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Диалог с властью
В Госдуме нашлось место для дискуссии. 

В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Второе чтение было запланировано на 
7 — 8 июля. Но… случилась заминка. Леонид Рошаль заявил, что форсируя принятие 
документа, Минздравсоцразвития противопоставляет себя медицинскому сообществу. 
В ответ Татьяна Голикова заявила, что проект уже давно находится в Госдуме и все по-
правки к нему тщательно изучаются.

Тем не менее, рассмотрение закона отложили до осени. На последнем заседании 
весенней сессии Госдума сочла возможным рассмотреть законопроект в сентябре, в на-
чале осенней сессии. Но вот сессия началась, а второго чтения пока нет.

Зато в первой декаде сентября в Москве прошли круглые столы, на которых обсуж-
дались ключевые позиции документа, вызвавшего жаркие споры.

Эстафета качества
12 сентября в Москве по ини-

циативе Российской Ассоциации 
стоматологической импланта-
ции (РАСтИ) и при поддерж-
ке Правительства Москвы про-
шла благотворительная акция 
«Качество жизни для наших ро-
дителей». Клинической базой для 
ее проведения стал Челюстно-
лицевой госпиталь для ветеранов 
войн. 

Около 60 ведущих врачей-сто-
матологов из России и зарубежных 
стран собрались вместе, чтобы 
безвозмездно установить денталь-
ные имплантаты 30 ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
участникам боевых действий. Для 
этого в госпитале были развер-
нуты 15 операционных, в кото-
рых вместе работали стоматологи 
и 10 анестезиологических бригад 
из ЦНИИС и ЧЛХ, МГМСУ и других 
ведущих учреждений страны.

Идея акции «Качество жизни 
для наших родителей» пришла в 
Россию из ближнего зарубежья, — 
под таким же девизом мероприятия 

по оказанию ветеранам бесплат-
ной имплантологи ческой помощи 
уже второй год проходят в разных 
городах Украины.

Основная цель акции – привле-
чение внимания органов социаль-
ного обеспечения и здравоохране-
ния к необходимости включения 
протезирования на дентальных 
имплантатах в перечень бесплат-
ных видов медицинской помо-
щи декретированным группам 
населения. 

Более подробная информация об 

акции – в следующем номере
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
В Законодательном собрании Тверской области впервые обсудили 
наболевшие проблемы стоматологии. В совещании главврачей 
стоматологических поликлиник с депутатами также приняли 
участие представители медицинской общественности, Тверской 
государственной медакадемии и областного Департамента 
здравоохранения. 

Председатель областного парламента 

Андрей Епишин, выступивший как иници-

атор встречи, отметил, что для выработки 

региональной программы развития сто-

матологии важны самые разные мнения, 

предложения и идеи. 

«Проблем в стоматологии огромное 

множество, — рассказал главный врач ГУЗ 

«Областная стоматологическая поликли-

ника» Анатолий Белорусов, — это и сла-

бая материальная база, и дефицит кадров, 

и несоответствие помещений, где распо-

ложены стоматологические учреждения, 

всем необходимым требованиям. Поэтому 

зачастую приходится вместо того, чтобы 

расширять службу, наоборот, сокращать 

стоматологические кресла и количество 

рабочих мест для стоматологов. Все это не 

может не сказываться на состоянии стома-

тологии в регионе». 

Для решения этих проблем, по мнению 

Белорусова, нужно укрепление кадрового 

потенциала — как врачебного, так и сред-

него медицинского персонала. Причем 

особенно это касается именно среднего 

звена — ведь когда в стоматологическом 

кабинете работают четыре врача и одна 

санитарка (а таких примеров немало), ква-

лифицированную помощь пациентам ока-

зывать проблематично. Очеь важную роль 

в закреплении кадров играет материальная 

заинтересованность врачей, а также обе-

спечение жильем. 

Свои особенности есть и в детской сто-

матологии. В частности, оказывать помощь 

детям может только врач-стоматолог дет-

ский, получивший соответствующий сер-

тификат. Между тем зарплата такого спе-

циалиста составляет всего 5600 рублей 

в месяц, при условии, что все услуги бес-

платные. Это уже привело к жесточайшему 

кадровому голоду в детской стоматологии. 

В ряде районов (Весьегонский, Бельский, 

Западнодвинский, Зубцовский) детских 

стоматологов нет вообще. В целом по об-

ласти их штаты укомплектованы лишь на 

50%. Существует большая проблема со-

хранности стационарных школьных сто-

матологических кабинетов, в 1996 году их 

было 94, сейчас осталось всего 36.

Как отметила главный врач «Детской 

стоматологической поликлиники» г.  Твери 

Надежда Петруничева, у стоматологиче-

ского сообщества есть предложения о том, 

как исправить ситуацию, но реализовать 

их можно только посредством специаль-

ной программы. «На сегодняшний день 

такая долгосрочная целевая программа 

«Совершенствование организации ам-

булаторно-стоматологической помощи 

детям Тверской области» разработана, — 

сообщила Петруничева. — Основная ее 

цель — снижение распространенности и 

интенсивности кариеса у детей. Это дети 

ключевых групп 3, 6, 12, 15 и 18 лет. Однако 

достичь успеха можно только при наличии 

кадров. Поэтому сегодня со всей остротой 

поднимается вопрос о повышении зарпла-

ты, о региональной надбавке детским сто-

матологам в Тверской области». 

Подводя итоги совещания, Андрей 

Епишин сделал акцент на том, что в ре-

гионе необходимо сохранить бесплатную 

качественную стоматологическую помощь 

как альтернативу набирающим обороты 

платным услугам. «Сегодня мы определили 

круг основных, требующих скорейшего ре-

шения вопросов, — сказал Епишин. — Это 

проблема обеспеченности кадрами, введе-

ние региональной надбавки детским сто-

матологам, повышение конкурентоспо-

собности государственной стоматологии, 

усиление профилактической работы с на-

селением. Если говорить о кадровом во-

просе, то постараемся учесть прозвучавшие 

здесь предложения при формировании ре-

гиональной кадровой программы в здраво-

охранении». В заключение спикер пообе-

щал: «В сентябре, перед формированием 

бюджета, мы соберемся еще раз — чтобы 

утвердить внесенные рабочей группой 

предложения и предусмотреть выделение 

финансовых средств для их реализации».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Модернизация проходит мимо
25 августа в Смоленске на совещании о модернизации 
здравоохранения премьер-министр Владимир Путин сказал: 
«Сейчас за счет региональных программ мы должны обеспечить 
качественно новый уровень развития здравоохранения на 
территориях России». При этом он подчеркнул, что до 2013 года 
только из федерального бюджета и Фонда обязательного 
медицинского страхования в здравоохранение дополнительно 
направляется около триллиона рублей: на региональные 
программы модернизации — 460 млрд и еще почти 490 млрд 
выделяется в рамках нацпроекта «Здоровье». Посетовав на то, что 
пока освоено только 13% средств, глава правительства призвал 
присутствующих ускорить темпы работы. 

Вспомним, как в прошлом году Пре-

зидент России Дмитрий Медведев дал по-

ручение направить на технологическое 

обновление детских поликлиник не менее 

25% средств, совокупно выделяемых на 

модернизацию здравоохранения. Тогда 

появилась надежда, что президентская 

инициатива — это благоприятный шанс на 

улучшение ситуации в детской стоматоло-

гии, которая прежде не была избалована 

вниманием властей. Однако надежда эта 

быстро развеялась.

Несмотря на то, что в соответствии 

с законом «Об обязательном медицин-

ском страховании» в этом году выделяют-

ся средства на реализацию региональных 

программ модернизации, практически 

нигде они не предназначены для нужд 

детской стоматологической службы. 

Внимание Минздравсоцразвития РФ 

в этом вопросе сосредоточено на других 

направлениях, от которых, как принято 

считать, зависит демографическая ситуа-

ция в стране. В зоне особой заботы мини-

стерства строительство перинатальных 

центров, финансовая поддержка экстра-

корпорального оплодотворения, созда-

ние центров кризисной беременности. 

Пока на федеральном уровне решаются 

стратегические задачи демографической 

политики, на местах жизнь течет своим 

чередом — разваливаются детские стома-

тологические учреждения, сворачивается 

профилактическая работа. 

Врачи уходят, кабинеты закрываются  
Скоро в детской стоматологии останут-

ся одни энтузиасты. Врачи не хотят рабо-

тать по этой специальности. 

Например, в Новгородской области 

уже некому заниматься плановой санаци-

ей полости рта у детей. По словам главно-

го стоматолога этого региона Александра 

Рафальского, количество детей в органи-

зованных коллективах, в которых прово-

дят плановую санацию, уменьшается. Если 

в 2009 году в стоматологическом осмотре 

приняло участие 47% детей, в 2010 году — 

44%. В школах остается все меньше стома-

тологических кабинетов. Только в прошлом 

году из-за нехватки специалистов в обла-

сти пришлось закрыть восемь кабинетов. 

«Главная проблема заключается в оттоке ка-

дров из муниципальной стоматологической 

сети в коммерческую. Кроме того, студен-

ты-медики не хотят становиться детскими 

стоматологами, предпочитают заниматься 

ортодонтией»,  — говорит Рафальский. 

Принудительный ремонт 
Только суд смог заставить админи-

страцию Среднеахтубинского района 

Волгоградской области провести капре-

монт стоматологического отделения в 

муниципальной ЦРБ. Основанием для 

предъявления такого требования явились 

результаты надзорной проверки районной 

прокуратуры, установившей, что техни-

ческое состояние металлического каркаса 

не отвечает требованиям безопасности — 

утрачена его несущая способность. Иными 

словами,  возникла аварийная ситуация с 

реальной угрозой обрушения строитель-

ных конструкций и причинения ущерба 

здоровью и жизни людей.

Суд согласился с позицией районной 

прокуратуры и удовлетворил заявленные 

исковые требования в полном объеме. 

До завершения ремонта и устранения на-

рушений доступ граждан в потенциально 

опасную зону и оказание там медицинских 

услуг запрещены.

Детям туда нельзя
«Детей посылать туда нельзя», — ска-

зал один депутат. «Это стыдоба для нашего 

общества», — возмущался другой. «Про-

фессия врача становится не престижной», — 

сокрушался третий. Народные избранники 

делились впечатлениями от посещения ме-

дицинских учреждений.

Члены постоянной комиссии по здравоох-

ранению, социальным и жилищным вопро-

сам Горсовета Набережных Челнов, готовясь 

к очередному заседанию, решили узнать 

«проблему в лицо». Картина, которую они 

увидели, возмутила их до глубины души.

В ходе совместного обсуждения пробле-

мы депутаты и руководители исполкома 

сошлись во мнении, что назрела крити-

ческая ситуация — материально-техниче-

ская база детских поликлиник находится 

в крайне плачевном состоянии.

По сообщениям газеты «Вечерние 

Челны», красноречивее всех был депутат 

Александр Ушенин. Он посетил единствен-

ную в городе детскую стоматологическую 

поликлинику и не скрывал свое негодова-

ние: «Там трещины огромные, плиты об-

лицовочные на арматуре проржавели. Одна 

плита весит 12 кг, представляете, что будет, 

если она упадет на посетителя, ему зубы 

уже не понадобятся! Врачи работают с бор-

машинками 1974 года выпуска. Мальчика 

лечат, врач говорит: «Встань с кресла», — и 

подкладывает ему на сиденье стопку книг, 

обернутых простыней: куда это годится? 

Вроде, светильники ставили недавно, но 

кто-нибудь проверял их качество? Там же 

полный контрафакт! Их много, но они жел-

тые, и темно, как в подвале».

В Горздраве все эти проблемы знают. 

«Не ищите в нас виноватых! — сказали чи-

новники. — Если вы нас еще и побьете за 

то, что мы умудряемся существовать в этих 

условиях, тогда у нас вообще руки опустят-

ся, а врачи в коммерцию уйдут. Просим по-

мочь, а не по рукам бить!».

Действительно, возмущаться можно 

сколько угодно, вопрос — где взять деньги, 

чтобы отремонтировать поликлинику и ос-

настить ее новым оборудованием?  

МБУЗ «Детская стоматологическая по-

ликлиника №1» была введена в эксплуата-

цию еще в 70-е годы прошлого века, износ 

здания уже более 40%, требуется срочный 

ремонт. Свои проблемы есть и у других 

учреждений. На их решение нужны день-

ги, но пока перспектива быть отремонти-

рованной и переоснащенной есть только 

у Закамской детской больницы, — ее вклю-

чили в региональную программу модерни-

зации на 2011–2012 годы. 

ЛИЦЕНЗИИ 
БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ

Согласно недавно принятому Феде-

ральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности», лицензии на право осу-

ществления медицинской деятельности 

сохранятся, несмотря на то, что ранее пра-

вительство намеревалось отменить разре-

шительный порядок в этой сфере. 

Вместе с тем, есть и хорошая новость. 

Теперь лицензии будут действовать бес-

срочно. Данная норма начнет работать 

сразу после того как в ноябре 2011 года за-

кон вступит в силу. Это значит, что скоро 

не нужно будет через каждые пять лет за-

ниматься переоформлением лицензии или, 

как это часто бывало, получением новой 

лицензии. 
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Диалог с властью
Обсуждение законопроекта «Об основах 
охраны здоровья граждан РФ»

Сентябрьские круглые столы проходили в обеих палатах 
российского парламента. Законодатели демонстрировали 
готовность к конструктивному диалогу. Так, зампред Совета 
Федерации Светлана Орлова отметила, что принципиальной 
позицией российской власти стало вынесение на публичное 
обсуждение всех законов, имеющих большое значение для 
россиян. Первый вице-спикер Госдумы РФ Олег Морозов 
подчеркнул, что за его 18-летнюю депутатскую практику в первый 
раз к обсуждению социально значимого закона пригласили 
практически всех представителей экспертного сообщества. 

Однако только подведение итогов работы над законопроектом 
ответит на вопрос: будут ли концептуальные изменения в законе, 
либо в очередной раз в него внесут косметические правки. 

Что же обсуждалось на круглых столах? 
День первый 
Обсуждали принципы охраны здо-

ровья и функции надзора и контроля 
в здравоохранении. 

Зампред Счетной палаты РФ В.Горегляд 
в своем выступлении основным недо-
статком законопроекта назвал отсутствие 
внятной концепции реформы здравоохра-
нения, которая должна лежать в основе за-
кона и определять линии его развития. Во 
многом именно отсутствие концепции объ-
ясняет огрехи законопроекта. В частности, 
закон недостаточно четко структурирован, 
практически не прописана ответственность 
всех уровней власти, не решена в полной 
мере проблема дефицита врачей первично-
го звена. В то же время законопроект содер-
жит ряд «позитивных новшеств, которые 
ранее не регулировались в законодатель-
стве», — отметил аудитор. 

Президент Национальной медицинской 
палаты Л.Рошаль сообщил, что возглавля-
емая им палата вместе с Общероссийским 
народным фронтом организовали «мощ-
ную дискуссию» по обсуждению законо-
проекта. «То, что прозвучит сегодня долж-
но быть руководством к последующему 
действию. Потом будет создана рабочая 
группа, которая обсудит и обобщит все 
предложения, они, в свою очередь, будут 
внесены в Госдуму, и именно их будут об-
суждать при втором и третьем чтениях 
документа», — пояснил Рошаль. 

Замглавы Минздравсоцразвития РФ 
В.Скворцова назвала преимущества 
обсуждаемого документа: «В законе вы-
строена система, позволяющая полно-
стью оценить стоимость для государства 
всей совокупности медицинских услуг, 
при этом задать минимальные стандарты 
качества». 

