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Аккредитация врачей:
первые контуры системы
11 апреля министр здравоохранения Вероника Скворцова 
представила Правительству РФ комплекс мер по обеспечению 
системы здравоохранения медицинскими кадрами. В частности, 
она сообщила, что с 2016 года предусматривается переход 
от сертификации медработников на систему аккредитации 
с выдачей индивидуальных листов допуска к конкретным 
видам медицинской деятельности  для того, чтобы исключить 
возможность доступа в профессию плохих специалистов.

Пер вую ак кре ди та цию бу дут 
про хо дить вы пу ск ни ки ву зов 
для ра бо ты по трем ба зо вым 
вра чеб ным спе ци аль но стям: 
уча ст ко во го те ра пев та, уча-
ст ко во го пе ди ат ра и об ще го 
сто ма то ло га сра зу по сле окон-
ча ния ву за. Под го тов ка спе циа-
ли стов по ос таль ным 96 вра-
чеб ным спе ци аль но стям бу дет 
про ис хо дить в ор ди на ту ре, про дол жи тель ность ко то рой со ста вит от 2 до 5 лет 
в за ви си мо сти от спе ци аль но сти, а так же в хо де до пол ни тель но го про фес сио наль-
но го об ра зо ва ния.

Ре гу ляр ная ак кре ди та ция ме ди цин ских ра бот ни ков бу дет яв лять ся од ной из 
со став ных час тей сис те мы не пре рыв но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния, ко то рую 
Мин здрав ак тив но раз ра ба ты ва ет со вме ст но с экс перт ным со об ще ст вом на ос-
но ве мо дуль но го прин ци па и исполь зо ва ния на ко пи тель ной сис те мы за чет ных 
кре ди тов. 

По за вер ше нии за се да ния Пра ви тель ст ва, от ве чая на во про сы жур на ли стов, 
Ве ро ни ка Сквор цо ва со об щи ла, что кри те рии ак кре ди та ции бу дут еди ны ми для 
всех ву зов — для ча ст ных, го су дар ст вен ных и ре гио наль ных. «При чем ак кре ди-
та цию бу дут про во дить не те пре по да ва те ли, ко то рые обу ча ли сту ден тов, а ме-
ди цин ское про фес сио наль ное со об ще ст во. Это бу дет спе ци аль ная ко мис сия по 
ак кре ди та ции по всем ос нов ным, ба зо вым на прав ле ни ям», — зая ви ла ми нистр.

Сертификаты меняют цвет
Вплоть до введения в стране системы аккредитации специалистов 
сохраняется необходимость их сертификации.
Недавно Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России 
от 29.11.2012 №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста».
Начало действия приказа — 23 апреля этого года.

Сер ти фи ка ту спе циа ли ста над ле жит быть сви де тель ст вом дос ти же ния его об ла да-
те лем уров ня тео ре ти че ских зна ний, прак ти че ских на вы ков и уме ний, дос та точ-
ных для са мо стоя тель ной про фес сио наль ной дея тель но сти. До ку мент вы да ет ся 
го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми или на уч ны ми ор га ни за ция ми, имею щи ми 
ли цен зию на об ра зо ва тель ную дея тель ность. 

Же лаю щим по лу чить сер ти фи кат нуж но сдать на рус ском язы ке эк за мен, со-
стоя щий из тес то во го кон тро ля зна ний, оцен ки прак ти че ских на вы ков и со бе се-
до ва ния. Со став эк за ме на ци он ной ко мис сии фор ми ру ет ся та ким об ра зом, что бы 
бы ла ис клю че на воз мож ность кон флик та ин те ре сов.

Для ис клю че ния под де лок ус та нов лен ряд до пол ни тель ных тре бо ва ний к блан-
ку сер ти фи ка та. От ны не за пол не ние до ку мен та ру ко пис ным спо со бом не до пус ка-
ет ся. Кро ме то го, об лож ка сер ти фи ка та те перь долж на быть зе ле но го цве та.
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Двенадцать лет во главе Ассоциации «Сто ма то ло гическая Индустрия» 
24 апреля состоится отчетно-выборное собрание Ассоциации 
«Сто ма то ло гическая Индустрия» (РоСИ), на котором будут 
избраны новые руководящие органы
На протяжении всего времени пре зи ден том 
Ассоциации является генеральный дирек-
тор компании ООО «ТБИ Ком па ния», кан-
дидат медицинских наук И. С. Бочковский.

С чего все начиналось? Что сделано 
Ассоциацией за это время? Чем занима-
ется? Какие планы?

Мы беседуем с президентом 
РоСИ И. С. Боч ков ским.

— Иосиф Станиславович, пожалуй-
ста, расскажите, как возникла сама 
идея создания Ассоциации?

— Первые фирмы, которые начали про-
изводство и торговлю сто ма то ло гической 
продукцией были созданы в России в кон-
це восьмидесятых – начале девяностых го-
дов. Начал складываться пока небольшой 
и несовершенный, но очень перспектив-
ный сто ма то ло гический рынок. Главной 
задачей предпринимателей, которые при-
шли в сто ма то ло гический бизнес всерьез 
и надолго, было сохранить и развить этот 
рынок, чтобы можно было успешно ра-
ботать и дальше. Скажу честно, что идея 
создания Ассоциации принадлежит не 
мне. В 1999 году за одним столом встрети-
лись руководители компаний А. А. Хох лов, 
В. А. Гоф штейн, В. И. Коз лов, И. И. Бро дец-
кий, Д. В. Ши ряев. Переговоры прошли 
успешно – всех интересовали практически 
одни и те же вопросы, и близость позиций 
была очевидна. А в конце встречи созре-
ло решение создать профессиональную 
ассоциацию, объединяющую торговые 
и промышленные предприятия сто ма то-
ло гии, чтобы руководители компаний мо-
гли регулярно встречаться, обмениваться 
мнениями и продвигать свой бизнес. Тогда 
же родилось и название будущей органи-
зации – Ассоциация торговых и промыш-
ленных предприятий сто ма то ло гии «Сто-
ма то ло гическая Индустрия». Сразу хочу 
сказать, что большая заслуга в объедине-
нии принадлежит Анатолию Алек сан дро-
вичу Хохлову, который потратил массу сил 
и времени на переговоры, уговоры и лич-
ные встречи. Также важную роль на этапе 
становления РоСИ сыграла поддержка пре-
зидента СтАР Валерия Конс тан ти новича 
Леонтьева, который сначала на заседании 
в ЦНИИС предложил мою кандидатуру на 
должность президента РоСИ, а затем в сво-
ем выступлении на Форуме в Воронеже 
в 2000 году раскрыл перспективы профес-
сионального объединения и призвал ком-
пании вступать в Ассоциацию.

— А дальше?

— Вскоре «процесс пошел» – идеи 
стали воплощаться в жизнь. Был создан 

Совет РоСИ, в который вошли наиболее 
активные и инициативные представители 
производственных и торгующих компа-
ний – членов Ассоциации. В ходе заседа-
ний, наряду с глобальными вопросами, 
велись разговоры о текущей ситуации на 
сто ма то ло гическом рынке, о насущных 
проблемах и путях их решения. Куда идет 
рынок? Как себя ведут игроки? Что дела-
ют производители? Позиция госструктур? 
Что нового появляется на рынке? Что мы 
хотим для себя? Для практической реали-
зации принятых решений созрела необхо-
димость создания Исполнительной дирек-
ции. Так, судьба свела меня со Светланой 
Сер ге ев ной Ждановой – человеком про-
фессиональным, ответственным и неравно-
душным, – которая знакома с проблемами 
Сто ма то ло гической Индустрии не пона-
слышке. Кроме того, нужна была посто-
янно действующая структура, по крайней 
мере «специально обученный человек», 
который взял бы на себя всю «текучку» 
и решение всевозможных вопросов ор-
ганизационного плана. Таким человеком 
стала Елена Викторовна Панночка, кото-
рая пришла в РоСИ с должности помощни-
ка депутата Государственной Думы. Таким 
образом, сложилась команда, способная 
оперативно исполнять принятые решения 
и организовать взаимодействие с государ-
ственными и общественными структурами.

— Что отличало тот Совет?

— Во-первых, самое главное – мы бы-
ли моложе! Конечно, недоставало опыта, 
очень много времени тратилось на проце-
дурные вопросы, на поиски взаимопонима-
ния по тем или иным вопросам. Наверное, 
были излишне категоричными и эмоцио-
нальными. Но была идея и нацеленность 
на результат! Сегодня все стали старше 
и мудрее, спокойнее, знают друг друга на 
протяжении многих лет. Да и уровень ре-
шаемых вопросов несопоставим. 

РоСИ постепенно крепла и обретала ав-
торитет, устанавливала и развивала россий-
ские и международные контакты, активно 
используя все возможности для пропаганды 
своей деятельности, и за счет этого получа-
ла все более широкую известность в сто ма-
то ло гическом сообществе. Сейчас к мнению 
РоСИ прислушиваются, мы практически на 
равных ведем диалог с государственными 
структурами (Минздрав, Мин пром торг, 
Минэкономразвития, ФАС, ФСКН). 

Я уверен, что в этом основная заслуга 
Совета РоСИ и исполнительной дирекции. 
За время деятельности Ассоциации проис-
ходила ротация среди участников Совета, 
но всегда оставался основной костяк, на 

который я мог положиться. Главное – есть 
команда, которая способна решать все по-
ставленные задачи, и у команды есть по-
тенциал. И мы этот потенциал реализуем! 

 Искренне хочу поблагодарить за актив-
ную работу и вклад в становление Ас со-
ци а ции «Сто ма то ло ги чес кая Ин дуст рия» 
членов Совета: И. В. Пав лен ко, В. А. Гоф-
штей на, В. И. Коз ло ва, С. Г. Кур дю мо ва, 
В. П. Чу ева, А. А. Хо лод ня ка, Д. В. Ши ря-
е ва, А. А. Мак си мо ва, Д. Г. Пав лу хи на, 
П. В. Доб ро воль ско го, И. И. Бро дец ко го. 
Это неравнодушные люди, которые, несмо-
тря на занятость в собственном бизнесе, не 
считаясь со временем, делают эту сложную 
работу. 

Также хочу поблагодарить Ис пол ни-
тель ную дирекцию РоСИ в лице С. С. Жда-
но вой и Е. В. Пан но чки, которые в течение 
всего времени ведут координационную 
и организаторскую работу в РоСИ. У меня 
ни разу не было причины усомниться в их 
профессионализме. 

Хочу выразить благодарность всем чле-
нам РоСИ, активно принимающим участие 
в обсуждении существующих и разрабаты-
ваемых законов. Это очень важно, когда на-
лажен обмен мнениями и есть возможность 
выработать общую концепцию по актуаль-
ным проблемам, которые решает РоСИ.

В общем, я считаю, что Ассоциация 
выдержала проверку временем! В настоя-
щий момент в состав РоСИ входит более 
40 компаний не только из разных регио-
нов России, которые составляют основную 
часть отечественного сто ма то ло гического 
рынка, но и стран СНГ. Согласитесь, что 
это не случайно, и, конечно, у каждого 
из них есть свои причины, чтобы быть 
в Ассоциации.

— Что сделано Ассоциацией за это 
время? 

— Основная деятельность «Сто ма то ло-
ги чес кой Индустрии» направлена на со вер-
шен ствование законодательства в области 
производства и реализации продукции сто-
ма то ло гического назначения. Сегодня кар-
динальные изменения в законодательстве, 
связанные с торговой, производственной 
и внешнеэкономической деятельностью 
создали множество проблем для малого 
и среднего бизнеса. Зачастую разрабатывае-
мые чиновниками законы далеки от реалий 
жизни, не работают на практике и впослед-
ствии требуют принятия корректирующих 
подзаконных актов, которые готовятся раз-
личными ведомствами и порой настолько 
не согласованы, что создают абсурдную си-
туацию, бесчисленное количество барьеров 
и в конечном итоге приводят к процвета-
нию коррупции. Привлечение к работе на-
ших специалистов дает возможность созда-
ния качественных, а главное – работающих 

законов. При этом основные требования 
к законодательству − четкость формулиро-
вок, однозначность толкования и простота 
реализации в повседневной деятельности. 
Экс перт но-консультационное сопровожде-
ние специализированных общественных 
организаций должно стать нормой при 
разработке и утверждении законопро-
ектов. Многолетний опыт, накопленный 
РоСИ, показывает, что объединение об-
щественных и государственных организа-
ций позволяет более эффективно решать 
актуальные задачи. Так, в 2004 году РоСИ 
вступила в общероссийскую общественную 
организа цию малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ». С 2005 го-
да РоСИ входит в состав Пре зи ди ума ВРОС 
МП «Всероссийский Об щест вен ный Совет 
Медицинской Про мыш лен ности», который 
объединяет ассоциации и некоммерческие 
партнерства, работающие в сфере медицин-
ской промышленности.

 Это сотрудничество позволило более 
широко представлять интересы наших 
участников в различных государствен-
ных структурах, правительственных ко-
миссиях, рабочих и экспертных груп-
пах, отвечающих за разработку нового 
законодательства.

Так, за время существования РоСИ, 
благодаря активной позиции руководства, 
Совета и ее участников в законодательство 
были внесены следующие изменения:

1. Отменены ограничения на аптеч-
ные складские помещения (ранее площадь 
склада должна была быть не менее 150 м2). 
Внесены изменения в Отраслевой стандарт 
«Правила отпуска (реализации) лекарст-
венных средств в аптечных организациях». 

2. Удалось добиться снижения НДС до 
10 % на изделия медицинского назначения 
и полного освобождения от НДС медицин-
ской техники, согласно «Перечня важней-
шей и жизненно необходимой медицин-
ской техники».

3. Отменено лицензирование деятель-
ности на распространение лекарственных 
средств и изделий медицинского назначе-
ния. Внесены изменения в Федеральный 
закон «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности». 

4. В 2009 году вступили в действие но-
вые «Санитарные правила и нормы в Сто-
ма то ло гии». Это совместная работа Рос по-
треб над зора, «ОПОРЫ РОССИИ», РоСИ 
и СтАР. 

5. С учетом наших предложений вне-
сены изменения и дополнения в Ад ми нис-
тра тивный регламент Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по исполнению 
государственной функции по регистрации 
изделий медицинского назначения. В част-
ности, регистрационное удостоверение на 
изделия медицинского назначения стало 
бессрочным.

6. Постановлением Правительства РФ 
от 8.09.2010 г. № 694 «О внесении измене-
ния в перечень услуг транспортных, снаб-
женческо-сбытовых и торговых организа-
ций, по которым органам исполнительной 
власти субъектов РФ предоставляется пра-
во вводить государственное регулирование 
тарифов и надбавок» исключено право 
органов исполнительной власти вводить 
государственное регулирование тарифов 
и надбавок на лекарственные средства, не 
включенные в перечень ЖНВЛС и изделия 
медицинского назначения.

7. Почти год специалисты РоСИ ведут 
активную работу по вопросу оборота пре-
курсоров в сто ма то ло гии. Ведется перепи-
ска с ФСКН РФ и Минздравом РФ, проводи-
лось совещание с участием представителей 
трех структур. Представители ФСКН при-
нимали участие в заседании Совета РоСИ. 
Скажу честно, переговоры проходят очень 
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сложно, «у каждого своя правда», каждый 
занимает жесткую позицию и отстаивает 
свои интересы. Результатом взаимодейст-
вия стало Информационное письмо МЗ РФ, 
где пошагово разъясняются условия обо-
рота прекурсоров. С подачи РоСИ были 
внесены изменения по упрощению условий 
хранения прекурсоров. В РоСИ создана 
рабочая группа по прекурсорам, которую 
возглавил Д. Г. Павлухин. Работа в этом на-
правлении продолжается.

