 2011 году этот процент был равен 81%,
то сегодня процент трудоустройства 87,8%.
К 2018 году мы планируем достигнуть це‑
левого показателя в 100%», — сообщила
директор Департамента Татьяна Семенова.
Впрочем, по мнению члена Обществен‑
ной палаты РФ Николая Дайхеса, проблема

привлечения выпускников медицинских
вузов в регион должна решаться не только
мерами добровольно‑принудительного ха‑
рактера, здесь следует затрагивать вопросы
комплексного развития всей региональной
инфраструктуры. «Если есть софинанси‑
рование со стороны региона, нормальное
жилье, работа для второго супруга, детский
сад и школа для детей, то врачи поедут туда
на работу. Поэтому, думаю, что в критерии
оценки эффективности губернатора можно
включить такой показатель, как создание
условий для врачей», — считает Николай
Дайхес.
Пока эксперты только обсуждают вари‑
анты контроля трудоустройства выпускни‑
ков медицинских вузов, в регионах местные
чиновники настроены более радикаль‑
но. Так, например в Костроме власти уже
подают в суд на врачей‑невозвращенцев.
О таком решении недавно заявил директор
областного департамента здравоохранения
Александр Князев. «Около трети выпускни‑
ков медицинских вузов, с которыми были
заключены договоры о целевом обуче‑
нии, нарушили их и не приехали на работу
в государственные больницы Костромской
области. Регион подал иски в суд по взы‑
сканию с них денег на обучение», — заявил
Князев. Он пояснил, что от молодых вра‑
чей в судах будут требовать возврата всех
средств, потраченных государством на их
обучение. Речь идет о сотнях тысяч рублей,
которые могут быть взысканы с каждого
нарушителя договора. По мнению властей,
такая претензионная работа должна побу‑
дить бывших студентов более серьезно от‑
носиться ко взятым на себя обязательствам.

Ю. Штурман

Сертификат с правом выбора
Президент России Владимир Путин считает необходимым введение в стране
специальных образовательных сертификатов для врачей. Об этом он сообщил
в своем ежегодном послании Федеральному собранию.
«Предлагаю предусмотреть для врачей
специальный образовательный сертификат.
С его помощью они смогут выбрать опти‑
мальную образовательную программу, что‑
бы пройти переподготовку, повысить ква‑
лификацию. При этом форма и технологии
обучения должны быть максимально удоб‑
ными для специалистов, врачей», — под‑
черкнул Владимир Путин.
Глава государства также напомнил
о милосердии и чуткости медицинских ра‑
ботников, без которых невозможно само
существование системы здравоохранения.
«Несмотря на все технические инновации,
в медицине всегда ценились именно лич‑
ные качества врача: внимание к людям,
благородство, выполнение своего профес‑
сионального и морального долга. На таких
медицинских работниках, на их труде дер‑
жится наше здравоохранение, и мы долж‑
ны создать все условия для их достойной
работы», — сказал Президент.
На состоявшемся через несколько дней
совещании с членами Правительства Пу‑
тин попросил министра здравоохранения
Веронику Скворцову прокомментировать
тезисы, прозвучавшие в послании Феде‑
ральному собранию. В частности, речь шла
о подготовке специалистов и получения ме‑
диками образовательных сертификатов.
«В настоящее время действующим зако‑
нодательством прописана необходимость
для каждого медицинского работника по‑
вышать свою квалификацию и подготовку.
И ежегодно 155 тысяч врачей из 588 про‑
ходят эту подготовку и повышение квали‑
фикации. Но в основном это чисто теорети‑
ческие занятия, групповые, до 30 человек
в одной группе. По сути дела, сейчас на‑
ступило время для очень серьезного осов‑
ременивания подготовки врачей с исполь‑
зованием симуляционно‑тренинговых

и дистанционных технологий. У нас на се‑
годняшний день созданы условия», — до‑
ложила Скворцова. Она рассказала о том,
что за два года были созданы десятки си‑
муляционно‑тренинговых центров, а также
интерактивные дистанционные программы,
которые уже внедрены в 12 регионах Рос‑
сии. По мнению министра, это позволяет
сформировать и внедрить современный
образовательный сертификат, который бу‑
дет бесплатно выдаваться сроком на один
год врачам медицинскими организациями.
Структура будет состоять из трех компо‑
нентов: теоретический компонент, симуля‑
ционно‑тренинговый и практическая ста‑
жировка на рабочем месте. У врача будет
право выбирать самому конкретную обра‑
зовательную программу с учетом анализа
собственных компетенций и, кроме того,
выбирать ту организацию, которая осу‑
ществляет образовательную деятельность.
Для врача образование будет абсолют‑
но бесплатным, а оплату этого сертификата
будет осуществлять территориальный фонд
ОМС за счет средств нормированного стра‑
хового запаса, сформированных из штраф‑
ных санкций, наложенных на медицинские
организации, то есть это 50% тех средств,
которые сейчас оставляют за собой стра‑
ховые компании. Скворцова сообщила, что
в настоящее время уже подготовлен соот‑
ветствующий законопроект. «Мы надеем‑
ся, что в весеннюю сессию он пройдет в Го‑
сударственной Думе, и это позволит нам
уже летом подготовить регионы к запуску
данного проекта в сентябре следующего го‑
да», — заявила Скворцова. Она считает, что
проект сможет помочь всем врачам подго‑
товиться к аккредитации медицинских ра‑
ботников, которая, как известно, начнется
с 2016 года.

М. Панов

Здравоохранение
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Сколько должен работать хирург
Сегодня в России не решены многие проблемы нормирования труда врачей
стоматологического профиля. Одна из них — неопределенность режима
рабочего времени врача‑стоматолога‑хирурга.
Трудовым кодексом РФ для медицинских
работников предусмотрена сокращенная
продолжительность рабочего времени.
Подробно она регламентирована поста‑
новлением Правительства РФ от 14.03.2003
№ 101, согласно которому право на сокра‑
щенную 33‑часовую рабочую неделю име‑
ют различные специалисты, кроме вра‑
ча‑стоматолога‑хирурга. Таким образом,
складывается представление, что продол‑
жительность рабочего времени врача‑сто‑
матолога‑хирурга, ведущего амбулаторный
прием пациентов, должна составлять 39
часов в неделю. Однако этому нет никаких
разумных объяснений.
Как известно, работа врачей стоматоло‑
гического профиля отличается высокой на‑
грузкой. Перегрузки от профессиональной
деятельности относятся к числу основных
причин развития у них профессионального
стресса.
В нашей стране работают около 5 тысяч
врачей‑стоматологов‑хирургов. Их труд до‑
статочно интенсивен и требует значитель‑
ного физического и нервно‑психического
напряжения, что обусловлено высокой
ответственностью за жизнь и здоровье па‑
циентов. Поэтому продолжительность ра‑
бочего времени этих специалистов должна
быть по крайней мере не больше, чем у дру‑
гих врачей, ведущих амбулаторный прием.
Ранее действующие нормативные акты,
принятые еще в 1940 году (постановление
Совнаркома СССР № 2499 и приказ На‑
ркомздрава СССР № 584), устанавлива‑
ли врачам‑стоматологам, зубным врачам
и зубным врачам‑протезистам продол‑
жительность рабочего времени, равную
5,5 часов в день, что в расчете на шестид‑
невную рабочую неделю соответствовало
33 часам. Следует учесть, что тогда в составе

стоматологов, как отдельной группы медра‑
ботников, официально не были выделены
хирурги и на амбулаторном хирургическом
приеме работали специалисты, имеющие
квалификацию врача‑стоматолога. Впер‑
вые официально наименование «врач‑сто‑
матолог‑хирург» было введено в 1970 году
(приказ Минздрава СССР № 280).
И вот спустя десятилетия в 2003 году
в правительственное постановление вкра‑
лась ошибка. Вероятно, это произошло пото‑
му, что чиновники, готовившие данный до‑
кумент, имели смутное представление о том,
кто такой врач‑стоматолог‑хирург амбула‑
торного звена и чем его работа отличается
от работы врача‑челюстно‑лицевого хирурга.
При подготовке нормативных докумен‑
тов ошибки случаются нередко. Но ошибка
ошибке рознь. Некоторые дефекты чинов‑
ничьего творчества способны обернуть‑
ся серьезными проблемами. Например,
в Санкт‑Петербурге ревизоры фонда ОМС,
проводя проверки стоматологических кли‑
ник, до недавнего времени нередко квали‑
фицировали выплату зарплаты хирургам,
работающим менее 39 часов, как нецелевое
использование средств.
Очевидно, что ошибку в постановлении
№ 101 нужно было уже давно исправить.
Однако поскольку чиновники сделать это до
сих пор не удосужились, противоречия при
определении режима работы стоматоло‑
га‑хирурга могут возникать вновь и вновь.
В мае 2014 года президент Стоматологи‑
ческой ассоциации Санкт‑Петербурга Егор
Данилов обратился к председателю Прави‑
тельства РФ Дмитрию Медведеву за содей‑
ствием в решении этой проблемы.
Вскоре пришло разъяснение из
Минздрава России за подписью за‑
местителя директора Департамента

Земский стоматолог

Как известно, письма органов власти
не являются нормативными правовыми
актами и поэтому данное разъяснение
Минздрава РФ, строго говоря, не дает пол‑
ной и окончательной ясности по вопросу
регулирования продолжительности рабо‑
чего времени врача‑стоматолога‑хирурга.
Однако данный документ может послу‑
жить подспорьем для стоматологических
организаций в решении спорных вопросов
с контролирующими органами.

Реформировать надо деликатно

tvernews.ru

Молодой стоматолог Марина Козовкова работает в Городненской сельской
амбулатории уже более четырех лет. Два года назад она стала одной из первых
участниц федеральной программы «Земский доктор».
Марина Козовкова окончила Тверскую
медицинскую академию в 2006 году, по‑
началу жила и трудилась в Конаково, там
вышла замуж, родила ребенка. Потом
вернулась домой, в Редкино, и порабо‑
тала в местной стоматологической поли‑
клинике. Через некоторое время Марина
нашла место с хорошей зарплатой в Кли‑
ну, а также устроилась на четверть ставки
в амбулаторию села Городня. В 2012 го‑
ду, узнав о программе «Земский доктор»,
она перешла на полную ставку в Город‑
не и подала документы на получение
подъемных.
По условиям программы, молодые
врачи до 35 лет могут получить один
миллион рублей на свои нужды, но
затем они обязаны отработать в сель‑
ской местности пять лет по договору
с региональным министерством здра‑
воохранения. При этом каждый врач
должен ежеквартально предоставлять
в Минздрав справки с места работы
о том, что он продолжает трудиться на
селе. А за денежные средства отчиты‑
ваться не нужно, их можно потратить
как угодно. Финансирование обеспечи‑
вается поровну из федерального и ре‑
гионального бюджетов и не облагается
налогами.
«Уже в июле деньги перевели на сбер‑
книжку. В тот момент я взяла квартиру
в Редкино в ипотеку, и эти средства при‑
шлись очень кстати: миллион перекрыл
большую часть кредита», — рассказывает
Марина Козовкова.
Ей не потребовалось специально
переезжать в село. Хорошая транспор‑
тная доступность позволяет на машине
добираться от дома до работы всего за
четверть часа. По будням Марина ра‑
ботает в Городненской амбулатории на
две ставки — врача‑стоматолога и медсе‑
стры. Но даже с учетом надбавки в 50%

медицинского образования и кадровой
политики И. А. Купеевой. Из письма сле‑
дует, что для врача‑стоматолога‑хирурга
(за исключением врача‑хирурга стаци‑
онара) может быть установлена сокра‑
щенная 33‑часовая рабочая неделя, при
условии, если в его обязанности не вхо‑
дит иная работа, в частности посещение
больных на дому после проведения опе‑
раций в стационаре, санитарно‑просве‑
тительская работа и т. д.

зарплата получается меньше, чем у вра‑
чей общей практики. Поэтому прихо‑
дится еще подрабатывать на выходных
по совместительству в Клину.
Размышляя о настоящем и будущем
земской медицины, Марина говорит:
«Я люблю свою работу и не могу рабо‑
тать тяп‑ляп. Пациенты благодарны,
график расписан на много дней вперед.
К сожалению, в сельской местности
устаревает материально‑техническая
база, не всегда есть возможность при‑
обрести нужные материалы, применить
знания и опыт, полученные на допол‑
нительных курсах. Когда программа
закончится — пока не знаю, что буду
делать. Но очень надеюсь, что заработ‑
ная плата врачей на селе вырастет».
Всего по программе «Земский доктор»
с 2012 года в Тверской области подъем‑
ные в размере одного миллиона рублей
получили 43 специалиста, ставших сель‑
скими врачами. Для их поддержки были
разработаны муниципальные програм‑
мы, включающие разные меры: от льгот
при предоставлении мест в детских садах
детям медиков и бесплатного проезда
к месту работы до содействия в ремонте
или предоставлении жилья.