Академик Е.Чазов обратил внимание 
на необходимость равнодоступности меди-
цинской помощи: «Не должно быть «хо-
рошего» московского здравоохранения 
и «плохого» тувинского или какого-либо 
еще».  Он также заявил: «Государство от-
вечает за здоровье, значит оно и должно 
вести контроль. Никаких там независимых 
экспертных комиссий не должно быть». 

Абсолютно противоположную по-
зицию высказал председатель Комитета 
независимой экспертизы А.Старченко: 
«Существующее законодательство приводит 
к необъективности медэкспертиз, поскольку 
их результаты полностью подконтрольны 
местным властям и руководителям меди-
цинских учреждений. Единственный способ 
разорвать сложившуюся практику — созда-
ние института независимой экспертизы». 

День второй 
Обсуждались темы стандартов меди-

цинской помощи, а также платности 
и бесплатности медицинских услуг. 

В.Скворцова раскрыла логику стан-
дартизации: «Все граждане, независимо от 
места проживания и нахождения, от соци-
ального состава и материального обеспече-
ния,  смогут получить одинаковые объемы 
медицинской помощи, заданные стандар-
том. Сами стандарты разрабатываются 
для определенных «моделей» состояния 
пациента, которые наиболее полно описы-
вают необходимый уровень помощи: неос-
ложненная, осложненная, с применением 

различных высоких технологий и т.д. При 
ограничении возможностей конкретного 
учреждения осуществить лечение по опре-
деленной модели, больной должен быть 
переведен в учреждение следующего уров-
ня. Это основа равнодоступности и равного 
качества медицинской помощи». 

По мнению Л.Рошаля, стандарты 
должны быть многоуровневыми и давать 
врачу возможность маневра. «Иначе мы 
оказываемся беспомощными перед проку-
рорами», — сказал он. 

Так же считает и зампред Формулярного 
комитета РАМН П.Воробьев. По его мне-
нию, должна быть возрождена система 
стандартизации на федеральном и регио-
нальном уровнях.  

Жаркая дискуссия развернулась по 
вопросу о платности медицинских ус-
луг. Президент Лиги защиты пациентов 
А.Саверский напомнил, что норма плат-
ности медицинской помощи противо-
речит Конституции РФ, а коммерци-
ализация этой сферы может привести 
к необратимым последствиям для пациен-
тов: «Представьте себе все это в условиях 
конкуренции. Из пациента будут  беспо-
щадно вытягивать деньги». 

Президент Первой общероссийской 
ассоциации врачей частной практики 
А.Каменев, предлагая запретить госуч-
реждениями предоставлять платные ус-
луги, восклицал: «Как можно говорить 
о выполнении стандартов, о качестве при 
приеме платных и бесплатных больных?! 
Нравственная позиция врача колеблется. 
Слева идут бесплатные — им меньше вни-
мания, а справа платные — им нужно вре-
мя уделить больше». 

Аудитор Счетной палаты Московской 
области В.Гришин тоже за отмену плат-
ных услуг в госучреждениях: «В законе 
необходимо указать, что есть бесплатная 
медицинская помощь в пределах средств, 
выделяемых на эти цели государством. 
Это будет достаточно справедливая 
фраза».

Противоположная точка зрения была 
озвучена представителями региональных 
органов власти и руководителями медуч-
реждений. Так, замминистра здравоох-
ранения Рязанской области в своем вы-
ступлении обратила внимание на то, что 
есть категория граждан, которые хотят 
и могут обслуживаться в госучреждениях 
на платных условиях. Более жестко вы-
сказался С.Чолоян, главврач из Оренбурга, 
призвавший присутствующих опреде-
литься: «Если мы говорим о 41-й статье 
Конституции, что все для всех бесплатно, 
то должны подразумевать и бесконечные 
объемы финансирования. Мы должны чет-
ко понимать, что объемы финансирования 
государством в здравоохранение опреде-
ляет объем бесплатной помощи. Чем зани-
маться лицемерием и популизмом, давайте 
выработаем правила игры, честные и по-
нятные для всех!». 

В заключение глава Федерального 
фонда ОМС А.Юрин сообщил, что на 
здравоохранение выделяется примерно 
350 млрд рублей и это обеспечит увеличе-
ние финансирования в 1,3 раза. «Эта цифра 
удовлетворяет прописанным Минздравом 
стандартам», — уверяет глава фонда.

День третий 
Центральные темы: вопросы кадро-

вой политики в здравоохранении общего 
медицинского и последипломного об-
разования, практической подготовки 
медиков. 

Вероника Скворцова определила клю-
чевые термины, пояснив, что аккредитация 
вводится взамен сертификации и подразу-
мевает более детализированное подтверж-
дение соответствия специальности. 

Между тем председатель Общества до-
казательной медицины В.Власов уверен, 
что врачей необходимо лицензировать: 
«Лицензия предусматривает подготовку 
по специальности и должна выдаваться 
врачу на основании полноценного по-
следипломного образования». Его под-
держал главврач больницы г. Сертолово 
Е. Костюшов, убежденный, что суще-
ствующий порядок лицензирования нуж-
но менять, а лицензировать нужно не вид 
деятельности, а врача. 

Г. Улумбекова, председатель правле-
ния Ассоциации медицинских обществ по 
качеству (АСМОК), критически отозвалась 
о качестве проработки в законопроекте 
пунктов о подготовке медицинских кадров. 
Сказав, что решение образовательных во-
просов там прописано хуже, чем в суще-
ствующих основах законодательства, она 
напомнила: «Все страны хотят обезопа-
сить свое население от врачебных ошибок, 
поэтому удлиняют сроки обязательной 
послевузовской подготовки, а у нас все 
наоборот».  

Л. Габуева, профессор Академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы, считает: «После вуза врачу обяза-
тельно нужно пройти аттестацию в соот-
ветствии со  стандартами и порядкам, это 
государственное требование. Если это го-
сударственное требование, то государство 
должно финансировать это повышение 
квалификации. Если это государство, то 
давайте в законе определим источник». 

 По мнению вице-президента «Опоры 
России» Н. Ушаковой, в формировании 
запроса на обучение наряду с профессио-
нальным сообществом должно участвовать 
предпринимательство, чтобы совместно 
разрабатывать перечень ключевых компе-
тенций, которыми должны обладать буду-
щие специалисты, которые будут востребо-
ваны работодателями. 

Подводя итоги третьего круглого стола, 
Л. Рошаль сказал, что ему еще не совсем 
ясно определение понятий аттестации, сер-
тификации, аккредитации и лицензирова-
ния и над ними еще стоит поработать.  

День четвертый 
На последнем круглом столе обсужда-

лись темы разграничения полномочий 
и роль профессиональных медицин-
ских общественных объединений. 

Законопроект предполагает, что муни-
ципальные учреждения будут переданы 
на уровень субъекта Федерации, который 
в свою очередь сможет делегировать му-
ниципалитету полномочия в сфере орга-
низации медицинской помощи. По этому 
вопросу звучали точки зрения как сторон-
ников, так и противников централизации 
управления здравоохранением на регио-
нальном уровне.  

Л. Рошаль отметил неоднозначность 
позиций региональных властей по поводу 
централизации управления: «Есть губер-
наторы, которые поддерживают центра-
лизацию.  Кто-то  дифференцированно 
подходит к этому вопросу. На конферен-
ции в Пскове, посвященной муниципаль-
ному здравоохранению, руководители 
крупных муниципалитетов пришли к вы-
воду, что в результате этого качество и до-
ступность медпомощи для населения не 
улучшатся». 

Т. Савинова ,  зам.  начальни-
ка Управления здравоохранения 
Екатеринбурга, отметила, что делегиро-
вание полномочий при передаче объектов 
здравоохранения с муниципального на ре-
гиональный уровень не позволяет осущест-
влять стратегическое планирование.

Директор Ассоциации «Муниципальное 
здравоохранение» Ю. Елисеенков выска-
зался категорически против делегирования 
полномочий. «Кому полномочия переда-
ны, тот и должен их исполнять, — сказал 
он. — Иначе непонятно, кто за что отвечает. 
Получается законодательно закрепленная 
управленческая каша».

О. Борзова, председатель Комитета 
Госдумы РФ по охране здоровья, сообщи-
ла, что  уже сейчас 16 регионов полностью 
перешли на «субъектовые» полномочия: 
«Ситуация тщательно мониторится и по-
ка мы видим только выигрыши. Структура, 
прописанная в законе,  живая и гибкая». 

В начале обсуждения второго вопроса 
Л. Рошаль сказал: «Сегодня все понимают, 
что ни одна медицинская ассоциация, ни 
одна палата не готовы к ведению института 
саморегулирования. Это огромный и кро-
потливый труд. Мы должны заложить в за-
кон основы на  много лет вперед». 

Председатель Комитета Госдумы РФ 
по собственности В. Плескачевкий вы-
сказался за доработку главы о саморегули-
ровании: «В этой редакции мы не сможем 
добиться того, чего можно было бы до-
биться. Профессиональным организациям 
необходимо формировать стандарты и за-
щищать свои интересы. Но не так, чтобы 
чиновник хотел и мог отвергнуть, а так, 
чтобы экспертов для формирования тако-
го рода стандартов выдвигало само про-
фессиональное сообщество, а не назначал 
чиновник». 

Вице-президент РАМН В. Стародубов 
также выступил за доработку статьи 
о профессиональных организациях, в ко-
торой должны быть прописаны принци-
пы формирования саморегулируемых 
организаций: «Должно быть указано, 
что эта организация может или должна 
выполнять». 

По мнению президента Российской 
психотерапевтической ассоциации 
Р. Насырова, в законе необходимо уста-
новить переходный срок, «при котором 
Минздрав призван и обязан передать часть 
своих полномочий профессиональным 
сообществам». 

В. Скворцова, говоря о саморегулиро-
вании, подчеркнула невозможность пере-
носа западного опыта на нашу действи-
тельность и предложила в законопроекте 
постепенный переход: «В этом законопро-
екте был выбран алгоритм, каким образом 
мы можем к этому подойти. У нас первый 
рубеж 2017 год». 

В этот день, как и на предыдущих кру-
глых столах, было много других, самых 
разных выступлений. При этом предста-
вители власти неоднократно подчеркива-
ли, что закон рамочный и все пожелания 
учесть не удастся. 

В своей заключительной речи 
Л. Рошаль отметил, что спешить с  вве-
дением саморегулирования нельзя: «У нас 
должен быть принят закон о саморегуля-
ции в профессиональной медицинской дея-
тельности. И на основании этого не завтра, 
а постепенно и постепенно, идти шаг за 
шагом к созданию общественно-государ-
ственного здравоохранения». 

В работе круглых столов приняли уча-
стие депутаты и сенаторы, представители 
исполнительных органов власти, меди-
цинского сообщества, научных и образова-
тельных организаций. Стоматологическую 
Ассоциацию России представляли 
вице-президенты СтАР Е.Данилов 
и Л.Максимовская.   

P.S.
Насколько результативными оказа-

лись круглые столы, будут ли внесены 
в законопроект поправки по принци-
пиальным вопросам и насколько де-
кларации о конструктивном диалоге 
воплотятся в реальность, станет ясно 
после рассмотрения документа во вто-
ром чтении. 

Стоматологическая Ассоциация 
России предложила ряд изменений 
и дополнений в статьи, регулирующие 
вопросы организации медицинской по-
мощи, проведения аккредитации спе-
циалистов, определения статуса обще-
ственных медицинских объединений.

Соответствующие  предложе-
ния СтАР по поправкам к проекту 
Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской 
Федерации» направлены в Госдуму и 
Минздравсоцразвития России.
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Гигиенист стоматологический — 10 лет в России
Профессиональное общество гигиенистов стоматологических в течение 10 лет активно занимается 
продвижением инновационных идей в стоматологии и укреплением традиций профилактики 
стоматологических заболеваний, развитием профессии гигиенист стоматологический 
и распространением знаний по основам здорового образа жизни среди россиян. В 2011 году 
наблюдается повышенное внимание к профилактической медицине в связи с развитием  проекта 
организации центров здоровья, в которых, кстати, уже развернуты и рабочие места гигиенистов 
стоматологических.

В апреле этого года на заседании Совета 

СтАР был представлен и одобрен проект 

федеральной государственной программы 

профилактики основных стоматологиче-

ских заболеваний. Проект, посвященный 

первичной профилактике кариеса зубов 

и болезней пародонта, был подготовлен 

рабочей группой, в состав которой вошли 

проф. П.А.Леус, проф. Э.М.Кузьмина, проф. 

Л.Н.Максимовская, д.м.н. О.Г.Авраамова, 

доц. С.А. Васина, д.м.н. А.Г.Колесник, 

к.м.н. О.В.Шевченко, к.м.н. С.С. Шевченко. 

Проект разработан в соответствии 

с Концепцией развития системы здраво-

охранения в Российской Федерации до 

2020 года и на основе рекомендаций ВОЗ 

по профилактике стоматологических за-

болеваний с учетом накопленного в нашей 

стране опыта профилактической работы. 

В программе определены измеримые 

долгосрочные цели по основным параме-

трам стоматологического здоровья. Эти 

цели могут быть ориентиром для руко-

водителей стоматологических организа-

ций и центров здоровья  при постановке 

задач профилактики. Для практической 

реализации программы не требуются до-

полнительные штаты врачей. В осущест-

влении программы участвуют врачи-сто-

матологи, гигиенисты стоматологические, 

зубные врачи, педиатры, медицинские 

сестры, врачи-гинекологи, педагоги и ро-

дители. Для мониторинга эффективности 

программы профилактики предусмотрены 

оценочные критерии. Данные стоматоло-

гического статуса населения будут сравни-

ваться с исходным состоянием и с задача-

ми программы. 

В первом полугодии 2011 г. в семи круп-

ных городах России прошли симпозиумы 

«Гигиенист стоматологический — 10 лет в 

России», привлекшие внимание не только 

практикующих специалистов, но региональ-

ных СМИ, — на местных телеканалах пред-

ставлялись результаты конкурсов професси-

онального мастерства «Лучший гигиенист 

стоматологический — 2011». Для обществен-

ности представлялись основные идеи проек-

та программы профилактики, проводилась 

оценка профессионализма основного кадро-

вого звена — гигиенистов стоматологических.

Эти масштабные мероприятия про-

ходили при активной поддержке регио-

нальных стоматологических ассоциаций 

и главных стоматологов в Краснодаре, 

Нижнем Новгороде, Орле, Ростове-на-Дону, 

Санкт-Петербурге, Саратове, Туле. Обычно 

это занимало два дня: 1-й день — регио-

нальный конкурс, в рамках которого ги-

гиенисты проводили клинические приемы 

пациентов, демонстрируя членам жюри 

и наблюдателям современный алгоритм 

работы; 2-й день — подведение итогов чем-

пионата, награждение победителей,  пред-

ставление научной программы симпозиума 

и мастер-классы.

Профессиональное общество гигиени-

стов стоматологических выражает благо-

дарность президенту СтАР В.Д.Вагнеру 

и руководителям в регионах, при чьей 

активной поддержке прошли эти меро-

приятия: главному стоматологу Тульской 

области В.В.Полетаевой, декану стома-

тологического факультета Саратовского 

ГМУ Д.Е.Суетенкову,  президенту 

Нижегородской ассоциации стоматологов 

С.И.Гажве, зав. кафедрой пропедевтики 

и профилактики стоматологических забо-

леваний Кубанского ГМУ Л.А.Скориковой, 

в Ростове-на-Дону — главному вра-

чу  МЛПУЗ «Стоматологическая 

п о л и к л и н и к а  П е р в о м а й с к о г о 

района» О.В.Руденскому, в Орле — глав-

ному  стоматологу  В.П.Лошкареву и 

директору стоматологического цен-

тра «Стоматолог 32» М.В.Титовой, 

в Санкт-Петербурге — главному 

стоматологу Б.Т.Морозу и директору ме-

дицинского колледжа №3 М.П.Горбачевой.