— С какими еще организациями со-
трудничает РоСИ?

— Многолетний опыт, накопленный 
РоСИ, показывает, что объединение обще-
ственных и государственных организаций, 
работающих в сто ма то ло гической отрасли, 
позволяет более эффективно решать акту-
альные задачи. Совместная деятельность 
РоСИ, СтАР, МГМСУ и ЦНИИС ЧЛХ за 
прошедший период показала, что наше со-
трудничество может быть плодотворным 
и взаимовыгодным. Объединившись, мы 
сможем сообща отстаивать наши общие 
интересы в госструктурах, где предвзятое 
отношение к сто ма то ло гии в целом закре-
плено почти на законодательном уровне. 
Интересы стоматологов и представителей 
торговых и промышленных компаний сов-
падают по очень многим вопросам. В каче-
стве примера можно привести разработку 
нового СанПиНа, где тесно сотрудничали 
представители РоСИ и СтАР. В перспек-
тиве возможна работа над СанПиНами по 
рентгенологии и драгметаллам. Еще одна 
актуальная тема для сотрудничества – это 
прекурсоры. 

Одним из важных достижений взаимо-
действия со СтАР является решение о со-
здании единого печатного органа – газе-
ты «Сто ма то ло гия России». На страницах 
газеты публикуется самая полезная и ин-
тересная информация, предназначенная 
для всех участников сто ма то ло гического 
сообщества. Я считаю, что это важное 
и своевременное решение. У нас очень 
много общих задач, совместное решение 
которых пойдет на пользу всему сто ма то-
ло гическому сообществу. Мы надеемся, что 
наше сотрудничество будет продолжено.

— В каких направлениях, кроме зако-
нодательного, работает Ассоциация?

— РоСИ выступила с инициативой со-
здания Совета по определению эквивален-
тности продукции.

Отечественный сто ма то ло гический ры-
нок в настоящее время насыщен продук-
цией, имеющей одинаковые или близкие 
характеристики. Члены РоСИ неоднократ-
но сталкивались с этой проблемой при про-
ведении государственных и муниципальных 
закупок. Отсутствие механизма оператив-
ного определения эквивалентности созда-
ет трудности производителям и поставщи-
кам при участии в тендерах. В результате 
компании, представляющие качественную 
и современную продукцию, проигрывают 
тендеры и несут финансовые потери. С по-
добными случаями неоднократно сталкива-
лись члены Ассоциации РоСИ. 

Созрело решение о создании обществен-
ного Экспертного Совета по определению 
эквивалентной продукции в области сто-
ма то ло гии при Ассоциации «Сто ма то ло-
ги ческая Индустрия». Председателем Экс-
перт ного Совета был избран В. П. Чуев, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой БелГУ, академик 
АМТН РФ, вице-президент РоСИ, а в его 
состав вошли специалисты, имеющие до-
статочные знания и опыт в области сто-
ма то ло гии, сто ма то ло ги чес кой продукции 
и ее применения. При этом для получения 
всесторонних и полноценных результатов 
к работе привлекаются экс перты – пред-
ставители Сто ма то ло ги чес кой Ассоциации 
России, Фе де раль ной антимонополь-
ной службы РФ и других органов власти 
Российской Федерации. 

В настоящий момент на отечественном 
сто ма то ло ги чес ком рынке наиболее острой 
является проблема фальсификации лекар-
ственных средств и изделий медицинского 
назначения. Поэтому одним из важных на-
правлений деятельности Ас со ци ации явля-
ется борьба с контрафактной продукцией. 
Координатором по данному направлению 
деятельности назначен В. И. Коз лов, пре-
зидент компании «Сто ма торг». Было под-
готовлено Обращение к участникам сто ма-
то ло гического сообщества, осуществляется 
адресная рассылка Предупреждений ком-
паниям, замеченным в распространении 
контрафактной продукции, разработаны 
Положение о Координационном Совете 
и алгоритм действий по выявлению кон-
трафактной продукции. В рамках деятель-
ности Координационного Совета планиру-
ется проведение комиссионных проверок 
на сто ма то ло гических выставках, о чем 
имеется договоренность с выставочными 
компаниями, в частности с «Дентал Экспо». 
Подписано соглашение между Ассоциацией 
и Росздравнадзором РФ об информаци-
онном сотрудничестве. РоСИ приглашает 
всех участников сто ма то ло гического сооб-
щества поддержать инициативу по борьбе 
с контрафактной продукцией. 

Ассоциацией разработан Реестр надеж-
ных партнеров, в который вошли все члены 
РоСИ. Мы не ставим под сомнение поря-

дочность и добросовестность других компа-
ний, работающих на отечественном сто ма-
то ло гическом рынке, но поручиться можем 
только за участников Ассоциации. В связи 
с этим РоСИ рекомендует торговым компа-
ниям и практикующим врачам приобретать 
продукцию в фирмах – членах РоСИ.

— Ведет ли РоСИ международную 
деятельность?

— Я считаю, что международное сотруд-
ничество является полезным и крайне не-
обходимым условием для эффективного 
развития российской Сто ма то ло гической 
индустрии. Это позволяет получить доступ 
к новым технологиям, организовывать 
совместное производство и создавать кон-
курентоспособную продукцию.

С 2001 по 2010 год РоСИ являлась пол-
ноправным членом Европейской федера-
ции Сто ма то ло гической индустрии FIDE 
и активно участвовала в ее работе, пред-
ставляя Сто ма то ло ги чес кую индустрию 
России на международном уровне.

Опыт международного сотрудничества 
указал на необходимость гармонизации 
наших законодательных норм, касающих-
ся сертификации, экспорта и импорта сто-
ма то ло гического оборудования и материа-
лов с международными стандартами.

В 2010 году члены Ассоциации прого-
лосовали за выход из состава FIDE. Это 
решение было принято в соответствии 
с планами РоСИ вступить во всемирную 

организацию IDM. Были проведены пе-
реговоры с руководством IDM, которое 
предварительно одобрило идею вступле-
ния. В ходе обсуждения организационных 
вопросов выяснилось, что организация 
должна иметь международный статус. 
РоСИ начала мероприятия по изучению 
действий для создания Международной 
Ассоциации, куда бы вошли Казахстан, 
Белоруссия, Ук ра ина, Армения. Создание 
такой структуры откроет перед российски-
ми производителями новые возможности 
и позволит выйти на рынки других стран.

— Занимается ли РоСИ выставочной 
деятельностью?

— Важным направлением работы РоСИ 
является организация объединенного стен-
да российских производителей сто ма то-
ло ги чес кой продукции на международных 
выставках. Впервые стенд был представлен 
Ассоциацией в 2001 году на выставке IDS 
в Кёльне. Сейчас география участия наших 
производителей значительно расширилась. 
Идея создания объединенного стенда по-
зволила небольшим компаниям принимать 
участие в международных специализиро-
ванных выставках, чего раньше они себе 
позволить не могли из-за значительных 
финансовых расходов. Что касается каче-
ства экспонируемой продукции, хочу от-
метить, что сделав огромный скачок, она 

приблизилась к зарубежным аналогам и ста-
ла по некоторым позициям конкурентоспо-
собной. Например, компания ООО «НПО 

„По лис том“» награждена государственной 
премией РФ за разработку и внедрение но-
вых материалов в области челюстно-лице-
вой хирургии. Могу также отметить целый 
ряд компаний: «Аве рон», «Сто маДент», 
«Влад Ми ВА», «Т-Мед», «Тор ВМ» и др., 
продукция которых имеет высокий техно ло-
гический уровень и востребована не только 
в России, но и за рубежом. Компании пред-
ставляют свои экспозиции на всех меропри-
ятиях IDS, FDI и других меж ду народных 
сто ма то ло ги чес ких выставках. Это способ-
ствует популяризации и продвижению оте-
чественной продукции, которая пользуется 
достаточным спросом на растущих рынках 
Азии и Латинской Аме рики, а также на пост-
социалистическом пространстве.

При этом хочу подчеркнуть, что основ-
ным преимуществом российской продук-
ции является соотношение цена-качест-
во, что позволяет успешно конкурировать 
с иностранными производителями. Подводя 
итог, могу с уверенностью сказать, что 
Ассоциация дала путевку на международ-
ный рынок многим участникам РоСИ. 

Также Ассоциация активно участву-
ет в развитии региональных выставок на 
тер ри то рии Рос сии. Подписаны согла-
шения о сотрудничестве с выставочными 
компаниями Москвы, Санкт-Пе тер бур га, 
Крас но да ра, Со чи, Ека те рин бур га, Омска, 
Пер ми, Крас но ярска, Са ма ры, Вол го гра да, 
Рос то ва-на-Дону, Но во си бир ска.

— Ваше видение дальнейшего пути 
развития Ассоциации?

— Я считаю, что должен остаться неиз-
менным курс нашей Ассоциации на созида-
ние, развитие, единение. Это должно быть 
планомерное движение вперед, без резких 
скачков и метаний. С учетом былых оши-
бок и накопленного опыта, с учетом су-
ществующих реалий РоСИ должна посто-
янно обновляться за счет притока новых 
профессиональных компаний, новых идей 
и мнений, ставить перед собой и решать 
новые, более глобальные задачи. Пусть не-
изменным остается наш девиз «Наша сила – 
в единстве!». 

Материал предоставила 
исполнительная дирекция РоСИ.

П Е Р В Ы Й !..
Это слово наиболее точно отражает всю 
деятельность Иосифа Станиславовича 
Бочковского, когда в период перестройки 
создавалась новая форма стоматологии – 
частная стоматология:

Первый создал и возглавил стоматоло-
гический кооператив в Москве при участии 
сотрудников ЦНИИС

Первый возглавил оргкомитет 1-го съезда 
кооператоров и частнопрактикующих вра-
чей СССР, на котором И. С. Боч ков ский вме-
сте с проф. М. З. Мер га зи зо вым были избра-
ны вице-президентами. Впоследствии эту 
Ассоциацию возглавил академик А. И. Ры ба ков

Первый создал и возглавил россий-
ско-германское совместное предприятие 
«Хереус – Кульцер – Москва», где учреди-
телем с российской стороны была частная 
структура

Первый начал работать с кафедрами 
медицинских университетов и институтов, 
оказывая поддержку, где минимальная 
спонсорская помощь составляла $10 000

Первый организовал учебный центр 
«TBI Company» при коммерческой структуре

Первый создал журнал «Клиническая 
с то ма то логия» при коммерческой 
структуре

Первый организатор и идеолог со-
з д а н и я  Н а ц и о н а л ь н о й  А к а д е м и и 
эстетической стоматологии и 1-й ее 
пре зи дент-учредитель

Первый президент РоСИ, 12 лет на этой 
должности

Первый организатор и учредитель 
газеты «Стоматология России» вместе 
с проф. В. Д. Вагнером, в то время прези-
дентом СтАР

Первый построил комплекс в центре 
Москвы, где объединил коммерческую 
структуру, магазин, стоматологическую 
клинику, учебный центр, зал для конферен-
ций и журнал «Клиническая стоматология».

Мы надеемся, что нас ждет еще много 
ПЕРВЫХ идей и их реализация…
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Санкт-Петербург
С 30 октября по 1 ноября 2012 г. в ВК «Ленэкспо» прошел 
Международный Форум «Дентал-Экспо Санкт-Петербург» — 
крупнейшее осеннее событие стоматологии Северо-Запада России

В це ре мо нии офи ци аль но го от кры тия 
фо ру ма при ня ли уча стие глав ный че лю-
ст но-ли це вой хи рург Ко ми те та по здра во-
охра не нию Санк т-Пе тер бур га Вла ди мир 
Коз лов, пре зи дент Сто ма то ло ги че ской 
ас со циа ции Санк т-Пе тер бур га Егор Да ни-
лов, ви це-п ре зи дент Про фес сио наль но го 
об ще ст ва ги гие ни стов сто ма то ло ги че ских 
Рос сии Олесь Шев чен ко, ген ди рек тор 
ВК «Ден та л-Экс по» Илья Бро дец кий, 
ген ди рек тор ООО «При мэкс по» Ири на 
Лю би на.

На сы щен ную де ло вую про грам му фо ру-
ма от кры ла ме ж ду на род ная кон фе рен ция 
че лю ст но-ли це вых хи рур гов «Со вре мен-
ная сто ма то ло гия». Ме ро прия тие со бра ло 
спе циа ли стов сто ма то ло го в-хи рур гов, ко-
то рые вы сту пи ли с док ла да ми и об су ди ли 
про блем ные во про сы, встре чаю щие ся в их 
кли ни че ской прак ти ке. 

Про фес сио наль ное об ще ст во ги гие ни-
стов сто ма то ло ги че ских про ве ло сим по зи-
ум «Фе де раль ная про грам ма про фи лак ти ки 
сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний. Роль ги-
гие ни ста сто ма то ло ги че ско го» и два мас-
тер-клас са «Ис поль зо ва ние со вре мен ных 
тех но ло гий в про фес сио наль ной ги гие не 
рта. Кон троль ка че ст ва» и «Ис кус ст во об ще-
ния с па ци ен том и эко но ми че ский эф фект 
про фи лак ти че ских про грамм в кли ни ке». 

В рам ках фо ру ма два дня ра бо тал сим-
по зи ум «Со вре мен ные тен ден ции в сто ма-
то ло гии — ме ди цин ские ас пек ты», уча ст-
ни ки ко то ро го рас смот ре ли со вре мен ные 
тех но ло гии ме ст но го обез бо ли ва ния, при-
ме не ние ульт ра зву ка на раз лич ных эта пах 
эн до дон ти че ско го ле че ния, во про сы объ-
ем но го вос ста нов ле ния глу бо ких по лос-
тей же ва тель ных зу бов, им план то ло гии 
и ор то пе дии. 

Во вто рой день ра-
бо ты фо ру ма про шла 
9-я На уч но-п рак ти-
че ская кон фе рен ция 
«Со вре мен ные ме то-
ды ди аг но сти ки, ле-
че ния и про фи лак ти-
ки сто ма то ло ги че ских 
за бо ле ва ний. Эн до-
дон тия и рес тав ра-
ция». На тре тий день 
со сто ял ся круг лый 
стол «Во про сы ат те-
ста ции ме ди цин ско го 
пер со на ла».

Уфа
17–18 октября 2012 г. в столице Республики Башкортостан 
в рамках выставки «Дентал-Экспо. Стоматология Урала-2012» 
состоялась Республиканская научно-практическая конференция 
стоматологов «Актуальные вопросы стоматологии». 
Организаторами мероприятия выступили Минздрав РБ, 
Стоматологическая ассоциация РБ, Башкирский государственный 
медицинский университет (БГМУ)

От кры вая кон фе рен цию, ми нистр здра во-
охра не ния РБ Ге ор гий Ше ба ев ска зал: 
«На се го дняш ний день в Рес пуб ли ке Баш-
кор то стан ра бо та ют 23 сто ма то ло ги че ские 
по ли кли ни ки, раз вер ну то 72 зу бо про тез-
ных от де ле ния, в от рас ли за ня то по ряд ка 
1600 сто ма то ло гов и зуб ных вра чей. На-
де юсь, что дан ная на уч но-п рак ти че ская 
кон фе рен ция вне сет ве со мый вклад в ре-
ше ние ак ту аль ных во про сов сто ма то ло-
гии, по вы сит уро вень про фес сио наль ных 
на вы ков и по мо жет вра чам в по все днев ной 
прак ти ке».