Д.Рыбаков

по материалам ТИА

В конце года в Москве прошли акции протеста врачей против сокращения
числа учреждений здравоохранения и увольнений медработников.
Аналогичные акции состоялись во многих других городах России, в том числе
в Астрахани, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Калининграде,
Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт‑Петербурге, Туле, Тюмени и Чите.
14 декабря 2014 г. в Москве
прошел марш и митинг, на
котором медработники
вместе с учителями высту‑
пили против проведения
реформ в сферах их дея‑
тельности, потребовали
создания независимых об‑
щественных советов при
органах власти. Это была
уже третья крупная акция
протеста работников бюд‑
жетной сферы. 2 ноября www.kp.ru
в Москве прошел многотысячный митинг
медиков под лозунгом «Остановить раз‑
вал медицины», а 30 ноября несколько
тысяч демонстрантов приняли участие
в акции «За достойную медицину».
Поводом для возмущения медиков
послужила информация о планах столич‑
ных властей серьезно сократить число ме‑
дучреждений и уменьшить число врачей
для повышения эффективности системы
здравоохранения. В резолюции, принятой
в ходе митинга 30 ноября, его участники
потребовали, чтобы реформа системы
здравоохранения проводилась гласно и от‑
крыто, обсуждалась с профессиональным
сообществом, высказались за введение
моратория на увольнение медиков и лик‑
видацию медучреждений, а также подняли
вопрос об увольнении профильных чинов‑
ников в правительстве Москвы.
Митинги медицинских работников — это
серьезный повод для властей начать откры‑
тый диалог с медицинским сообществом.
Не стоит игнорировать мнение граждан,
которые демонстрируют сильное недо‑
вольство и возмущение, — такое мнение
в интервью радиостанции «Эхо Москвы»
высказал председатель Комитета Госдумы
по охране здоровья Сергей Калашников.
Он возложил основную ответственность

за проблемы реформы на
региональных чиновников.
По мнению министра
здравоохранения РФ Ве‑
роники Скворцовой, про‑
тестная активность ме‑
дицинских работников,
отмечающаяся в последнее
время, связана с высоко‑
мерием некоторых глав‑
врачей, которые общаются
со своими подчиненными
через юристов, что выну‑
ждает людей выходить на митинги. При
этом Скворцова считает, что реформа си‑
стемы здравоохранения необходима, од‑
нако она должна проводиться деликатно.
Эта тема не осталась без внимания
Президента Владимира Путина, кото‑
рый в ходе ежегодной пресс‑конференции
18 декабря не стал давать оценку дейст‑
виям московских властей, но отметил,
что, несмотря на определенные просче‑
ты, власти столицы недавно предприня‑
ли ряд шагов в правильном направлении:
«Во‑первых, они начали диалог с меди‑
цинским обществом. Во‑вторых, были
приняты решения о дополнительных
компенсациях для высвобождающихся
врачей». Президент рассказал о програм‑
мах по переподготовке специалистов, ко‑
торые могут за счет городского бюджета
пройти обучение от 2 месяцев до 2 лет.
«Конечно, городские власти должны под‑
умать о том, кто, где и в каком качестве
будет дальше работать. Но это нельзя
делать в отрыве от медицинской общест‑
венности, — подчеркнул Путин. — Я очень
рассчитываю на то, что московские влас‑
ти в таком направлении будут действовать
аккуратно, не забывая главный принцип
не только врача, но и всех преобразова‑
ний в медицине: „Не навреди“».
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Совещание инновационных центров СтАР

Дентал Экспо‑2014
С 29 сентября по 1 октября в МВЦ «Крокус Экспо» прошел 36‑й
Московский международный стоматологический форум — вы‑
ставка «Дентал Экспо‑2014» и Всероссийская научно‑практиче‑
ская конференция СтАР «Стоматология XXI века».

В церемонии открытия форума приняли
участие президент СтАР Владимир Садов‑
ский, главный стоматолог Минздрава РФ,
ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова Олег
Янушевич, директор ЦНИИС и ЧЛХ Анато‑
лий Кулаков, президент РоСИ Павел Доб‑
ровольский, гендиректор «Дентал Экспо»
Илья Бродецкий.
Конференция СтАР, которую посетили
более 1000 человек, работала по весьма
обширной научной программе с между‑
народным участием (Германия, Америка,
Испания, Италия, Швейцария). Акценты
были расставлены на ключевые аспекты
специальности в следующих мероприятиях:
конгресс «Гармонизация костной и мягкот‑
каной пластики в современной клинической
практике», II Региональный конгресс Ме‑
ждународной ассоциации детской стомато‑
логии, Международный конгресс «Иннова‑
ционные методы гармонизации окклюзий»,
в рамках которого прошел обучающий семи‑
нар «Функциональные методы определения

физиологической окклюзии у пациентов
с патологией прикуса, ночным апноэ и дис‑
функцией ВНЧС в поликлинической практи‑
ке» и симпозиум «Инновационные методы
диагностики и лечения заболеваний височ‑
но‑нижнечелюстного сустава. Междисци‑
плинарный подход к диагностике и лечению
краниомандибулярных дисфункций».
В рамках симпозиума для инновацион‑
но‑ориентированных клиник прошли семи‑
нар «Маркеры эффективности управления
стоматологической клиникой и техноло‑
гии повышения индексов» и мастер‑класс
«Правовые ограничения для масштабного
использования седации в амбулаторной
стоматологии. Ксенон — современное ре‑
шение проблем». Также состоялись сим‑
позиумы «Эндодонтия. Коротко и без ре‑
кламы о главном. Очистка, формирование
и обтурация», «Диагностика, лечение кра‑
ниомандибулярной дисфункции», VI сим‑
позиум секции СтАР «Студенты‑стомато‑
логи и молодые врачи».

Выставочная деятельность РоСИ
Региональные выставки

Ассоциация РоСИ продолжает курс, взятый на развитие региональных выставок, участие
в которых дает возможность глубже оценить структуру рынка данных регионов, изучить
потребности оптовых и розничных заказчиков и выйти на новую аудиторию.
В рамках сотрудничества с региональными выставочными компаниями руководством
РоСИ достигнута договоренность об участии представителей Ассоциации в лекционных
программах, с целью презентации своей продукции.
Приглашаем всех членов РоСИ принять участие в выставках 2015 года.

Международные выставки
В течение многих лет Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» с большим успехом де‑
монстрирует новинки российской стоматологической продукции, организуя Объединенный
стенд РоСИ на самых престижных международных выставках — IDS и FDI.
Участие в мероприятиях такого масштаба дает российским экспонентам неоценимый опыт
и возможность выйти на международный рынок и достойно представить на нем свои проекты.
В 2015 году Ассоциация РоСИ традиционно представит российскую экспозицию на
выставках:
—— IDS–2015 ( http://www.ids‑cologne.de ),
в г. Кельне, Германия, с 10 по 14 марта.
В настоящее время Объединенный стенд
укомплектован, Исполнительная дирекция
РоСИ продолжает организационную работу
по формированию российской делегации.
—— FDI–2015 (http://www.fdiworldental.org),
в г. Бангкок, Таиланд, с 22 по 25 сентября.
Исполнительная дирекция РоСИ начала подготовку по формированию Объединенного
стенда РоСИ и российской делегации.
Деловая программа выставок всегда насыщенна интересными и актуальными событиями,
которые создают творческую атмосферу неформального общения, объединяющую всех
участников мероприятия.
Ассоциации РоСИ всегда стремится со‑
единить полезное с приятным — работу на
выставке и прекрасный отдых в кругу заме‑
чательных людей, многие из которых за годы
участия в различных выставках стали насто‑
ящими друзьями. Помимо деловой части для
участников делегации разрабатываются ин‑
тересные экскурсионные программы.
Присоединяйтесь!

Исполнительная дирекция РоСИ

19 ноября в Москве под председательством президента СтАР
Владимира Садовского, президента Ассоциации частных
стоматологических клиник г. Москвы (АЧСК) Геннадия Брагина
состоялось совещание руководителей стоматологических
организаций Московского региона — инновационных центров
Стоматологической Ассоциации России (ИЦ СтАР).
В совещании приняли участие руководи‑
тели 25 государственных и негосударст‑
венных стоматологических организаций
(клиник, поликлиник) из разных админи‑
стративных округов Москвы и Московской
области. Целью встречи явилось обсужде‑
ние Положения, утвержденного постанов‑
лением Совета СтАР от 30 сентября 2014 г.
№ 11 «О присвоении статуса инновацион‑
ный центр СтАР организациям стоматоло‑
гического профиля».
В ходе совещания обсуждался широкий
круг вопросов, связанных с участием иннова‑
ционных центров СтАР в решении актуаль‑
ных отраслевых задач специальности, был
определен порядок и механизмы их работы
в условиях рынка, предложены направления
исследования инновационной деятельности.
С презентацией на заявленную тему
выступил руководитель отдела маркетин‑
га СтАР Егор Марков, который ознакомил
участников с принятым Советом СтАР поло‑
жением, отметив, что теперь статус ИЦ СтАР
может быть конкретизирован по несколь‑
ким направлениям инновационной деятель‑
ности (ортодонтия, эндодонтия и т. д.).
Президент СтАР Владимир Садовский
проинформировал участников совещания
о механизмах практического применения
клинических рекомендаций (протоколов ле‑
чения, утвержденных Советом СтАР 30 сен‑
тября 2014 г.) и о проблемах, возникающих
при их внедрении и использовании, обратив
внимание на необходимость адаптации кли‑
нических рекомендаций СтАР к традицион‑
ным для каждой стоматологической клини‑
ки подходам в лечении и профилактике.
Президент Ассоциации частных стома‑
тологических клиник г. Москвы Геннадий
Брагин сделал сообщение о степени го‑
товности проекта отраслевого стандарта

(стандарта СтАР) по системе управления
качеством стоматологической организа‑
ции. Эта задача приобрела особую актуаль‑
ность после вступления в силу постановле‑
ния Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ 294 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Раз‑
витие здравоохранения».
Также на совещании выступила руко‑
водитель отдела СтАР по работе со стома‑
тологической индустрией Наталья Мель‑
никова. По ее мнению, факт присвоения
медицинским изделиям знака «Одобрено
СтАР» позволяет рекомендовать их ши‑
рокое использование в стоматологии для
эффективного поддержания надлежащего
уровня стоматологического здоровья и слу‑
жит гарантией их потребительских свойств
для стоматологов и населения.
В заключение к участникам совещания
обратился конгресс‑директор СтАР Алексей
Ракчеев, пригласивший всех представителей
ИЦ СтАР на «Бал Стоматологов», который
состоится в Москве 10 февраля 2015 года.
По итогам совещания принята резолю‑
ция, в которой инновационным центрам
СтАР поручено: провести работу по адапта‑
ции клинических рекомендаций СтАР к пра‑
ктическому использованию в коллективах,
принять участие в разработке стандарта
СтАР на систему управления качеством,
а также в организуемых на базе НИИАМС
учебно‑информационных мероприятиях по
внедрению в стоматологических организа‑
циях систем управления качеством.
Для выполнения поставленных задач
должна быть сформирована рабочая груп‑
па под руководством Геннадия Брагина.
Контроль за выполнением решений сове‑
щания возложен на ответственного секре‑
таря СтАР Андрея Опарко.

Календарь выставок на 2015 год,

поддерживаемых Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»
Название выставки

Дата проведения

Место проведения

3 – 5 марта

Омск, Дворец молодежи

Стоматологический Салон
Красноярск

18 –20 марта

Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

Дентал‑Экспо Волгоград

1 – 3 апреля

Волгоград, ВК «Экспоцентр»

Стоматологический Салон

20 – 23 апреля

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Дентима Сибирь Новосибирск

19 – 21 мая

Новосибирск, ITE Сибирь

Новые технологии
в стоматологии

20 – 22 мая

Пермь,
ВЦ «Пермская ярмарка»

Дентима

27 –29 мая

Краснодар,
ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»

Стоматология Санкт‑Петербург

3– 5 июня

Санкт‑Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

Дентал‑Экспо Москва

28 сентября –
1 октября

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Волга Дентал Саммит

8 – 9 октября

ООО «Выставочный Комплекс
Экспоцентр»

28 – 30 октября

Санкт‑Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

Дентал‑Экспо Самара

6 – 8 ноября

Самара, ВЦ «Экспо‑Волга»

Форум Современная
стоматология

19 – 21 ноября

Ростов‑на‑Дону,
Дворец Спорта

Дентал‑Экспо Екатеринбург

23 – 25 ноября

Ектеринбург, ДК «Урал»

Дентал‑Экспо Омск
ОМСК

КРАСНОЯРСК

ВОЛГОГРАД

Дентал‑Экспо Санкт‑Петербург
С.‑ПЕТЕРБУРГ

САМАРА

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
С

Т

О

М

А

Т

О

Л

О

Г

И

Я

Р

О

С

С

И

Волгоград

Санкт‑Петербург

16–17 октября в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел
II Всероссийский стоматологический форум «Volga Dental Summit».

На торжественном открытии саммита по‑
сле приветственного слова организаторов
прошло награждение орденами и медалями
СтАР членов Волгоградской региональной
ассоциации стоматологов.
В работе круглого стола «Охрана стома‑
тологического здоровья граждан в свете ре‑
ализации Федерального закона № 323‑ФЗ»
приняли участие президент СтАР Владимир
Садовский, зам. директора ЦНИИС и ЧЛХ
Владимир Вагнер, президент Волгоградской
ассоциации стоматологов Сергей Гаценко, де‑
кан стоматологического факультета ВолгГМУ
Сергей Поройский, главный внештатный
стоматолог Волгоградской области Валерий
Михальченко. Представители практического
здравоохранения вместе с учеными обсужда‑
ли актуальные вопросы организации стома‑
тологической службы, говорили об оценке
качества и стандартах оказания медицинской
помощи, программе государственных гаран‑
тий оказания медицинской помощи, совер‑
шенствовании системы оплаты труда.

В этот же день прошли лекции по ак‑
туальным проблемам стоматологии для
врачей и учащихся Волгоградского ме‑
дицинского университета. Свои доклады
представили профессор кафедры пропе‑
девтики стоматологических заболеваний
ВолгГМУ Татьяна Данилина и президент
РоСИ Павел Добровольский. Они расска‑
зали о современных композитных матери‑
алах и нехирургических методах лечения
заболеваний пародонта.
В образовательной программе фору‑
ма принял участие также почетный ино‑
странный профессор ВолгГМУ, директор
стоматологического центра Университета
им. Мартина Лютера (Галле‑Виттенберг,
Германия) Йоханнес Шуберт. Он прочитал
лекцию «Остеосинтез при переломах ни‑
жней челюсти».
Одно из нововведений форума — кон‑
курс профессионального мастерства сре‑
ди зубных техников. Такое мероприятие
в Волгограде прошло впервые.