В этих городах прошли конкурсы 

гигиенистов стоматологических, побе-

дителями которых стали: Валентина 
Степанченко (Ростов-на-Дону), Елена 
Скорикова (Саратов),  Инна Серикова 
(Краснодар), Светлана Присяжнюк 
(Орел), Евгения Цветкова (Нижний 

Новгород), Анна Шеваршинова 
(Санкт-Петербург). Все эти специалисты 

примут участие в финале конкурса, который 

состоится 26 сентября 2011 г. в Москве. 

Важную роль в формировании поло-

жительной оценки профилактической 

стоматологической помощи и повышении 

спроса на нее у населения оказала актив-

ная практическая деятельность в регионах 

лидеров нашей профессии — гигиенистов 

Н.В.Озеранской (Челябинск), О.В.Реутовой 

( Е к а т е р и н б у р г ) ,  И . В . С о б ол е в о й 

(Санкт-Петербург),  Е.Н.Ивановой 

(Москва), У.А.Ленец (Московская область) 

и многих других. Именно благодаря их ра-

боте у многих пациентов было сформиро-

вано доверие к проведению профилактиче-

ских мероприятий.  

 С.Шевченко, 
президент Профессионального общества  

гигиенистов стоматологических

Зубной врач остается в истории
Сегодня в России каждый третий врач стоматологического 
профиля не имеет высшего образования, что является вопиющим 
анахронизмом для цивилизованной страны. Однако есть 
основания полагать, что ситуация начинает меняться. 

Триста лет назад с «легкой» руки Петра I 
в России официально закрепилось слово-
сочетание «зубной врач». Долгое время эта 
квалификация не имела четкого статуса, 
а получить ее можно было путем учениче-
ства. Требования к специа листам по зуб-
ным болезням в те времена были невысоки, 
да и в «номенклатуре» наблюдалась нераз-
бериха, — так, в своде законов Российской 
империи 1832 г. упоминались «зубные вра-
чи», в зако не 1838 г. — «дантисты», в дру-
гих документах — «зубные лекари». 

Началом самостоятельного зубоврачеб-
ного образования в России принято счи-
тать открытие в 1881 г. в Санкт-Петербурге 
«Первой русской школы для изучения зу-
боврачебного искусства», вслед за которой 
аналогичные учреждения стали откры-
ваться и в других крупных городах страны. 
Принимались в эти школы люди без закон-
ченного среднего образования, что в про-
свещенных медицинских кругах уже тогда 
считалось недопустимым. 

После выхода в 1918 г. постановления 
о прек ращении приема слушателей в зу-
боврачебные школы стали создаваться но-
вые кафедры одонтологии при медфаках 
университетов, а также государственные 
институты зубоврачевания. Однако в 30-е 
годы, когда многие стоматологические ву-
зы то закрывались, то вновь открывались, 
были восстановлены средние учебные за-
ведения для подготовки зубных врачей. 
Так сформировались две параллельно су-
ществующие системы, а по сути двойной 
стандарт стоматологического образования. 

В 1940 г. на коллегии Наркомздрава 
СССР решили перейти с 1943/44 учебно-
го года на подготовку врачей-стоматологов 
только через систему стоматологических 

институтов, но реализации этих планов 
помешала война. Позднее, в 1961 г. про-
шло зна чительное сокращение приемов 
в зубоврачебные школы, однако приня-
тое тогда же Минздравом СССР очеред-
ное решение о переходе на единое высшее 
стоматологическое образование опять не 
было выполнено. В итоге наряду с систе-
мой вузовского стоматологического обра-
зования (5 лет обучения) остались средние 
учебные заведения для подготовки зубных 
врачей (2 года 10 месяцев обучения). При 
этом уполномоченные органы власти еще 
долго не смущал тот очевидный факт, что 
в условиях, когда даже стоматологические 
факультеты вузов не всегда поспевают за 
темпами научно-технического прогресса, 
среднее зубоврачебное образование тем 
более не может соответствовать современ-
ным требованиям. 

В 2008 г. Министерство образования и 
науки РФ исключило из перечня специаль-
ностей среднего профессионального обра-
зования специальность «Стоматология». 
За этим должно было последовать прекра-
щение приема учащихся на зубоврачебные 
отделения. И, судя по всему, процесс пошел 
повсеместно, хотя и с разной скоростью в 
отдельных учреждениях. В некоторых ме-
дицинских колледжах этим летом уже со-
стоялись последние выпуски зубных вра-
чей, в других колледжах прием на обучение 
прекращен, но еще продолжают доучивать 
тех, кто поступил раньше. В любом случае 
тенденция ясна и, если она сохранится, 
скоро система среднего зубоврачебного 
образования останется только в истории.  

Е. Данилов

Сурдоперевод для освоения 
специальности  

Базовый медицинский колледж в Пензе — уникальное учреждение, 
имеющее  многолетний опыт обучения секретам «ортопедической 
стоматологии» инвалидов по слуху. Опыт этот вызывает 
заслуженный интерес. Над аналогичными образовательными 
программами уже работают медицинские колледжи 
в Свердловской области и в Татарстане.

За 17 лет в Пензенском колледже квали-
фикацию «Зубной техник» получили уже 
193 слабослышащих человека. А началось 
все в 1993 г., когда там было создано от-
деление «Стоматология ортопедическая», 
на котором с 1 сентября 1994 г. стали об-
учаться инвалиды по слуху.

Инициатором создания отделения был 
прежний директор колледжа Евгений 
Иванович Ерохин, о котором коллеги гово-
рят слова только в превосходной степени. 
Будучи интеллигентным и милосердным 
человеком, он стремился создать условия 
для всестороннего развития людей с огра-
ниченными возможностями. 

В колледже организована коррекцион-
но-образовательная работа, направленная 
на функциональную адаптацию инвалидов. 
В соответствии с комплексной программой 
реабилитации для их обучения преподава-
тели разработали специальные методики 
проведения занятий, учебные пособия, 
компьютерные программы, видеофильмы 
с сурдопереводом. 

В последние годы отделение продолжа-
ет свое динамичное развитие. За счет вы-
деленных в 2006 г. Росздравом средств пол-
ностью модернизирована зуботехническая 
лаборатория, проведен капремонт помеще-
ний, приобретено новейшее оборудование 
и инструменты. Слаженная работа препода-
вателей обеспечивает хорошую подготовку 
будущих специалистов. Педагоги и профес-
сиональные сурдопереводчики, применя-
ют инновационные методики преподава-
ния. Итогом этой деятельности является 
успешная профессиональная и социальная 
адаптация инвалидов, — 90% выпускников 
трудоустраиваются по специальности. 

«Ребята гордятся своей профессией, а 
отзывы работодателей о наших питомцах 
всегда положительные», — говорит дирек-
тор Пензенского базового медицинского 
колледжа Светлана Шахина. По ее словам, 
«руководители учреждений здравоохране-
ния отмечают, что глухой специалист имеет 
важное качество — делать все основательно, 
профессионально, так, как его научили».

В этом году конкурс на отделение со-
ставил 2 человека на место. Федеральный 
статус колледжа позволяет проводить 
набор абитуриентов со всей России. 
Сегодня в колледже обучаются 72 сла-
бослышащих студента из 37 регионов: 
от Читы и Красноярска до Калининграда 
и Мурманска.

Для того чтобы выпускники были вос-
требованы на рынке труда, после оконча-
ния основной программы обучения для 
них проводятся краткосрочные курсы 
повышения квалификации по новым тех-
нологиям ортопедической стоматологии. 
Они сдают экзамен и получают сертификат 
специалиста, так как без него на работу не 
устроится, а в других регионах для инвали-
дов по слуху курсы повышения квалифика-
ции не проводят. 

Выпускники не теряют связь с родным 
колледжем, приезжают, рассказывают о 
своих достижениях. А их преподаватели 
на полном основании могут гордиться тем, 
что подготовили высококвалифицирован-
ных специалистов, востребованных и кон-
курентоспособных на рынке труда. 

 Ю. Штурман
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Казань
24 — 26 мая в ГТРК «Корстон» прошел юбилейный 10-й 
форум «Стоматология Татарстана-2011», на котором ведущие 
стоматологи России и стран зарубежья обсуждали актуальные 
вопросы стоматологии.

Форум начался с лекции профессо-

ра Карло Запала (университет Инсубрии, 

Италия) «Эстетическая стоматология: 

ожидания и возможности», на которой 

присутствовали стоматологи практически 

из всех регионов Приволжского федераль-

ного округа и крупных городов России, 

а также из некоторых зарубежных стран.

П о с л е  л е к ц и и  и т а л ь я н с к о г о 

профессора состоялось официальное от-

крытие с участием замминистра здраво-

охранения Татарстана А.Ю.Вафина, глав-

ного стоматолога Минздрава Татарстана 

доц. Н.И.Шаймиевой, вице-президента 

СтАР, декана стоматологического факуль-

тета КГМУ проф. Р.А.Салеева, председателя 

Торгово-промышленной палаты Татарстана 

Ш.Р.Агеева.

В рамках форума состоялись круглый стол 

«Планирование имплантологического лече-

ния» и конференция «Профессиональная 

гигиена — фундамент успеха врача-стома-

толога», прошли мастер-классы от ведущих 

специалистов Украины, Смоленска и Москвы 

по современным технологиям эстетической 

реставрации и отбеливанию зубов.

Краснодар
С 19 по 21 мая 2011 года в Выставочном центре 
«КраснодарЭКСПО» прошел 11-й форум «Дентима», объединивший 
специализированную стоматологическую выставку, 11-ю 
Всероссийскую стоматологическую конференцию «Новейшие 
технологии в стоматологии», 6-ю конференцию зубных техников 
ЮФО и 1-ю конференцию «Наука и практика в стоматологии».

В церемонии официального открытия 

форума приняли участие: первый замести-

тель руководителя Департамента здраво-

охранения Краснодарского 

края Н.В.Босак, начальник 

Управления здравоох-

ранения администрации 

Краснодара Е.И.Ушакова, 

президент СтАР 

В.Д. Вагнер, президент РоСИ 

И.С. Бочковский, главный 

стоматолог Краснодарского 

края А.Н.Луценко, про-

ректор Кубанского ГМУ 

Т.В.Гайворонская, председа-

тель Клуба зубных техников 

ЮФО В.В.Носов и др.

В меропри-

ятиях форума 

«Дентима-2011» 

участвовало более 

двух тысяч чело-

век. Все желающие 

получили возмож-

ность ознакомиться 

и с экспозицией 

специализированной 

выставки, представ-

ленной четырьмя 

основными темати-

ческими разделами: 

«Стоматологическая 

практика», 

«Зуботехническая лаборато-

рия», «Инфекционный контроль 

и обслуживание» и «Услуги».

Санкт-Петербург
С 16 по 18 мая в ВК «Ленэкспо» стоматологи смогли 
обсудить наиболее актуальные вопросы в рамках форума 
«Стоматология 2011» — главного весеннего события стоматологии 
на Северо-Западе России.

Чтобы представить профессионально-

му сообществу новейшие технологические 

достижения, в городе на Неве собрались 

лидеры стоматологической специальности 

и индустрии. В выставке приняли участие 

106 компаний. За три дня экспозицию по-

сетили более 5300 специалистов.

Организаторы форума позаботились о 

его деловой программе, которая в этот раз 

стала еще более содержательной и собрала 

рекордное количество слушателей — более 

1050 специалистов из 34 городов и 21 стра-

ны мира.

В рамках форума прошло совещание 

руководителей стоматологических служб 

Северо-Западного федерального округа 

«Проблемы развития стоматологии и ор-

ганизация стоматологической помощи в 

современных условиях», которое открыл 

президент Стоматологической ассоциации 

Санкт-Петербурга Е.О.Данилов. С основ-

ным докладом выступил главный сто-

матолог Минздравсоцразвития России 

О.О.Янушевич. Его речь была посвящена 

работе стоматологических учреждений 

в системе ОМС, квалификационным ха-

рактеристикам специалистов, изменению 

типа государственных и муниципальных 

учреждений. В прениях с конкретными 

предложениями по решению насущных 

проблем стоматологии выступили пре-

зидент СтАР В.Д.Вагнер, главный сто-

матолог Комздрава Санкт-Петербурга 

Б.Т.Мороз, главный стоматолог Комздрава 

Псковской области Т.С.Яковлева, пред-

седатель секции СтАР «Лучевая диагно-

стика в стоматологии» М.А.Чибисова, 

декан стоматологического факультета 

СПбГМУ им. И.П.Павлова А.И.Яременко. 

В  совещании приняли участие 

представители стоматологических орга-

низаций Санкт-Петербурга, Республики 

Карелия, Архангельской, Вологодской, 

Л е н и н г р а д с к о й ,  М у р м а н с к о й , 

Новгородской и Псковской областей.

На 16-й международной конференции 

челюстно-лицевых хирургов и стомато-

логов «Новые технологии в стоматоло-

гии» было представлено 146 докладов из 

23 российских регионов и 5 стран мира. 

Мероприятие прошло под председатель-

ством главного челюстно-лицевого хирурга 

Комздрава Санкт-Петербурга В.А.Козлова. 

Программа 6-й Научно-практической 

конференции «Актуальные вопро-

сы стоматологии детского возраста 

и профилактика стоматологических за-

болеваний была многопрофильной: про-

филактика, ортодонтия, хирургия, ор-

ганизация стоматологической помощи 

детям. Присутствующие с интересом за-

слушали доклады Л.П.Кисельниковой 

( М Г М С У ) ,  В . М .  Е л и з а р о в о й 

(МГМСУ), С.Б.Улитовского (СПбГМУ 

им. И.П.Павлова),  Ю.В.Шлегель 

(Алтайский ГМУ), Е.А.Сатыго и 

А.В.Силина (СПбМАПО), Р.А.Фадеева 

(СПбИНСТОМ) и др. 

На 5-м симпозиуме «Внедрение новых 

технологий в стоматологическую прак-

тику» своим опытом с коллегами подели-

лись ведущие специалисты: А.В.Васильев, 

А.В.Салова, Е.А.Устинова, Т.В.Гринева, 

Т.А.Густарева (Снегирева), И.В.Корнетова, 

С.А.Балабанников, П.С.Юдин, Ф.Р.Кики 

и др. Их доклады были посвящены совре-

менным аспектам имплантологии, особен-

ностям работы с адгезивными системами 

разных поколений, новым направлениям 

в эндодонтии, вопросам эстетического 

и функционального восстановления зубов, 

минимально-инвазивным методикам пре-

парирования зубов. 

Кроме этих главных мероприятий в рам-

ках форума прошли еще 30 мастер-классов 

и 16 семинаров от компаний-участниц и 

признанных профессионалов в области 

стоматологии. 

Уфа
2—3 июня в столице 
Башкортостана 
прошла Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Актуальные 
вопросы стоматологии».

Участников и гостей конференции при-

ветствовали президент Ассоциации стомато-

логов Башкортостана Н.И.Хамматов, вице-

президент СтАР Р.А.Салеев, представитель 

Минздрава Республики Башкортостан 

Д.Т.Гашимова. 