С при вет ст вен ными сло ва ми к уча ст-
ни кам и гос тям кон фе рен ции об ра ти лись 

пре зи дент СтАР Вла ди мир Са дов ский, 
со вет ник Ап па ра та Пра ви тель ст ва РБ Са-
ла ват Ту гуз ба ев, рек тор БГМУ Ва лен тин 
Пав лов, де кан сто ма то ло ги че ско го фа-
куль те та БГМУ Сер гей Чуй кин, глав ный 
вне штат ный сто ма то лог Мин здра ва РБ 
Ра ис Бу ля ков, пре зи дент Сто ма то ло ги че-
ской ас со циа ции РБ Гуль на ра Зу баи ро ва.

Для уча стия в ра бо те кон фе рен ции за-
ре ги ст ри ро ва лось 747 че ло век. С док ла-
да ми вы сту пи ли спе циа ли сты из Мо ск вы, 
Ека те рин бур га, Ка за ни, Пер ми, Уфы. Бы-
ли про ве де ны се ми на ры и мас те р-клас сы 
по но вым тех но ло ги ям в сто ма то ло гии. 
В хо де ме ро прия тия в тор же ст вен ной об-
ста нов ке бы ли вру че ны на гра ды от ли чив-
шим ся ра бот ни кам сто ма то ло ги че ской 
служ бы.

В рам ках спе циа ли зи ро ван ной вы став-
ки про шел III Рес пуб ли кан ский чем пио нат 
про фес сио наль но го мас тер ст ва зуб ных 
тех ни ков «Луч ший зуб ной тех ник Рес пуб-
ли ки Баш кор то стан — 2012». Со рев но ва-
ния про во ди лись в 2 эта па по 4 но ми на-
ци ям: «Ком би ни ро ван ные кон ст рук ции 
зуб ных про те зов», «Пол ные съем ные про-
те зы», «Бю гель ное про те зи ро ва ние с клам-
мер ной фик са ци ей», «Слож ные ор то дон-
ти че ские ап па ра ты». Чем пио нат по ка зал 
дос та точ но вы со кий уро вень при ме не ния 
слож ных но вых тех но ло гий в кли ни ках ор-
то пе ди че ской сто ма то ло гии и ор то дон тии 
го су дар ст вен ных уч ре ж де ний.

Екатеринбург
12–14 декабря 2012 г. на базе Центра международной торговли 
Атриум Палас отеля при поддержке СтАР, Минздрава 
Свердловской области, УГМА и Управления здравоохранения 
Администрации г. Екатеринбурга прошел Всероссийский конгресс 
«Стоматология Большого Урала»

На кон грес се с док ла да ми вы сту пи ли ве-
ду щие спе циа ли сты и уче ные Рос сий ской 
Фе де ра ции и Ураль ско го ре гио на. Ра бо-
та ли сек ции: «Ор га ни за ция сто ма то ло-
ги че ской по мо щи» (проф. М. П. Ха ри-
то но ва, А. В. Порт ня гин); «Ак ту аль ные 
во про сы те ра пев ти че ской сто ма то ло гии» 
(проф. Л. Е. Ле о но ва, проф. Г. И. Ронь); «Ор то-
 пе ди че ская сто ма то ло гия» (проф. С. Е. Жо-
лу дев, проф. О. И. Фи ли мо но ва); «Хи рур ги-
че ская сто ма то ло гия и че лю ст но-ли це вая хи рур гия» (проф. В. П. Жу рав лёв); «Сто ма-

то ло гия дет ско го воз рас та и ор то дон тия» 
(проф. Е. С. Бим бас); Сек ция ги гие ни стов 
сто ма то ло ги че ских (к.м.н. О. В. Шев чен ко, 
И. Ю. Кле мен ть е ва).

На вы став ке «Ден тал Экс по 2012» бы ли 
пред став ле ны но вин ки сто ма то ло ги че ско-
го рын ка от оте че ст вен ных и за ру беж ных 
про из во ди те лей, про шли мас те р-клас сы, 
ро зы гры ши при зов и по дар ков.

Курск
2 ноября 2012 г. в Курском государственном медицинском 
университете (КГМУ) прошла V Международная 
научно-практическая конференция «Стоматология славянских 
государств». Ее проведение совпало с 980-летием образования 
города Курска

На кон фе рен цию прие ха ли пред ста ви те ли из 
раз ных ме ди цин ских ву зов Рос сии и ближ не-
го за ру бе жья: МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Бел го род ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та, Во ро неж-
ской го су дар ст вен ной ме ди цин ской ака де-
мии им. Н. Н. Бурденко, Бе ло рус ско го го су-
дар ст вен но го ме ди цин ско го уни вер си те та, 
Харь ков ско го на цио наль но го ме ди цин ско го 
уни вер си те та. Все го бо лее 200 уче ных при-
ня ли уча стие в об су ж де нии ак ту аль ных во-
про сов сто ма то ло гии.

От кры вая кон фе рен цию, рек тор КГМУ 
Вик тор Ла за рен ко вы ра зил уве рен ность 
в даль ней шем раз ви тии пло до твор но го со-
труд ни че ст ва уни вер си те та со СтАР и Кур-
ской ре гио наль ной сто ма то ло ги че ской ас-
со циа ци ей (КРО ОСА). 

Об ра ща ясь с при вет ст вен ным сло вом 
к уча ст ни кам кон фе рен ции, пре зи дент СтАР 
Вла ди мир Са дов ский от ме тил, что Сто-
ма то ло ги че ская Ас со циа ция Рос сии уде ля ет 
осо бое вни ма ние об ра зо ва тель но му про цес-

су бу ду щих вра чей-сто ма то ло гов, уча ст ву ет 
в раз ра бот ке еди ных стан дар тов, вно сит су-
ще ст вен ный вклад в ор га ни за цию про фи лак-
ти ки сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний сре ди 
раз лич ных воз рас тных групп на се ле ния.

Пре зи дент КРО ОСА Алек сей Бу да ев, 
го во ря о зна че нии сто ма то ло ги че ской нау-
ки и по сле ди п лом но го об ра зо ва ния, под-
черк нул: «Толь ко пе ре до вые тех но ло гии 
в сто ма то ло гии обес пе чат наи бо лее ра цио-
наль ное и ква ли фи ци ро ван ное ле че ние».

Уча ст ни ков кон фе рен ции при вет ст во вал 
ака де ми че ский хор КГМУ «Gaudeamus».

Самара
7–9 ноября 2012 г. в ВК «Экспо-Волга» успешно прошел 
XV Всероссийский форум с международным участием 
«Стоматология ХХI века», ставший значимым событием для 
стоматологов Поволжья

На офи ци аль ном от кры тии фо ру ма при-
сут ст во ва ли глав ный сто ма то лог Мин здра-
ва РФ Олег Яну ше вич, ви це-п ре зи дент 
СтАР Дмит рий Тру нин, пре зи дент Сто-
ма то ло ги че ской ас со циа ции Са мар ской об-
лас ти Ва лен ти на Тлу стен ко.

В дни фо ру ма впер вые со сто ял ся Кон-
гресс «Ор га ни за ция и пер спек ти вы раз-
ви тия сто ма то ло ги че ской служ бы При-
волж ско го фе де раль но го ок ру га». Глав ные 
сто ма то ло ги Ки ров ской, Орен бург ской, 
Пен зен ской об лас тей, Чу ва шии, Та тар ста-
на и дру гих ре гио нов по де ли лись опы том 
ор га ни за ции сто ма то ло ги че ской по мо щи, 
вы ска за ли мне ния в от но ше нии ре фор ми-
ро ва ния здра во охра не ния. 

Ши ро кий ре зо нанс сре ди сто ма то ло ги-
че ской об ще ст вен но сти ре гио на вы зва ли 
еще два ме ро прия тия — сим по зи ум «Ин-
но ва ци он ные тех но ло гии в сто ма то ло гии» 
и ме ж ду на род ный сим по зи ум «Ак ту аль ные 

во про сы прак ти че ской ор то дон тии и дет-
ской сто ма то ло гии», на ко то рых вы сту пи-
ли бо лее 40 док лад чи ков из Са ма ры, Мо ск-
вы, Бе ло рус сии, Швей ца рии.

В за вер ше нии про грам мы фо ру ма лек-
цию на те му «Без ме тал ло вые рес тав ра-
ции — вы бор ма те риа ла и кли ни че ские 
ас пек ты» про чел док тор Ан д ре ас Кур бад 
(Гер ма ния). Он рас ска зал об осо бен но стях 
при ме не ния раз лич ных ма те риа лов при 
из го тов ле нии не пря мых рес тав ра ций с ис-
поль зо ва ни ем CAD / CAM сис те мы, пред-
ста вил ин те рес ные кли ни че ские слу чаи.
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Ростов-на-Дону
С 21 по 23 ноября 2012 г. в рамках главного события 
стоматологической индустрии Южного региона — ежегодной 
выставки «СТОМАТЭКС», прошла XI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
стоматологии — 2012»

На тор же ст вен ном от кры тии ме ро прия тия 
в КВЦ «Вер тол Экс по» вы сту пи ли ми нистр 
здра во охра не ния Рос тов ской об лас ти Тать-
я на Бы ков ская, глав ный спе циа ли ст-сто-
ма то лог Мин здра ва Рос сии Олег Яну ше вич, 
пре зи дент СтАР Вла ди мир Са дов ский, 
глав ный спе циа ли ст-сто ма то лог по ЮФО 
Сер гей Нов го род ский. По сле от кры тия 
кон фе рен ции спе циа ли стам Рос тов ской об-
лас ти бы ли вру че ны на гра ды СтАР.

Про грам ма кон фе рен ции бы ла со став ле-
на с уче том наи бо лее ост рых и ин те рес ных 
про блем от рас ли, со вре мен ных тен ден ций 
и по же ла ний са мих вра чей. Док лад чи ка ми 
вы сту пи ли уче ные и ру ко во ди те ли круп-
ных кли ник, прие хав шие по де лить ся сво им 
опы том из раз ных ре гио нов Рос сии. В зо не 

мас те р-клас сов вра чи смог ли про тес ти ро-
вать но вое обо ру до ва ние, ов ла деть пе ре до-
вы ми тех но ло гия ми и по ра бо тать с ма те-
риа лом, с ко то рым ра нее не стал ки ва лись. 
Де ло вую про грам му ук ра сил ре гио наль ный 
кон курс про фес сио наль но го мас тер ст ва 
«Ги гие нист сто ма то ло ги че ский — 2012».

Воронеж
С 20 по 22 февраля прошла выставка «Дентал-Экспо Воронеж» — 
знаковая для специалистов региона экспозиция

Вы став ку тор же ст вен но от кры ли про-
рек тор по ле чеб ной ра бо те ВГМА 
им. Н. Н. Бурденко Вик тор Бур ла чук, 
глав ный сто ма то лог Во ро неж ской об лас-
ти Ва ле рий Не кры лов, глав ный хи рург 
Во ро неж ской об лас ти Петр Тру шин, ру-
ко во ди тель ре гио наль ной про грам мы 
вы ста воч ной ком па нии «DENTALEXPO» 
Тать я на Фро ло ва.

В рам ках ра бо ты вы став ки со стоя лась 
меж ре гио наль ная на уч но-п рак ти че ская 
сто ма то ло ги че ская кон фе рен ция «Со-
вре мен ные тех но ло гии в ор то пе ди че ской 
сто ма то ло гии». Уча ст ни ки кон фе рен-
ции — глав ные вра чи сто ма то ло ги че ских 
по ли кли ник, за ве дую щие от де ле ния ми, 
вра чи-сто ма то ло ги-ор то пе ды — об су ди ли 
со вре мен ные тен ден ции в про те зи ро ва-
нии, по де ли лись опы том ор то пе ди че ско го 

ле че ния с ис поль зо ва ни ем ден таль ных им-
план та тов и 3D-ди аг но сти ки в со вре мен-
ной сто ма то ло гии. 

Боль шое вни ма ние спе циа ли стов при-
влек мас те р-класс «Ор то пе ди че ский про то-
кол». Сво им опы том и на ра бот ка ми в об лас-
ти про те зи ро ва ния зу бов на им план та тах 
по де лил ся пре зи дент груп пы ком па ний 
«Ден тал Гу ру» Ка миль Ха би ев (Мо ск ва).

По се ти те ли вы став ки мог ли по се тить 
и дру гие ме ро прия тия: круг лый стол «Ча-
ст ная сто ма то ло гия — во про сы пред при-
ни ма тель ст ва и ра бо ты по гос про грам-
мам — пу ти ре ше ния», кон фе рен цию 
«До ку мен таль ная пре гра да от двух глав-
ных «парт не ров»: ор га нов над зо ра и па-
ци ен тов», кон фе рен цию мо ло дых уче ных 
ВГМА им. Н. Н. Бурденко «Мо ло деж ная 
нау ка ме ди ци не бу ду ще го».

Челябинск
С 19 по 20 марта в рамках ежегодной межрегиональной 
специализированной выставки «Уралстоматология» прошла 
конференция «Актуальные вопросы стоматологии»

Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции вы сту пи ли 
Мин здрав Че ля бин ской об лас ти, Управ-
ле ние здра во охра не ния ад ми ни ст ра ции 
г. Че ля бин ска, Че ля бин ская об ла ст ная 
ас со циа ция сто ма то ло гов, На цио наль-
ный ин сти тут ин фор ма ти ки, ана ли за 

и мар ке тин га в сто ма то ло гии (НИИ АМС) 
и Вы ста воч ный центр «Вос точ ные Во ро та».

В ра бо те вы став ки при ня ли уча стие бо-
лее 40 ком па ний в об лас ти ме ди ци ны. По-
се ти те ли уви де ли но вей шее обо ру до ва ние, 
при ня ли уча стие в спе ци аль ных ме ро прия-
ти ях, по де ли лись опы том с кол ле га ми, ус-
та но ви ли де ло вые кон так ты.

Красноярск
С 26 по 28 февраля в МВДЦ «Сибирь» прошел VII Сибирский 
стоматологический форум – крупнейший за Уралом 
конгрессно-выставочный проект в области стоматологии

Зна чи тель ный рост ме ро прия тия от ме ти ли 
все гос ти — ми нистр здра во охра не ния Крас-
но яр ско го края Ва дим Янин, пре зи дент 
СтАР Вла ди мир Са дов ский, ру ко во ди тель 
ин сти ту та ин но ва ци он ной сто ма то ло гии 
Крас ГМУ Ва си лий Аля мов ский. В ра бо те 
фо ру ма так же при ня ли уча стие пред се да тель 
Ас со циа ции ла зер ной сто ма то ло гии Рос сии 
Игорь Шу гай лов, ви це-пре зи дент Ро СИ 
Ири на Пав лен ко и дру гие по чет ные гос ти.

Все го Си бир ский сто ма то ло ги че ский 
фо рум (со вме ст но с ме ди цин ским фо ру мом 
«Ени сей Ме ди ка») со брал на од ной пло-
щад ке 11 636 по се ти те лей, сре ди ко то рых 
48 % — спе циа ли сты от рас ли — ру ко во ди-
те ли го су дар ст вен ных и ча ст ных сто ма то-
ло ги че ских кли ник, прак ти кую щие вра чи, 
пред ста ви те ли ком па ний-про из во ди те лей, 
а так же по став щи ки, офи ци аль ные ди ле ры 
обо ру до ва ния, ин ст ру мен та рия и ме бе ли 
для сто ма то ло ги че ских ка би не тов. Гос ти 
при ез жа ли из раз ных ре гио нов Рос сии — от 
Мо ск вы и Санк т-Пе тер бур га до Ха ба ров ска, 
вклю чая Вол го град, Са ма ру, Ека те рин бург, 
Пермь, Тверь, ре гио ны СФО — Ты ву, Ха-
ка сию, Томск, Омск, Но во си бирск, а так же 
21 го род и 23 рай она Крас но яр ско го края.