Ростов‑на‑Дону
С 19 по 21 ноября во «Дворце Спорта» — одном из самых крупных
спортивно‑зрелищных сооружений Юга России — прошла XIV Все‑
российская стоматологическая выставка «Современная стомато‑
логия. Дентал Экспо. Ростов‑2014» и научно‑практическая кон‑
ференция «Актуальные вопросы стоматологии». Организаторами
мероприятий выступили компании ВЦ «Ростов Экспо» и ВК DEN‑
TALEXPO при поддержке и участии Ассоциации «Стоматологиче‑
ская Индустрия» (РоСИ).

Множество новинок привезли производи‑
тели и поставщики стоматологической про‑
дукции из разных регионов России и из‑за
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рубежа. Всего на выставке было представ‑
лено около 150 компаний.
В церемонии торжественного открытия
приняли участие президент Ассоциации Ро‑
СИ Павел Добровольский, гендиректор ВК
DENTALEXPO Илья Бродецкий, гендирек‑
тор ВЦ «Ростов Экспо» Светлана Кароль.
В рамках научной программы выставки
с интересными докладами на актуальные
темы выступили 25 лекторов из России
и других стран мира.
Спонсором выставки стала компания
Sirona (Сирона) — мировой лидер в сфере
производства высокотехнологичного сто‑
матологического оборудования и разра‑
ботки инновационных решений в области
стоматологии.

C 28 по 30 октября в Санкт‑Петербурге, в новом конгрессно‑вы‑
ставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 7‑я Международ‑
ная выставка «Дентал‑Экспо Санкт‑Петербург», ставшая главным
осенним событием для стоматологов Северо‑Запада.

В церемонии официального открытия вы‑
ставки приняли участие президент Стома‑
тологической ассоциации Санкт‑Петер‑
бурга, вице‑президент СтАР Егор Данилов,
начальник отдела амбулаторной медицин‑
ской помощи Комитета по здравоохранению
Санкт‑Петербурга Лариса Соловьева, глав‑
ный челюстно‑лицевой хирург Санкт‑Петер‑
бурга Владимир Козлов, главный стоматолог
Ленинградской области Елена Куфаева и др.
На выставке «Дентал‑Экспо» были пред‑
ставлены около 200 торговых марок сто‑
матологических материалов, инструментов
и оборудования ведущих зарубежных и оте‑
чественных производителей. В этом году
выставка впервые прошла в КВЦ «ЭКСПО‑
ФОРУМ», и участники церемонии отмети‑
ли, что переезд на современную площадку
с технически совершенными выставочными
площадями и развитой инфраструктурой от‑
крыл новые перспективы для качественного
развития экспозиций.
В рамках деловой программы выставки
прошли симпозиум «Актуальные техноло‑
гии и современные решения в стоматологии»,

Научно‑практическая конференция «Совре‑
менные методы комплексной реабилитации
пациентов с заболеваниями тканей паро
донта», ХI Научно‑практическая конфе‑
ренция «Современные методы диагностики,
лечения и профилактики стоматологиче‑
ских заболеваний», Научно‑практическая
конференция «Современные возможности
диагностики и лечения в терапевтической
стоматологии». Одновременно на демон‑
страционной площадке прошли мастер‑клас‑
сы с участием ведущих российских и зару‑
бежных специалистов.

Симферополь
28 ноября в столице Крыма прошел семинар «Обеспечение каче‑
ства стоматологической помощи в соответствии с действующей
нормативной документацией Российской Федерации».

Мероприятие, предназначенное для руково‑
дителей стоматологических клиник и пра‑
ктикующих врачей, было организовано Сто‑
матологической Ассоциацией России (СтАР)
совместно с Минздравом Республики Крым
и Крымским медицинским университетом
(КГМУ) им. С. И. Георгиевского при участии
Ассоциации стоматологов Крыма и Респу‑
бликанской стоматологической поликлиники.
Семинар провел председатель Комитета по
клиническим и экспертным вопросам СтАР
Вячеслав Никольский.
В уютном и торжественном актовом за‑
ле республиканского «Центра здоровья»
собрались специалисты из разных горо‑
дов и районов полуострова, представляю‑
щие как государственные, так и частные

стоматологические организации, а также
академическое сообщество — сотрудники
кафедр стоматологического профиля КГМУ
им. С. И. Георгиевского.
Профессор Никольский обстоятельно дал
ответы на те насущные вопросы, которые стоят
сегодня перед стоматологами Крыма: как орга‑
низовать работу на основе Закона № 323‑ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Рос‑
сийской Федерации» и приказов Минздрава
РФ о порядках оказания медицинской помо‑
щи. Участники семинара также получили воз‑
можность узнать подробности осуществления
повседневной клинической практики в соот‑
ветствии с клиническими рекомендациями
(протоколами лечения), утвержденными Со‑
ветом СтАР.
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О созыве очередного съезда
Стоматологической Ассоциации России
(из постановления Совета СтАР от 30.09.2014 г. № 3)

Совет СтАР постановил:
1. Провести ХIV Съезд Стоматологической
Ассоциации России (СтАР) 29 сентября
2015 года в г. Москве в МВЦ «Крокус
Экспо», павильон № 2, в конференц‑за‑
ле «А» (время: с 10.00 до 14.00, регистра‑
ция делегатов — с 08.30). Фактический
адрес проведения Съезда: Россия, 143402,
Московская обл., Красногорский район,
г. Красногорск, ул. Международная, д. 16
(65–66 км МКАД / внешняя сторона).
2. Предложить следующую повестку дня ра‑
боты ХIV Съезда СтАР:
2.1. Отчет о деятельности Стоматоло‑
гической Ассоциации России за
2012–2015 гг. Докладчик В. В. Са‑
довский — президент СтАР;
2.2. Отчет Контрольно‑ревизионной
комиссии СтАР. Докладчик Л. Ю.
Орехова — председатель Контроль‑
но‑ревизионнной комиссии СтАР;
2.3. О состоянии стоматологической
помощи населению РФ за пе‑
риод 2012–2015 гг. Докладчик
О. О. Янушевич — главный внеш‑
татный стоматолог Минздрава РФ
(по согласованию);
2.4. Избрание президента СтАР на пери‑
од 2015–2018 гг.;
2.5. Избрание президента‑элект СтАР на
период 2015–2018 гг.;
2.6. Избрание Совета СтАР на период
2015–2018 гг.;
2.7. Избрание Контрольно‑ревизи‑
онной комиссии СтАР на период
2015–2018 гг.;
2.8. Избрание Правления СтАР на пери‑
од 2015–2018 гг.;
2.9. Внесение изменений и дополнений
в Устав СтАР.
3. Утвердить следующее представительство
делегатов на ХIV Съезд СтАР от общест‑
венных объединений‑членов СтАР, исходя
из соотношения — один делегат от 250 чле‑
нов, но не менее одного делегата от каждо‑
го общественного объединения:
3.1. Адыгейская республиканская обще‑
ственная организация «Ассоциация
Стоматологов» — 1 делегат;
3.2. Региональная общественная орга‑
низация «Ассоциация стоматоло‑
гов Республики Башкортостан» —
2 делегата;
3.3. Региональная общественная орга‑
низация «Бурятская стоматологи‑
ческая ассоциация» — 1 делегат;
3.4. Алтайская региональная общест‑
венная организация «Ассоциация
стоматологов Алтайского края» —
1 делегат;
3.5. Региональная общественная органи‑
зация «Стоматологическая Ассоциа‑
ция Дагестана» — 1 делегат;
3.6. Территориальная Стоматологиче‑
ская Ассоциация Республики Ингу‑
шетия — 1 делегат;
3.7. Стоматологическая Ассоциация Ка‑
бардино‑Балкарской Республики —
2 делегата;
3.8. Карельская региональная общест‑
венная организация «Стоматоло‑
гическая Ассоциация Карелии» —
1 делегат;
3.9. Общественная организация «Ас‑
социация стоматологов г. Якутс‑
ка Республики Саха (Якутия)» —
1 делегат;
3.10. Северо‑Осетинская региональная
общественная организация «Сто‑
матологическая ассоциация» —
1 делегат;
3.11. Краснодарская краевая обществен‑
ная организация стоматологов —
4 делегата;
3.12. Региональная общественная ор‑
ганизация «Стоматологическая
ассоциация Красноярского края» —
1 делегат;
3.13. Приморская региональная общест‑
венная организация «Ассоциация
стоматологов Приморского края» —
1 делегат;
3.14. Общественная организация «Сто‑
матологическая Ассоциация Став‑
ропольского края» — 3 делегата;
3.15. Хабаровская краевая общественная
организация «Ассоциация стомато‑
логов» — 1 делегат;

3.16. Региональная общественная орга‑
низация «Ассоциация стоматологов
Архангельской области» — 1 делегат;
3.17. Астраханская региональная обще‑
ственная организация «Ассоциация
стоматологов» — 1 делегат;
3.18. Белгородская региональная общест‑
венная организация «Стоматологи‑
ческая ассоциация» — 5 делегатов;
3.19. Общественная организация «Стома‑
тологическая Ассоциация Брянской
области» — 2 делегата;
3.20. Общественная организация «Вла‑
димирская областная ассоциация
стоматологов» — 3 делегата;
3.21. Общественная организация «Вол‑
гоградская региональная ассоциа‑
ция стоматологов» — 8 делегатов;
3.22. Воронежская региональная общест‑
венная организация «Стоматологи‑
ческая Ассоциация» — 7 делегатов;
3.23. Общественная организация «Ассо‑
циация стоматологов Иркутской
области» — 4 делегата;
3.24. Региональная общественная органи‑
зация «Стоматологическая ассоци‑
ация Калининградской области» —
2 делегата;
3.25. Ассоциация стоматологов Калуж‑
ской области — 1 делегат;
3.26. Кемеровская региональная обще‑
ственная организация «Стоматоло‑
гическая Ассоциация Кузбасса» —
4 делегата;
3.27. Общественная организация «Ки‑
ровское объединение стоматологов,
зубных врачей, зубных техников» —
1 делегат;
3.28. Курская региональная обществен‑
ная организация «Стоматологиче‑
ская ассоциация» — 1 делегат;
3.29. Общественная организация Липец‑
кой области «Ассоциация стомато‑
логов» — 3 делегата;
3.30. Областная общественная органи‑
зация «Нижегородская ассоциация
стоматологов» — 2 делегата;
3.31. Областная организация «Новоси‑
бирская областная ассоциация вра‑
чей‑стоматологов» — 3 делегата;
3.32. Региональная общественная органи‑
зация «Омская стоматологическая
ассоциация» — 3 делегата;
3.33. Общественная организация «Стома‑
тологическая ассоциация Оренбург‑
ской области» — 1 делегат;
3.34. Общественная организация «Ор‑
ловская областная ассоциация вра‑
чей‑стоматологов» — 1 делегат;
3.35. Общественная организация «Ассо‑
циация врачей‑стоматологов Пен‑
зенской области» — 2 делегата;
3.36. Общественная организация «Перм‑
ская региональная ассоциация сто‑
матологов» — 4 делегата;
3.37. Псковская областная общественная
организация «Стоматологическая
Ассоциация Псковской области» —
2 делегата;
3.38. Ростовская областная общественная
организация «Ассоциация стомато‑
логов «АсСтом» — 9 делегатов;
3.39. Региональная общественная орга‑
низация «Рязанская стоматологи‑
ческая ассоциация» — 1 делегат;
3.40. Ассоциация стоматологов, зубных
врачей, зубных техников Саратов‑
ской области — 3 делегата;
3.41. Общественная организация сто‑
матологов Сахалинской области —
1 делегат;
3.42. Общественная организация «Об‑
ластная стоматологическая ассоци‑
ация «ОСТАС» (Екатеринбург) —
5 делегатов;
3.43. Общественная организация «Ассо‑
циация стоматологов Смоленской
области» — 2 делегата;
3.44. Тамбовское региональное отделение
Ассоциации общественных объеди‑
нений «Стоматологическая Ассоци‑
ация России» — 1 делегат;
3.45. Региональная общественная органи‑
зация «Тверская стоматологическая
Ассоциация» — 3 делегата;
3.46. Тульская областная обществен‑
ная организация стоматологов —
3 делегата;

3.47. Общественная организация «Тю‑
менская Стоматологическая Ассо‑
циация» — 2 делегата;
3.48. Челябинская областная обществен‑
ная организация «Ассоциация сто‑
матологов» — 1 делегат;
3.49. Региональная общественная органи‑
зация «Ассоциация стоматологов»
Ярославской области — 1 делегат;
3.50. Региональная общественная орга‑
низация «Стоматологи столицы» —
6 делегатов;
3.51. Общественная организация «Стома
тологическая ассоциация Санкт‑Пе‑
тербурга» — 16 делегатов;
3.52. Окружная общественная организа‑
ция стоматологов Ханты‑Мансий‑
ского автономного округа Югры —
3 делегата;
3.53. Республиканская общественная ор‑
ганизация «Ассоциация стоматоло‑
гов Удмуртии» — 4 делегата;
3.54. Общественная организация «Сто‑
матологическая Ассоциация Кара‑
чаево‑Черкесской Республики» —
1 делегат;
3.55. Республиканская общественная ор‑
ганизация «Стоматологическая Ас‑
социация Республики Мордовия» —
1 делегат;
3.56. Региональная общественная орга‑
низация «Стоматологическая Ассо‑
циация Чеченской Республики» —
2 делегата;
3.57. Общественная организация «Ассо‑
циация Стоматологов Чувашской
Республики» — 3 делегата;
3.58. Ямало‑Ненецкая Региональная
общественная организация «Ас‑
социация стоматологов Ямала» —
1 делегат;
3.59. Общественная организация «Стома‑
тологическая ассоциация Самарской
области» — 5 делегатов;
3.60. Региональная Общественная ор‑
ганизация «Стоматологическая