В первый день участники мастер-клас-

сов на пяти базах в две смены прошли 

обучение по эндодонтии, реставрации, ор-

топедии и имплантологии. Во второй день 

на  пленарной части конференции было за-

слушано 20 докладов.

В работе конференции приняли уча-

стие около 300 человек, включая спе-

циалистов из Казани, Самары, Москвы, 

Екатеринбурга, Омска.
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Саморегулирование в стоматологии:
инновационный опыт Иркутской губернии

На прошедшем 26 апреля 2011 г. заседании Совета СтАР было 
заслушано сообщение об интересном опыте по развитию 
саморегулирования в Иркутской области. По просьбе  
редакции читателям нашей газеты об этом опыте рассказали 
Игорь Сергеевич Кицул и Дмитрий Валентинович Пивень — 
руководители некоммерческого партнерства «Национальная 
стоматологическая организация» (г. Иркутск). 

Наше некоммерческое партнерство 
(НП), действующее на принципах саморегу-
лирования, было создано в 2009 году. Идея 
возникла не случайно. Пусковым факто-
ром послужил выход в свет Федерального 
закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях» (СРО). Именно 
тогда в Иркутске и сложилась инициатив-
ная группа из опытных организаторов 
здравоохранения, ученых и практикующих 
стоматологов, которая и решила реализо-
вать проект по отработке механизмов са-
морегулирования в системе оказания сто-
матологической помощи. 

Основные классифицирующие при-
знаки СРО достаточно четко обозначены 
в законе:  

 — в СРО объединяются субъекты пред-
принимательской деятельности исходя из 
единства отрасли производства или рынка 
произведенных товаров (работ, услуг) ли-
бо субъекты профессиональной деятель-
ности определенного вида;

 — наличие стандартов и правил предпри-
нимательской или профессиональной дея-
тельности, обязательных для выполнения 
всеми членами СРО;

 — СРО признается некоммерческая орга-
низация, объединяющая не менее 25 субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
или не менее 100 субъектов профессио-
нальной деятельности определенного вида;

 — обеспечение дополнительной имуще-
ственной ответственности каждого члена 
СРО перед потребителями произведенных 
товаров (работ, услуг) и иными лицами.

Кроме того, в законе обозначены и та-
кие важные функции СРО, как:

 — обеспечение контроля за выполнени-
ем членами СРО принятых стандартов 
и правил;

 — создание таких инструментов досудеб-
ной защиты, как третейские суды;

 — организация профессионального обуче-
ния членов СРО.

Эти функции также вполне можно отне-
сти к отличительным признакам СРО. 

Сфера оказания стоматологических ус-
луг явилась одной из наиболее предпочти-
тельых для внедрения саморегулирования. 
Разработчики иркутского проекта исходили 
из следующих особенностей развития сто-
матологии в стране на современном этапе. 

  Стоматология имеет наибольший 
удельный вес частного сектора по сравне-
нию с другими отраслями здравоохране-
ния: в среднем объем оказываемой «част-
никами» помощи составляет 40–50% от 
государственного сектора (по отдельным 
сведениям около 80%). 

  Стремительное (как ни в какой другой 
медицинской отрасли) развитие новых 
методов диагностики, лечения и профи-
лактики стоматологических заболеваний, 
предлагаемых как отечественными, так 
и зарубежными производителями. 

  В разных сегментах системы оказания 
стоматологической помощи обеспечивает-
ся очень разное качество при одних и тех 
же заболеваниях.  При этом различия в ка-
честве связаны далеко не только с разным 
ресурсным обеспечением стоматологиче-
ских организаций. 

  В ходе реализации проекта также ста-
ло понятно, что после принятия закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреж-
дений», когда большинство стоматологи-
ческих учреждений или уже изменили, или 
планируют изменение типа  на автономные 
учреждения, неизбежно следующее:

 — ослабление государственного влияния 
на все процессы в стоматологии;

 — обострение конкуренции на рынке сто-
матологических услуг.

  Кроме того, принятие нового закона 
«Об обязательном медицинском страхо-
вании» дает прямое указание на участие 

частного сектора медицины в реализации 
программ ОМС и обязывает органы управ-
ления сформировать систему отбора меди-
цинских организаций для участия в ОМС 
организаций, независимо от их организа-
ционно-правовых форм. Очевидно, в пер-
вую очередь это коснется стоматологии. 

Опираясь на базовую позицию, заклю-
чающуюся в том, что саморегулирование 
должно прежде всего защищать професси-
ональные интересы врачей-стоматологов 
и стоматологических организаций, авторы 
проекта учитывали также и то, что тема 
саморегулирования достаточно четко про-
писана и в других важных федеральных 
законах. Речь идет о законе от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля» и о законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Как 
известно, эти законы содержат конкрет-
ные инициативы Президента России 
Д.А.Медведева. 

В первом четко определен целый ряд 
преференций для членов СРО при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. И 
это совершенно справедливо, так как орга-
низация внутреннего контроля — одна из 
функций СРО. Во втором саморегулирова-
ние обозначено как одно из основных анти-
коррупционных направлений, а тема борь-
бы с коррупцией является приоритетной 
сегодня для всех государственных ведомств. 

Так, закон «О противодействии кор-
рупции» в качестве антикоррупционного 
механизма предполагает передачу части 
функций государственных органов СРО. 
Возникает вопрос, какие же это могут быть 
функции? Ответ мы находим в законе «О са-
морегулируемых организациях», который 
предусматривает самостоятельную разра-
ботку СРО стандартов и правил оказания 
услуг, соответствующих федеральным за-
конам и принятым в соответствии с ними 
иным нормативным правовым актам. 

Для того чтобы эти требования закона 
были выполнены, должно быть налажено 
взаимодействие между СРО и надзорны-
ми органами. Закон, по сути, к этому вза-
имодействию обязывает. Крайне важно, 
чтобы разрабатываемые СРО стандарты 
и правила соответствовали регламентам 
органов  государственного и муниципаль-
ного контроля и надзора. Иными слова-
ми, саморегулирование дает возможность 
проверяющим и проверяемым работать по 
одним правилам. Сегодня же есть немало 
документов, которые по отношению к лицу, 
оказывающему те или иные услуги, выдви-
гают требования, допускающие их неодно-
значное толкование, а это как раз и создает 
наилучшие условия для коррупции. Ни для 
кого не секрет, что однозначность толко-
вания тех или иных требований нередко 
достигается противоправными методами. 
СРО же во взаимоотношениях с любыми 
надзорными органами всегда будет отстаи-
вать ясность и четкость формулировок лю-
бых требований. Качество и действенность 
государственного и муниципального кон-
троля (надзора) от этого только вырастут. 

Надо отметить, что тема саморегулиро-
вания сегодня активно обсуждается в сто-
матологическом сообществе и иркутский 
опыт создания подобных организаций уже 
не единственный. В этой связи мы счита-
ем главной задачей наполнение этой темы 
предметным содержанием, что мы и дела-
ли последние два года, а сделано немало. 
Приведем лишь некоторые примеры на-
шей деятельности. 

В настоящее время членами НП явля-
ются более 40 стоматологических органи-
заций, хотя мы не ставили и не ставим себе 
задачу стремительного увеличения числен-
ности членов и не советуем это делать дру-
гим. В первую очередь необходимо честно 
ответить себе на вопрос: что Вы можете 

предложить в новом типе профессиональ-
ного сообщества? В противном случае, 
можно зарегистрировать что угодно и на-
звать это как угодно, используя внешне 
красивые логотипы и сайты, но при этом 
можно полностью дискредитировать идею 
профессионального сообщества нового ти-
па отсутствием ее конкретного содержания. 
Учитывая это, мы занялись, прежде всего, 
«черновой работой», требующей большого 
количества времени, трудозатрат, деталь-
ного изучения нормативных документов 
и требований надзорных органов. И вот 
далеко не исчерпывающий перечень того, 
что сделано к сегодняшнему дню.

  Разработаны и внедрены типовые доку-
менты по организации контроля качества 
для всех членов НП, соответствующие ли-
цензионным требованиям и условиям, ука-
занным в «Положении о лицензировании 
медицинской деятельности».

  Проведена подготовка всех врачей, ра-
ботающих в организациях-членах НП, по 
вопросам контроля и экспертизы качества 
стоматологической помощи, что также яв-
ляется лицензионным требованием. 

  Организована непрерывная подготовка 
работников организаций-членов НП по 
вопросам, не входящим в официальные 
программы последипломной подготовки 
врачей, но которые крайне необходимы на 
практике. Например:

 — проведено 18 семинаров по неотложной 
помощи в амбулаторной стоматологии не-
посредственно в организациях, с отработ-
кой практических навыков;

 — разработаны методические материалы 
по неотложной помощи для врачей (атлас, 
стенд, руководство для врачей);

 — разработаны и внедрены в практи-
ку всех организаций требования и состав 
укладок лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, необходимых 
для оказания неотложной помощи;
 — внедрена система внутренней аттеста-

ции по владению теоретическими знани-
ями и практическими навыками оказания 
неотложной помощи;

 — проведено обучение всех врачей вопро-
сам судебной стоматологии (с привлечени-
ем ведущих специалистов страны) с разбо-
ром наиболее типичных судебных случаев 
и врачебных ошибок;

 — проведены учебные семинары по вопро-
сам рентгенодиагностики в стоматологии, 
правилам описания рентгеновских сним-
ков, вопросам радиационной безопасности;

 — проведены учебные семинары по вопро-
сам обращения лекарственных средств.

Все перечисленные учебные мероприя-
тия обеспечиваются разработкой и внедре-
нием соответствующих правил, порядков, 
регламентов и т.д., полностью соответству-
ющих действующему законодательству.

  Разработаны и внедрены документы, 
обеспечивающие выполнение в стомато-
логической организации лицензионных 
требований по радиационной безопасно-
сти и требований, предъявляемых к раз-
мещению и эксплуатации рентгеновского 
оборудования.

  С 01.01.2011 в полном объеме вступи-
ли в силу требования ФЗ «О персональных 
данных», которые крайне трудно выполнить 
в одной организации. Нами разработаны 
и внедрены в организации все необходимые 
документы (более 30), которые полностью 
соответствуют законодательству и могут быть 
предъявлены любым надзорным органам.

  С момента образования НП на непре-
рывной основе функционирует юридиче-
ская служба, которая осуществляет как уст-
ные, так и он-лайн консультации по всем 
юридическим вопросам для членов НП.

  Приведена в соответствие с требо-
ваниями вся первичная медицинская 

документация и проведено соответствую-
щее обучение.

Часто в самых разных кругах возникает 
закономерный вопрос: в чем выгода обя-
зательного участия частных организаций 
в СРО для самих частников, для государ-
ства и для пациента? На данный вопрос мы 
ответили так.  

Первое. Для самих частных меди-
цинских структур выгода заключается 
в следующем.

  Формирование системы защиты соб-
ственных профессиональных интересов, 
которая включает: наличие стандартов 
и правил профессиональной деятельности; 
механизмы досудебной защиты интересов 
(третейские суды, имущественная ответ-
ственность); квалифицированное юриди-
ческое обеспечение участников СРО с уче-
том специфики их деятельности; отбор 
и использование медицинских технологий 
только разрешенных к применению в уста-
новленном законодательством порядке. 

  Обучение членов СРО по тем вопросам, 
которые им необходимы. СРО вполне мо-
жет организовать гибкое и действитель-
но непрерывное обучение медицинских 
кадров, т.е. то, чего не может предложить 
система последипломного образования. 
Представители частной медицины пре-
красно понимают, что обучение один раз 
в 5 лет и профессиональная деградация 
это одно и то же. Для них же формула «об-
учение — качество — прибыль» является 
очевидной. 

  Весьма значимы и недавно определенные 
законодательством преференции для членов 
СРО при осуществлении государственного 
и муниципального контроля и надзора.

  Возможность влияния через СРО на 
принятие государственными (муниципаль-
ными) органами тех или иных решений, 
касающихся данного вида профессиональ-
ной деятельности.

  Возможность оперативного получения 
необходимой информации и комментариев 
к ней применительно к специфике профес-
сиональной деятельности.

  Все указанное выше непременно долж-
но обеспечить повышение качества оказы-
ваемых услуг. А это в свою очередь всегда 
благоприятно влияет на бизнес.

Второе. В чем выгода от СРО 
государству? 

  Саморегулирование — это новый до-
полнительный инструмент проведения го-
сударственной политики в частном здраво-
охранении через обязательные для членов 
СРО стандарты и правила.

  В частном секторе через СРО формиру-
ются принципиально новые механизмы са-
моконтроля. И как бы подозрительно к са-
моконтролю не относились государственные 
органы, мировая практика показывает, что 
без самоконтроля никакие формы внешнего 
контроля не могут быть эффективны.

  И самое главное. Создание СРО — это 
не что иное, как дополнительные негосу-
дарственные инвестиции в качество ме-
дицинской помощи. Государство, не тратя 
ни одной копейки, может очень быстро 
привлечь колоссальные ресурсы в разра-
ботку и реализацию стандартов; повыше-
ние квалификации кадров; формирование 
системы страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников.

Это очевидные выгоды государству от 
развития СРО в сфере здравоохранения.

Третье. В чем же выгода от СРО 
пациенту?

  Главное, что ему должно и может дать 
саморегулирование, — качественную ус-
лугу. Ведь именно за качество он и платит. 
Задача повышения качества, как известно, 
актуальна всегда и для всех. СРО же суще-
ственно способствуют ее решению.
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СанПиН пошел на доработку
В предыдущем номере сообщалось о проекте новых Санитарных 
правил, создающих непреодолимые барьеры использованию 
современного рентгеновского оборудования в стоматологии 
(см. Рентген под угрозой СанПиНа. — «Стоматология России», 2011, 

№ 2(5), с.6). В частности большинству клиник легко могли 
запретить эксплуатацию пленочных аппаратов для прицельных 
снимков, цифровых аппаратов — для панорамных снимков, 
а также компьютерных томографов. В связи с этим руководство 
СтАР совместно с представителями частных стоматологических 
организаций обратилось к главе Минздравсоцразвития 
Т.Голиковой, а также к Главному санитарному врачу Г.Онищенко 
с просьбой приостановить утверждение проекта СанПиНа 
2.6.1.-2011 и отправить его на переработку. Возражения 
стоматологического сообщества не остались без внимания.  

1 июля в Роспотребнадзоре состоялось 

рабочее совещание  по этому вопросу. Было 

рассмотрено более 30 предложений к про-

екту Санитарных правил «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении медицин-

ских рентгенологических процедур» и по 

23 пунктам принято согласованное реше-

ние об изменениях формулировок текста. 

Санкт-Петербургскому НИИ радиационной 

гигиены им. П.В. Рамзаева и кафедре ради-

ационной гигиены РМАПО поручено дора-

ботать до 1 ноября 2011 года ряд разделов 

спорного документа с учетом предложений 

Стоматологической Ассоциации России и 

выполнения требований норм радиацион-

ной безопасности. 

В совещании приняли участие пре-

зидент СтАР В.Вагнер, руководитель 

секции лучевой диагностики СтАР 

М.Чибисова, вице-президент РоСИ 

И.Павленко и др.

ЗА ГОД ДО CЪЕЗДА
Согласно Уставу Стоматологической Ассоциации России ее высшим 
руководящим органом является cъезд, созываемый Советом 
Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 3 года. Ближайший очередной cъезд СтАР должен состояться 
в сентябре 2012 года. О том, как идет подготовка к этому важному 
мероприятию, нашему корреспонденту рассказала исполнительный 
директор СтАР Зоя Петровна Григоревская.