Все го в ка че ст ве экс по нен тов на фо ру-
ме бы ло за ре ги ст ри ро ва но 84 ком па нии 
из Ки тая, Мо ск вы и Мо с ков ской об лас-

ти, Санк т-Пе тер бур га, Бел го ро да, Ка за-
ни, Ека те рин бур га, Но во си бир ска, Ом ска, 
Крас но яр ска и Крас но яр ско го края и дру-
гих ре гио нов Рос сии. Пло щадь экс по зи ции 
со ста ви ла 2500 кв.м.

По ми мо мас штаб ной экс по зи ции, для 
ши ро кой ау ди то рии спе циа ли сто в-сто-
ма то ло гов со стоя лась кон гресс ная часть, 
клю че вым со бы ти ем ко то рой ста ла на уч-
но-п рак ти че ская кон фе рен ция «Ин но ва-
ци он ные под хо ды к об ра зо ва нию, нау ке 
и прак ти ке в сто ма то ло гии», по свя щен-
ная 35-летию спе ци аль но сти Крас ГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. В этом 
го ду осо бен но стью кон фе рен ции ста ло де-
ле ние по сек ци ям: для сто ма то ло го в-те ра-
пев тов, дет ских сто ма то ло гов и ор то пе дов. 
Про шли пле нар ное за се да ние «Три бу на 
мо ло до го уче но го», сим по зиу мы на те мы: 
«Фе де раль ная про грам ма про фи лак ти ки 
сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний. Роль ги-
гие ни ста сто ма то ло ги че ско го», «Ин но ва-
ци он ные тех но ло гии ди аг но сти ки и ле че-
ния в ден таль ной им план то ло гии», а так же 
мас те р-класс «Ис кус ст во об ще ния с па ци-
ен том и эко но ми че ский эф фект про фи-
лак ти че ских про грамм в кли ни ке» и се рия 
кур сов те ма ти че ско го усо вер шен ст во ва ния 
по ос но вам ден таль ной им план то ло гии 
и при ме не нию ла зе ров в сто ма то ло гии.

Волгоград
С 27 по 29 марта в рамках ежегодного Нижневолжского 
стоматологического форума в выставочном комплексе 
«Экспоцентр» параллельно работало несколько площадок: 
стоматологическая выставка, межрегиональная 
научно-практическая конференция и круглый стол, посвященный 
актуальным проблемам здравоохранения. В трехдневной 
программе были также различные семинары и мастер-классы
В от кры тии ме ро прия тия при ня ли уча-
стие: пре зи дент СтАР Вла ди мир Са дов-
ский, зам. ди рек то ра ЦНИ ИС и ЧЛХ Вла-
ди мир Ваг нер, де кан сто ма то ло ги че ско го 
фа куль те та Вол гГ МУ Сер гей По рой ский, 
пре зи дент Вол го град ской ре гио наль ной 
ас со циа ции сто ма то ло гов Сер гей Га цен-
ко, глав ный вне штат ный сто ма то лог Мин-
здра ва Вол го град ской об лас ти Ва ле рий 
Ми халь чен ко, глав ный врач Вол го град-
ской об ла ст ной кли ни че ской сто ма то ло ги-
че ской по ли кли ни ки Хо ся ин Са ля мов.

В день от кры тия фо ру ма бы ли оз ву че-
ны ре зуль та ты кон кур са про фес сио наль но-
го мас тер ст ва сре ди вра чей-сто ма то ло гов 
Вол го гра да. Этот кон курс про во дил ся по 
ре ше нию об ла ст но го Мин здра ва в це лях 
по вы ше ния пре сти жа про фес сии. 54 пред-
ста ви те ля ле чеб ных уч ре ж де ний всту пи ли 
в борь бу за зва ние луч ше го. По бе ди те ли 
из чис ла спе циа ли стов по те ра пев ти че ской, 
ор то пе ди че ской, хи рур ги че ской сто ма-
то ло гии, сто ма то ло гии дет ско го воз рас та 

и зу бо тех ни че ской ра бо те по лу чи ли ди-
пло мы и сер ти фи ка ты на 20 тыс. руб лей.

Цен траль ным со бы ти ем де ло вой про-
грам мы фо ру ма ста ла на уч но-п рак ти че ская 
кон фе рен ция «До ка за тель ная ме ди ци на 
в сто ма то ло гии», в ра бо те ко то рой при ня ли 
уча стие пре по да ва те ли Вол гГ МУ, ве ду щие 
спе циа ли сты Вол го град ской об лас ти и дру-
гих ре гио нов Рос сии. На кон фе рен ции про-
зву ча ли док ла ды не толь ко сто ма то ло гов, но 
и вра чей иных ме ди цин ских спе ци аль но стей. 

В те че ние трех дней ра бо та ла вы став ка 
«Дентал-Экспо. Волгоград». В ее экс по зи-
ции уча ст во ва ло бо лее 70 фир м-про из во-
ди те лей и по став щи ков из ре гио нов Рос сии 
и за ру бе жья. Свою про дук цию вни ма нию 
по се ти те лей пред ста вят та кие из вест ные 
ком па нии, как Сто ма Дент (Мо ск ва), ТД 
«Влад ми ва» (Бел го род), GC Europe N.V. 
(Рос то в-на -Д ону), XingXing (Ки тай), Наи-
ри-Х (Ка зань), Ван вей Био мед (Мо ск ва), 
КАНЦ (Че ля бинск), Ев ро плант (Мо ск ва), 
ОЛ ТА (Вол го град) и др.
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MosExpoDental
14–16 ноября 2012 г. в Гостином дворе в рамках форума 
MosExpoDental состоялся ряд важных мероприятий: X Конгресс 
стоматологов СНГ, совещание президентов стоматологических 
ассоциаций стран-членов Ассоциации «Содружество», заседание 
рабочей группы «Интеграция» ERO-FDI
Сре ди по чет ных за ру беж ных гос тей фо ру-
ма бы ли пре зи дент FDI Ор лан до Мон тей ро 
да Сил ва, по ст-пре зи дент FDI Ми шель Ар-
денн, пре зи дент Сто ма то ло ги че ской ас со-
циа ции Ита лии Эду ар до Ка вал ле.

На уч ная про грам ма Кон грес са сто ма-
то ло гов СНГ бы ла на сы ще на вы сту п ле-
ния ми уче ных с ми ро вым име нем. Хёль-
гер Ден хардт (Гер ма ния), Ло рен цо Ва ни ни 
(Ита лия), Дэ вид Вонг (США), Бру но Ло ос 
(Ни дер лан ды), Рик кар до Ро зат ти (Ита-
лия), Дит мар Ша ан (Ав ст рия), Бьяр ни 
Пье турс сон (Ис лан дия), Нильс Халь синк 
(Гол лан дия), Мау ри цио Ба лют (Мек си ка), 
Во лфганг Бен гель (Гер ма ния), Да ни эле Рон-
до ни (Ита лия), Мар тин Франк (Гер ма ния) 
со бра ли на свои се ми на ры и мас тер-клас сы 
пол ные за лы за ин те ре со ван ных слу ша те лей.

Три дня уча ст ни ки и гос ти Кон грес са 
об су ж да ли наи бо лее ак ту аль ные во про сы 
сто ма то ло гии стран Вос точ ной Ев ро пы.

В про шед шем 14 но яб ря со ве ща нии Ас-
со циа ции «Со дру же ст во» при ня ли уча стие 
пре зи ден ты на цио наль ных сто ма то ло ги-
че ских ас со циа ций: Вла ди мир Са дов ский 
(Рос сия), Ашот Ге вор кян (Ар ме ния), Вла-
ди мир Мар гве ла шви ли (Гру зия), Игорь 

То ка ре вич (Бе ло рус сия), Сау ле Есем бае ва 
(Ка зах стан), Аби бил ла Кал ба ев (Кир ги зия), 
Иван Лу пан (Мол до ва). Об су ж да лись на-
прав ле ния взаи мо дей ст вия ме ж ду чле на ми 
про фес сио наль ных об ще ст вен ных объ е ди-
не ний в об лас ти сто ма то ло гии в но вых ус-
ло ви ях, а так же со труд ни че ст ва с ме ж ду на-
род ны ми ор га ни за ция ми — FDI и ERO-FDI. 

На со сто яв шем ся 15 но яб ря за се да нии 
ра бо чей груп пы «Ин те гра ция» ERO-FDI 
бы ли рас смот ре ны во про сы ор га ни за ции 
сто ма то ло ги че ской по мо щи в стра нах Ев-
ро пы, ин фек ци он но го кон тро ля на сто ма-
то ло ги че ском прие ме и стан дар ти за ции. 
В об су ж де нии при ня ли уча стие пре зи дент 
FDI Ор лан до да Сил ва, по ст-пре зи дент 
FDI Ми шель Ар денн, пре зи дент Сто ма то-
ло ги че ской ас со циа ции Ита лии Эду ар до 
Ка вал ле, глав ный сто ма то лог Мин здра ва 
РФ Олег Яну ше вич, пред ста ви те ли сто ма-
то ло ги че ских ас со циа ций стран СНГ, Ев-
ро сою за и Гру зии. В сво ем вы сту п ле нии 
пре зи дент FDI Ор лан до да Сил ва от ме тил, 
что кон цеп ция ин те гра ции име ет боль шой 
по тен ци ал, по сколь ку тес но свя за на с по-
ня ти ем гло ба ли за ции, ко то рая сей час про-
ис хо дит во всех от рас лях.

Заседание профильной комиссии
14 февраля 2013 г. на базе МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
состоялось заседание профильной комиссии по специальности 
«Стоматология» Экспертного совета Минздрава России 
с участием представителей профессионального сообщества 
и стоматологических факультетов медицинских вузов

На за се да нии об су ж де ны во про сы: 
• По ря док ока за ния ме ди цин ской по мо-

щи взрос ло му и дет ско му на се ле нию 
при сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ни ях

• Во прос це ле вой под го тов ки спе циа ли-
стов для от да лен ных ре гио нов и сель-
ской ме ст но сти

• Пер спек ти вы раз ви тия сто ма то ло ги-
че ско го об ра зо ва ния в Рос сии в све те 
IX Все рос сий ско го про фес сио наль но го 
съез да сто ма то ло гов. Об ос нов ной об-
ра зо ва тель ной про грам ме под го тов ки 
вра ча-сто ма то ло га (про филь ные дис-
ци п ли ны) в рам ках ФГОС выс ше го про-
фес сио наль но го об ра зо ва ния по спе ци-
аль но сти 060 201 «Сто ма то ло гия»

• Ито ги V Все рос сий ской сту ден че ской 
сто ма то ло ги че ской олим пиа ды — 2012 г.

• О фор ми ро ва нии мо ло деж ной сек ции 
СтАР «Сту ден ты-сто ма то ло ги и мо ло-
дые вра чи» 
В ра бо те фо ру ма ака де ми че ско го и про-

фес сио наль но го со об ществ при ня ли уча-
стие 287 че ло век: глав ные спе циа ли сты по 
сто ма то ло гии ор га нов здра во охра не ния 
ре гио нов Рос сии, пред ста ви те ли СтАР, де-
ка ны и за мес ти те ли де ка нов сто ма то ло-
ги че ских фа куль те тов ву зов Рос сии, за ве-
дую щие ка фед ра ми сто ма то ло ги че ско го 
про фи ля ме ди цин ских ву зов. 

От крыв за се да ние, ру ко во ди тель де пар-
та мен та об ра зо ва ния и раз ви тия кад ро вых 
ре сур сов Мин здра ва РФ Ва дим Его ров 
вы сту пил с док ла дом «Го су дар ст вен ная по-
ли ти ка в сфе ре ме ди цин ско го об ра зо ва ния: 
но вые за ко но да тель ные и нор ма тив но-п ра-
во вые ос но вы». Его ров на пом нил о том, что 
мо дер ни за ция ме ди цин ско го об ра зо ва ния 
яв ля ет ся ос но вой под го тов ки спе циа ли стов 
но во го по ко ле ния и о том, что ут вер жден 
по ря док ор га ни за ции и про ве де ния прак-
ти че ской под го тов ки по ос нов ным об ра зо-
ва тель ным про грам мам сред не го, выс ше го 
и по сле ву зов ско го ме ди цин ско го об ра зо ва-
ния и до пол ни тель ным про фес сио наль ным 
об ра зо ва тель ным про грам мам. В об ра зо ва-
тель ной дея тель но сти важ но ис поль зо вать: 
мо де ли ро ва ние кли ни че ских си туа ций, си-
му ля то ры, тре на же ры, ком пь ю тер ные обу-
чаю щие про грам мы, дис тан ци он ные об ра-
зо ва тель ные тех но ло гии.

С док ла дом «Пер спек ти вы раз ви тия 
сто ма то ло ги че ско го об ра зо ва ния в Рос-
сии в све те IX Все рос сий ско го про фес сио-
наль но го съез да сто ма то ло гов» вы сту пил 
глав ный сто ма то лог Мин здра ва РФ Олег 
Яну ше вич. Он пред ста вил объ ем ный ана-
ли ти че ский ма те ри ал о пер спек ти вах раз-
ви тия сто ма то ло ги че ско го об ра зо ва ния на 
эта пах про фес сио наль но го об ра зо ва ния, 
о пу тях по вы ше ния ка че ст ва сто ма то ло ги-
че ской по мо щи, о не об хо ди мо сти ши ро ко-
го ис поль зо ва ния в учеб ном про цес се ак-
тив ных и ин те рак тив ных форм про ве де ния 
за ня тий, на прав лен ных на про фес сио наль-
но-п рак ти че скую под го тов ку обу чаю щих ся, 
о пер спек ти вах ак кре ди та ции спе циа ли стов. 

Пред се да те ль УМО по ме ди цин ско му 

и фар ма цев ти че ско му об ра зо ва нию ву-
зов Рос сии Ан д рей Сви сту нов, вы сту пая 
с док ла дом «Ком пе тент но ст но-о ри ен ти-
ро ван ный учеб ный план», ак цен ти ро вал 
вни ма ние на воз мож ные ви ды оце ноч ных 
средств: тес ты и ком пь ю тер ные тес ти рую-
щие про грам мы, кон троль ные во про сы 
и ти по вые за да ния для прак ти че ских за ня-
тий, ла бо ра тор ных и кон троль ных ра бот, 
кол ло к виу мов, за че тов и эк за ме нов. 

За тем про шло ак тив ное об су ж де ние 
док ла дов. В пре ни ях вы сту пи ли: пре зи-
дент СтАР Вла ди мир Са дов ский, ака де-
мик РАМН Ва ле рий Ле он ть ев, ди рек тор 
ЦНИ ИС и ЧЛХ Ана то лий Ку ла ков, глав-
ный сто ма то лог дет ский Мин здра ва РФ 
Люд ми ла Мак си мов ская, глав ный сто ма-
то лог ФМБА Рос сии Ва лен ти на Оле со ва.

По сле пе ре ры ва ра бо та фо ру ма про дол-
жи лась по сек ци ям: про филь ная ко мис сия 
по сто ма то ло гии, про филь ная ко мис сия по 
дет ской сто ма то ло гии, со ве ща ние де ка нов.