Ассоциация Республики Татарс‑
тан» — 3 делегата;
3.61. Региональная общественная орга‑
низация «Ассоциация стоматологов
Забайкалья» — 1 делегат;
3.62. Региональная общественная органи‑
зация «Московская областная ассо‑
циация стоматологов и челюстно‑ли
цевых хирургов» — 9 делегатов;
3.63. Региональная общественная органи‑
зация «Стоматологическая ассоциа‑
ция Томской области» — 1 делегат;
3.64. Общественная организация «Стома‑
тологическая ассоциация Республи‑
ки Крым» — 1 делегат.
3.65. Региональная общественная орга‑
низация «Ассоциация стоматологов
Республики Алтай» — 1 делегат
3.66. Ульяновская местная общественная
организация «Стоматологическая
ассоциация» — 1 делегат
ВСЕГО: 173 делегата.
4. Общественным объединениям‑чле‑
нам СтАР в срок до 1 марта 2015 года
представить:
4.1. Решение (в виде протокола или вы‑
писки из протокола руководящего
органа) об избрании делегатов на
ХIV Съезд СтАР;
4.2. Список делегатов на ХIV Съезд
СтАР;
4.3. Список представителей в Совет
СтАР.
5. Исполнительной дирекции СтАР опубли‑
ковать информацию о созыве ХIV Съезда
СтАР (в объеме сведений, предусмотрен‑
ных пунктом 5.4 Устава СтАР) в газете
«Стоматология России» и на официальном
сайте СтАР в срок до 30 декабря 2014 года.
6. Правлению СтАР подготовить и совместно
с Исполнительной дирекцией СтАР напра‑
вить общественным объединениям‑членам
СтАР материалы, необходимые для работы
на ХIV Съезде СтАР, в срок до 15 августа
2015 года.
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Решения Совета СтАР
(по материалам постановлений от 22.04.2014)

О текущем состоянии дел
Заслушав информацию президента СтАР
В. В. Садовского о текущем состоянии дел
(кадровые вопросы, обеспечение помещени‑
ем для постоянной деятельности), о членстве
СтАР в иных организациях, о регулировании

федерального календаря научно‑практиче‑
ских мероприятий, о проблемах создания
юридической службы и др., Совет СтАР
одобрил деятельность Правления СтАР за
период с сентября 2013 г. по апрель 2014 г.

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса за
2013 г. и об утверждении финансового плана на текущий год
По информации представителя компании
ООО «Эс Ай Ти Групп» (исполнитель услуг
для СтАР по ведению бухгалтерского и нало‑
гового учета, подготовке бухгалтерской отчет‑
ности, сопровождению финансово‑хозяйст‑
венных деятельностей) Совет СтАР утвердил:

1. Финансовые доходы СтАР за 2013 год
в объеме — 11 251 364 руб., расходы
СтАР в объеме — 9 951 470 руб. и бух‑
галтерский баланс за 2013 год;
2. Финансовый план СтАР на 2014 год
в сумме 9 000 000 руб.

О мерах по совершенствованию организации работы Совета СтАР
Заслушав и обсудив предложения вице‑пре‑
зидента СтАР Е. О. Данилова, Совет СтАР
постановил:
1. Президенту СтАР и Правлению СтАР
организовать оповещение членов Сове‑
та СтАР о проведении заседания Совета
путем направления не менее чем за месяц
до даты заседания письменного уведом‑
ления, содержащего следующие сведения:
—— наименование и место нахождения
Ассоциации;
—— дату, время и место проведения засе‑
дания Совета;
—— вопросы, включенные в проект по‑
вестки дня заседания Совета;
—— информационные материалы, необ‑
ходимые для работы на заседании
Совета, или порядок ознакомления
членов Совета с указанными инфор‑
мационными материалами.
2. Правлению СтАР:
2.1. При подготовке повестки дня засе‑
дания Совета СтАР предусмотреть
оптимальное количество вопросов

и регламент их обсуждения, позво‑
ляющие обеспечить принятие обо‑
снованных решений.
2.2. Подготовить проект типового по‑
ложения о комитетах (комиссиях)
Совета СтАР.
2.3. Разработать временное положение
об исполнительной дирекции СтАР;
3. Президенту СтАР:
3.1. В связи с обращением ответствен‑
ного секретаря О. Г. Ковалевской
с просьбой освободить ее от испол‑
нения обязанностей по состоянию
здоровья, внести на утверждение
Совета СтАР в сентябре 2014 г. кан‑
дидатуру на пост ответственного
секретаря.
3.2. Обеспечить информирование членов
Ассоциации о работе Совета СтАР
путем предоставления постановле‑
ний Совета редакции газеты «Сто‑
матология России» и администрации
сайта СтАР не позднее 30 дней после
проведения заседания Совета.

О персональном составе Комиссии по наградам
Заслушав председателя Комиссии по награ‑
дам Л. А. Мамедову, Совет СтАР утвердил
Комиссию по наградам при президенте
СтАР в следующем составе: Л. А. Мамедова

(Московская область), Г. Н. Агапов (Став‑
ропольский край), В. М. Елизарова (Мо‑
сква), В. А. Зеленский (Ставропольский
край), С. З. Хубаев (Чеченская Республика).

О внесении изменений в Положение о почетном звании
и наградах СтАР
Заслушав и обсудив информацию
председателя Комиссии по наградам
Л. А. Мамедовой, Совет СтАР утвердил

новую редакцию Положения о почетном
звании и наградах СтАР (см. на сайте СтАР:
www.e‑stomatology.ru).

Награждения
На основании решения Комиссии по награ‑
дам при президенте СтАР Совет СтАР при‑
нял решение о награждениях в отношении
293 человек из разных регионов страны.
Почетное звание «Заслуженный стома‑
толог» присвоено:
Железный Павел Александрович (Ново‑
сибирская область);
Афанасов Константин Стефанович
(Ставропольский край);
Брагин Евгений Александрович (Став‑
ропольский край);
Ивенский Николай Иванович (Ставро‑
польский край);
Курьянов Александр Константинович
(Ставропольский край);
Чахирова Елизавета Ивановна (Ставро‑
польский край);

Полетаева Валентина Васильевна (Туль‑
ская область);
Будаев Бато‑Жаргал Аюшеевич (Респу‑
блика Бурятия);
Боровский Евгений Власович (Москва);
Ул и т о в с к и й С е р г е й Б о р и с о в и ч
(Санкт‑Петербург).
Орденом «За заслуги перед стомато‑
логией I степени» награждено 17 человек,
орденом «За заслуги перед стоматологией
II степени» — 67 человек, медалью «Отлич‑
ник стоматологии» — 199 человек.
Решением Совета СтАР орденом «За заслу‑
ги перед стоматологией II степени» также бы‑
ло награждено бюджетное учреждение Хан‑
ты‑Мансийского автономного округа — Югры
«Ханты‑Мансийская клиническая стоматоло‑
гическая поликлиника» (ХМАО‑Югра).

План работы Комиссии (Комитета) СтАР по организации
и управлению стоматологической службой на 2014–2015 гг.
Заслушав и обсудив информацию пред‑
седателя Комиссии СтАР по организа‑
ции и управлению стоматологической
службой В. Н. Викторова, Совет СтАР

утвердил План работы Комиссии (Коми‑
тета) на 2014–2015 гг. (см. на сайте СтАР:
www.e‑stomatology.ru).

План работы Комиссии (Комитета) СтАР по
нормативно‑правовому регулированию на 2014–2015 гг.
Совет СтАР утвердил План работы Комис‑
сии (Комитета) по нормативно‑правовому

регулированию на 2014–2015 гг.(см. на сай‑
те СтАР: www.e‑stomatology.ru).

План работы Комиссии (Комитета) СтАР по клиническим
и экспертным вопросам на 2014–2015 гг.
Заслушав и обсудив информацию предсе‑
дателя Комиссии СтАР по клиническим
и экспертным вопросам В. Ю. Никольского,

Совет СтАР утвердил План работы Комис‑
сии (Комитета) на 2014–2015 гг. (см. на сай‑
те СтАР: www.e‑stomatology.ru).

Об утверждении целей и задач Комиссии (Комитета)
СтАР по образованию (на 2014–2015 гг.)
Заслушав и обсудив информацию председа‑
теля Комиссии по образованию В. Д. Панте‑
леева, Совет СтАР утвердил целью работы
Комиссии на 2014–2015 годы улучшение
подготовки врачей‑стоматологов на доди‑
пломном и постдипломном уровне.
Для достижения этой цели утверждены
следующие задачи:
1. Обратиться в Минздрав РФ о пролонги‑
ровании договора СтАР с Минздравом
от 1999 г. № 76D о сотрудничестве, с по‑
мощью которого задействовать меха‑
низмы решения вопросов, связанных со
стоматологическим образованием.
2. Представителям Комитета войти во вза‑
имодействие с Минобрнауки РФ и Мин‑
здравом РФ с целью координации вопро‑
сов, связанных со стоматологическим
образованием, в частности по ФГОС ВО
«Стоматология» и иным Положениям.
3. В процессе внедрения ФГОС ВО по програм‑
ме специалитета «Стоматология» произвести
оценку качества подготовки врача‑стомато‑
лога общей практики и сделать предложения,
направленные на ее улучшение, в том числе
с учетом Положения СтАР о Проекте «Пре‑
мия имени А. И. Евдокимова».
4. В рамках государственно‑общественно‑
го управления здравоохранением про‑
извести общественную оценку лицензи‑
онных и аккредитационных требований
к стоматологическим факультетам ди‑
пломного и постдипломного (дополни‑
тельного профессионального образо‑
вания) образования, включая аспекты
оснащения, требования к эргономике
и учебной литературе.

5. Совместно с профильными секциями
СтАР внести предложения по наполне‑
нию Программ подготовки специали‑
стов в рамках ФГОС ВО «Стоматология»
и представить их в УМО Минздрава РФ.
6. Изучить возможность получения лицен‑
зии СтАР на образовательную деятель‑
ность в рамках постдипломного образо‑
вания для стоматологов.
7. Разрабатывать рекомендации «Про‑
граммам повышения квалификации» по
различным разделам постдипломного
стоматологического образования.
8. Принимать активное участие в конфе‑
ренциях, посвященных модернизации
образования.
9. Принять участие в работе V междуна‑
родной конференции «Инновационные
обучающие технологии в медицине»
(сентябрь 2014 г.). Организаторы: Мин‑
здрав РФ, МИВЦ «Информпространст‑
во», НП «НМП».
10. Ходатайствовать перед Минздравом
РФ о внесении дополнений в Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 07.07.2009
№ 415Н «Об утверждении квалификаци‑
онных требований к специалистам с выс‑
шим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения»
в части разрешения профессиональ‑
ной переподготовки по специальности
«рентгенология» врачам специальности
«стоматология».
Совет СтАР поручил Комиссии по обра‑
зованию на основе перечисленных задач
представить План их реализации на Совет
СтАР в сентябре 2014 года.

О проблемах и путях решения методологии статистического
учета для формирования объемов медицинской помощи
в территориальной программе госгарантий бесплатного
оказания медицинской помощи гражданам РФ
Заслушав и обсудив информацию члена
Правления СтАР Л. М. Алпатовой о пробле‑
мах и методологии статистического учета
для формирования территориальной Про‑
граммы госгарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам РФ, Совет
СтАР постановил:
1. Создать рабочую группу в составе:
Л. М. Алпатова (ХМАО‑Югра), М. П. Хари‑
тонова (Свердловская область), Т. С. Яков‑
лева (Псковская область), А. И. Матешук
(Омская область), А. М. Богданов (Респу‑
блика Удмуртия).

2. Рабочей группе подготовить методи‑
ческие рекомендации по методологии
статистического учета для формиро‑
вания объемов медицинской помощи
в территориальных программах госу‑
дарственных гарантий. Срок: сентябрь
2014 г.
3. Рабочей группе подготовить предложе‑
ния для Профильной комиссии по сто‑
матологии Минздрава РФ по статисти‑
ческой отчетности негосударственных
лицензиатов стоматологической помо‑
щи. Срок: сентябрь 2014 г.

О корпоративном членстве в ОВР, НМП и ТПП
Заслушав и обсудив информацию президен‑
та СтАР В.В. Садовского о корпоративном
членстве СтАР, Совет СтАР постановил:
1. Членство в Обществе врачей России
(ОВР) сохранить.
2. Членство в Торгово‑промышленной па‑
лате РФ (ТПП) сохранить.

3. В связи с имеющимися фактами при‑
нуждения представителей стоматоло‑
гических специальностей к вступлению
в некоммерческие организации, явля‑
ющиеся членами НМП, в ряде субъек‑
тов федерации, вопрос об актуальности
членства СтАР в НМП повторно заслу‑
шать на Совете СтАР в сентябре 2014 г.