Зоя Петровна, скажите, пожалуй-
ста, в настоящее время уже ведутся 
подготовительные работы для прове-
дения cъезда?

Да действительно в сентябре 2012 г. 
состоится XIII отчетно-перевыборный 
cъезд Ассоциации и уже сейчас дирек-
ция СтАР занимается его подготовкой. 
Первое, что необходимо сделать, это со-
брать информацию для определения кво-
ты представительства на cъезде делегатов 
от каждого территориального обществен-
ного объединения, входящего в состав 
СтАР. 

Как идет сбор этой информации? 
Возникают ли какие-либо трудности? 

К сожалению, проблемы действи-
тельно возникают. Так, для того чтобы 
нам определить количество делегатов 
на съезд, необходимо собрать информа-
цию о численности стоматологических 
общественных объединений-членов 
СтАР. Согласно решению Совета СтАР 
от 26 апреля 2011 г. их руководители 
должны были эту информацию пред-
ставить до 31 мая 2011 г. Большинство 
членов СтАР выполнили это решение в 
срок. Но, к сожалению, еще есть терри-
тории, которые пока так и не предоста-
вили численность своих ассоциаций. Это, 
в частности: Амурская, Астраханская, 
Вологодская области, Республика 
Дагестан,  Ивановская область, 
Республика Ингушетия, Кара чаево-
Черкесская Республика, Кировская об-
ласть, Республика Коми, Костромская 
о б л а с т ь ,  Кр а с н о я р с к и й  к р а й , 
Курская, Магаданская, Новгородская, 
Оренбургская, Улья новская области,  
Хабаровский край, Чи тин ская область, 
Камчатский край.

Принимаются ли какие-ни-
будь меры, для того чтобы данные 

территории все-таки предоставили 
эту информацию?

Мы направили в адрес руководителей 
этих территориальных общественных 
объединений повторные письма, в кото-
рых им предложено в кратчайшие сроки 
представить необходимую информацию. 
Приходится также использовать теле-
фонную, факсимильную и электронную 
связь. Следует сказать, что в случае отсут-
ствия нужной информации из этих тер-
риторий их представительство на съезде 
СтАР будет ограничено одним делегатом.

Кроме уточнения сведений о чис-
ленности территориальных объеди-
нений, какие еще вопросы предстоит 
решить при подготовке к съезду?

Безусловно, есть еще немало вопросов. 
Например, подготовка проектов докумен-
тов. Сейчас активно идет работа по пере-
смотру Устава СтАР, очередная редакция 
которого должна быть вынесена для об-
суждения и утверждения на очередном 
съезде. Эта работа проводится комиссией 
под руководством вице-президента СтАР 
Е.О.Данилова.

Отчетно-перевыборный съезд прово-
дится один раз в три года. Хотелось  бы 
создать максимально комфортные усло-
вия для работы делегатов. Следовательно, 
нужно выбрать удобное место для прове-
дения съезда и размещения его участни-
ков. Дирекция Ассоциации склоняется к 
проведению съезда в Центральном Доме 
ученых с  размещением делегатов в гости-
нице «Юность». Этот вопрос будет окон-
чательно решен в сентябре этого года на 
Совете СтАР.

Если решение по этому вопросу 
уже скоро будет принято, а впереди 
целый год, что еще предстоит сделать?

Работы еще непочатый край! 
Еще раз напомню, что XIII съезд 

СтАР — отчетно-перевыборный — и по-
сле его завершения в Министерстве юсти-
ции РФ предстоит процедура внесения 
изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц в связи с избра-
нием президента СтАР и утверждением 
новой редакции Устава СтАР.  Чтобы 
съезд состоялся, мы должны, прежде 
всего, обеспечить кворум делегатов. Это 
согласно Уставу 50% от общей квоты + 
один человек. На съезде будет также ут-
вержден новый состав Совета СтАР. Для 
этого каждая территориальная ассоциа-
ция должна представить нам протоколы 
заседаний своих высших руководящих 
уполномоченных органов, на которых, 
согласно квоте, выдвинуты делегаты на 
XIII съезд СтАР, а также кандидатуры в 
члены Совета СтАР на очередной трех-
летний период. 

В связи с этим хочу сказать, что, на-
пример, перед прошлым съездом мы 
столкнулись с большими трудностями в 
получении протоколов, несмотря на то, 
что во все территориальные ассоциации 
нами заблаговременно были разосланы 
«шпаргалки» с правилами их оформле-
ния.  Тем не менее многие руководители 
этих ассоциаций просто на свое усмотре-
ние сообщали нам фамилии делегатов на 
съезд и рекомендуемых членов Совета. 
Приходилось неоднократно контакти-
ровать с ними, чтобы в конечном итоге 
получить правильно оформленные до-
кументы. В этом году мы нашли способ 
упростить механизм получения правиль-
но оформленных протоколов.

Есть еще много вопросов, которые на 
первый взгляд  кажутся мелкими, но их 
нужно решить, чтобы делегаты дали хо-
рошую оценку уровню проведения пред-
стоящего съезда.

Пенсионное право
Правительством РФ еще в 2002 году был утвержден список 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается 
в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения. Однако в этом списке до сих пор 
отсутствую такие должности, как «зубной техник» и «гигиенист 
стоматологический», несмотря на то, что их работа сопряжена 
с регулярным  воздействием различных неблагоприятных 
факторов. Для исправления данной ситуации президент СтАР 
В.Вагнер направил письмо премьер-министру В.Путину. 

В письме говорится о том, что должности 

«зубной техник» и «гигиенист стоматоло-

гический» являются  должностями с повы-

шенной интенсивностью и сложностью, что 

влечет перенапряжение органов зрения, рук, 

суставов и приводит в дальнейшем к ката-

строфическому расстройству здоровья.

Зубным техникам приходится работать 

в весьма вредных условиях. Гипсовая пыль, 

пыль от абразивных материалов, токсич-

ные вещества (например, мономер), бен-

зин, кислоты, легкоплавкий металл, сви-

нец свободно проникают в легкие и бронхи. 

В результате развиваются заболевания 

верхних дыхательных путей, аллергия, 

снижение иммунитета. Постоянный кон-

такт с влагой, гипсом, керамической пы-

лью, пластмассой приводит к аллерги-

ческой контактной экземе. От высокого 

уровня шума развивается тугоухость, а от 

работающих бормашин, полировочных 

моторов возникает вибрационная бо-

лезнь, приводящая к снижению и потере 

чувствительности рук и одновременно 

к поражению суставов рук и остеохондрозу 

верхних отделов позвоночника.

Гигиенисты стоматологические, рабо-

тая непосредственно с пациентами, нахо-

дятся в контакте с биологическими жидко-

стями и кровью, следовательно, существует 

угроза их заражения инфекционными за-

болеваниями. Кроме того, в их работе при-

сутствуют такие физические факторы, как 

ультразвук, фотополимеризационные лам-

пы, лазерное излучение.      

На основании вышеизложенного 

президент СтАР просит председателя 

Правительства России рассмотреть во-

прос о внесении должностей зубного тех-

ника и гигиениста стоматологического 

в списки профессий, должностей и спе-

циальностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации».

СтАР

Рабочая 
поездка

Президент СтАР В.Д. Вагнер в хо-

де поездки во Владимирскую область 

познакомился с состоянием стомато-

логической региональной службы. Он 

посетил областную, городскую, дет-

скую стоматологические поликлиники 

и частную клинику в г. Владимире, а 

также муниципальную стоматологиче-

скую поликлинику в г. Муроме. После 

встреч с врачами у президента СтАР 

сложилось позитивное впечатление 

о их квалификации. Как отметил В.Д. 

Вагнер: «У жителей Владимирской об-

ласти есть возможность получить сто-

матологическую помощь хорошего ка-

чества на высоком профессиональном 

уровне».

В рамках поездки прошло рабочее 

совещание с руководителями медицин-

ских организаций по вопросам орга-

низации стоматологической помощи в 

системе ОМС. В мероприятии приняли 

участие замдиректора Департамента 

здравоохранения Владимирской обла-

сти Н.А. Полянская, заместители ди-

ректора территориального фонда ОМС 

О.Ю. Серкова и Е.В. Орос. Участники 

совещания выразили единое мнение о 

том, что Минздравсоцразвития России 

совместно со СтАР и Федеральным 

фондом ОМС необходимо в кратчай-

шие сроки утвердить единую для всей 

страны систему учета объемов рабо-

ты врачей-стоматологов по условным 

единицам трудоемкости и единые та-

рифы, обеспечивающие применение 

современных технологий лечения 

стоматологических заболеваний и 

рентабельность стоматологических 

организаций.
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Обращение к участникам 
стоматологического рынка
Ассоциация российских торговых и промышленных 
предприятий «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ), придавая 
особое значение обеспечению населения при оказании 
стоматологической помощи качественными, безопасными 
и эффективными изделиями медицинского назначения 
и лекарственными средствами (далее — ИМН и ЛС), сознавая, что 
незаконное их обращение, в том числе контрабандный ввоз на 
территорию России и распространение фальсифицированных 
ИМН и ЛС, а также не имеющих регистрационных удостоверений 
или же срок их действия истек, представляет серьезную угрозу 
здоровью и благосостоянию населения, учитывая необходимость 
принятия срочных мер к предупреждению и выявлению их 
незаконного обращения, ИНФОРМИРУЕТ всех участников рынка 
обращения стоматологических ИМНЛ и ЛС о программе по борьбе 
с незаконным их оборотом.

Российское законодательство по-

зволяет весьма эффективно бороться 

с указанными неблагоприятными явле-

ниями. Необходимая нормативная база 

в Российской Федерации создана и при-

меняется. Гражданское, таможенное, ад-

министративное, налоговое, уголовное за-

конодательство, а также законодательство 

о защите интеллектуальной собственно-

сти содержит достаточное количество 

норм, направленных на пресечение по-

добной деятельности. В тех случаях, ког-

да становится очевидным международный 

характер данной деятельности, существу-

ет ряд международных договоров, в кото-

рых участвует Российская Федерация, по-

зволяющих успешно бороться с данными 

явлениями на международном уровне.

Правоохранительные, надзорные 

и контрольные государственные органы 

наделены широким спектром полномо-

чий в указанной сфере, позволяющими 

пресекать данные явления на всех этапах, 

начиная с попыток ввоза контрабандных 

и контрафактных товаров на территорию 

России и заканчивая борьбой с недобро-

совестными предпринимателями, органи-

зациями и отдельными лицами, реализу-

ющими такие товары потребителям.

Подобными полномочиями наделены 

следующие органы: 

• • Государственный таможенный комитет. 

Таможенный кодекс РФ содержит ряд 

правовых норм, позволяющих своев-

ременно пресекать незаконный ввоз 

товаров на территорию России. В част-

ности, достаточно действенной мерой 

является внесение данных о легальных 

поставщиках в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собствен-

ности. В таком случае при обнаружении 

таможенными органами товаров, вво-

зимых лицами, не указанными в дан-

ном реестре, осуществляется приоста-

новление выпуска товаров в свободное 

обращение, о чем информируется офи-

циальный поставщик, который таким 

образом может оперативно принимать 

меры по защите своих прав.

• • Федеральная антимонопольная служба. 

Импорт фальсифицированных изде-

лий медицинского назначения и лекар-

ственных средств, а также не имеющих 

регистрационные удостоверения или 

их срок действия истек, может рас-

сматриваться как недобросовестная 

конкуренция, направленная на получе-

ние преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

В таком случая антимонопольное ве-

домство наделено правом привлече-

ния нарушителей к административной 

ответственности.

• • Федеральная служба по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека. Данная служба 

рассматривает вопросы, связанные 

с государственным санитарно-эпиде-

миологическим надзором за соблюде-

нием санитарного законодательства, 

осуществляет контроль за соблюдени-

ем правил продажи отдельных предус-

мотренных законодательством видов 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг и является действенным механиз-

мом по обеспечению защиты субъектов 

предпринимательской деятельности от 

ввоза и последующего использования 

на территории страны контрабандных 

и фальсифицированных ИМН и ЛС.

Кроме того, при непосредственном 

обнаружении фальсифицированных  из-

делий медицинского назначения и лекар-

ственных средств правообладатель может 

обращаться в органы прокуратуры и по-

лицию. Возможно также непосредствен-

ное преследование нарушителей в судеб-

ном порядке.

Стоматологическая Ассоциация России 

также осознает, что использование в прак-

тической деятельности ИМН и ЛС, не 

имеющих регистрационного удостовере-

ния или если срок их действия истек, пред-

ставляет опасность для жизни и здоровья 

пациентов. От имени СтАР Федеральному 

фонду обязательного медицинского стра-

хования предложено при выявлении слу-

чаев закупки стоматологическими меди-

цинскими организациями за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

ИМН и ЛС, не имеющих регистрационно-

го удостоверения, считать это как нецеле-

вое использование средств со всеми выте-

кающими из этого последствиями.

Для нарушителей предусмотрены весь-

ма серьезные санкции: изъятие партий 

контрафактных товаров, оборудования 

и материалов, используемых при их из-

готовлении и обороте, взыскание круп-

ных штрафов и компенсаций (в частности, 

в случае нарушения права на товарный 

знак правообладатель может потребовать 

уплаты компенсации до 5 млн рублей или 

в двукратном размере стоимости това-

ров, на которых незаконно размещен то-

варный знак, или в двукратном размере 

стоимости права использования товарно-

го знака), ликвидация организаций-на-

рушителей, прекращение деятельности 

нарушителей — частных предпринима-

телей, а также привлечение виновных 

лиц к административной и уголовной 

ответственности.

Уголовный кодекс РФ содержит боль-

шое количество статей, которые могут 

быть применены в описанных случаях: 

контрабанда; уклонение от уплаты нало-

гов; незаконное использование товарного 

знака; легализация денежных средств; не-

законное предпринимательство; незакон-

ное занятие частной медицинской прак-

тикой или частной фармацевтической 

деятельностью; нарушение санитарно-

эпидемиологических правил; сокрытие 

информации об обстоятельствах, созда-

ющих опасность для жизни или здоровья 

людей; производство, хранение, перевозка 

либо сбыт товаров и продукции, выполне-

ние работ или оказание услуг, не отвечаю-

щих требованиям безопасности, и др. За 

совершение данных преступлений пред-

усмотрены длительные сроки лишения 

свободы

Мы знаем, что продуманная, четко 

поставленная система борьбы с неза-

конным оборотом ИМН и ЛС приносит 

весьма ощутимые результаты. Однако, 

как показывает практика, наиболее эф-

фективно работа государственных ор-

ганов в данной сфере осуществляется 

только при активном участии легальных 

производителей и поставщиков, а также 

общественности. Ведь для пресечения 

нарушений государственным органам 

необходимо, по крайней мере, получить 

официальную и подробную информа-

цию о данных фактах, лицах и органи-

зациях, которые данную деятельность 

осуществляют, применяемых ими схе-

мах незаконной деятельности, коррум-

пированных чиновниках, которые им 

покровительствуют. 

Необходим постоянный мониторинг 

и контроль рынка, регулярные обращения 

в государственные надзорные, контроль-

ные, правоохранительные и судебные 

органы, оказание им необходимой экс-

пертной, консультационной, информаци-

онной поддержки, оценка их эффектив-

ности, консультирование и юридическая 

поддержка участников рынка и потреби-

телей, а также, что немаловажно, инфор-

мирование широкой общественности об 

указанной проблеме, путях ее решения 

и конкретных действиях, предпринимае-

мых в данном направлении.