На со ве ща нии де ка нов, про рек то ров по 
учеб ной ра бо те и за ве дую щих ка фед ра-
ми де кан сто ма то ло ги че ско го фа куль те та 
МГМСУ Алек сандр Ми тро нин пред ста-
вил док лад «Ана лиз учеб ных пла нов по 
спе ци аль но сти 060 201 «Сто ма то ло гия» на 
со от вет ст вие тре бо ва ни ям об ра зо ва тель-
но го стан дар та». Он про ин фор ми ро вал 
кол лег о том, что со глас но ре ше нию Со-
ве та рек то ров ме ди цин ских и фар ма цев-
ти че ских ву зов Рос сии сле ду ет при вес ти 
про грам мы, реа ли зуе мые в ву зах, в пол ное 
со от вет ст вие с тре бо ва ния ми ФГОС с уче-
том опы та МГМСУ им. А. И. Ев до ки мо ва 
и ис поль зо ва ни ем мат риц ком пе тен ций, 
от ра жаю щих меж дис ци п ли нар ные свя зи 
с фор ми руе мы ми ими ком пе тен ция ми.

Пред се да тель УМК по сто ма то ло ги-
че ским дис ци п ли нам про фес сор МГМСУ 
Эдит Кузь ми на сде ла ла со дер жа тель ный 
док лад «Об ос нов ной об ра зо ва тель ной 
про грам ме под го тов ки вра ча-сто ма то ло-
га в рам ках ФГОС выс ше го про фес сио-
наль но го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти 
060 201 «Сто ма то ло гия». 

По сле об су ж де ния док ла дов за ве дую-
щий ка фед рой гос пи таль ной ор то пе ди че-
ской сто ма то ло гии МГМСУ Игорь Ле бе-
ден ко со об щил об ито гах V Все рос сий ской 
сту ден че ской сто ма то ло ги че ской олим пиа-
ды 2012 го да. Уча ст ни ки со ве ща ния де ка-
нов вы ра зи ли при зна тель ность за ор га ни-
за цию и про ве де ние оче ред ной олим пиа ды, 
за ду шев ное вни ма ние к сту ден там, ко то-
рые вер ну лись в ву зы вдох нов лен ные, до-
воль ные и ра до ст ные.

Пред се да тель сек ции СтАР «Сту-
ден ты-сто ма то ло ги и мо ло дые вра чи» 
врач-сто ма то лог Дмит рий Ти мо фе ев 
и его за мес ти тель вра ч-сто ма то лог Тать-
я на Во ров чен ко пред ста ви ли док лад 
«О фор ми ро ва нии мо ло деж ной сек ции 
СтАР». Они рас ска за ли о це лях, за да чах, 
струк ту ре ор га ни за ции, про фес сио наль ной, 
об ще ст вен ной и на уч ной дея тель но сти сту-
ден тов-сто ма то ло гов и мо ло дых вра чей.

Дентал-Ревю 2013
С 11 по 13 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» прошел Всероссийский 
стоматологический форум «Образование, наука и практика 
в стоматологии» по объединенной тематике «СТОМАТОЛОГИЯ 
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»
Ос нов ная про грам ма фо ру ма вклю ча ла 
15 сим по зиу мов, а так же со ве ща ние де ка-
нов сто ма то ло ги че ских ву зов Рос сии.

По сво ему на уч но му со дер жа нию 
и прак ти че ской на прав лен но сти уни каль-
ным со бы ти ем фо ру ма ста ла кон фе рен ция, 
ор га ни зо ван ная спе циа ли ста ми МГМСУ 
им. А.И. Ев до ки мо ва. В ее про ве де нии при-
ня ли уча стие не толь ко из вест ные уче ные 
сто ма то ло ги, но и кар дио ло ги, ин фек цио-
ни сты, га ст ро эн те ро ло ги, эн док ри но ло ги, 
он ко ло ги, кли ни че ские фар ма ко ло ги.

Осо бое зна че ние для прак ти че ской 
ме ди ци ны име ют со вре мен ные под хо-
ды в ди аг но сти ке и ле че нии за бо ле ва ний, 
пред став ляю щих уг ро зу жиз ни лю дей. Это 
про бле ма взаи мо свя зи боль но го серд ца 
и боль ных зу бов, про яв ле ние са хар но го 
диа бе та в по лос ти рта у де тей и взрос лых, 
вос па ли тель ных и дис тро фи че ских по-
ра же ний ор га нов и тка ней в по лос ти рта 
у муж чин и жен щин со сни же ни ем уров ня 
по ло вых гор мо нов, у лиц с заболеванием 

по зво ноч ни ка, яз вен ной бо лез нью же луд-
ка, две на дца ти пер ст ной киш ки, ко ли том, 
бо лез нью Кро на. От дель ное за се да ние бы-
ло по свя ще но ден таль ной ме ди ци не сна, 
про фи лак ти ке ноч но го ап ноэ.

Боль шой ин те рес у спе циа ли стов вы звал 
сим по зи ум «Ав то мо биль ная трав ма — эпи-
де мия 21 ве ка», в хо де ко то ро го об су ж да лись 
во про сы ока за ния хи рур ги че ской вы со ко-
тех но ло ги че ской по мо щи по стра дав шим 
с че реп но-че лю ст но -л иц евой трав мой.

Не со мнен ный ин те рес вы зва ли так же, 
став шие уже тра ди ци он ны ми для МГМСУ, 
сим по зиу мы по ка че ст ву жиз ни сто ма то-
ло ги че ско го боль но го, про фи лак ти ке сто-
ма то ло ги че ских за бо ле ва ний, с по зи ций 
до ка за тель ной ме ди ци ны, со вре мен ным 
под хо дом обес пе че ния безо пас но сти и ка-
че ст ва сто ма то ло ги че ско го ле че ния.

Впер вые был про ве ден круг лый стол по 
про бле мам кли ни че ских ис пы та ний, но во-
го обо ру до ва ния, ма те риа лов и ин ст ру мен-
тов в сто ма то ло гии.

«Актуальные проблемы педиатрии»
Под таким названием 14–17 февраля в Центре международной 
торговли прошел XVII съезд педиатров России, который был 
приурочен к 250-летию создания государственной системы 
охраны здоровья детей в нашей стране. В рамках съезда состоялся 
уже в четвертый раз специализированный симпозиум по детской 
стоматологии.
В за ле при сут ст во ва ли дет ские сто ма то-
ло ги и пе ди ат ры из Мо ск вы, Смо лен ска, 
Са ра то ва, Ива но во, Са ма ры, Уфы, Ар хан-
гель ска, Хан ты-Ман сий ска. Про грам ма 
сим по зиу ма вклю ча ла док ла ды, по свя-
щен ные ре зуль та там изу че ния со стоя ния 

по лос ти рта у де тей с ато пи че ским дер-
ма ти том, ак ту аль ным во про сам про фи-
лак ти ки сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний, 
ме то дам рес тав ра ции на но ком по зи та ми 
пе ред ней груп пы зу бов у де тей с раз лич-
ным уров нем ре зи стент но сти эма ли.

Москва



1/2013С Т О М А Т О Л О Г И Я  Р О С С И И 7
СтАР

В Правлении СтАР
 13 февраля состоялось заседание Правления СтАР, в работе 
которого приняли участие президент В. В. Садовский, вице-
президенты: О. Г. Авраамова, Е. О. Данилов, В. А. Зеленский, 
В. К. Леонтьев, С. В. Новгородский, В. Н. Олесова, Д. А. Трунин, 
М. П. Харитонова, ответственный секретарь О. Г. Ковалевская, 
исполнительный директор А. А.Плис и другие члены Правления

По ве ст ка дня бы ла на сы ще ной:
1. Ин фор ма ция о со стоя нии пе ре ре ги ст-

ра ции Ус та ва СтАР в Мин юс те Рос сии 
2. О фи нан со вом по ло же нии СтАР
3. О член ских взно сах 
4. О соз да нии до чер ней ком мер че ской 

ком па нии
5. Рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду 

чле на ми Прав ле ния СтАР 
6. О пер со наль ной ку ра ции чле на ми 

Прав ле ния сто ма то ло ги че ской служ бы 
субъ ек тов фе де ра ции 

7. О пе ре уст рой ст ве ра бо ты Со ве та СтАР 
по пар ла мент ско му ти пу (на ос но ве 
ко ми те тов) 

8. О рас пи са нии за се да ний Прав ле ния 
и Со ве тов СтАР в 2013 г.

9. Ут вер жде ние ка лен да ря ме ро прия тий 
на 2013 г. 

10. Об об ра ще нии в Прав ле ние СтАР Ас-
со циа ций Баш ки рии и Крас но дар ско го 
края, не яв ляю щих ся чле на ми СтАР

11. Об уча стии в Об ще ст ве вра чей Рос сии

12. О си туа ции со стан дар та ми и про то ко-
ла ми. По зи ция Про филь ной ко мис сии 
Мин здра ва Рос сии

13. О про ек те Про филь ной комиссии Мин-
здра ва Рос сии «О кон цеп ции ком плекс-
но го раз ви тия сис те мы сто ма то ло ги че-
ской по мо щи на се ле нию РФ» 

14. О Ме ж ду на род ной дея тель но сти СтАР
15. О Пле нар ном за се да нии ERO-FDI 

в Пот сда ме и Кон грес се FDI в Стам бу ле
16. Об аут сор син ге ус луг для СтАР си ла ми 

сто рон них ор га ни за ций
17. О со труд ни че ст ве СтАР с ком мер че ски-

ми ор га ни за ция ми в 2013 г.
18. О вне се нии из ме не ний в по ло же ния «О 

на гра дах СтАР» и «О зна ке одоб ре ния 
СтАР»

19. О соз да нии но вых сек ций СтАР
20. Об из ме не нии фак ти че ско го ад ре са 

офи са СтАР
21. О спра воч ной те ле фон ной ли нии СтАР 

8-800-500-52-62
Ат ри бу ти ка офи са СтАР

С рабочим визитом
 22–23 марта президент СтАР Владимир Садовский побывал 
в городе Кирове

22 мар та в кон фе рен ц-за ле Ки ров ской кли-
ни че ской сто ма то ло ги че ской по ли кли ни ки 
про шла Меж ре гио наль ная на уч но-п рак ти-
че ская кон фе рен ция «Ак ту аль ные во про сы 
со вре мен ной сто ма то ло гии и че лю ст но-ли-
це вой хи рур гии». Ау ди то рия ед ва вме сти ла 
всех же лаю щих — на ме ро прия тие прие-
ха ли ру ко во ди те ли уч ре ж де ний, прак ти-
че ские вра чи из го су дар ст вен ных струк тур 
и ча ст ных кли ник со всей Ки ров ской об-
лас ти, а так же сту ден ты сто ма то ло ги че ско-
го фа куль те та Ки ров ской ГМА. 

Ос нов ны ми док лад чи ка ми фо ру ма бы-
ли пре зи дент СтАР Вла ди мир Са дов ский 
и ген ди рек тор ЗАО «Сто ма то ло гия ау-
дит» Кон стан тин 
Ни ко ла ев. Да лее 
вы сту пи ли глав-
ный сто ма то лог 
Ки ров ской об лас ти 
Люд ми ла По ме ло ва, 
де кан сто ма то ло ги-
че ско го фа куль те-
та Ки ров ской ГМА 
Вя че слав Ни коль-
ский, глав ный врач 
Ки ров ской сто ма-
то ло ги че ской по ли-
кли ни ки Ири на Ха-
ля ви на и др. 

В этот же день 
в Пра ви тель ст ве 
Ки ров ской об лас ти 

пре зи дент СтАР встре тил ся с гла вой об-
ла ст но го де пар та мен та здра во охра не ния 
Еле ной Уте мо вой. На встре че об су ж дал ся 
ши ро кий круг во про сов по даль ней ше-
му раз ви тию сто ма то ло ги че ской служ бы 
ре гио на. 

23 мар та де ле га ция СтАР по се ти ла ка-
фед ру сто ма то ло гии Ки ров ской ГМА. Вы-
со кие гос ти под роб но оз на ко ми лись с ор-
га ни за ци ей учеб но го про цес са и по се ти ли 
прак ти че ские за ня тия сту ден то в-сто ма то-
ло гов I–IV кур сов. Осо бое вни ма ние бы ло 
уде ле но оцен ке са мо стоя тель но го прие ма 
сту ден та ми сто ма то ло ги че ских боль ных 
под кон тро лем пре по да ва те лей.

ПЛАН
официальных мероприятий СтАР

и региональных стоматологических ассоциаций
в апреле – сентябре 2013 года

Город Время 
проведения Наименование мероприятия

Москва 22–25 апреля XVIII Все рос сий ская на уч но-прак ти че ская кон фе-
рен ция «Ак ту аль ные про бле мы сто ма то ло гии»

Алматы 14–16 мая XIV Конгресс сто ма то ло гов СНГ

Санкт-Петер бург 14–16 мая XVI Международный фо рум «Сто ма то ло гия 
Санк т-Пе тер бур га»

Брянск 17 мая Научн о- пр актическая конферен ция «Пер спек ти вы раз ви-
тия сто ма то ло ги че ской служ бы Рос сий ской Фе де ра ции»

Казань После 20 мая Симп оз иум  «Но вы е  тех но ло гии в сто ма то ло гии»

Н.Новгород После 20 мая Научно-практическая кон фе рен ция «Кли ни ко-экс перт ная 
оцен ка ка че ст ва ока за ния сто ма то ло ги че ских ус луг»

Пермь 22–24 мая Х Об ще рос сий ский кон гресс «Сто ма то ло гия Боль шо го 
Ура ла»

Москва 30 мая – 
1 июня

XV съезд Профессиональ но го об ще ст ва ор то дон тов «Ор-
то дон ти че ские ас пек ты дис гар мо нии че лю ст но-ли це вой 
об лас ти»

Оренбург 31 мая Науч но -пра кти че ск ая конфе рен ция «Про фи лак ти ка и ле-
че ние сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ний»

Уфа Первая де-
када июня

Науч но -пр ак тич еская кон фе рен ция «Ак ту аль ные во про сы 
сто ма то ло гии»

Хабаровск 1 июня Теле ко нфер енц ия  « Акту аль ные про бле мы дет ской 
сто ма то ло гии»

Сызрань 3–4 июня Науч но -пра кти че ск ая кон фе рен ция «СтАР — ма лым го ро-
дам Рос сии»

Владикавказ 4 июня
Научн о- пр актическая кон фе рен ция «Ак ту аль ные во про сы 
в сто ма то ло гии. 20-летие Се ве ро-О се тин ской Го су дар ст-
вен ной Ме ди цин ской Ака де мии»

Тюмень 6 июня Симп ози ум « Акту аль ные во про сы сто ма то ло гии»

Калининград 8 июня
Ре гио на льн ая на уч но -п рак ти че с ка я  кон  фе рен-
ция «Ак ту аль ные во про сы сто ма то ло гии». Кон курс 
гигиенистов-стоматологов

Сочи 17–22 июня Международный стомато ло ги че ский фес ти валь «Мо ре 
зна ний»

Москва 16–19 
сентября

XIX Всероссийская на уч но-прак ти че ская кон фе рен ция 
«Сто ма то ло гия XXI ве ка»

Мурманск 24–25 
сентября

Науч но -пра кти че ск ая конфе рен ция «СтАР — ма лым го ро-
дам Рос сии»

Владивосток 26–27 
сентября 

Научно-практическая кон фе рен ция «Ак ту аль ные про бле-
мы сто ма то ло гии»

Саратов 30 сентября – 
2 октября

XI Все рос сий ская на уч но-п рак ти че ская кон фе рен ция с 
ме ж ду на род ным уча сти ем «Но вые тех но ло гии в сто ма то-
ло гии и им план то ло гии», по свя щен ная 25-летию сто ма то-
ло ги че ско го фа куль те та Са ра тов ско го ГМУ
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И Т О Г И  I D S - 2 0 1 3
International Dental Show — IDS — круп ней шая в ми ре 
Ме ж ду на род ная сто ма то ло ги че ская вы став ка, ко то рая про хо дит 
раз в два го да в Кёль не. 