О формировании рабочей группы по проекту
«Альянс „За будущее — без кариеса“»
Заслушав информацию вице‑президен‑
та СтАР О. Г. Авраамовой, Совет СтАР
постановил:
1. Признать цели «Альянс „За будущее — без
кариеса“» соответствующими интересам
СтАР и стоматологической службе России.
2. Первостепенной задачей «Альянса»
в России считать совершенствование

преподавания кариесологии в вузах и на фа‑
культетах последипломного образования.
3. Сформировать рабочую группу по
международному профилактическо‑
му проекту в составе: О. Г. Авраамова,
Л. П. Кисельникова, Э. М. Кузьмина,
В. К. Леонтьев, Е. Е. Маслак, В. В. Садов‑
ский, А. М. Соловьева, С. Б. Улитовский.
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Об итогах празднования Дня стоматолога
Заслушав информацию конгресс‑директора
СтАР А. О. Ракчеева об итогах празднования
Дня стоматолога, Совет СтАР постановил:
1. Рекомендовать дальнейшее центра‑
лизованное празднование Междуна‑
родного дня стоматолога ежегодно
(февраль) в каждом субъекте федера‑
ции, с привлечением широкого круга
стоматологической общественности

(стоматологической службы, негосудар‑
ственных стоматологических организа‑
ций, профессорско‑преподавательского
состава образовательных учреждений,
средних медицинских работников и пр.).
2. Предусмотреть широкое информирова‑
ние населения в субъектах Российской
Федерации о праздновании Междуна‑
родного дня стоматолога.

Правовое обоснование командирования на
федеральные мероприятия СтАР и заседания
Профильной комиссии Минздрава России
Заслушав информацию о правовом обо‑
сновании командирования на федеральные
мероприятия СтАР и заседания Профиль‑
ной комиссии Минздрава РФ, Совет СтАР
постановил:
1. Правлению СтАР информировать
членов Совета СтАР об изданиях ин‑
формационных писем Минздрава РФ
о проведении расширенных заседаний
Профильной комиссии Экспертно‑
го совета Минздрава РФ к каждому

сентябрьскому и апрельскому заседани‑
ям Совета СтАР, как правовой платфор‑
мы для командирования в обозначенные
сроки в г. Москву, в том числе для уча‑
стия в заседаниях Совета СтАР.
2. Членам Совета СтАР принять к сведению
информацию о двухдневном характере
заседаний Профильной комиссии, по
времени совпадающих с заседаниями
Совета СтАР, Правления и комиссий
(комитетов) СтАР.

О внесении изменений в Положение
«О Знаке одобрения СтАР»
Заслушав президента СтАР В. В. Садовско‑
го, Совет СтАР утвердил новую редакцию

Положения СтАР «О Знаке одобрения СтАР»
(см. на сайте СтАР: www.e‑stomatology.ru).

О присвоении Знака одобрения СтАР
Заслушав информацию руководителя отдела
по работе со стоматологической индустрией
СтАР Н. Ю. Мельниковой, Совет СтАР согла‑
сился с заключением экспертной комиссии
и присвоил Знак одобрения СтАР сроком на
5 лет следующим средствам гигиены полости
рта, медицинским изделиям, лекарственным
средствам, технологиям и методам:
Cроком на 5 (пять) лет:
I. ЗАО «Колгейт‑Палмолив»:
1. Зубная паста «Colgate Лечебные тра‑
вы» № 946;
2. Зубная паста «Colgate Лечебные тра‑
вы Отбеливающая» № 947;
3. Зубная паста «Colgate Прополис» №948;
4. Зубная паста «Colgate Прополис От‑
беливающая» № 949;
5. Зубная паста «Colgate Бережное От‑
беливание» № 950;
6. Зубная паста «Colgate Optic White
Мгновенный» № 951;
7. Ополаскиватель для полости рта
«Colgate Periogard» № 952.
II. Planmeca Oy:
1. Установка стоматологическая Plan‑
meca Sovereign № 952‑1;
2. Установка стоматологическая Plan‑
meca Compact № 953;
3. Программное обеспечение Planmeca
Romexis № 954;
4. Аппарат рентгеновский панорамный
Planmeca ProOne № 955;
5. Аппарат рентгеновский панорамный
Planmeca ProMax № 956;
6. Аппарат рентгеновский панорамный Plan‑
meca ProMax 3D (3Ds, 3D Mid) № 957;
7. Приемник изображения высокочув‑
ствительный интраоральный Plan‑
meca ProSensor № 958.
III. ООО «ТС Дентал»:
1. Дозатор шприцевой автоматический
«QuickSleeper» / «SleeperOne» с при‑
надлежностями № 959;
2. Система дентальных имплантатов
«Байкон» № 960.
IV. ООО «Автоматизация менеджмента»:
1. Компьютерная система управле‑
ния стоматологической клиникой
«АМ‑Стоматология» № 961.
V. ООО «СТО‑МАТ»:
1. Керамика концентрированная эстети‑
ческая полевошпатная «Cerinate Por‑
celain» с принадлежностями № 962.
VI. ООО «Алтайвитамины Трейдинг»:
1. Гель стоматологический «Дентамет» № 963.
VII. ООО «Джонсон & Джонсон»:
1. Listerine® Expert Ополаскиватель для
полости рта «Защита десен» № 964;

2. Listerine Expert Ополаскиватель для
полости рта «Защита от кариеса»
№ 965;
3. Listerine® Expert Ополаскиватель для
полости рта «Белизна Зубов» № 966;
4. Listerine® Ополаскиватель для поло‑
сти рта «Сильные зубы, здоровые де‑
сны» № 967;
5. Listerine® Total Care Ополаскиватель
для полости рта № 968.
VIII. ООО «Чупа Чупс Рус»:
1. Пастилки освежающие Сминт
«Smint»: со вкусом ментола № 969;
2. Пастилки освежающие Сминт
«Smint»: со вкусом лесных ягод № 970;
3. Пастилки освежающие Сминт «White
Smint»: со вкусом свежей мяты № 971;
4. Пастилки освежающие Сминт «White
Smint»: со вкусом клубники № 972.
IX. ООО «Альтер Дент Медицинз»:
1. Импланты дентальные титановые ICX
templant с принадлежностями № 973.
X. ООО «Эбботт Лэбораториз»:
1. Имудон № 974;
2. Клацид (таблетки 250 мг) № 975.
XI. ООО «Валлекс М»:
1. Silagum (Putty, Light, Mono, Medium)
№ 976;
2. Honigum (Putty, Light, Mono, Medium)
№ 977;
3. O‑Bite № 978;
4. Luxatemp (Fluorescence, Plus, Star)
№ 979;
5. Luxacore Z № 980;
6. Ecusphere (Shine, Carat, Shape) № 981;
7. Ionosit Baseliner № 982;
8. Icon № 983;
9. Flairesse № 984;
10. Permacem № 985.
XII. ООО «ЕВРОКОСМЕД‑Ступино»
(ROCS):
1. Зубная щетка «РОКС Baby для детей
от 0 до 3 лет» № 986;
2. Зубная щетка «РОКС МОДЕЛЬНАЯ»
средняя № 987;
3. Зубная щетка «РОКС КЛАССИЧЕ‑
СКАЯ» средняя № 988.
XIII. ООО «Ви унд Ха Дентал Верк Бюр
моос ГмбХ» (W&H):
1. Стерилизатор медицинский стомато‑
логический Lina MB с принадлежно‑
стями № 989;
2. Установка стоматологическая им‑
плантологическая портативная хи‑
рургическая ImplantMed № 990;
3. Установка для предстерилизационной
очистки и смазки стоматологических на‑
конечников «Ассистина 301 плюс» № 991;
®
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4. Аппарат для выработки озона Prozone
с принадлежностями № 992;
5. Наконечники стоматологические тур‑
бинные « Alegra» TE‑98 C LED G № 993.
Cроком на 2 (два) года:
I. ООО «Клиник Ай Кью»:
1. Компьютерная программа — «Интер‑
нет‑сервис «ClinicIQ» по управлению
стоматологической клиникой» № 994.
II. ООО «Дентиум»:
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1. Имплантаты стоматологические «Im‑
plantium» № 995;
2. Имплантаты стоматологические «Su‑
per Line» № 996.
III. ООО «Инжекс Рус»:
1. Устройство для безыгольных инъек‑
ций в наборах и отдельных упаков‑
ках с принадлежностями «INJEX30»
№ 997.

О внесении изменений в Положение
«Добросовестный поставщик в стоматологии»
Заслушав информацию руководителя отдела
по работе со стоматологической индустрией
СтАР Н. Ю. Мельниковой, Совет СтАР

утвердил Положение «Добросовестный по‑
ставщик в стоматологии» в новой редакции
(см. на сайте СтАР: www.e‑stomatology.ru).

О проекте «Инновации в стоматологии»
Заслушав информацию директора инно‑
вационных программ СтАР А. С. Бабикова,
Совет СтАР постановил:
1. С целью привлечения финансирования
со стороны заинтересованных произ‑
водителей и инновационно‑активных
представителей стоматологической от‑
расли учредить Премию «Инновацион‑
ная премия СтАР».
2. Утвердить следующий классификатор
стоматологических новинок СтАР:
zz Инновация;
zz Усовершенствованная разработка;

zz Новая импортозамещающая разработка.
3. Обязать каждую профильную секцию
СтАР ежегодно до 1 сентября к заседа‑
нию Совета СтАР представлять в Прав‑
ление СтАР специальный формуляр
с указанием изделий, технологий и раз‑
работок по соответствующему профилю
каждой из секций, которые могут пре‑
тендовать на присуждение «Инноваци‑
онной премии СтАР».
4. Подведение итогов «Инновационные
премии СтАР» проводить ежегодно до
1 ноября.

Об участии в Проекте «Дентал‑Ревю»
Заслушав информацию исполнитель‑
ного директора СтАР А. А. Плис, Со‑
вет СтАР решил принять приглашение
МГМСУ им. А. И. Евдокимова и компании

«Дентал‑Экспо» о вхождении СтАР в проект
«Дентал‑Ревю» путем заключения письмен‑
ного соглашения до заседания Совета СтАР
в сентябре 2014 г.

О создании новой секции СтАР
Заслушав информацию директора научных
программ СтАР А. В. Цимбалистова, Совет
СтАР постановил:
1. Утвердить решение комиссии (ко‑
митета) СтАР «По нормативно‑пра‑
вовому регулированию» о создании

секции «Функциональная диагностика
в стоматологии».
2. Положение о секции «Функциональная
диагностика в стоматологии» утвердить.
3. Председателем секции утвердить
С. Н. Ермольева.

О сотрудничестве с партнерскими организациями
Заслушав вице‑президента СтАР В. Н. Оле‑
сову, Совет СтАР утвердил требования
(условия), обязательные для партнерских
организаций, с которыми СтАР заключает
договорные отношения, связанные с полу‑
чением статуса для научно‑практических
мероприятий (далее — мероприятия), про‑
водимых партнерскими организациями под
эгидой СтАР и / или секции СтАР и / или
в рамках федерального календаря СтАР.
Совет СтАР постановил:
1. Разместить надпись «Под эгидой СтАР»
и / или «Под эгидой секции СтАР» на
высшей строке полиграфической и / или
электронной версиях программы меро‑
приятия, или рекламы мероприятия,
или разместить один из логотипов (то‑
варных знаков) «СтАР» или логотипов
(товарных знаков) секций СтАР.
2. Ввести в состав оргкомитета меропри‑
ятия не менее одного члена Правления

СтАР в статусе не ниже, чем заместитель
председателя оргкомитета.
3. Оказать поддержку по распространению
билетов не менее чем на одну из Всероссий‑
ских научно‑практических конференций
СтАР, проводимых в г. Москве, или науч‑
но‑практической конференции, организу‑
емой секцией СтАР по профилю, соответ‑
ствующему мероприятию. Конкретизация
конференций и количество билетов согла‑
суется сторонами в письменном соглашении.
4. Утвердить партнерский взнос на расчет‑
ный счет СтАР в сумме 200 000 (двести
тысяч) рублей. Для отечественных про‑
изводителей, вовлеченных в проекты
СтАР (знак одобрения, чемпионаты
стоматологического мастерства, реклам‑
ные контракты с интернет‑сайтами, пе‑
чатными органами и т. п.), определить
размер скидки до 50%, определяемой
в каждом конкретном случае.

О ревизии протоколов лечения больных
Заслушав и обсудив информацию председа‑
теля Комиссии по клиническим и экспер‑
тным вопросам В. Ю. Никольского, Совет
СтАР постановил:
1. Поручить Комиссии по клиническим
и экспертным вопросам разработать
предложения по внесению изменений
в действующие клинические рекомен‑
дации / протоколы лечения «Кариес»,
«Частичное отсутствие зубов» и «Пол‑
ное отсутствие зубов» в соответствии
с современным уровнем развития науки
и практики. Срок: до 15.10.2014 г.
2. Общественным объединениям‑членам
СтАР и профильным секциям СтАР —
передать замечания к вышеуказанным
клиническим рекомендациям / прото‑
колам лечения в Комиссию по клиниче‑
ским и экспертным вопросам в срок до
1 сентября 2014 г.
3. Утвердить принцип главенства клини‑

ческих рекомендаций/протоколов ле‑
чения, утвержденных СтАР, перед дру‑
гими клиническими рекомендациями,
учебно‑методической литературой при
проведении оценки качества стомато‑
логической услуги. С учетом участив‑
шихся случаев судебных исков к лицен‑
зиатам изучить рынок предложений по
проведению экспертизы сторонними
организациями по основным видам
стоматологической помощи и объявить
публичный конкурс по определению
потенциально‑партнерских органи‑
заций для последующего заключения
договорных отношений со СтАР, исхо‑
дя из приоритетности факта наличия
у данных потенциально‑партнерских
организаций в области стоматологии
лицензий на судебно‑медицинскую эк‑
спертизу. При этом высшим органом
экспертизы по медицинской эксперти‑
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4. Передать действующие клинические ре‑
комендации/протоколы лечения в Мин‑
здрав РФ с целью их возможного вклю‑
чения в тексты учебно‑методической
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литературы, планирующейся к изданию
по стоматологическим специальностям.
5. Клинические рекомендации / про‑
токол лечения «Пародонтит» утвер‑
дить и опубликовать на сайте СтАР
www.e‑stomatology.ru

О формировании механизмов оценки
исполнения стандартов качества
Заслушав информацию президента Ассоци‑
ации частных стоматологических клиник
Г. И. Брагина, Совет СтАР постановил:
1. Поручить Комиссии СтАР по клиниче‑
ским и экспертным вопросам совмес‑
тно с ЗАО НИИАМС (исполняющим
функции центра компетенций СтАР
для решения учебно‑методологических
задач по информированию, обучению

методологии менеджмента качества,
процессам и показателям Системы ме‑
неджмента качества (СМК) разработку
пилотного проекта отраслевой системы
менеджмента качества стоматологиче‑
ских организаций на основе междуна‑
родных стандартов качества.
2. Пилотный проект представить на заседа‑
ние Совета СтАР в сентябре 2014 г.