Безусловно, это масштабная и до-

вольно затратная работа. Однако, на 

наш взгляд, польза от такой работы для 

легальных производителей и поставщи-

ков  несравнимо больше, чем возмож-

ные издержки — это возможность вести 

честный, легальный бизнес, получая при 

этом нормальную разумную прибыль, без 

необходимости конкурирования с нечи-

стоплотными предпринимателями, полу-

чающими сверхприбыли от незаконной 

деятельности.

Польза же данной работы для обще-

ства очевидна — даже одна спасенная 

человеческая жизнь стоит любых пред-

принимаемых усилий, а учитывая объем 

рынка контрабанды и контрафакта, речь 

идет о жизни и здоровье огромного числа 

людей.

При содействии в реализации указан-

ной программы каждый участник рынка, 

находясь в ассоциации, получает гаран-

тии и возможность использовать совре-

менную технологию правовой защиты как 

при реализации коллективных задач при 

формировании легального рынка ИМН 

и ЛС, так и индивидуально, с учетом воз-

никновения и решения конкретной про-

блемы субъекта предпринимательской 

деятельности.

Учитывая изложенное, Ассоциация 

«Стоматологическая Индустрия» в своей 

работе:

• • будет активно противодействовать не-

законному обороту ИМН и ЛС и рас-

пространению фальсифицированных 

ИМН и ЛС;

• • будет способствовать внедрению со-

временных технологий защиты и мето-

дик их использования, направленных 

на пресечение обращения фальсифи-

цированных ИМН и ЛС;  

• • будет осуществлять мониторинг рын-

ка оборота ИМН и ЛС в стоматоло-

гии для выявления недобросовестных 

фирм, замеченных в незаконном обо-

роте, сообщать о всех случаях выявле-

ния незаконного оборота ИМН и ЛС 

и распространения фальсифицирован-

ных ИМН и ЛС;

• • будет информировать о применяемых 

способах сокрытия и маскировки кон-

трабандных и фальсифицированных 

ИМН и ЛС при транспортировке и их 

последующем сбыте, а также о методах 

выявления.

В целях реализации данной програм-

мы Ассоциация «Стоматологическая 

Индустрия»  берет на себя следующие 

обязательства:

• • осуществлять информационную борьбу 

(посредством печатных изданий, радио, 

телевидения и интернета) с фирмами, 

которые были замечены в незаконном 

обороте ИМН и ЛС, в производстве 

или реализации фальсифицированных 

ИМН и ЛС;

• • осуществлять взаимодействие с го-

сударственными органами по вопро-

сам борьбы с незаконным оборотом 

ИМН и ЛС, включая вопросы предот-

вращения подобной деятельности, 

а также принятие мер в случае выяв-

ления конкретных фактов незаконно-

го ввоза и обращения на территории 

РФ фальсифицированной медицин-

ской продукции (как самостоятель-

но, так и совместно с заинтересован-

ными легальными производителями 

и  поставщиками).

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
П Р ОДУ К Ц И И  В  С ТОМ АТОЛ О Г И И 
СОДЕЙСТВОВАТЬ УСПЕШНОЙ РАБОТЕ 
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЗБЕГАТЬ 
С О Д Е Й С Т В И Я  Н Е З А К О Н Н О М У 
ОБОРОТУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ!

Исполнительный комитет РоСИ

Росздравнадзор 
предупреждает

Выявлен незарегистрирован-
ный стоматологический матери-
ал для наружного применения 
«Линдоксор спрей» (производи-
тель: ООО «НКФ Омега-Дент», 
г. Москва). Изделие на основе 
15 % лидокаина представлено на 
рынке как средство для анестезии 
слизистой оболочки до инъекции, 
поверхностной анестезии при 
удалении молочных зубов, уда-
ления подвижных зубов, вскры-
тия абсцессов, удаления зубного 
камня. 

Росздравнадзор в письме от 
17.08.2011 № 04И-727/11 пред-
лагает субъектам обращения ме-
дицинской продукции провести 
проверку наличия в обращении 
указанного изделия, в установ-
ленном порядке провести меро-
приятия по предотвращению его 
обращения на территории России 
и о результатах проинформировать 
соответствующее территориальное 
управление Росздравнадзора.
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О скидках, продавцах и  стоматологах…
(почти фельетон) 
Много раз приходилось писать статьи 

о производителях, товарах, о юридиче-

ских вопросах и никогда не писала о про-

давцах. Ну, конечно, о своей компании 

Стома-Денталь мы рассказывали, о том 

как работаем, что делаем…. Но вот на по-

следней выставке Дентал-Экспо все три 

дня слышала одни и те же комментарии 

от стоматологов — «не скидки это, просто 

раньше надували нас…».  И обидно това-

рищи стало… А тут еще с соседнего стенда 

дружественной компании ребята подош-

ли — тоже расстроены: «Мы вот стараемся, 

а они (то есть стоматологи) опять обвиня-

ют, что неделю назад в офисе купили  до-

роже — мол обманули…».

А проходила мимо несильно друже-

любных конкурентов — и надо же, та же 

проблема — клиенты шумят, что скидки — 

фикция!.. Даже вступиться захотелось…

Расстроилась я сильно…

Благо подошли наши старые партнеры-

стоматологи, с которыми работаем уже 

15 лет. Пожаловалась я на неблагодарность 

людскую, а они говорят: «Это потому что 

доверия нет у них ни к кому, а скорее всего 

и поставщиков надежных — так бегают от 

фирмы к фирме, а берут скорее у «мешоч-

ников». «А вы разве не берете? Брали же, 

знаю»— парировала я им… И была удивле-

на спокойным ответом — «Теперь нет, не 

берем… Слишком дорого это обходится…».

И захотелось еще раз повторить истины 

многим известные…

Стоматология — это уже давно биз-

нес. А в бизнесе обе стороны — партне-

ры. Потому что один зависит от другого. 

Главный результат — процветание обеих 

сторон. Чем лучше будет работать постав-

щик, тем проще будет работать покупате-

лю. Чем лучше будут идти дела у покупате-

ля  — тем лучше поставщику. 

Знаете, раньше в России почти не было 

автосервисов. Все ремонтировали маши-

ны сами. Во-первых, потому что их просто 

не было,  во-вторых — быстрее, дешевле, 

а главное можно было это сделать само-

му.  Сразу после появления частного сек-

тора в стоматологии, врачи тоже закупали 

многое сами — ездили за границу даже, ну 

или просто в Москву, на выставку. Времена 

изменились. Создалась система торговли, 

когда на месте в своем городе можно ку-

пить все, что нужно стоматологу. Не только 

увеличился ассортимент товаров на рын-

ке, количество технологий используемых  

одной клиникой , но главное — умный 

стоматолог понял, что ему выгодней рабо-

тать в клинике, зарабатывая сотни долла-

ров, чем потратить время на поиск  товара, 

чтобы сэкономить 10 долларов. 

И настолько стали экономить время, 

что покупают только, если в клинику при-

несешь.  И хоть и  есть услуга доставки у 

многих компаний, но цена на 5 долларов 

выше. А тут прямо с доставкой, да еще по 

очень низкой цене, — вот и покупают у 

«мешочников» (читай — « челноков»,  «ко-

робейников» и пр.).

И если с оборудованием почти все яс-

но — и гарантия нужна, и монтаж, да и 

в мешке его не принесут, то вот с матери-

алами — слаба душа человеческая —  так и 

тянет купить…

Но как всегда, остается одно НО. 

Купить — купили, а потом начинаются про-

блемы  в общем-то известные всем заранее. 

Не комплектность товара, срок годности, 

бухгалтерские документы, сертификаты 

соответствия,   регистрационные удостове-

рения, замена брака,  инструкции  примене-

ния, возможность совместимости с други-

ми материалами. А спросить-то и не с кого. 

Ну а если и появиться тот же «мешочник», 

то  — когда это будет, да и… разведет руками.  

Вот тут и вспоминают про торгующие ком-

пании. Начинают названивать и просить 

документы, замены и понимания… 

Но ведь пока «гром не грянет», никто 

и не думает о последствиях…

Цена товара на современном рын-

ке складывается из множества факторов. 

Основные:

1. Легализация товара в России (стои-

мость регистрации и сертификации). 

2. Себестоимость товара  у производи-

теля. 

3. Транспортные расходы.  

4. Таможенные платежи (при экс пор-

 те / им пор те). 

5. Торговая наценка. 

Фактор №1  устанавливается государ-

ством и, как правило, является ограниче-

нием для наличия на рынке небольших, 

удобных инструментов, но с небольшой 

стоимостью. Сколько надо продать ин-

струментов стоимостью 30 долларов, если 

его регистрация стоила 5000 евро? Фактор 

№2 остается  величиной почти постоянной 

для всех торгующих организаций (диле-

ров, дистрибьюторов), а вот факторы №2, 

3 и 4 — зависят от много. Транспортные 

расходы — от количества, вида и скорости 

доставки, возможности консолидации гру-

за  (объемный  легкий недорогой с тяже-

лым мелким дешевым), даже времени года. 

Случаи замораживания анестетиков  в зим-

ний период — не новость. То есть все фак-

торы достаточно объективны и почти ни-

кто из покупателей в этом не сомневается. 

Да по большому счету покупателя и не вол-

нует, стоила доставка 5 руб. или 100 руб. —  

важна окончательная цена.

С таможенными платежами — тоже 

история.  Ведь почему-то не все фирмы 

могут заполнить обязательную графу сче-

та-фактуры с номером таможенной декла-

рации. А наличие импортного товара без 

указания этого номера попадает под уго-

ловную статью — незаконный оборот. 

Вот торговая наценка —  один из самых 

«болезненных»  вопросов. Не может боль-

шая фирма конкурировать с «мешочни-

ком». Ему ведь мало надо: оплатить проезд 

на метро, да на жизнь немножко. Ни товара 

много сразу закупать не нужно, ни тамо-

женных проблем у него, ни транспортных, 

ни денег на лицензии тратить не надо, ну 

и можно продолжать…

С большой компанией все по друго-

му —  аренда офиса, техобслуживание, ли-

цензии, реклама,  междугородние перего-

воры, водитель, чтобы опять-таки вам все 

доставить, ну и, конечно, просто наличие 

большого ассортимента товара, который 

иногда ну все-таки очень срочно нужен. 

Поэтому существует определенная нацен-

ка, рассчитанная на среднестатистический 

товарооборот. Но одновременно есть ряд 

факторов, когда торговец готов сократить 

наценку, компенсируя ее количеством про-

данного товара. Это, конечно же, выстав-

ки!!!  Я уже не говорю про акции распродаж 

товара с коротким сроком годности.  

Одно только печалит — сущность чело-

веческая. «Вчера — по три, но маленькие, 
сегодня по пять, но большие…» — всем из-

вестная фраза… Да вот только стоматолог 

помнит, что по 3, а вот то, что «малень-

кие» — забывает…  Да и компании бывает 

рекламу дают — «у нас дешевле!!», а что 

именно дешевле указать забывают.

Так вот и приходится  бедному сто-

матологу метаться между компаниями, 

мешочниками, коробейниками и своим 

бюджетом.

Наверное, очень наглядным будет при-

мер с ценами на услуги самих стоматоло-

гических клиник. Уж как умеют убеждать 

стоматологи, что лучше лечиться в одной 

клинике, где все сразу и сделают, а не бе-

гать из одного кабинета в другой в поис-

ках дешевой коронки или рентгеновского 

снимка… Так вот — для торгующей органи-

зации стоматолог — тот же пациент…

Ведь так хочется «жить дружно»… Ведь 

мы нужны вам, а вы нужны нам!!! 

Сколько плюсов от хорошего партнера! 

Ведь постоянный покупатель получает: 

 — рассрочки — читай сокращение денег, 

вложенных в материалы (оборотных),

 — скидки — читай стабильные цены,

 — гарантию качества, 

 — доставку и техническое обслуживание, 

 — сертификаты и регистрационные удо-

стоверения на весь товар,

 — оперативную информацию о последних 

новинках,

 — семинары и обучение по новым 

технологиям,

 — информацию о сезонных скидках и спе-

циальных акциях,

 — ну и, конечно же, поиск «редких штучек». 

За что любят продавцы постоянного 

покупателя:

 — финансовая надежность (нет сомнения, 

что оплатит или нет),

 — постоянный ассортимент (точно знаешь, 

что и когда нужно иметь на складе),

 — возможность планирования товарного 

и финансового оборота,

 — не дискредитация  «своего» товара (хо-

роший стоматолог правильно применяет 

материал — нет рекламаций),

 — есть возможность получить себе реко-

мендацию для других клиентов.

Чем стоматолог рискует, приобретая ма-

териал у «сомнительного» продавца:

 — получить товар не надлежащего каче-

ства, который нельзя заменить, — пере-

делка работ — иски пациентов (причине-

ние вреда здоровью пациента — уголовная 

ответственность),

 — неправильно оформленная (или не 

оформленная) документация — штраф от 

налоговой инспекции,

 — отсутствие сертификатов качества — 

штраф от торговой инспекции,

 — своим здоровьем!!! (некачественные 

средства защиты или дезинфекции).

Доводов достаточно. Каждый из них 

очень весом. Но все это лишь слова до тех 

пор, пока вы лично не столкнулись, хотя 

бы с одной из проблем. Есть только один 

нюанс — когда столкнешься — обычно бы-

вает уже поздно об этом рассуждать…

Так вот, дорогие наши стоматологи!!! 

Наши партнеры!!! Скидки вещь не посто-

янная. Мы сами рады, когда можем их да-

вать. Ну, а верить  фирме или нет, это уже 

вам решать…

Павленко Ирина Викторовна,
генеральный директор компании 

Стома-Денталь 

Таможенный Союз действует
1 июля на внутренних границах 

Белоруссии, России и Казахстана отменен 

таможенный контроль. Его перенесли на 

внешний контур границ Таможенного со-
юза (далее — ТС). Основная нагрузка по 

таможенному контролю на внешних гра-

ницах ляжет на плечи соответствующих 

служб Белоруссии и Казахстана. 

Действие ТС предусматривает принятие 

важных решений для медицинской отрас-

ли. С 1 июля, после отмены таможенного 

контроля на границах медицинские това-

ры, производимые в странах ТС, смогут 

беспрепятственно попадать на рынок друг 

друга. Для оптимизации порядка ввоза 

должно быть создано единое информаци-

онное пространство, где участники рынка 

будут получать информацию о зарегистри-

рованной продукции, о выявленных фаль-

сификатах и принятых мерах. 

Россию как участницу ТС ждут пре-

образования таможенных отношений, 

которые будут проводиться постепенно 

как минимум в течение двух следующих 

лет. Некоторые изменения уже отраз-

ились на провозе товаров через границу, 

последствия других пока можно только 

прогнозировать, но легко участникам ВЭД 

в ближайшее время точно не будет — из-

менения законодательства придется непре-

рывно и тщательно отслеживать. 

Предстоит корректировка законода-

тельства и для того, чтобы эти изменения 

учитывали интересы стоматологического 

сообщества, необходимо активно вклю-

читься в процесс обсуждения и подготовки 

предложений. В связи с этим руководство 

Ассоциации РоСИ убедительно просит 

участников оперативно реагировать на 

направляемые документы для выработки 

единой позиции.

Необходимая информация разме-

щена на сайтах: http://www.tsouz.ru/,  

http://customsunion.ru/, http://www.

roszdravnadzor.ru/, http://rospotrebnadzor.

ru/.  Обращаем Ваше внимание, что отве-

ты на многие вопросы можно найти в раз-

деле «Таможенный Союз» — «Вопросы 

и ответы».