Впер вые это ме ро прия тие про хо ди ло 
в 1923 г. С тех пор IDS не из мен но яв ля-
ет ся глав ной ме ж ду на род ной пло щад кой 
для биз не са и ком му ни ка ций все го сто ма-
то ло ги че ско го ми ра. Это все гда ощу ще ние 
празд ни ка, где ка ж дый уча ст ник мо жет по-
чув ст во вать се бя еди ным це лым с ог ром ным 
ми ро вым стре ми тель но раз ви ваю щим ся 
сто ма то ло ги че ским со об ще ст вом. То му, кто 
ни ра зу не бы вал на IDS, оце нить мас штаб 
это го ме ро прия тия про сто не воз мож но. 

12–16 мар та 2013 го да IDS про во ди лась 
уже в 35-й раз. 

На этой вы став ке встре ча ют ся спе циа-
ли сты, за ни маю щие ся сто ма то ло ги че ской 
прак ти кой, про из вод ст вом и про да жей сто-
ма то ло ги че ско го обо ру до ва ния, про ве де-
ни ем на уч ных ис сле до ва ний и вне дре ни ем 
но вей ших раз ра бо ток. По се ще ние вы став-
ки IDS по зво ля ет по лу чить ин фор ма цию 
о про дук тах и тех но ло ги ях, ко то рые в бли-
жай шее вре мя най дут ши ро кое при ме не-
ние в стра нах ми ра.

На IDS-2013 бы ли пред став ле ны те-
ма ти че ские раз де лы, по свя щен ные 

сто ма то ло ги че ской прак ти ке, ла бо ра тор-
но му обо ру до ва нию, ги гие не, а так же ус-
лу гам, ин фор ма ци он ным ре ше ни ям, ком-
му ни ка ции и ор га ни за ции. Та ким об ра зом, 
спе циа ли сты раз но го про фи ля мог ли оз на-
ко мить ся с ин те ре сую щи ми их про дук та ми 
и тех но ло гия ми.

Ас со циа ция «Сто ма то ло ги че ская Ин-
ду ст рия» (Ро СИ) с 2001 го да пред став ля ет 
в Кёль не объ е ди нен ный стенд рос сий ских 
пред при ятий-про из во ди те лей сто ма то-
ло ги че ской про дук ции. В этом го ду свою 
про дук цию де мон ст ри ро ва ли ком па нии: 
«АЭР С-МЕД», «Ви вакс», «Влад Ми Ва», 
«Гео софт», «Ка мед», «Крас но дар ЭКС-
ПО», «Мо с ков ский Го су дар ст вен ный 
Ме ди ко-Сто ма то ло ги че ский Уни вер-
си тет», «По ли стом», «Т-Мед», «Тор ВМ».

Вы став ка да ет спе циа ли стам Ро СИ ре-
аль ную кар ти ну от рас ли и рын ка. Экс по-
зи ция по зво ля ет не толь ко по лу чить ак-
ту аль ную мар ке тин го вую ин фор ма цию, 
оз на ко мить ся с пе ре до вы ми тех но ло гия ми, 
но и пред ста вить на ры нок соб ст вен ную 
про дук цию, на ла дить де ло вые кон так ты.

Тра ди ци он но в рам ках ра бо ты вы став ки IDS ком па ния «ДЭ-5» про ве ла Russian Party — 
Рус ский ве чер на IDS. Это встре ча кол лег, об ще ние с на ши ми за ру беж ны ми парт не ра ми, 
ко то рые с удо воль ст ви ем об ща ют ся в не при ну ж ден ной об ста нов ке, об ме ни ва ют ся ин фор-
ма ци ей и об су ж да ют край не важ ные для обе их сто рон про бле мы. 

Се го дня уже ни ко го не уди вишь рас ска зом о по езд ке на круп ней шую сто ма то ло ги че-
скую вы став ку ми ра. И все же ка ж дый раз это но вые впе чат ле ния, от кры тия и ог ром ный 
опыт, на ко п лен ный в те че ние де ся ти ле тий.

5-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

26 марта 2013 г. в Москве в Доме ученых Российской академии 
наук завершил работу 5-й Всероссийский съезд работников 
медицинской промышленности.

Съезд был ор га ни зо ван Ко мис си ей РСПП 
по ин ду ст рии здо ро вья, Сою зом ас со циа-
ций и пред при ятий ме ди цин ской про мыш-
лен но сти, Ко ми те том по пред при ни ма тель-
ст ву в здра во охра не нии и ме ди цин ской 
про мыш лен но сти ТПП при под держ ке Ми-
нпромторга  Рос сии. В ра бо те съез да при ня-
ли уча стие ру ко во ди те ли про фес сио наль ных 
ас со циа ций и объ е ди не ний, пред став ляю щих 
ин те ре сы бо лее 80% пред при ятий, за ни маю-
щих ся раз ра бот кой и про из вод ст вом ле кар-
ст в и ме ди цин ских из де лий. От Ас со циа ции 
«Сто ма то ло ги че ская Ин ду ст рия» в ра бо те 
съез да при ня ли уча стие ис пол ни тель ный 
ди рек тор Ро СИ С. С. Жда но ва и член Со ве та 
Ро СИ П. В. Доб ро воль ский.

С док ла дом на съез де вы сту пи ли пре-
зи дент ас со циа ции «Рос мед пром», член 
прав ле ния РСПП Ю. Т. Ка ли нин и дру гие 
ру ко во ди те ли про фес сио наль ных ас со-
циа ций, ра бо таю щих в сфе ре ме ди цин ской 
про мыш лен но сти. 

В ра бо те съез да при ня ли уча стие 
и вы сту пи ли ди рек тор Де пар та мен-
та хи ми ко-тех но ло ги че ско го ком плек са 
и био ин же нер ных тех но ло гий Мин пром тор-
га Рос сии С. А. Цыб, ди рек тор Де пар та мен та 
ле кар ст вен но го обес пе че ния и ре гу ли ро ва-
ния об ра ще ния ме ди цин ских из де лий Мин-
здра ва Рос сии С. В. Ра зу мов, ВРИО ру ко-
во ди те ля Рос з д рав над зо ра М. А. Му раш ко, 
ди рек тор Де пар та мен та го су дар ст вен но го 

ре гу ли ро ва ния об ра ще ния ле кар ст в Мин-
здра ва Рос сии Е. А. Мак сим ки на, на чаль ник 
Управ ле ния со ци аль ной сфе ры Фе де раль ной 
ан ти мо но поль ной служ бы Т. В. Ни же го род-
цев, на чаль ник Управ ле ния го су дар ст вен но го 
кон тро ля об ра ще ния ме ди цин ских из де лий 
Рос з д рав над зо ра Т. Г. Кры ло ва и др.

Съезд ут вер дил со став Все рос сий ско го об-
ще ст вен но го со ве та ме ди цин ской про мыш лен-
но сти, со став на уч но-тех ни че ско го (экс перт но-
го) со ве та при Сою зе ас со циа ций и пред при ятий 
ме ди цин ской про мыш лен но сти, при нял хар тию 
ра бот ни ков фар ма цев ти че ской и ме ди цин ской 
про мыш лен но сти и при нял По ста нов ле ние по 
об су ж дае мым во про сам. Ис пол ни тель ный ди-
рек тор Ро СИ С. С. Жда но ва при ни ма ла уча стие 
в ра бо те орг ко ми те та 5-го съезда и уча ст во ва ла 
в раз ра бот ке это го до ку мен та.

Мнения участников объединенного стенда РоСИ
Д. В. Ши ря ев,
ге не раль ный ди рек тор ООО «Т-Мед»:
Вы став ка край не по лез ная с точ ки зре ния 

по ни ма ния, что про ис хо дит в сто ма то ло ги че-
ском ми ре. На объ е ди нен ном стен де уда лось со-
брать наи бо лее дос той ных пред ста ви те лей рос-
сий ской сто ма то ло ги че ской про мыш лен но сти. 
Здесь они про во дят еди ную по ли ти ку, ра бо та ют 
вме сте, что спо соб ст ву ет ук ре п ле нию имид жа 
рос сий ских ком па ний. Я все гда го во рил, что 
нам нуж но стре мить ся к бо лее ци ви ли зо ван-
ной ор га ни за ции вы ста воч но го про стран ст ва. 
В этом го ду на мно го ин те рес нее был но вый ди-
зайн на ше го стен да, ис пол нен ный в на цио наль-
ном сти ле. Спа си бо Ис пол ни тель ной ди рек ции 
за ор га ни за цию и раз ра бот ку ди зай на.

С. Н. Край нов,
на чаль ник ком мер че ско го от де ла 

ООО «Фир ма „Ка мед“»:
Вы став ка IDS ста ла для «Фир мы „Ка мед“» 

тра ди ци он ным ме стом встре чи с парт не ра ми 
и кол ле га ми. Пло щадь объ е ди нен но го стен да 
рос сий ских про из во ди те лей в це лом и на шей 
ком па нии в ча ст но сти в этом го ду уве ли чи лась 
бо лее чем в 2 раза, что ска за лось не толь ко на 
бо лее ком форт ном про ве де нии пе ре го во ров 
с за ру беж ны ми парт не ра ми, но и в це лом на 
имид же пред ста ви те лей ас со циа ции Рос сий-
ской Сто ма то ло ги че ской Ин ду ст рии. По ито гам 
вы став ки мож но от ме тить из ме не ние струк-
ту ры гео гра фии по се ти те лей на ше го стен да. 
В от ли чие от пре ды ду щих че ты рех вы ста вок 
в Кёль не зна чи тель но умень ши лось ко ли че ст во 
по се ти те лей из Си рии, Ли ва на, Ту ни са, Егип та, 

Ира на, од на ко, го раз до боль шее чис ло кон так-
тов бы ло ус та нов ле но с парт не ра ми из стран 
СНГ, Юж ной Аме ри ки, Ев ро сою за. Пред став-
лен ные на шей ком па ни ей фре зы ТВС и ал маз-
ные дис ки за ин те ре со ва ли ди ст рибь ю те ров из 
Ис па нии, Пор ту га лии и Япо ни и, пред ста ви те-
лей со вер шен но но вых для нас рын ков сбы та. 
Оче ред ной опыт уча стия в этой ди на мич ной, 
пе ре до вой вы став ке ока зал ся в це лом по лез-
ным и цен ным, ра бо та — эф фек тив ной, а эмо-
ции — по ло жи тель ны ми, да же не смот ря на 
пре под не сен ный при ро дой сюр приз — снег, 
мо роз и го ло лед вме сто став ших уже при выч-
ных в этот пе ри од +17°С.

С. А. Кри во ша пов,
ру ко во ди тель экс перт но го де пар та мен та 

Тор го во го До ма «Влад Ми Ва»: 
Уже ста ло доб рой тра ди ци ей ка ж дые два го-

да в мар те при ни мать уча стие в круп ней шем 
ми ро вом сто ма то ло ги че ском фо ру ме IDS в Кёль-
не. Этот год не стал ис клю че ни ем и в оче ред ной 
раз под рос сий ским фла гом и кры лом Ро СИ был 
ор га ни зо ван со вме ст ный стенд оте че ст вен ных 
про из во ди те лей. На стен де бы ли пред став ле ны 
уже за вое вав шие по пу ляр ность рос сий ские про-
дук ты, а также мно же ст во но ви нок, раз ра бо тан-
ных за про шед шие два го да. Вы став ка от ли ча-
лась вы со ким ин те ре сом и от да чей со сто ро ны 
по се ти те лей, что не за мед ли тель но долж но ска-
зать ся на экс порт ном по тен циа ле рос сий ских 
за во дов. Что в свою оче редь по вы сит пре стиж 
и до ве рие к про дук ции не толь ко на за ру беж ных 
рын ках, но и на внут рен нем!

Возвращаясь к теме прекурсоров*

Все сто рон не изу чив про бле му обо ро та ме ти лак ри ла та и ме тил ме-
так ри ла та в сто ма то ло гии, Ас со циа ция Ро СИ пред ла га ет вне сти 
из ме не ния в спи сок пре кур со ров 

В те че ние 2011-2012 гг. в раз ных ре-
гио нах стра ны нар ко по ли цей ски ми тер-
ри то ри аль ных ор га нов ФСКН про во ди-
лись опе ра тив но-ро зы ск ные ме ро прия тия 
в от но ше нии сто ма то ло ги че ских ле чеб ных 
и тор го вых ор га ни за ций. В хо де этих ме-
ро прия тий пу тем спе ци аль ных ла бо ра тор-
ных ис сле до ва ний бы ло ус та нов ле но, что 
в со став ря да сто ма то ло ги че ских пла ст масс 
вхо дят ме ти лак ри лат и ме тил ме так ри лат 
в кон цен тра ции бо лее 15%. По ста нов-
ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30.06.1998 
№ 681 ука зан ные ве ще ст ва вклю че ны 
в т.н. Спи сок IV (пре кур со ры, обо рот ко-
то рых в Рос сии ог ра ни чен и в от но ше нии 
ко то рых ус та нав ли ва ют ся ме ры кон тро ля 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж-
ду на род ны ми до го во ра ми Рос сий ской Фе-
де ра ции). В свя зи с этим мно гие ме ди цин-
ские и тор го вые ор га ни за ции столк ну лись 
с про бле мой ис пол не ния тре бо ва ний за ко-
но да тель ст ва в час ти вы пол не ния об щих 
мер кон тро ля за пре кур со ра ми. 

Про бле ма за клю ча ет ся в том, что ни на 
упа ков ках, ни в ин ст рук ци ях, ни на эти-
кет ках ме ди цин ских из де лий, как пра ви-
ло, не ука зы ва ет ся их хи ми че ский со став 
и, со от вет ст вен но, нет ука за ний о на ли чии 
ме ти лак ри ла та или ме тил ме так ри ла та. От-
сут ст ву ют дан ные све де ния и в вы дан ных 
Рос з д рав над зо ром ре ги ст ра ци он ных удо-
сто ве ре ни ях ме ди цин ских из де лий. 

Об ра ща ет на се бя вни ма ние так же то, 
что в таб ли цах пре кур со ров Кон вен ции 
ООН о борь бе про тив не за кон но го обо ро-
та нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных 
ве ществ 1988 го да ме тил ме так ри лат и ме ти-
лак ри лат не упо мя ну ты. Убе ди тель ных све-
де ний о фак тах ис поль зо ва ния этих ве ществ 
при из го тов ле нии нар ко ти ков нет и в дос-
туп ных офи ци аль ных ис точ ни ках ин фор-
ма ции, вклю чая ма те риа лы, раз ме щен ные 

на сай тах Мин здра ва РФ и ФСКН в се ти 
Ин тер нет. Ссыл ка ФСКН, при ве ден ная 
в за мет ке «Под ме на по ня тий», со глас но 
ко то рой «по имею щей ся <…> ин фор ма ции, 
ме тил ме так ри лат и ме ти лак ри лат ис поль-
зу ют ся для из го тов ле ния нар ко ти че ско го 
сред ст ва 3-метилфентанил («бе лый ки та-
ец»)», к со жа ле нию, не под кре п ле на до ка за-
тель ст ва ми и по это му не мо жет рас смат ри-
вать ся как впол не дос то вер ная ин фор ма ция.

До сих пор ни один фе де раль ный ор ган 
вла сти не опуб ли ко вал пе реч ня ме ди цин-
ских из де лий, в ко то рых со дер жит ся ме-
ти лак ри лат, ме тил ме так ри лат или иной 
пре кур сор. Вме сте с тем вы яв ле ние и оп-
ре де ле ние кон цен тра ции этих ве ществ воз-
мож но толь ко пу тем про ве де ния спе ци аль-
ных ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, ко то рые 
не под си лу обыч ным сто ма то ло ги че ским 
кли ни кам и тор гую щим фир мам. 