О ходе реформы дополнительного
профессионального образования
Заслушав информацию вице‑президента
СтАР Д. А. Трунина, Совет СтАР решил
продолжить совместно с Национальной

Медицинской Палатой участие в работе
координационного Совета по развитию
непрерывного медицинского образования.

О профессиональном стандарте специалистов
стоматологического профиля
Заслушав информацию председателя Комис‑
сии по образованию В. Д. Пантелеева, Совет
СтАР поручил президенту СтАР В. В. Садов‑
скому передать замечания к проекту Про‑
фессионального стандарта специалистов

стоматологического профиля, предложен‑
ные Правлением СтАР, в Профильную ко‑
миссию Минздрава РФ по стоматологии
и организации — разработчику стандарта —
РАНХ и ГС. Срок исполнения: 24.04.2014 г.

О проекте «Премия имени А. И. Евдокимова»
Заслушав информацию председателя Ко‑
миссии по образованию В.Д. Пантелеева,
Совет СтАР постановил:
1. Поддержать инициативу ЗАО НИИАМС
и МГМСУ им. А. И. Евдокимова и сов‑
местно с ними учредить ежегодную пре‑
мию имени А. И. Евдокимова с целью
формирования объективного рейтинга
стоматологических факультетов, взяв за
основные критерии оценки: кадровый
состав, материальное оснащение, орга‑
низацию учебного процесса, научную
деятельность.

2. Комиссии по образованию представить
на утверждение Совета СтАР подроб‑
ный классификатор критериев оценки
стоматологических факультетов в сен‑
тябре 2014 г.
3. Создать комиссию из членов Совета для
подведения итогов ежегодного конкурса
по присуждению премии имени А. И. Евдо‑
кимова. Срок исполнения: сентябрь 2014 г.
4. Результаты первого конкурса по прису‑
ждению премии имени А. И. Евдокимова
опубликовать на официальном сайте СтАР
www.e‑stomatology.ru в феврале 2015 г.

Об итогах конференции «Актуализация санитарных норм
и правил и совершенствование государственного надзора
за медицинской деятельностью» (10 апреля 2014 г., Москва)
Заслушав информацию председателя Ко‑
миссии по образованию В. Д. Пантелеева,
Совет СтАР постановил:
1. Пересмотреть критерии оценки радиа‑
ционной безопасности при размещении
рентгеностоматологического оборудо‑
вания и внести предложения по следую‑
щим изменениям в санитарные правила
и проект постановления:
1.1. Исключить показатель «недельная
рабочая нагрузка» в качестве кри‑
терия размещения рентгеновской
аппаратуры в стоматологии;
1.2. Нормы радиационной безопасности
сделать «единые» для жилых зданий
и других помещений и регламенти‑
ровать ограничения по размещению
рентгена в составе стоматологических
клиник, в том числе в жилых домах
и в смежных с жилым помещениях;
1.3. Разделить нормы для стоматологи‑
ческих рентгеноаппаратов для пано‑
рамных снимков на пленочные или
цифровые;
1.4. Для многократного резервирования
защиты жилых помещений предус‑
мотреть во всех случаях размещения
смежно с жильем обязательную до‑
полнительную защиту путем уста‑
новки лoкaльнoгo дублирующего
защитного экрана (даже при доста‑
точности защитных характеристик
ограждающих конструкций) толщи‑
ной, например, 2 мм свинца (толщи‑
ну дополнительной защиты можно
уточнить в рамках cпeциaльнoгo
исследования);
1.5. Ввести согласование расчетов ра‑
диационной защиты кабинетов,
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размещаемых в жилых домах, с ор‑
ганами Роспотребнадзора;
1.6. Провести расчеты технических тре‑
бований для нормирования и напи‑
сания правил размещения рентгено‑
стоматологического оборудования:
1.6.1 физико‑технические характери‑
стики (параметры) работы рен‑
тгенодиагностического обору‑
дования (сила тока, напряжение,
экспозиция);
1.6.2 дозовые нагрузки для пациентов,
медицинского персонала и на‑
селения при проведении рентге‑
ностоматологических процедур
с помощью нового цифрового
оборудования (радиовизиографы,
цифровые панорамные рентгенов‑
ские аппараты, стоматологические
компьютерные томографы).
2. Одобрить инициативные действия Сек‑
ции «Лучевая диагностика в стоматоло‑
гии» по участию в заседаниях рабочих
групп ФАС РФ и конференции «Акту‑
ализация санитарных норм и правил
и совершенствование государственного
надзора за медицинской деятельнос‑
тью» 10 апреля 2014 г., по итогам кото‑
рой отправлено письмо руководителю
Роспотребнадзора.
3. Одобрить письмо Правления СтАР ру‑
ководителю Роспотребнадзора с предло‑
жением внести изменения в пункт 3.4.3
СанПиНа (Раздел 3.4. Рентгеностома‑
тологические и стоматологические ка‑
бинеты) и в Таблицу 2 (Приложение 4.
Расчет стационарной защиты).
4. Секции «Лучевая диагностика в стома‑
тологии» совместно с Исполнительным

комитетом продолжить усилия по со‑
вершенствованию проекта текста вы‑
шеуказанного СанПиНа и организации

совместно с ФАС РФ и НИИ радиацион‑
ной гигиены совещания по урегулирова‑
нию проблемы.

О Программе повышения квалификации по лучевой
диагностике для врачей‑стоматологов (72 часа):
цели, задачи, возможности реализации
Заслушав председателя Комиссии по образо‑
ванию В. Д. Пантелеева, Совет СтАР решил
обратиться в Минздрав РФ и Минобрнауки
РФ по утверждению программ обучения
повышения квалификации по лучевой ди‑
агностике зубочелюстной системы для вра‑
чей‑стоматологов различных специальностей

для подготовки и переподготовки специали‑
стов, участвующих в проведении диагности‑
ческих рентгенологических процедур в амбу‑
латорной стоматологической практике (1 раз
в 5 лет учреждениями, имеющими лицензию
на образовательную деятельность). Срок ис‑
полнения: сентябрь 2014 г.

О решениях Этического комитета СтАР
Заслушав информацию о решениях Этическо‑
го комитета СтАР, Совет СтАР постановил:
1. В связи с жалобами членов СтАР на де‑
ятельность некоторых лиц в регионах
с использованием в своей рекламе слов
«Россия» и производных этого слова,
обратиться в Минюст РФ с запросом
о правомочности деятельности юри‑
дических лиц, заявляющих о себе как
некоммерческих организациях стома‑
тологического профиля использующих
в своем названии слова: «Россия», «Рос‑
сийский», «Российская», «Российское».
Срок исполнения: сентябрь 2014 г.
2. В связи с обращением компании
«Колгейт‑Палмолив» по вопросам яко‑
бы имеющихся нарушений рекламной
этики со стороны компании ООО «Ре‑
марс» в отношении производимой им
зубной пасты «РемарсГель»:
2.1. Рекомендовать производителю зуб‑
ной пасты «РемарсГель» ООО «Ре‑
марс» использующему в рекламных
материалах формулировку «…ис‑
пользование фтора в составе зубных
паст не приносит ни малейшей поль‑
зы, так как он немедленно смывает‑
ся с поверхности зубов слюной и во‑
дой», скорректировать данный тезис,
приведя ее в соответствие с Докла‑
дом комитета экспертов ВОЗ № 846
«Фториды и гигиена полости рта»,
раздел 11.6, где сказано: «…тщатель‑
ное полоскание полости рта после
чистки зубов приводит к вымыва‑
нию фторидов, что может уменьшать
противокариозный эффект»;
2.2. Ре к о м е н д о в а т ь п р о и з в од и т е ‑
лю зубной пасты «РемарсГель»

ООО «Ремарс», использующему
в рекламных материалах форму‑
лировку «Фториды могут помочь
зубам, но доказательства этого не
являются на 100% верными» — ука‑
зывать при этом ссылку на пер‑
воисточник данного утверждения,
а именно: книга журналистского
расследования «Фторовый обман»
(The Fluoride Deception, Cristopher
Bryson, стр.19);
2.3. Ре к о м е н д о в а т ь п р о и з в од и т е ‑
лю зубной пасты «РемарсГель»
ООО «Ремарс» при публикации
рекламных материалов о положи‑
тельных свойствах «РемарсГеля»
указывать источники (монографии,
научные статьи, протоколы исследо‑
ваний и т. п.), в которых содержать‑
ся данные выводы. Например, если
информация, заявленная представи‑
телем ООО «Ремарс» членам Этиче‑
ского комитета СтАР на заседании
Этического комитета 22.04.2014
верна, то ООО «Ремарс» может ука‑
зывать в рекламных материалах,
что «Сообщения о профилактиче‑
ских и терапевтических свойствах
«РемарсГеля» подтверждены дан‑
ными лабораторных и клиниче‑
ских исследований, проведенных
в МГМСУ им. А. И. Евдокимова
д. м. н. А. В. Волковым» или следует
указывать ссылки на научную лите‑
ратуру (например: Е. В. Боровский,
В. К. Леонтьев «Биология полости
рта», 2001), отвечая при этом за до‑
стоверность ссылки на цитируемые
материалы.

О членстве в международных структурах FDI и ERO‑FDI
Совет СтАР поручил президенту СтАР
В. В. Садовскому обратится к руководству
FDI и ERO‑FDI с запросом о сокращении
ежегодных членских взносов в эти между‑
народные организации до возможного

минимума с сохранением права присутст‑
вия делегатов от СтАР на заседаниях этих
организаций: с правом решающего голоса —
как минимум один делегат и с правом сове‑
щательного голоса — один делегат.

Об утверждении делегатов на Всемирный
конгресс FDI в Индии
В связи с необходимостью формирова‑
ния делегации от СтАР на Всемирный
конгресс FDI в Индию, который состоит‑
ся в г.Нью‑Дели с 4 по 14 сентября 2014 г.,
и с вынужденной минимизацией делегатов
от СтАР на Всемирный конгресс FDI, Совет
СтАР постановил:
1. Президенту СтАР В. В. Садовскому с уче‑
том результатов переговоров с руковод‑
ством FDI и ERO‑FDI по минимизации

ежегодных членских взносов в эти
структуры сформировать официальную
делегацию от СтАР на Всемирный кон‑
гресс FDI в сентябре 2014 г. в рабочем
порядке.
2. Членам официальной делегации, участ‑
вующим в Генеральной Ассамблее все‑
мирного конгресса FDI, оплатить реги‑
страционный взнос по участию в данном
конгрессе.

Об аудите профильных секций СтАР
В целях повышения эффективности рабо‑
ты профильных секций СтАР и с целью
информирования широкого круга стома‑
тологической общественности о деятель‑
ности секций СтАР, Совет СтАР поручил

руководителям профильных секций СтАР
подготовить и передать исполнительному
директору СтАР А. А. Плис письменные
отчеты о деятельности своих секций в срок
до 15.09.2014 г.

О проверке деятельности главных
специалистов‑стоматологов
Совет СтАР поддержал решение Про‑
фильной комиссии Минздрава РФ по
стоматологии принять участие в согласо‑
ванных общественных акциях об оцен‑
ке деятельности главных внештатных

специалистов‑стоматологов в субъектах
РФ с приоритетом тех случаев, если дан‑
ный специалист одновременно возглавляет
общественное объединение соответствую‑
щего субъекта РФ‑члена СтАР.
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Что год грядущий нам готовит…

Цель этой статьи — не «политинформация», а некоторая оценка
сложившейся в последнее время ситуации на рынке обращения
медицинских изделий и, возможно, определение некоторых шагов,
которые должна предпринять Ассоциация РоСИ.
За последние 2–3 года был принят целый ряд
законодательных актов, которые существенно
изменили жизнь не только торгующим и про‑
изводственным компаниям, но и лечебным
учреждениям. Многие нововведения носят
прогрессивный характер. Однако в принятых
документах есть ряд положений, которые зна‑
чительно усложняют работу.
zz Закон № 323‑ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
внес полную неразбериху в связи с введени‑
ем термина «медицинские изделия» (ранее
использовались термины «медицинская тех‑
ника» и «изделия медицинского назначе‑
ния»). После принятия Закона получилось
так, что практически все материалы, инстру‑
менты, приборы и оборудование, имеющие
регистрационные удостоверения, декларации
соответствия и определенные льготы по на‑
логообложению стали незаконными. Правда,
законодателем был определен срок замены
регистрационных удостоверений — до 1 ян‑
варя 2015 года. При этом Росздравнадзор
физически не имел возможности перереги‑
стрировать примерно 40 000 наименований
медицинских изделий. В результате огромной
работы, проведенной медицинским сообще‑
ством в целом и Ассоциацией «Стоматологи‑
ческая Индустрия» в частности, срок перере‑
гистрации был продлен до 1 января 2017 года.
Но 2017 год — не за горами. Остается очень
много неясных вопросов, связанных с обра‑
щением медицинских изделий с истекшим
сроком регистрационного удостоверения, но
приобретенным или ввезенным в момент его
действия.
Отдельно необходимо отметить пробле‑
мы, касающиеся регистрации медицинских
изделий. Применяемая сегодня процедура
регистрации сложна, дорога и очень затянута.
Это приводит к тому, что сильно ограничи‑
вается возможность применения последних
медицинских технологий в практическом
здравоохранении.
Ассоциации РоСИ предстоит большая ра‑
бота в этом направлении.
zz Закон № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес‑
печения государственных и муниципальных