Исполнительный комитет РоСИ

Итоги «ИННОПРОМ-2011»
15 июля 2011 г. в  Екатеринбурге состо-

ялся 2-й Уральский Международный форум 

и выставка  «ИННОПРОМ-2011».  В меро-

приятиях «ИННОПРОМ-2011» приняли 

участие свыше 43 тыс. человек из 30 стран 

мира. В ходе форума подписаны соглашения 

почти на 180 млрд руб. — сумма, сравнимая 

с годовым консолидированным бюджетом 

Свердловской области (для сравнения — 

в прошлом году на «ИННОПРОМе» было 

подписано соглашений всего на 43 млрд руб. 

В этом мероприятии принимали участие 

и представители Ассоциации РоСИ. По 

мнению генерального директора компании 

«Аверон» А.А. Холодняка: «Уровень орга-

низации впечатляет, но все это остается 

невостребованным со стороны производ-

ственников и, если так можно выразиться, 

потребителей инновационных продуктов. 

Хотелось, чтобы это, по сути, чисто поли-

тическое мероприятие учитывало эконо-

мические интересы страны и ее граждан. 

Создается бесчисленное количество ко-

митетов, фондов и агентств, а до реально-

го производства почти ничего не доходит.  

Жалко, что в очередной раз мы не опира-

емся на уже существующее и не развиваем 

его, а начинаем все с ноля на ровном месте. 

Реально поддерживаются только яркие, 

красивые и очень экономически выгодные 

проекты, но как говорится «гладко было на 

бумаге, да забыли про овраги», а это зна-

чит опять выброшенные государственные 

деньги, наши с Вами с таким трудом вы-

плачиваемые налоги. Такие мероприятия, 

где изобретатели и ученые смогут найти 

своих заказчиков, безусловно, нужны, но 

они должны быть максимально приближе-

ны к реальной экономике и жизни».

Как сообщалось ранее, участниками 

РоСИ были подготовлены 9 инновацион-

ных проектов для включения в ФЦП. Все 

проекты получили одобрение и поддержку 

ведущих специалистов МГМСУ, ЦНИИС 

и СтАР. Однако, к большому сожалению, 

стоматологические темы убирают из всех 

программ (и региональных, и федераль-

ных), поскольку у чиновников сложи-

лось предвзятое и ошибочное мнение, что 

стоматологическая отрасль является са-

модостаточной и способна без поддерж-

ки государственных структур создавать 

и реализовывать инновационные продук-

ты. Специалисты отрасли единодушно счи-

тают: для создания и продвижения на вну-

треннем и внешнем рынке инновационных 

стоматологических продуктов поддержка 

государства просто необходима, как это 

делается во всех технологически развитых 

странах. 
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Компания, создавшая себя,
или self-made по-русски
Использование в стоматологии космических технологий, 
адаптация к российским условиям знаменитой системы качества 
Тойота, десятки тысяч единиц оборудования, звание лучшего 
производителя стоматологического оборудования в России…
Все это компания АВЕРОН и один из тех, кто ее создал — 
Анатолий Александрович Холодняк. 

Анатолий Александрович, а косми-
ческие технологии-то откуда?

Не только руководители,  но 

и большинство ведущих специалистов 

АВЕРОНа — выходцы с оборонных заво-

дов. Когда создавалась компания, самые 

творческие и квалифицированные из на-

ших бывших коллег с «оборонки» перешли 

к нам. Естественно, что мы постарались ис-

пользовать в своих разработках все лучшее, 

что было создано военной и космической 

индустрией бывшего СССР. Например, ког-

да внедряли в качестве теплоизолятора ма-

териал, произведенный по технологии для 

космического корабля Буран, к нам приез-

жали из Германии для переговоров и снима-

ли на видео, как можно брать в незащищен-

ные руки раскаленный докрасна материал.

Как «оборонщик» попал в стомато-
логию?

По специальности я инженер радио-

электронных устройств. Можно сказать, 

что мне повезло — мои детские увлечения 

радиолюбительством совпали с дальней-

шей профессиональной деятельностью. 

Дальше институт и работа с первого курса 

в СНТО (студенческое научно-техническое 

общество) — вначале по биомедицине, а за-

тем на кафедре теоретических основ радио-

техники. Но когда по результатам научной 

работы уже были готовы материалы для 

кандидатской диссертации, 100% призыв 

выпускников вузов офицерами в армию из-

менил дальнейшие жизненные планы.

Два года, вычеркнутых из жизни?

Вовсе нет. Считаю, что основные навыки 

в достижении цели и способность добивать-

ся результата я получил именно в армии. 

Пришлось много где побывать и много чего 

увидеть: только мест службы и квартир сме-

нил за два года не меньше пяти. Да и основ-

ные жизненные испытания, «огонь», «воду» 

и «медные трубы» пришлось проходить там 

же. Из ярко запоминающегося — работа в 

составе комиссии по проверке боевой го-

товности ПВО страны, стало это возможно 

благодаря полученной профессии на воен-

ной кафедре УПИ и отсутствию кадровых 

офицеров по системам радиодальномеров. 

После  армии Вы вернулись к научной 
работе?

К сожалению, так сильно ожидаемая 

гражданская жизнь встретила проблемами: 

финансирование моих исследований на ка-

федре было приостановлено и единствен-

ное, что оставалось максимально близким к 

моей научной тематике — это ее внедрение 

на одном из оборонных предприятий. Вот 

здесь я и понял, насколько у нас большой 

разрыв между идеей и реализацией и как 

важно для повседневной жизни его сокра-

тить. Сейчас в наиболее приоритетных об-

ластях этот разрыв существенно снижается 

и даже бывают ситуации, когда наука при-

отстает и не успевает выполнить заказы 

производственников. А тогда,  даже имея 

приличные финансовые ресурсы, за счет 

организованной конкурсной разработки 

между несколькими оборонными предпри-

ятиями, было очень сложно внедрять но-

вейшие достижения. Приходилось работать, 

как говорится, по 24 часа в сутки. Удалось 

реализовать много оригинальных идей и 

в разработке, и в моделировании, и даже в 

строительстве специальных лабораторий. 

Но обещания руководства  выделить за хо-

рошую работу небольшие жилые кв. метры 

(чтобы выбраться из «коммуналки») так и 

оставались обещаниями. Пришлось осваи-

вать очередную жизненную школу — МЖК.

МЖК, на мой взгляд, был самым удач-

ным социальным проектом того времени. 

Здесь и строили, и учились жизни в самых 

сложных ее проявлениях, и творчески раз-

вивались во всем от спорта до искусства. До 

сих пор во главе многих успешных компаний 

стоят люди, прошедшие эту школу. Кстати, 

в АВЕРОН все руководители — не только с 

одного предприятия, но и из одного МЖК. 

В какой момент возник АВЕРОН?
После МЖК, параллельно с работой на 

предприятии, я участвовал в молодежных 

творческих коллективах, производствен-

ных кооперативах, а для обеспечения се-

мьи необходимым прожиточным мини-

мумом — выполнял отделку интерьеров. 

Постоянное желание реализовать знания 

и опыт в своей профессии привели к созда-

нию собственной компании. С первых дней 

структура предприятия формировалась как 

внедренческое предприятие. Символично 

то, что первое предприятие называлось 

Внедренческое Конструкторское бюро 

АВЕРОН. Кроме своей основной темати-

ки за первые пять лет мы смогли внедрить 

18 проектов других направлений, из них 

наиболее интересные: дозирующие ком-

плексы для кондитерских предприятий, 

велоэргометры для кардиологии, системы 

управления птицефабриками, устройства 

управления в пищевой промышленности… 

А что сейчас?
Сейчас АВЕРОН производит порядка 

60 наименований изделий для зуботехни-

ческих лабораторий и 5 приборов для те-

рапии — но это, так сказать, «взятый ру-

беж». Конечно, он требует максимальной 

концентрации усилий на разработке и вы-

сокотехнологичном качественном произ-

водстве. Одним из важных этапов развития 

АВЕРОН стало увеличение объемов про-

изводства приборов для моделирования 

МОДИС. Это современный высококаче-

ственный продукт: он имеет 5-летнюю 

гарантию, что для зуботехнического обо-

рудования большая редкость. В планах — 

реализация МОДИС не только в СНГ, но 

также в Азии и Европе. Расширение 

рынка сбыта уже ведется через создан-

ное в Ганновере (Германия) предприятие 

«Уральская миссия» совместно с техноло-

гическим кластером «Ганновер импульс». 

Но мы традиционно продолжаем за-

ниматься и внедрением новых технологий, 

например применением ксеноновых инга-

ляций в стоматологии. Ксенон, в отличие от 

всех других фармпрепаратов, применяемых 

в медицине, абсолютно не токсичен, не об-

ладает канцерогенными и аллергическими 

свойствами, не оказывает кардиодепрес-

сивного действия, влияния на морфологи-

ческий состав и систему свертывания крови, 

а также на нейроэндокринный статус, эко-

логически чист и безвреден. Благодаря сво-

им уникальным свойствам он обеспечивает 

снятие «синдрома страха» перед приемом, 

эффективное лечение пациентов с индиви-

дуальной непереносимостью анестетиков, 

анестезию без уколов, купирование острой 

зубной боли и многое другое. 

Для кислородно-ксеноновых ингаля-

ций разработан и производится прибор 

с уникальными характеристиками, и кли-

ника, входящая в состав группы компаний 

АВЕРОН, первой в российской и мировой 

стоматологии применяет эту инновацион-

ную технологию в терапии, хирургическом 

и ортопедическом лечении. 

Создан также комплект оборудования для 

ксенонотерапии в общей медицине, где он 

используется при лечении стрессов различ-

ной этиологии, головных болей, расстройств 

сна, синдрома хронической усталости,  де-

прессивных состояний, реабилитации и вос-

становления организма после болезни. 

Другой пример — разработка индукци-

онной плавильной печи для титана, под-

черкиваю именно индукционной. Рабочий 

образец такой печи был куплен «титано-

вой» австралийской фирмой и сразу  по-

ставлен  в Китай, видимо, скоро можно 

ожидать внедрение этого принципа в про-

мышленном производстве титана.

Планируете превратить АВЕРОН 
в  завод-гигант?

Если развить все наши направления 

и объединить партнеров по приборострое-

нию — это вполне реально, и я планомерно 

над этим работаю. Но основной нашей из-

юминкой является внедрение. Поскольку 

у нас всегда были сильные разработчики, 

монтажники и отдел технического контро-

ля, то и компания развивалась, в первую 

очередь, как научно-производственное 

внедрен ческое конструкторское бюро, за-

нимающееся созданием наукоемких изде-

лий. Использование передовых технологий 

требует постоянного обновления продук-

ции, выпуска новых модификаций. А это 

подразумевает небольшую серийность.

Во главе АВЕРОН  стоит сразу пять 
человек. Как вам удается находить об-
щий язык? 

У нас много общего: возраст, образова-

ние, биография, жизненные приоритеты. 

А отсюда и взаимопонимание. Принимать 

решения иногда нелегко, но не зря же счита-

ется, что ум хорошо, а два лучше. А в шутку 

я иногда говорю: «Нужно уметь делиться».

У Вас есть профессиональный 
«пунктик»?

Качество выпускаемой продукции. 

Только я бы назвал это скорее точкой роста. 

Как мы часто говорим, мы неплохо разби-

раемся в разработке и производстве и нам 

некуда деваться, как только довести это до 

профессионализма. Нельзя работать «в кор-

зину», создавая никому не нужные изделия 

низкого качества. Надо уважать свой труд.

Ваше любимое занятие в свободное 
время?

Раньше на этот вопрос я отвечал, что 

мне повезло: для меня работа и есть хобби. 

Но теперь  важное место в моей жизни за-

нимают внучка и внук. В нашей компании 

пропагандируется здоровый образ жизни, 

и чтобы внуки выросли настоящими аверо-

новцами, я занимаюсь с ними активными 

видами спорта. 

Что считаете главной ценностью 
в жизни?

Одна из главных — это люди. За 22 года 

работы в стоматологическом приборостро-

ении я познакомился со многими велико-

лепными специалистами, интересными 

личностями, которые помогали и помо-

гают нашей компании и мне. Спасибо им 

всем за сотрудничество и дружбу. И особое 

спасибо интереснейшим и замечательным 

людям — В.К. Леонтьеву и Д.Н.Попову.

Каким Вы видите свое будущее?
Я не могу рассматривать свое будущее 

отдельно от АВЕРОН. Компания всегда 

останется самой важной частью моей 
жизни. Поэтому и мои планы на буду-

щее — это планы по ее дальнейшему разви-

тию. Само название АВЕРОН изначально 

произошло от «автоматизация и рациона-

лизация». И на протяжении всех этих лет 

компания «держала планку»: мы посто-

янно совершенствовали свою продукцию, 

внедряли новые технологии, искали не-

стандартные решения. Думаю, в будущем 

АВЕРОН по-прежнему будет востребован 

там, где нужно инновационное и высоко-

технологичное оборудование. 
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ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ДЕНТИНА:
ОТ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ

Е.Е. Маслак, д.м.н., профессор

Гиперестезия, или гипер чувстви-
тельность, дентина (ГД) проявляется 

острой кратковременной болью, которая 

возникает в ответ на физические, механиче-

ские и химические раздражители, и не свя-

зана с другими заболеваниями или дефек-

тами зубов [1, 2]. Боль чаще всего возникает 

на воздействие холода, изменение осмоти-

ческого давления при приеме сладкого, кис-

лого, при трении зубной щетки и прикосно-

вении стоматологического зонда [3, 4]. 

Патогенез ГД. Несмотря на то что еще 

в 1900 г. Gysi [5] объяснил ГД движением 

жидкости в дентинных канальцах, только в 

1963 г. Brännström опубликовал гидродина-

мическую теорию возникновения ГД [6, 7], 

которая является общепризнанной в насто-

ящее время [1, 3, 8, 9]. В последние десятиле-

тия произошел значительный прогресс в эво-

люции научного понимания формирования 

ГД. Было установлено, что для появления ГД 

необходимо, во-первых, обнажение дентина, 

и, во-вторых, наличие открытых дентин-
ных канальцев, ведущих к пульпе [1, 3]. 

Основной причиной обнажения ден-

тина и ключевым предрасполагающим 

фактором ГД является рецессия десны [3]. 

К рецессии десны ведут чрезмерные уси-

лия и неправильная техника чистки зубов, 

заболевания пародонта, ятрогенные воз-

действия (агрессивная профессиональная 

чистка зубов и др.) [10, 11]. В результате ре-

цессии десны цемент корня зуба становится 

доступным внешним воздействиям, легко 

разрушается, обнажая подлежащий дентин. 

Кислотное воздействие в результате упо-

требления кислых продуктов и напитков, 

лекарственных средств с низким рН, при 

рефлюксной болезни вызывает демине-

рализацию и размягчение эмали, которая 

удаляется при небольших механических 

усилиях во время чистки зубов и приема 

твердой пищи. Кислотное эрозивное раз-

рушение эмали приводит к существенному 

стиранию зубов и обнажению дентина, осо-

бенно в  зонах, предрасположенных к ГД 

(пришеечная область зубов) [12, 13]. 

В естественных условиях обнаженный 

дентин защищен смазанным слоем, образо-

ванным компонентами протеинов и каль-

циево-фосфатными отложениями слюнно-

го происхождения. Под действием кислот 

и чистки зубов смазанный слой разрушает-

ся и обнажаются дентинные канальцы, за-

пуская механизм ГД. Стирание смазанного 

слоя возможно также при профессиональ-

ной чистке и других процедурах в области 

обнаженного дентина [3, 8, 14]. 