Кро ме то го, нет дан ных о том, что со от-
вет ст вую щие ве ще ст ва мо гут быть лег ко из-
вле че ны из ком по нен тов ме ди цин ских из де-
лий, что со глас но Кон вен ции ООН 1988 го да 
пред став ля ет кри ти че ски важ ное зна че ние 
для при ня тия ре ше ния об ус та нов ле нии 
на цио наль ных мер кон тро ля в от но ше нии 
фар ма цев ти че ских и иных пре па ра тов. 

Та ким об ра зом, це лый ряд об стоя-
тельств вы зы ва ет пра во мер ные со мне ния 
в обос но ван но сти вклю че ния ме тил ме так-
ри ла та и ме ти лак ри ла та в Спи сок IV, ут вер-
жден ный По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва 
РФ от 30.06.1998 № 681. В свя зи с этим 
в на ча ле ап ре ля те ку ще го го да пре зи дент 
Ро СИ Ио сиф Боч ков ский на пра вил на имя 
ди рек то ра ФСКН Рос сии Вик то ра Ива но ва 
об ра ще ние с прось бой рас смот реть во прос 
о вне се нии в Пра ви тель ст во РФ пред ло-
же ния об ис клю че нии ука зан ных хи ми че-
ских ве ществ из со от вет ст вую ще го спи ска 
пре кур со ров.

* См. ма те риа лы на эту те му в пре ды ду щих но ме рах га зе ты (см. «Не за кон ная» пла ст мас са. — «Сто ма то-
ло гия Рос сии», 2012, №№ 1(8), 2(9)).
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«Медицинское образование 2013»
Под таким названием 4–5 апреля в Выставочном конгресс-центре 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова состоялась Общероссийская 
конференция с международным участием. Ключевые 
тематические направления конференции — развитие 
непрерывного профессионального образования, инновационные 
технологии в образовании, создание системы симуляционного 
обучения, роль профессиональных общественных организаций 
в подготовке медицинских кадров и др.

С при вет ст вен ным сло вом к со брав шим ся 
об ра ти лась ми нистр здра во охра не ния РФ 
Ве ро ни ка Сквор цо ва: «Пер спек ти вы раз-
ви тия здра во охра не ния в стра не на пря мую 
за ви сят от ка че ст ва под го тов ки ме ди цин-
ских кад ров, — ска за ла ми нистр. — Про-
ве дя ана лиз си туа ции в стра не в об лас ти 
здра во охра не ния, мы уви де ли,  что од ной из 
важ ней ших за дач яв ля ет ся по вы ше ние ква-
ли фи ка ции вра чей и сред не го ме ди цин ско-
го пер со на ла. Для то го что бы за ко рот кое 
вре мя пе ре ква ли фи ци ро вать ка ж до го вра ча, 
не об хо ди мо про во дить ра бо ту в не сколь ких 
на прав ле ни ях. 

Пер вое: в рам ках стан дар тов третье го 
по ко ле ния пе ре смот реть ло ги сти ку ме ди-
цин ско го об ра зо ва ния. Ло ги сти ка, ко то рая 
раз ви ва лась в СССР, от час ти бы ла на ру-
ше на в 90-х го дах. И бы ло вы яв ле но мно го 
ка зу сов, по след ст вий на ру ше ния ло ги сти ки, 
т.е. по сле до ва тель ность изу че ния пред ме-
тов бы ла на ру ше на. У сту ден тов не бы ло 
воз мож но сти вос при нять ма те ри ал. За по-
след ние пол го да бы ла про ве де на ог ром ная 
ра бо та по вы страи ва нию по сле до ва тель-
но сти ло ги сти ки обу че ния дис ци п ли нам. 
Все ву зы вне сли из ме не ния в учеб ные пла ны 
с уче том ре ко мен да ций Мин здра ва.

Вто рое: стан дар ты но во го по ко ле ния 
по зво ля ют нам от не стись с осо бой серь ез-
но стью к вы ра бот ке прак ти че ских на вы ков, 
на чи ная с 1- и 2-го кур сов, на ра щи вая объ ем 
прак ти че ской под го тов ки во вре мя обу че-
ния в ву зе, осо бен но на по след них кур сах».

Под ве дя ито ги про шед шей в Мо ск ве на-
ка ну не кон фе рен ции Все рос сий ской сту-
ден че ской олим пиа ды, ми нистр от ме ти ла 
вы со кий уро вень прак ти че ской под го тов ки 
сту ден тов: «Та кое впе чат ле ние, что за кон-
чил ся пе ри од, ко гда у нас бы ли слож но сти 

в вос пи та тель ной ра бо те со сту ден та-
ми, и опа се ния, что мо гут быть про бле мы 
с вклю че ни ем на шей мо ло де жи в про фес сию. 
Все это вну ша ет боль шой оп ти мизм».

По мне нию пред се да те ля Учеб но-ме то-
ди че ско го объ е ди не ния (УМО) по ме ди-
цин ско му и фар ма цев ти че ско му об ра зо ва-
нию ву зов Рос сии, рек то ра Пер во го МГМУ 
им. И. М. Се че но ва проф. Пет ра Глы боч-
ко, про цесс обу че ния дол жен при об ре сти 
три фун да мен таль ных сдви га: «Пер вый: от 
за учи ва ния фак тов к ана ли зу и обоб ще нию 
ин фор ма ции. Вто рой: от же ла ния по лу чить 
ди плом к стрем ле нию дос тичь ключ ком пе-
тен ций. Трет ий: от ме ха ни че ско го вне дре-
ния учеб ных уров ней к твор че ской адап та-
ции гло баль ных ре сур сов. Для этих це лей 
не об хо ди мо вне дрить но вые об ра зо ва тель-
ные тех но ло гии и го то вить пре по да ва те лей 
но вой фор ма ции».

Все го в кон фе рен ции при ня ло уча стие 
бо лее по лу то ра ты сяч че ло век, сре ди ко-
то рых рек то ры мед ву зов, де ка ны, ди рек-
то ра НИИ, ру ко во ди те ли УМК и УМО, 
ра бот ни ки ор га нов управ ле ния здра во-
охра не ни ем, глав ные вра чи ме ди цин ских 
ор га ни за ций, пред ста ви те ли ме ди цин ских 
об ще ст вен ных ор га ни за ций, фон дов ОМС, 
ор га ни за ции по за щи те прав па ци ен тов.

В рам ках кон фе рен ции про шла вы став-
ка ин но ва ци он но го ме ди цин ско го об ра зо-
ва ния, осо бый сег мент ко то рой по свя щен 
ву зов ско му об ра зо ва нию. В экс по зи ции 
бы ли пред став ле ны тех но ло гии са мо стоя-
тель ной под го тов ки сту ден тов с вир ту аль-
ным при сут ст ви ем пре по да ва те ля, сис те мы 
си му ля ци он но го обу че ния в ме ди ци не, ре-
ше ния в об лас ти те ле ме ди ци ны,  спе циа-
ли зи ро ван ные шко лы и об ра зо ва тель ные 
про грам мы для вра чей.

Стоматологические игры
В Кубанском государственном медицинском университете 
(КубГМУ) 1–2 марта 2013 года прошли I Всероссийские 
стоматологические игры. Мероприятие состоялось в рамках 
празднования юбилейной даты — 50 лет со дня основания 
стоматологического факультета, и было посвящено памяти его 
основателя — профессора Виктора Андриановича Киселева

Ос нов ная цель кон кур са, по за мыс лу его ор-
га ни за то ров, со стоя ла в во вле че нии сту ден-
тов в прак ти ку сто ма то ло ги че ской дея тель-
но сти, по вы ше ние ин те ре са к про фес сии.

На иг ры в Крас но дар прие ха ли луч шие 
сту ден ты-сто ма то ло ги из Мо ск вы, Став ро-
по ля и Рос то ва-на-До ну.

В пер вый день со рев но ва ний ко ман ды 
про де мон ст ри ро ва ли свои ви зит ки, оз-
на ко ми лись с го ро дом, уни вер си те том 
и объ е мом ра бот, ко то рый им пред стоя ло 
вы пол нить. 

Сто ма то ло ги че ские иг ры бы ли ор га-
ни зо ва ны как кон курс про фес сио наль-
но го мас тер ст ва сре ди сту ден тов. Од на ко 
прин ци пи аль ное от ли чие игр от су ще ст-
вую щих кон кур сов и олим пи ад в том, что 
один уча ст ник уча ст ву ет в од ном кон кур се. 

Про то ти пом ста ли олим пий ские иг ры, 
в ко то рых со рев но ва ния про хо дят по раз-
лич ным ви дам спор та. Ис пы та ния про во-
ди лись од но вре мен но в не сколь ких ка би-
не тах по пя ти на прав ле ни ям: 

• Про пе дев ти че ская сто ма то ло гия — пред-
поч ти тель но для сту ден тов II кур са (wax-up 
36 зу ба на гип со вой мо де ли; оп ре де ле ние 
ги гие ни че ских и па ро дон таль ных ин дек-
сов в по лос ти рта; гер ме ти за ция фис сур 36, 
46 зу бов на фан то мах)
• Те ра пев ти че ская сто ма то ло гия — пред-
поч ти тель но для сту ден тов IV–V кур са 
(рес тав ра ция по лос ти II клас са по Блэ ку 
36 зу ба на фан то ме го ло вы ком по зи том 
све то во го от вер жде ния с на ло же ни ем коф-
фер да ма; ана лиз КТ-грам мы; под го тов-
ка и плом би ро ва ние кор не вых ка на лов 

на тив но го 36, 37, 46 или 47 зу ба на эн до-
дон ти че ском фан то ме)

• Хи рур ги че ская сто ма то ло гия — пред-
поч ти тель но для сту ден тов IV–V кур сов 
[на ло же ние швов: про стой уз ло вой, об-
вив ной, П-об раз ный, внут ри кож ный на 
био фан то ме (ку ри ца); фре ну ло то мия язы-
ка и ниж не го пред две рия по лос ти рта по 
Клар ку на био фан то ме (го ло ва ба ра на); 
уда ле ние ниж не го цен траль но го рез ца 
и од но го верх не го пре мо ля ра с про ве де ни-
ем ин фильт ра ци он ной ане сте зии на био-
фан то ме (го ло ва ба ра на)]
• Ор то пе ди че ская сто ма то ло гия — пред-
поч ти тель нод ля сту ден тов IV–V кур сов 
(пре па ри ро ва ние 11 зу ба под ме тал ло ке-
ра ми че скую ко рон ку с из го тов ле ни ем вре-
мен ной ко рон ки из са мо твер дею ще го ма-
те риа ла; из го тов ле ние вклад ки-нак лад ки 
на 36 зуб на ап па ра те Cerec)

• Дет ская сто ма то ло гия — пред поч ти-
тель но д ля сту ден тов III–IV кур са (ре ше-
ние си туа ци он ной за да чи по не от лож ным 
со стоя ни ям (ко ни ко то мия и сер деч но-ле-
гоч ная реа ни ма ция); со став ле ние кли-
ни че ско го слу чая из пре дос тав лен ных 
ма те риа лов).

По ка од ни уча ст ни ки на био фан то мах 
на кла ды ва ли шов, дру гие мо де ли ро ва ли 
ес те ст вен ную фор му зу ба, ко то рую не об-
хо ди мо бы ло вос ста но вить.

Ко ман ды и ка ж дый уча ст ник в лич ном 
за че те со рев но ва лись два дня, в те че ние 
ко то рых сту ден ты де мон ст ри ро ва ли свои 
про фес сио наль ные спо соб но сти, тео ре ти-
че ские зна ния и прак ти че ские на вы ки.

По бе ди те ля ми в ко манд ном за че те бы-
ла при зна на ко ман да Пер во го Мо с ков-
ско го го су дар ст вен ного медицинского 
уни вер си тета им. И. М. Сеченова. Вто рое 
ме сто раз де ли ли ко ман ды Ку бан ско го го-
су дар ст вен но го уни вер си те та, Мо с ков ско го 
го су дар ст вен но го ме ди ко-сто ма то ло ги че-
ско го уни вер си те та им. А. И. Евдокимова 
и Став ро поль ско го го су дар ст вен но го ме ди-
цин ско го уни вер си те та. Приз зри тель ских 
сим па тий за вое вал Рос тов ский го су дар ст-
вен ный ме ди цин ский уни вер си тет.

В даль ней шем иг ры мо гут стать еже-
год ным ме ро прия ти ем. Для уча стия в них 
в Куб ГМУ бу дут при гла шать ся не толь ко 
сту ден ты про филь ных ву зов из дру гих ре-
гио нов Рос сии, но и, воз мож но, дру гих стран.

Ю. Штурман

Спорная инициатива
В Госдуму внесен законопроект 
о запрете платного 
медицинского образования

Про ект фе де раль но го за ко на «О вне се нии 
из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные 
ак ты по во про су за пре та плат но го ме ди-
цин ско го об ра зо ва ния» вне сен де пу та том 
от фрак ции ЛДПР Ва ле ри ем Се лез не вым. 
В по яс ни тель ной за пис ке к за ко но про ек-
ту го во рит ся: «К со жа ле нию, в 90-х го дах 
рез ко упа ло ка че ст во под го тов ки ме ди ков. 
Кор руп ция и взя точ ни че ст во в ме ди цин ских 
ву зах при во дит к то му, что ди плом фак ти-
че ски по ку па ет ся. Сту ден то в-п лат ни ков, 
ко то рые не в си лах удов ле тво ри тель но 
сдать эк за ме ны, дер жат ис клю чи тель но из-
за до пол ни тель ных де неж ных по сту п ле ний 
в каз ну учеб но го за ве де ния».

За ко но про ект пред по ла га ет за прет 
плат но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния 
в Рос сии, что бы по вы сить ка че ст во здра-
во охра не ния. Се лез нев на стаи ва ет, что 
ме ди ци на — это та сфе ра об ще ст вен ной 
жиз ни, ко то рую нель зя от да вать в ру ки 

ком мер че ских струк тур. Де пу тат уве рен, 
что го су дар ст ву не об хо ди мо взять под же-
ст кий кон троль сис те му тре бо ва ний при 
по сту п ле нии и обу че нии в ме ди цин ских 
ву зах, что бы, вы да вая до ку мен ты го су-
дар ст вен но го об раз ца, оно мог ло га ран ти-
ро вать ка че ст во под го тов ки спе циа ли ста, 
ко то рый в свою оче редь бу дет от ве чать за 
жизнь и здо ро вье на се ле ния.

Од на ко за ко но да тель ная ини циа ти ва де-
пу та та Се лез не ва на дан ный мо мент вряд ли 
най дет под держ ку у боль шин ст ва его кол лег. 
Как со об ща ет РИА Но во сти, в про филь ном 
ко ми те те Гос ду мы по об ра зо ва нию уже вы-
ска зы ва ют ся иные точ ки зре ния. На при мер, 
член дум ско го ко ми те та по об ра зо ва нию, 
де пу та т-е ди но росс Гри го рий Ба лы хин 
счи та ет: «Нель зя го во рить о том, что ме дик, 
под го тов лен ный не за счет бюд же та, — на 
ком мер че ской ос но ве — ме нее ква ли фи ци-
ро ван. Про грам мы, по ко то рым обу ча ют ся 
в мед ву зах сту ден ты — как на плат ной ос-
но ве, так и за счет бюд же та — оди на ко вые. 
Ка че ст во ра бо ты кон крет но го вра ча за ви-
сит от его лич ных зна ний и уме ний».