нужд», заменивший закон №
94‑ФЗ. Несмотря на уже введен‑
ные в действия поправки, закон
несовершенен. На мой взгляд,
не решена основная проблема —
основополагающим критерием
при осуществлении госзакупок
была и остается цена контракта.
А как же качество оказания ме‑
дицинской помощи? Не может
хорошее изделие быть деше‑
вым! Кроме того, определение
преференций для отечествен‑
ных производителей привело
к тому, что на рынке появились
недобросовестные компании,
поставляющие под видом изделий российско‑
го производства откровенно контрафактную
продукцию весьма сомнительного качества.
Это не устраивает ни производителей, ни ди‑
леров, ни врачей.
Ассоциация РоСИ постоянно проводит
мониторинг по данному вопросу. В Росздрав‑
надзор уже направлены обращения по кон‑
кретным фактам.
zz Закон об обороте наркотических средств,
когда в поле зрения ФСКН попали практи‑
чески все участники стоматологического
рынка. Включение материалов, содержащих
метилметакрилат, в список прекурсоров при‑
вело к жесткому контролю деятельности тор‑
гующих, производственных и лечебных уч‑
реждений, проведению проверок и штрафам.
В результате сложных переговоров с федераль‑
ными органами были несколько упрощены
требования к хранению, учету и использова‑
нию стоматологических материалов, содер‑
жащих метилметакрилат. Но эта проблема, на
наш взгляд, решена не полностью. РоСИ наме‑
рена в дальнейшем участвовать в ее решении.
Наконец, вспомним о проекте Постанов‑
ления Правительства «Об установлении
запрета на допуск товаров (отдельных
видов медицинских изделий), происходя‑
щих из иностранных государств, для це‑
лей осуществления закупок для обеспече‑
ния государственных и муниципальных
нужд в целях защиты внутреннего рынка
Российской Федерации». С одной стороны,

проект — правильный, он направлен на лока‑
лизацию производства на территории страны,
развитие и поддержку отечественной про‑
мышленности, что особенно актуально сей‑
час, в связи с колебаниями валютного рынка
в России. Но, с другой стороны,
мы должны быть объективны‑
ми: отечественная промышлен‑
ность сегодня не в состоянии
полностью заменить всю номен‑
клатуру медицинских изделий,
используемых в стоматологии.
Да, с гордостью можем сказать:
в нашей отрасли есть предприя‑
тия, выпускающие продукцию,
не уступающую по качеству
лучшим импортным медицин‑
ским изделиям. Но необходимо
учитывать и мнение конечного
потребителя — врача. Ассоци‑
ация РоСИ после исследования
рынка и многочисленных дискуссий со сто‑
матологической общественностью провела
большую работу по внесению предложений
в этот проект, разработала перечень изделий
для целей импортозамещения.
zz В настоящее время готовится закон об
обращении медицинских изделий. Закон
этот крайне необходим. Он включает вопросы
регистрации и обращения медицинских из‑
делий, технического регулирования и много
других аспектов. Представители Ассоциации
включены в рабочие группы по подготовке
Закона, и мы надеемся, что мнения профес‑
сионалов будут учтены в этом очень важном
для нас документе.
Из сказанного выше и определяются ос‑
новные направления деятельности Ассоци‑
ации. Необходимо в тесном сотрудничестве
с профессиональным врачебным сообществом
добиваться улучшения законодательной базы.
Необходимо, чтобы мнения профессионалов
учитывались при подготовке нормативных
актов таким образом, чтобы качество меди‑
цинской помощи улучшалось, а предприятия,
осуществляющие материально‑техническое
обеспечение лечебных учреждений, могли
спокойно работать. Необходимо понимать,
что если одно предприятие обращается
с какой‑то проблемой в федеральные органы
власти, это может быть расценено, как част‑
ный случай. Если обращается общественная
организация (Ассоциация) — проблема носит
системный характер и требует решения.

На сегодняшний день мы добились того,
что Ассоциация РоСИ имеет возможность
быть услышанной на площадках ТПП, РСПП,
ОПОРЫ РОССИИ, Росмедпрома.
Еще одним важным вопросом РоСИ считаю
просветительскую работу. Проблема — в не‑
достаточной информированности стомато‑
логов. Производственные компании уделяют
недостаточное внимание вопросам обучения
врачей работе с новыми медицинскими изде‑
лиями и технологиями. Понятно, что одному
члену Ассоциации зачастую финансово тяжело
выступить спонсором конференции или друго‑
го мероприятия. И в этом случае РоСИ может
стать объединяющим звеном для обеспечения
рекламы и обучения специалистов в России.
Тесное взаимодействие с вузами и другими
учебными заведениями обеспечит хорошее
информирование специалистов и рекламу по‑
следних достижений отечественной и зарубеж‑
ной медицинской промышленности.
В этом году в состав РФ вошли Республика
Крым и г. Севастополь. Соответственно меди‑
цинские учреждения новых субъектов Феде‑
рации должны работать в соответствии с рос‑
сийской нормативно‑правовой базой. Были
организованы встречи с министром здравоох‑
ранения Крыма, ректором Симферопольского
университета и главным стоматологом. Наме‑
чена программа взаимодействия Ассоциации
с руководством здравоохранения Крыма. Ор‑
ганизована новая компания в Симферополе,
которая решает вопросы материально‑техни‑
ческого оснащения стоматологических кли‑
ник, в первую очередь предлагая весь спектр
продукции членов Ассоциации. Кроме того,
нам предоставлена на безвозмездной основе
учебная аудитория, где будут организованы
семинары, лекции и мастер‑классы.
Многое уже сделано, но еще есть очень
много задач, которые предстоит решить в на‑
ступающем году. Задача Ассоциации — защи‑
та интересов предприятий, как производст‑
венных, так и торгующих, осуществляющих
импортные поставки, и всесторонняя помощь
в осуществлении их деятельности.
В нынешней сложной экономической ситу‑
ации, как никогда, необходима консолидация
всех участников рынка. Только вместе мы пре‑
одолеем все трудности и решим все проблемы!

П. Добровольский,
президент Ассоциации РоСИ

«ОПОРА РОССИИ» — площадка для диалога бизнеса и власти

В конце октября 2014 года состоялись два важных события,
которые касаются многих участников малого и среднего бизнеса
России: 29 октября — съезд «ОПОРЫ РОССИИ», а 30 октября —
форум «Малый Бизнес: перезагрузка».

Съезд «ОПОРЫ РОССИИ»
В работе съезда приняли участие представи‑
тели более 60 регионов страны. Ассоциацию
РоСИ, которая с 2004 года является полно‑
правным участником Общероссийской об‑
щественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»,
представляла исполнительный директор Свет‑
лана Жданова.
На съезде «ОПОРЫ РОССИИ» и НП
«ОПОРА» был избран новый президент ор‑
ганизации — им стал Александр Калинин, на‑
бравший большинство голосов. «Для меня это
большая честь — быть избранным на эту дол‑
жность. Считаю, что главная задача „ОПОРЫ
РОССИИ“ — воплощение новой экономики
в жизнь. „ОПОРА“ — крупнейшая открытая
профессиональная организация предприни‑
мателей. Такой она есть, и такой я ее вижу
в будущем», — сообщил собравшимся вновь
избранный президент.
Смена руководства ОПОРЫ РОССИИ выз‑
вана тем, что Александр Бречалов, президент
«ОПОРЫ РОССИИ», сопредседатель цен‑
трального штаба «Общественного народного
фронта» (ОНФ), избран Секретарем нового
созыва Общественной палаты. В отчетном
докладе Бречалов подробно остановился на
главных успехах организации за два минув‑
ших года: «В 2013 году „ОПОРЕ РОССИИ“
удалось добиться принятия федерального
закона, снижающего размер страховых пла‑
тежей для индивидуальных предпринима‑
телей, имеющих небольшой доход. Он стал
рассчитываться по формуле, действовавшей
в 2012 г. и ранее, — исходя из 1 МРОТ. Для
ИП с доходом более 300 тыс. — по формуле
1 МРОТ + 1%». Кроме того, льготный порядок
выкупа субъектами малого и среднего бизнеса
помещений, арендуемых у органов государ‑
ственной власти и местного самоуправления,

был продлен до 1 июля 2015 г. — инициатива
«ОПОРЫ РОССИИ» была воплощена в соот‑
ветствующем федеральном законе.
Безусловно, к успехам можно отнести
и вступление в силу нового федерального за‑
кона о контрактной системе, который начал
действовать в 2014 году. Благодаря «ОПОРЕ
РОССИИ» в него был включен ряд положе‑
ний, расширяющих возможности малого биз‑
неса. В частности: установлено, что с 2014 г.
минимальная доля государственных и муни‑
ципальных закупок, размещаемых у субъек‑
тов малого предпринимательства, увеличива‑
ется с 10 до 15 %; введено «правило второй
руки» (к реализации госконтрактов заказчики
вправе привлекать в качестве соисполнителей
субъекты малого предпринимательства); уве‑
личена предельная начальная (максимальная)
цена контракта для субъектов малого пред‑
принимательства с 15 млн. рублей до 20 млн.
рублей.
«Эти результаты показывают, что наше мне‑
ние, наш экспертный потенциал востребованы
властью, потому что мы выражаем интересы
миллионов предпринимателей. И это позволя‑
ет нам эффективно решать любые задачи, в том
числе отраслевые», — подытожил Бречалов.

Форум «Малый бизнес:
перезагрузка»
В мероприятии, организованном «ОПОРОЙ
РОССИИ» принял участие председатель Пра‑
вительства РФ Дмитрий Медведев, который
в своем выступлении затронул ключевые про‑
блемы малого и среднего бизнеса.
Одной из главных проблем он отметил
доступность финансов. Решать эту проблему
Правительство планирует через предостав‑
ление кредитных гарантий и расширение
программ микрофинансирования. «Уставной
капитал уже сформирован — 50 млрд рублей.

Уже выданы первые гарантии приблизительно
на 500 млн рублей. Почти во всех субъектах
нашей страны сформированы региональные
гарантийные фонды (81 субъект из 85)», — от‑
метил премьер‑министр.
Второй вопрос, который обсуждался на
форуме, — налоги. По словам Медведева, пра‑
вительство не собирается менять принципы
налогообложения бизнеса, несмотря на суще‑
ствующие трудности. Он напомнил, что влас‑
ти так и не пошли на увеличение НДС и на
введение налога с продаж.
Также по инициативе Правительства под‑
готовлен и внесен в Госдуму законопроект,
который дает регионам право предоставлять
двухлетние налоговые каникулы, которые на‑
чнут действовать с 2015 по 2020 год.
Третья проблема — это трудности в досту‑
пе к рынкам. «По итогам года объем участия
субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства в госзакупках должен быть не ме‑
нее 15%. Мы расширили и доступ к закупкам
естественных монополий и компаний с госу‑
частием. По данным на сентябрь, с неболь‑
шими компаниями, с небольшими фирмами
заключено договоров приблизительно на 3
трлн рублей, то есть 22% от общей суммы до‑
говоров», — сообщил Медведев.
В контексте сегодняшней ситуации, которая
сложилась в связи с введением ряда ограниче‑
ний на импорт некоторых зарубежных товаров,
необходимо в ускоренном порядке замещать
и зарубежные разработки нашими разработка‑
ми. «Для этого мы создаем центры поддержки

малого и среднего предпринимательства в об‑
ласти инноваций, в области промышленного
производства. Предполагается, что к концу это‑
го года их уже будет 87 по всем территориям
нашей страны», — сказал глава правительства.
Завершая свое выступление, Дмитрий Мед‑
ведев отметил, что, несмотря на все проблемы,
предприниматели не должны жить и работать
в атмосфере страха. «Любые попытки „кош‑
марить“ бизнес недопустимы», — заявил он.
В ходе дискуссии основное внимание участ‑
ников форума было уделено теме госзакупок.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр
Калинин отметил, что доля малого бизнеса
в госзакупках ничтожно мала. Он рассказал,
что сегодня сложилась практика, когда с малым
бизнесом госкорпорации могут рассчитывать‑
ся в срок до 6 месяцев, и все соответствующие
риски закладываются банками в процентные
ставки. По мнению Калинина, необходим чет‑
кий контракт на каждого бизнесмена по по‑
ставкам, и под этот документ банки уже будут
кредитовать по более низким ставкам. Если
типовые контракты и обязательные нормы
примут во всех госкомпаниях, то малый биз‑
нес перестанет бояться брать под это кредиты.
В Минэкономразвития на заявление отреа‑
гировали незамедлительно. Министерство поо‑
бещало в течение ближайшего времени внести
в правительство проект постановления о вве‑
дении специализированных инструментов для
обеспечения закупок крупнейшими компания‑
ми у предприятий малого и среднего бизнеса.
Председатель Попечительского Совета
«ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов заверил
всех участников форума, что по его итогам все
озвученные предложения будут представлены
на Правительственной комиссии по конкурен‑
ции и развитию малого и среднего бизнеса.
Ассоциация «Стоматологическая Инду‑
стрия» планирует продолжить сотрудниче‑
ство с «ОПОРОЙ РОССИИ» и надеется, что
взаимодействие с новым руководством будет
не менее эффективным.

Е. Панночка
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КАРИОЗНЫЙ ПРОЦЕСС:
как предотвратить,
остановить и управлять?