В результате обнажения дентина и от-

крытия дентинных канальцев действие 

раздражителей вызывает быстрый отток 

дентинной жидкости, давление внутри 

канальцев меняется, механо- и барорецеп-

торы воспринимают изменения и активи-

руют нервные волокна, возникает острая 

боль. Кроме того, движение жидкости ини-

циирует электрический разряд (потенциал 

течения), который дополнительно стиму-

лирует нервные волокона [3]. Установле-

но, что в зонах ГД по сравнению с други-

ми зонами дентинные канальцы открыты, 

их количество в 8 раз больше, диаметр 

в 2 раза шире, а скорость движения жидко-

сти увеличена пропорционально радиусу 

в 4-й степени [3, 8, 15, 16]. 

Проблема ГД приобретает все боль-

шую актуальность, что обусловлено уве-

личением срока «жизни» зубов и частоты 

рецессии десны, изменением привычек 

питания и ухода за зубами, воздействием 

ятрогенных факторов [17]. Начинается ГД 

в подростковом возрасте, наиболее распро-

странена у взрослых 20–50 лет (4–74% сто-

матологических пациентов), чаще у жен-

щин [18]. У пародонтологических пациен-

тов ГД развивается в 60–98% случаев [14]. 

Пациенты с ГД редко обращаются к врачу, 

однако это состояние существенно снижает 

качество их жизни, способствует формиро-

ванию стоматофобии, запускает «пороч-

ный круг» развития пародонтита [3, 14, 19].

В лечении ГД, проводимом, как пра-

вило, на эмпирической основе, преобла-

дают два направления: первое нацелено на 

прекращение распространения нервного 

импульса (симптоматическое лечение), 

второе — на блокаду гидродинамического 

механизма боли путем герметизации от-

крытых дентинных канальцев (патогене-

тическое лечение) [3, 8]. Первое направ-

ление представлено препаратами, содер-

жащими 2% ионов калия (нитрат, хлорид, 

цитрат калия). Ионы калия вызывают 

деполяризацию чувствительных нервных 

отростков внутри дентинных канальцев, 

прекращая восприятие внешних раздра-

жителей. Однако результаты исследования 

эффективности этих препаратов противо-

речивы [9]. Второе направление более раз-

нообразно и включает применение фтори-

дов, солей стронция, оксалатов, глутараль-

дегида, кальций-фосфатных и силикатных 

соединений, адгезивных и бондинговых 

систем, стеклоиономерных цементов, све-

тоотверждаемых силантов и реставраци-

онных материалов. Применяется также 

физиотерапевтическое лечение (лазерное 

облучение, ионофорез), а в тяжелых слу-

чаях прибегают к депульпированию зубов, 

покрытию зубов коронками, оперативно-

му устранению рецессии десны [3, 8]. Ряд 

авторов считают, что большинство поло-

жительных результатов эмпирического 

лечения ГД можно объяснить эффектом 

плацебо или Hawthorne эффектом (кото-

рые могут достигать 40%) [9]. Разнообра-

зие применяемых препаратов и методов 

лечения показывает, что нет однозначного 

решения проблемы ГД, которое позволяло 

бы получить быстрый и стойкий эффект 

лечения, сохраняло жизненность зубов, 

было минимально-инвазивным и без-

опасным, выгодным  с точки зрения «сто-

имость — эффективность».

Новые достижения в понимании эти-

ологии и механизма развития ГД спо-

собствовали разработке инновационных 

продуктов, основанных на биологическом 

принципе лечения и  устраняющих как 

причину, так и симптомы ГД [20, 21]. Но-
вые препараты на основе PRO-ARGIN™ 
технологии для профессионального и до-

машнего применения включают естествен-

ные компоненты слюны: аргинин (амино-

кислота, которая имеет положительный 

заряд при физиологическом значении рН 

слюны), бикарбонат (играет роль рН бу-

фера) и карбонат кальция (источник каль-

ция). Аргинин адсорбирует карбонат каль-

ция, формируя положительно заряженный 

агломерат, который соединяется с отри-

цательно заряженным дентином на по-

верхности и внутри дентинных канальцев. 

Щелочная среда препарата способству-

ет прохождению через агломерат внутрь 

дентинных канальцев кальция и фосфата 

из слюны. Происходит увеличение ми-

неральной плотности дентина, открытые 

канальцы запечатываются дентиноподоб-

ной субстанцией, поверхность дентина 

становится более устойчивой к действию 

механических и химических факторов. 

Блокируются не только открытые трубоч-

ки, но и диффузия жидкости через дентин-

ные трубочки в подповерхностный слой 

дентина: проницаемость дентина после 

одной обработки препаратом уменьшается 

на 63%, после 14 обработок — на 82% [22]. 

Конфокальная лазерная сканирующая 

микроскопия, электронная спектроскопия 

для химического анализа, атомно-силовая 

микроскопия и использование флюорес-

центного красителя подтвердили способ-

ность продуктов на основе PRO-ARGIN™ 

технологии вызывать окклюзию открытых 

дентинных канальцев на глубину 2 микро-

на (контрольная паста, паста с карбонатом 

кальция, паста с аргинином и дигидрат ди-

кальцием фосфатом не вызывали окклю-

зию); распространение аргинина по вну-

тренней поверхности дентина внутри ок-

клюдирующей пробки (материал пробок — 

аргинин, кальций, фосфаты, карбонаты); 

устойчивость пробок к нормальному пуль-

парному давлению и кислотным атакам; 

уменьшение тока дентинной жидкости [21].

Независимые клинические двойные 

слепые рандомизированные исследования 

в параллельных группах подтвердили эф-

фективность PRO-ARGIN™ технологии. 

Установлено, что однократное применение 

в условиях стоматологического кабинета 

профессиональной пасты Colgate® Sensitive 

Pro-Relief™, содержащей 8% аргинина 

и карбонат кальция, до или после про-

фессиональной чистки зубов достоверно 

снижало ГД к тактильным и термальным 

раздражителям [23]. Нанесение пасты 

Colgate® Sensitive Pro-Relief™ до професси-

ональной чистки зубов снижало ГД к так-

тильным и термальным раздражителям (на 

110 и 41,9% соответственно) после процеду-

ры по сравнению с пемзовой бесфтористой 

пастой [24]. Применение пасты Colgate® 

Sensitive Pro-Relief™ после профессио-

нальной чистки зубов по сравнению с дру-

гими профилактическими пастами (пемза; 

казеин фосфопептид аморфный фосфат 

кальция и 0,2% фторид натрия) снижало 

ГД к тактильным и термическим раздражи-

телям сразу после обработки и эффект со-

хранялся в течение 4 недель [25, 26].  

Аналогичные многоцентровые сравни-

тельные исследования зубной пасты для 

домашнего применения Colgate® Sensitive 

Pro-Relief™, содержащей 8% аргинина, 

карбонат кальция и 1450 ppm F- в виде мо-

нофторфосфата натрия, были проведены 

в сравнении с известными зубными паста-

ми, применяемыми для снижения ГД. Еже-

дневная двукратная чистка зубов с пастой 

Colgate® Sensitive Pro-Relief™ в течение 

8 недель была достоверно более эффек-

тивна, чем использование зубной пасты, 

содержащей 2% ионов калия (3,75% хло-

рида калия) и 1450 ppm F- в виде фтори-

да натрия. Редукция ГД к тактильным 

раздражителям составила 16,2–37,0%, 

22,4–30,0% и 12,2–21,4% через 2, 4 

и 8 недель, к термическим — 16,2–23,9%, 

29,2–32,0% и 29,3–63,4% соответственно 

[27, 28]. Пальцевое втирание зубной пасты 

Colgate® Sensitive Pro-Relief™ в поверх-

ность зубов и ее последующее трехдневное 

применение для чистки зубов более эф-

фективно снижало ГД как сразу после вти-

рания, так и через 3 дня, чем зубные пасты, 

содержащие ионы калия или ионы фтора, 

или 8% ацетат стронция и 1040 ppm F- виде 

фторида натрия  [25, 29, 30]. 

Новая отбеливающая композиция зуб-

ной пасты Colgate® Sensitive Pro-Relief™ 

Отбеливающая, так же как паста Colgate® 

Sensitive Pro-Relief™, способна мгновенно 

и надежно снижать ГД, а  дополнительное 

включение системы карбоната кальция 

обеспечивает высокие очищающие свой-

ства пасты [22,31–33].

Таким образом, научные достижения 

в понимании механизмов развития ГД ре-

ализовались в разработке новых продуктов 

с PRO-ARGIN™ технологией для практи-

ческого применения. Лабораторные и кли-

нические исследования, проведенные в со-

ответствии с принципами доказательной 

медицины, подтвердили эффективность 

препаратов на основе PRO-ARGIN™ техно-

логии для профессионального и индивиду-

ального применения в мгновенном устране-

нии ГД и сохранении полученных результа-

тов в течение длительного времени.

(Список литературы находится в редакции.)
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ИННОВАЦИИ

Выпускница САФУ создала прибор 
для стоматологов
В прошлом году на базе Архангельского госу-
дарственного технического университета 
по указу Президента РФ был создан Северный 
(Арктический) федеральный университет име-
ни М.В.Ломоносова (САФУ). А летом этого года 
выпускница САФУ  Мария Анисимова стала лау-
реатом Всероссийского конкурса научно-исследо-
вательских работ студентов и аспирантов в об-
ласти технических наук в рамках Всероссийского 
фестиваля науки. Она — автор прибора для точ-
ного определения цвета эмали зубов. 

Дипломный проект выпускницы 

САФУ по специальности «Инженерное 

дело в медико-биологической практике» 

Марии Анисимовой одержал победу 

в номинации «Биомедицинская инжене-

рия». Ее работа на тему «Разработка техни-

ческого устройства для определения цвета 

эмали зубов» была выполнена под руко-

водством доцента кафедры биомедицин-

ской техники Ольги Карякиной и доцента 

кафедры биотехнологии Дмитрия Чухчина. 

В ходе выполнения проекта  было раз-

работано миниатюрное портативное тех-

ническое устройство для точного опре-

деления цвета зубов и пломбировочных 

материалов при реставрации дефектов, 

вызванных кариесом фронтальных зубов. 

Сегодня в муниципальных стоматологиче-

ских организациях из-за высокой стоимо-

сти таких приборов при реставрации зубов 

зачастую применяют традиционный спо-

соб подбора цвета пломбы — «на глазок». 

Как утверждают сами разработчики, 

их устройство не уступает по качеству за-

рубежным аналогам и при этом стоит 

сравнительно недорого. Прибор прошел 

апробацию в стоматологическом кабинете 

заводской поликлиники г. Северодвинска.

Ю.Штурман

ИННОВАЦИИ

Копирование зубов на 3D-принтере
Что если вместо многодневного ожида-
ния отливки моделей и дальнейшего изго-
товления ортопедических конструкций 
в зуботехнической лаборатории врач 
мог бы сам отсканировать челюсть па-
циента и сделать зубной протез? Идея 
«печатать» протезы из биологически со-
вместимых композитных материалов с 
помощью технологии быстрого прото-
типирования, известной как трехмерная 
печать, пришла в головы иранских ученых.

И н ж е н е р - м е х а н и к  Х у с е й н 
Хейроллахи из Университета имама 

Хусейна и его коллега Фарид Аббасзаде 

из Исламского университета Азад увере-

ны, что современные технологии быстрого 

прототипирования способны воспроизве-

сти копию зуба. 

Для получения его трехмерной модели 

предлагается использовать знакомую сто-

матологам компьютерную томографию ко-

нусообразным лучом (CBCT). Этот способ 

почти безопасен для пациента, поскольку 

доза облучения минимальна, а качество 

изображения очень высоко. Завершить 

моделирование поможет система автома-

тизированного проектирования (САПР). 

После этого на 3D-принтере по компью-

терной мерке из порошкового либо жид-

кого полимера можно изготовить коронку 

зуба или съемный протез. Такие техноло-

гии использовались в медицине и ранее, но 

в ортопедической стоматологии они при-

меняются впервые. 

Насколько этот процесс про-

ще и дешевле традиционных методик 

зубопротезирования сказать сложно, так 

как до испытаний дело пока не дошло. 

Между тем в своем отчете, опублико-

ванном в «International Journal of Rapid 

Manufacturing», ученые заявляют, что 

«распечатывание» может стать реально-

стью уже в недалеком будущем. 

Специалисты считают, что это гораздо 

эффективнее, нежели «художественная 

резьба» по полимерной заготовке. На дан-

ный момент для производства зубных про-

тезов на основе МРТ- или КТ-изображения 

применяются технологии фрезерования. 

При этом необходимой формы протез из-

готавливается из цельной полимерной за-

готовки. Такая технология имеет ряд недо-

статков, главный из которых — сложность 

изготовления непростых форм, таких как 

зубы.

Результаты работы иранских ученых 

опубликованы в статье:

Hossein Kheirollahi, Farid Abbaszadeh Application 

of rapid prototyping technology in dentistry. — 

International Journal of Rapid Manufacturing. — 

2011. — Vol. 2. — No.1/2. — pp. 104 — 120.

М. Панов

ЭКСТРИМ

Опасные гастроли
Врач-стоматолог новосибирской кли-

ники «Даяна» Андрей Андреев оказал ме-

дицинскую помощь гимнастке гастролиро-

вавшего в Новосибирске цирка. 

Девушка участвовала в сложном гим-

настическом номере,  ей приходилось дер-

жать зубами канат, на котором ее партнер 

двигался в воздухе над ареной. Во время 

исполнения этого трюка она почувствовала 

острую боль.

В ходе диагностического осмотра воз-

душной гимнастке было предложено 

удалить травмированный зуб и вместо 

него установить дентальный имплантат. 

После успешной операции, пройдя реа-

билитационный период, артистка про-

должила свои выступления под куполом 

цирка.

ДЕНЬГИ

Зубной кредит
Минувшим летом Бюро финансовых 

решений «Пойдем!» опубликовало ана-

литический отчет, в котором был отмечен 

интересный факт. В пятерку самых распро-

страненных целей получения российскими 

гражданами кредита в банке вошла медици-

на, причем в первую очередь — стоматология. 

Это вполне объяснимо, ведь качествен-

ная стоматологическая помощь требует 

значительных финансовых вложений. 

Стоимость комплекса стоматологических 

услуг в России, как и в других странах мира, 

в денежном выражении уже сопоставима 

с текущим ремонтом квартиры или по-

ездкой в отпуск за границу. Поэтому люди 

в таких случаях могут пользоваться бан-

ковскими займами.  
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АКЦИЯ

«Улыбаемся и машем!»
Под таким девизом в веселом шоу-формате 
Самарская областная клиническая стомато-
логическая поликлиника провела День стома-
тологического здоровья, для того чтобы на-
помнить жителям города о необходимости 
ежедневного ухода за своими зубами.

Прохожие позитивно реагировали на 

врачей-стоматологов, которых сопровождал 

веселый пингвин. 

Информационно-просветительская ак-

ция собрала большое количество участников 

и получила много положительных откликов. 

В ходе проведения мероприятия горожанам 

было роздано около 1000 информационных 

буклетов и более 300 зубных щеток. Каждый 

желающий мог сфотографироваться с обая-

тельным пингвином под лозунгом конкур-

са — «Улыбаемся и машем!». 

Все новости на сайтахРоСИ: www.rosi-as.ruСтАР: www.e-stomatology.ru
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