В самом начале лета 2014 года в Стамбуле состоялся уникальный
тренинг по Международной системе классификации и управления
кариеса (International Caries Classiﬁcation and Management System,
ICCMS™), в основе которой лежат принципы Международной
системы выявления и оценки кариеса (International Caries
Detection and Assessment System, ICDAS™).
В тренинге приняли участие представители
тринадцати стоматологических факульте‑
тов из университетов разных стран: Кувей‑
та, Ливана, России, Саудовской Аравии,
Турции. Мероприятие было организовано
при поддержке Турецкой стоматологиче‑
ской ассоциации (TDB) и компании Colgate.
Программа тренинга была весьма на‑
сыщенной. Тренинг проводился ведущими
специалистами в области кариесологии:

доктором Амидом Исмаилом — профессо‑
ром и деканом стоматологического факуль‑
тета Темпльского университета (США), и до‑
ктором Дэвидом Рикеттсом — профессором
кариесологии и консервативной стомато‑
логии, почетным консультантом реставра‑
ционной стоматологии стоматологического
факультета университета Данди (Шотлан‑
дия). В наглядной форме были представле‑
ны международная классификация кариеса,

Теоретическая часть тренинга.
Профессор Амид Исмаил показывает алгоритм циклического ведения пациента согласно ICCMS™

Практическая часть тренинга.
С помощью интраоральной камеры в режиме реального времени обсуждались клинические ситуации

стратегии его профилактики, раннего вы‑
явления и современные направления в ле‑
чении; все сопровождалось великолепными
иллюстрациями клинических случаев, а в ре‑
жиме «реального времени» были показаны
примеры клинических ситуаций у пациентов.
В настоящее время, несмотря на достиг‑
нутые успехи стоматологии в снижении рас‑
пространенности кариеса, проблема кариеса
зубов остается весьма актуальной не только
для России, но и для всего мира. Значимые
успехи в совершенствовании пломбировоч‑
ных материалов сложно переоценить, одна‑
ко, даже с их появлением, к сожалению, не
исчезает риск развития вторичного кариеса,
рецидива кариеса рядом с проведенной ре‑
ставрацией или риск возникновения новых
кариозных полостей. Зачастую не только
пациенты, но и сами врачи‑стоматологи
забывают о профилактике кариеса или не
имеют достаточно времени для обсуждения
простых правил и выполнения несложных
манипуляций, или недооценивают роль
профилактики, многократно подтвержден‑
ную многими научными исследованиями.
Следует добавить, что в России традици‑
онно всегда уделялось большое внимание
вопросам этиопатогенетического лечения
кариеса и его профилактики, им посвяще‑
ны научные труды профессоров Е. В. Боров‑
ского, В. К. Леонтьева, П. А. Леуса, Г. Н. Па‑
хомова. Тем не менее, практически у всех
пациентов, да и у многих врачей‑стома‑
тологов тоже уже сложилась устойчивая
схема «кариес—пломба». Однако на ран‑
них этапах кариозного процесса, особенно
в детской стоматологии, с помощью про‑
филактических мероприятий, проводимых
в кабинете врача‑стоматолога, а также в до‑
машних условиях, реально добиться при‑
остановления и даже полного устранения
начального кариозного поражения. Но как
стоматологи действительно усердно рабо‑
тают в этом направлении?
Международная система классифика‑
ции и управления кариеса (стратегия его
профилактики и лечения) предоставля‑
ет стоматологам усовершенствованные,
апробированные схемы диагностики, пла‑
ны профилактики и алгоритмы лечения
кариеса на различных стадиях его раз‑
вития и с учетом индивидуального риска
кариеса. Принципы ICCMS™ базируются
на широком применении профилактиче‑
ских мер для предотвращения образова‑
ния кариозных полостей, чтобы сохранить
целостность твердых тканей зубов. В сов‑
ременном понимании лечение кариеса —
это не только пломбирование кариозных

полостей, а согласно ICCMS™ необходимо
составлять индивидуальный план лечения
пациента с мерами первичной / вторичной
профилактики, с неинвазивными и мало‑
инвазивными методами лечения на ранних
стадиях кариозного процесса, мониторин‑
гом и диспансеризацией. До составления
плана лечения необходимо производить
оценку риска развития кариеса, выявлять
факторы риска, использовать современ‑
ные методы диагностики, в том числе для
ранней диагностики кариеса, определять
активность и стадии кариозного процесса
и анализировать полученные результаты.
Согласно ICCMS™ необходимо сохра‑
нять и улучшать стоматологическое здоровье
пациентов, предупреждая появление и про‑
грессирование начальных кариозных пора‑
жений, восстанавливать средние и глубокие
поражения и минимизировать инвазивное
вмешательство. Для профилактики кариеса,
конечно, необходимо серьезно мотивировать
пациентов сохранять здоровье зубов, с упо‑
ром на профилактику кариеса, а не только
на своевременное лечение. Начинать про‑
филактическую работу, безусловно, следует
с мотивации пациента проводить тщатель‑
ную ежедневную гигиену полости рта и с ин‑
дивидуального подбора профилактических
средств в зависимости от риска кариеса зубов,
а также следует донести важность регуляр‑
ных процедур профессиональной гигиены
полости рта, профилактических мероприя‑
тий в кабинете, своевременной санации по‑
лости рта, регулярных осмотров, выявления,
устранения или сведения к минимуму рисков
кариеса. Кроме того, необходимо регулярно
напоминать о рациональном питании, про‑
водить коррекцию приема легкоферменти‑
руемых углеводов, и не только у детей, но и у
взрослых пациентов.
Можно прогнозировать, что активное
применение ICCMS™ позволит в дальней‑
шем значительно снизить заболеваемость
кариесом.
Важно обратить внимание на то, что
имеется обучающая программа (пока
только на английском, немецком, испан‑
ском и португальском языках) по ис‑
пользованию классификации ICDAS™
в свободном доступе онлайн по адресу
www.icdas.org/elearning-programmes, так‑
же доступны электронные приложения
(www.icdas.org/software-tools).

Вручение сертификата о прохождении тренинга ICCMS™

Е. Бояркина,
к. м. н., ассистент кафедры
детской стоматологии
МГМСУ им. А. И. Евдокимова
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

Рекорд зубастости
До 17 лет Ашик Гаваи благополучно жил
в своей деревне недалеко от города Бул‑
дхана, пока его нижняя челюсть не нача‑
ла заметно набухать, что сопровождалось
сильной болью. Поскольку местные ме‑
дики не смогли ничем помощь, пришлось
обратиться к более опытным специалистам
в Мумба́и (ранее — Бомбе́й). Там врачи го‑
спиталя поставили Ашику диагноз — слож‑
ная одонтома — доброкачественная опу‑
холь, тесно связанная с пороками развития
и формирования зубных тканей.
Операция под руководством главы стома‑
тологического отделения Сунанды Дхиваре
длилась более 6 часов. «Мы не могли просто
вырезать опухоль, — рассказывает доктор
Дхиваре. — Сначала пришлось ее вскрыть.
После чего из оперируемой области полез‑
ли зубы, словно маленькие жемчужины. Мы

saudigazette.com

Индийские хирурги в один прием удалили подростку
232 зуба! Этот случай можно назвать уникальным в мировой
стоматологической практике.

стали их собирать, но им не было конца...
Всего их оказалось 232. Признаюсь честно,
что за свою 30‑летнюю практику я впервые
сталкиваюсь с таким необычным явлением».
Операция была сложная и проходила
весьма травматично, поэтому врачам при‑
шлось восстановить юноше часть челюсти
методом костной пластики.

ЯТРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
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ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Взялись за стоматологию после
автосервиса

Правительство Латвии стремится улучшить собираемость налогов
и демонстрирует решительность в борьбе с теми, кто налоги не
платит. В русле этой политики латвийская Служба государственных
доходов (СГД) решила обратить свое внимание на стоматологов.

Согласно информации СГД в Латвии заре‑
гистрированы 954 зубоврачебных практи‑
ки, из которых 539 (56,5%) — юридические
лица, 410 (43,5%) — физические лица, ока‑
зывающие соответствующие услуги.
По официальным данным, за июль
2014 года средний доход в сфере стоматоло‑
гии составляет 580,16 евро, что составляет
75,7% от средней зарплаты по стране. Со‑
гласно нормативным актам, минимальная
почасовая ставка за нормальное рабочее
время не может быть ниже 1,933 евро. Эти
показатели, по мнению СГД, указывают на
то, что стоматологи нарушают требования
в сфере уплаты налогов.
СГД призывает всех занятых в сфере сто‑
матологии устранить все недочеты в хозяй‑
ственной деятельности, а в особенности —
в сфере уплаты налогов. В связи этим уже

разосланы 1210 информационных писем,
в которых руководителям стоматологиче‑
ских клиник предложено задекларировать
все доходы, количество работников, а так‑
же их зарплаты в полном объеме. При этом
СГД официально просит всех честных и от‑
ветственных граждан сообщать о фактах
нарушения закона в стоматологии.
В начале лета 2014 года СГД также обра‑
щалась к предприятиям автосервиса, призы‑
вая их добровольно устранить нарушения
в области налогов. Эта история получила
продолжение в конце сентября, когда прошла
массовая акция борьбы с «серыми» автосер‑
висами, нанимающих своих работников без
оформления трудовых договоров и платящих
им зарплату в конвертах. Тогда за несколько
недель свою коммерческую деятельность за‑
регистрировали сотни автомастерских.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Врач подозревается
в массовом заражении

Тщательное соблюдение санитарно‑противоэпидемического
режима — непременное условие стоматологической практики.
В противном случае его игнорирование ставит пациентов под
угрозу заражения различными инфекциями.
По сообщениям британских СМИ, более
22 тысячам человек рекомендовано про‑
вериться на ВИЧ, гепатит B и C из‑за того,
что они в свое время получали стоматоло‑
гическую помощь в ненадлежащих сани‑
тарно‑гигиенических условиях. Это самый
масштабный случай подобного обследова‑
ния за всю историю национальной службы
здравоохранения Великобритании. Такое
большое число людей попало в зону риска
потому, что дантист Десмонд Д’Мелло из
Ноттингема, чья работа могла поставить

их здоровье под угрозу, осуществлял свою
практику 32 года, игнорируя элементар‑
ные правила гигиены. В августе врач был
отстранен от работы сразу после того, как
стало известно, что он нарушал нормы ин‑
фекционного контроля.
Согласно результатам расследования,
существует риск, что пациенты могли быть
заражены инфекциями, передающимися
через кровь. Сообщается, что у 160 чело‑
век уже диагностирована положительная
ВИЧ‑реакция.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗЫСКИ

«Дубайская улыбка»
Стоматологическая клиника Liberty Dental Clinic в Дубае
предоставляет своим пациентам услугу по созданию «самой
дорогой улыбки в мире».
Золотые грилзы (от англ. grills — решет‑
ки) — съемные декоративные накладки на
передние зубы — были инкрустированы
бриллиантами. Так арабские стоматологи
создали своему клиенту сверкающую улыб‑
ку. Ее стоимость составляет 153 тысячи

news2night

долларов, и эта цена вполне оправдана ис‑
пользуемыми материалами — на один эк‑
земпляр такой «улыбки» уходит 10 грам‑
мов золота и 160 бриллиантов общим весом
2,5 карата. Создатели аксессуара уже пода‑
ли запрос на включение изделия в Книгу
рекордов Гиннесса.
Приобрести драгоценные «зубы» уже по‑
желали два человека — девушка из Объеди‑
ненных Арабских Эмиратов и мужчина из
Катара. Их имена не разглашаются.
Специалисты клиники предупреждают,
что поскольку грилзы имеют исключитель‑
но декоративную функцию и предназначе‑
ны для временного ношения, пользоваться
ими во время еды не рекомендуется.
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Цифра или пленка?
Ученые из Саудовской Аравии выяснили, что рентгеновские
снимки старого образца лучше современных.
Современные стоматологи предпочитают
диагностику с помощью инновационных
цифровых технологий. Однако ученые из
Саудовской Аравии считают, что рано спи‑
сывать со счетов проверенные десятилетия‑
ми пленочные рентгеновские аппараты. Ре‑
зультаты проведенного ими исследования
наводят на размышления.
«Пленочные снимки показали высокое
качество изображения, — рассказывают
сотрудники стоматологического колледжа
при Университете короля Халида в Абхе. —
В отличие от цифровых, которые, вопреки
общественному мнению, оказались далеко
не такими совершенными».
Тем не менее ранее, в ходе других ис‑
следований, предпринимались попытки
доказать, что оцифрованное изображение
лучше пленочного. Тогда выяснилось, что
так считают только 37% стоматологов.

Недавно саудовские ученые провели
новый эксперимент, сравнивая «прямую»
цифровую установку, чьи снимки сразу пе‑
редаются на компьютер, аппарат, результаты
работы которого необходимо оцифровывать
для дальнейшей передачи на компьютерное
устройство, и рентгеновский аппарат старого
образца, печатающий снимки на пленке. По
итогам эксперимента ученые пришли к сле‑
дующему выводу: цифровым снимкам пока
не удалось превзойти пленочные по качеству.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Даже они чистят зубы!
Японские ученые утверждают, что обезьяны способны следить
за гигиеной полости рта не хуже людей.
Тем, кому лень чистить зубы, следует знать,
что японские ученые из Киотского универ‑
ситета установили, что некоторые обезья‑
ны регулярно удаляют остатки пищи из
межзубных промежутков. Исследователи
изучали группу макак‑крабоедов, обитаю‑
щих недалеко от Бангкока, и с удивлением
обнаружили, что они заботятся о гигиене
полости рта ничуть не хуже людей. В ка‑
честве приспособления для чистки зубов
приматы используют человеческие воло‑
сы, которые находят недалеко от места
обитания. Причем особое внимание сто‑
матологическому здоровью уделяют самки

с детенышами — они чистят зубы в два ра‑
за чаще остальных и обучают этому свое
потомство.
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