Информация Департамента медицинского 
образования и кадровой политики Минздрава России

6 мар та 2013 г. под пред се да тель ст вом за-
мес ти те ля ми ни ст ра здра во охра не ния 
Рос сии Иго ря Ка гра ма ня на со стоя лось 
за се да ние Ко ор ди на ци он но го со ве та по 
ме ди цин ско му и фар ма цев ти че ско му об-
ра зо ва нию Мин здра ва РФ, по свя щен ное 
об су ж де нию при мер ных ос нов ных про-
фес сио наль ных об ра зо ва тель ных про-
грамм по сле ву зов ско го про фес сио наль но-
го об ра зо ва ния (ин тер на ту ра, ор ди на ту ра), 
а так же при мер ных до пол ни тель ных про-
фес сио наль ных об ра зо ва тель ных про-
грамм (про фес сио наль ная пе ре под го тов-
ка) по ме ди цин ским и фар ма цев ти че ским 
спе ци аль но стям.

По ито гам об су ж де ния ука зан ные про-
грам мы ре ко мен до ва ны Ко ор ди на ци он ным 
со ве том для ис поль зо ва ния в об ра зо ва-
тель ных уч ре ж де ни ях, реа ли зую щих под-
го тов ку спе циа ли стов по про грам мам ин-
тер на ту ры, ор ди на ту ры и до пол ни тель но го 

про фес сио наль но го об ра зо ва ния (про фес-
сио наль ная пе ре под го тов ка).

Дос туп к бан ку при мер ных ос нов ных про-
фес сио наль ных об ра зо ва тель ных про грамм 
по сле ву зов ско го про фес сио наль но го об ра зо-
ва ния (ин тер на ту ра, ор ди на ту ра) и при мер-
ных до пол ни тель ных про фес сио наль ных 
об ра зо ва тель ных про грамм (про фес сио-
наль ная пе ре под го тов ка) по ме ди цин ским 
и фар ма цев ти че ским спе ци аль но стям бу дет 
обес пе чен на офи ци аль ных сай тах:

ГБОУ ДПО «Рос сий ская ме ди цин ская 
ака де мия по сле ди п лом но го об ра зо ва ния» 
Мин здра ва Рос сии: 

http://rmapo.ru/infa/236-obrazo vatel-
nye-programmy.html

ГБОУ ДПО «Все рос сий ский учеб но-на-
уч но -м ет од ич еский центр по не пре рыв но-
му ме ди цин ско му и фар ма цев ти че ско му 
об ра зо ва нию» Мин здра ва Рос сии: 

http://www.fgou-vunmc.ru/fgos/index.php
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Международная детская образовательная программа
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»

На протяжении 20 ле т компания «Кол-
гейт-Пал мо лив» во всем мире проводит 
детскую образовательную стоматологиче-
скую программу «Ослепительная улыбка 
на всю жизнь». С 1991 года в ней приняли 
участие более 650 млн детей, говорящих на 
30 различных языках и живущих в 80 стра-
нах мира.

В 2009 году Международная детская 
программа «Ослепительная улыбка на 
всю жизнь» стартовала в России, и в ней 
участвовали более 9000 первоклассников 
города Самары. В последующие годы геог-
рафия проведения программы значительно 
расширилась, и в 2012 году уже в 20 рос-
сийских городах успешно прошли уроки 
здоровья для 82 000 учеников начальных 
классов.

«Ослепительная улыбка на всю 
жизнь» — это образовательная стома-
тологическая программа для учени-
ков 1 – 3 классов. В этот период прохо-
дит начальный этап смены молочных 
зубов на постоянные. Согласно результатам 

эпидемиологического обследования насе-
ления России 84% 6-летних детей имеют 
пораженные кариесом зубы*. Поэтому де-
тям этого возраста особенно важно тща-
тельно соблюдать гигиену полости рта, 
использовать качественные фторидсодер-
жащие зубные пасты, щетки и зубные нити, 
а также систематически посещать стомато-
лога. И, что не менее важно, дети должны 
учиться брать на себя ответственность за 
заботу о здоровье полости рта.

Цель программы «Ослепительная улыб-
ка на всю жизнь» — внести существенный 
вклад в сокращение стоматологической за-
болеваемости у детей, обучая их правиль-
ной гигиене полости рта на основе мате-
риалов, разработанных Международным 
Консультативным Комитетом в области 
образования, стоматологами и экспертами 
в области международной культуры. 

Учителя и врачи-стоматологи в началь-
ных классах школ проводят уроки здоро-
вья, посвященные профилактике стомато-
логических заболеваний.

Уроки проводятся в игровой фор-
ме. С помощью героев образователь-
ного мульт фильма «Легенда о Зубном 
Королевстве», стоматологов доктора Зайца 
и доктора Улыбки, дети открывают для се-
бя секреты здоровья:
• изучают навыки правильной гигиены 

полости рта;
• учатся правильной технике чистки зу-

бов, используя плакат и модель челюсти;
• узнают о важности регулярного ухода за 

полостью рта с самых ранних лет.
Кроме того, подобные уроки закладыва-

ют основы сотрудничества семьи (ребенка 
и родителей) со стоматологом.

Для закрепления полученных знаний 
дети и родители получают специальные 
образовательные материалы для дальней-
шего использования (информационные 
буклеты, календари чистки зубов, памят-
ки для родителей) и продукцию для ухода 
за полостью рта компании «Кол гейт-Пал-
мо лив». После таких уроков здоровья де-
ти с удовольствием чистят зубы два раза 

в день, делая соответствующие пометки 
об этом в красочном календаре. По итогам 
программы в каждом классе проходит кон-
курс рисунков, победители всероссийского 
конкурса получают подарки от компании 
«Кол гейт-Пал мо лив».

Ежегодно получая множество по-
ложительных отзывов о программе 
«Ослепительная улыбка на всю жизнь», 
компания «Кол гейт-Пал мо лив» совмес-
тно со Стоматологической Ассоциацией 
России расширяет географию проекта 
и привлекает внимание общественности 
к проблеме профилактики кариеса у детей.

Компания «Кол гейт-Пал мо лив» бла-
годарит Стоматологическую Ассоциацию 
России, департаменты образования го-
родов-участников программы, учителей, 
родителей школьников и самих детей 
за сотрудничество и активное участие 
в программе.

* По результатам эпидемио-
логического обследования, про-
в е д е н ного  в  со отв е тс тв и и 
с рекомендациями Всемирной орга-
низации здравоохранения и прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 04.06.2007 № 394, 84% 6-летних 
детей в России имеют пораженные 
кариесом зубы, а распространен-
ность кариеса постоянных зубов 
в возрасте 12 лет достигает 73% 
и 82% — в 15-летнем возрасте. При 
этом практически у всех детей от-
мечалась плохая гигиена полости 
рта. У 75% детей школьного возра-
ста не сформирована привычка ре-
гулярно и тщательно чистить зубы, 
и только 50% посещают стомато-
лога 1–2 раза в год.
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ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ

Перспективы зубной биоинженерии
Ученые стали еще на шаг ближе к решению задачи выращивания 
новых зубов на месте отсутствующих из стволовых клеток
Со вре мен ные ис сле до ва ния в об лас ти им-
план та ции био ин же нер ных зу бов (био зу-
бов), то есть вы ра щен ных из жи вых кле-
ток, со сре до то че ны на по лу че нии зуб ных 
за чат ков, ко то рые при пе ре сад ке в че люсть 
спо соб ны раз ви вать ся в пол но цен ный зуб. 
На уч ные ра бо ты по след них лет в этой об-
лас ти по ка за ли, что та кой за ча ток, по лу-
чен ный из эм брио наль ных ство ло вых кле-
ток, впол не мо жет при жить ся и вы рас ти во 
взрос лом ор га низ ме. У био зу ба пол но цен-
но раз ви ва ет ся ко рень, а так же внут рен няя 
нерв ная сис те ма и кро во снаб же ние. Од на-
ко этот спо соб, при ис поль зо ва нии толь ко 
эм брио наль ных ство ло вых кле ток, слиш-
ком до ро го стоя щий и ши ро кое его при-
ме не ние для че ло ве ка не це ле со об раз но. 
Даль ней шее раз ви тие на прав ле ния столк-
ну лось с про бле мой по ис ка но вых ма те риа-
лов для вы ра щи ва ния био зу бов.

Ученым из Сто ма то ло ги че ско го ин сти-
ту та Ко ро лев ско го кол лед жа Лон до на уда-
лось еще на один шаг при бли зить ся к пол-
но цен но му вы ра щи ва нию био ин же нер ных 
зу бов во рту че ло ве ка. Груп па ис сле до ва-
те лей под ру ко во дством проф. По ла Шар-
па соз да ла гиб рид ный ма те ри ал, в со став 
ко то ро го во шли эпи те ли аль ные клет ки из 
дес ны взрос ло го че ло ве ка и клет ки за ро-
ды ше вой со еди ни тель ной тка ни (ме зен-
хи мы) мы ши. Как со об ща ет ся в жур на ле 
Journal of Dental Research, по лу чен ные 
за чат ки уче ные им план ти ро ва ли мы шам, 
у ко то рых впо след ст вии раз ви лись пол-
но цен ные мы ши но-че ло ве че ские зу бы, 

со дер жа щие ден тин, эмаль и жиз не спо-
соб ные кор ни.

За час тую пе ре не се ние экс пе ри мен тов 
с мы шей на че ло ве ка свя за но с ря дом труд-
но стей. И в пер вую оче редь пред сто ит най-
ти спо соб по лу че ния дос та точ но го ко ли че-
ст ва че ло ве че ских ме зен хи маль ных кле ток 
без уча стия в этом про цес се эм брио нов. 
В ка че ст ве од но го из та ких ис точ ни ков 
мо гут слу жить зу бы муд ро сти, од на ко они 
есть не у всех взрос лых лю дей.

«Ес ли мы хо тим, что бы био зу бы по тес-
ни ли су ще ст вую щие им план та ты, мы долж-
ны най ти наи бо лее де шевый и про стой спо-
соб их соз да ния», — уве рен проф. П. Шарп. 
Спе циа ли сты по ла га ют, что био зу бы поя-
вят ся на рын ке сто ма то ло ги че ских ус луг не 
ра нее чем че рез 10–15 лет, а вот био п лом бы 
мо гут на чать при ме нять ся в кли ни че ской 
прак ти ке зна чи тель но бы ст рее.

БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Медвежья эндодонтия
23 февраля 420-килограммовый белый медведь по прозвищу 
Борис лежал совершенно неподвижно на операционном столе. 
Пока зверь дремал под наркозом, над ним трудились десять 
врачей — ветеринары и стоматолог

Бо ри су 27 лет, он ро дил ся в не мец ком зоо-
пар ке «Rostock Zoo». По том по пал в ко ле-
сив ший по Аме ри ке мек си кан ский бро дя-
чий цирк. В 2002 го ду в Пу эр то-Ри ко вла сти 
США за дер жа ли цир ка чей и ос во бо ди ли 
не ле галь но экс плуа ти ро вав ших ся ими жи-
вот ных. С тех пор Бо рис жи вет в зоо пар ке 
«Point Defi ance Zoo & Aquarium» (г. Та ко ма, 
штат Ва шинг тон). Там бе лые мед ве ди два-
ж ды в год про хо дят пла но вый мед ос мотр. 

Но в этот раз по тре бо ва лась не от лож ная 
по мощь, по сколь ку Бо рис яв но му чил ся от 
зуб ной бо ли. Жи вот ное усы пи ли, 12 ра-
бот ни ков зоо пар ка за гру зи ли его в клет ку 

и сроч но от пра ви ли в од ну из ме ст ных сто-
ма то ло ги че ских кли ник. 

Дан ти сту Эд мун ду Ква ну рань ше уже 
до во ди лось ока зы вать сто ма то ло ги че скую 
по мощь бе лым мед ве дям. «Это очень по-
хо же на ле че ние че ло ве че ско го зу ба, с той 
лишь раз ни цей, что у нас нет спе ци аль ных 
ин ст ру мен тов для зу бов та ко го раз ме ра», — 
по яс нил он по сле на ло же ния ме тал ли че-
ской плом бы на пра вый клык Бо ри са. 

По ка док тор Кван за ни мал ся ле че ни ем 
кор не во го ка на ла глу би ной 100 мил ли мет-
ров, ве те ри на ры, не те ряя вре ме ни да ром, 
ус пе ли об ра бо тать мед ве дю боль ные гла за 
и под стричь  ког ти.

Главный редактор: Е. О. Данилов
Шеф-редактор: М. В. Елисеева
Обозреватели: М. Панов, Е. Панночка, 

Д. Рыбаков, Ю. Штурман
Дизайн, верстка: А. Е. Белов

Редакционный совет:
И. С. Бочковский, В. Д. Вагнер, С. С. Жданова, 
А. А. Кулаков, Л. Н. Максимовская, 
Д. Г. Павлухин, О. О. Янушевич

Учредители: Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 
России» и Ассоциация российских торговых и промышленных предприятий стоматологии 
«Стоматологическая Индустрия».
Адрес редакции: 190013, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 48, лит. А
Адрес издателя: 119034, Москва, ул. Остоженка, д.6, стр. 2
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС 77-39731 от 30 апреля 2010 г.
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. При перепечатке ссылка обязательна.
Номер подписан в печать 16.04.2013 г. Отпечатано в типографии ООО «Медиа-Гранд». Заказ № 758. 
Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

ИННОВАЦИИ

Учиться надо весело,
чтоб хорошо учиться
Американская компания стоматологического страхования United 
Concordia выпустила бесплатное мобильное приложение Chomper 
Chums™, призванное помочь детям 4–11 лет сформировать 
правильные привычки ухода за полостью рта 

«На ше мо биль ное при ло же ние по мо жет 
де тям ов ла деть на вы ка ми ги гие ны по лос-
ти рта за бав ным и ув ле ка тель ным спо со-
бом, — го во рит д-р Джеймс Брам сон, ру ко-
во ди тель сто ма то ло ги че ско го на прав ле ния  
United Concordia. — На са мом де ле, это 
при ло же ние яв ля ет ся не по сред ст вен ным 
ре зуль та том от зы вов на ших кли ен тов о том, 
как луч ше все го за ин те ре со вать де тей ги-
гие ной по лос ти рта».

Сфор ми ро вать не об хо ди мые при выч ки 
де тям по мо га ют три ве се лых, ми лых и дру-
же люб ных пер со на жа — лев, ло шадь и кро-
ко дил — с ко то ры ми де ти иг ра ют ка ж дый 
раз, ко гда они чис тят зу бы, опо лас ки ва ют 
рот или ис поль зу ют зуб ную нить.

Ани ми ро ван ное при ло же ние по мо га ет 
по нять, как пра виль но поль зо вать ся зуб-
ной щет кой или зуб ной ни тью, а тай мер 
под ска зы ва ет де тям, что они чис ти ли зу бы 
в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми — ми ни-
мум две ми ну ты два раза в день.

Ес ли де ти чис тят зу бы пра виль но, они 
за ра ба ты ва ют мо нет ки, ко то рые по ус-
ло ви ям иг ры мож но ис поль зо вать для 

при об ре те ния пи-
щи сво им жи вот-
ным. Де тям пред-
ла га ет ся вы брать 
здо ро вую пи щу, на-
при мер ба на ны или 
мор ковь, но они 
мо гут сде лать иной 
вы бор, на кор мив 
сво их жи вот ных 
чиз бур ге ра ми или 
кон фе та ми.

«Де ти ви дят, что 
здо ро вье их пи-
том цев за ви сит от 
сде лан но го ими 

вы бо ра, и это по мо га ет им осоз нать важ-
ность здо ро во го пи та ния в соб ст вен ной 
жиз ни, — го во рит д-р Брам сон. — Это мо-
биль ное при ло же ние по мо жет ро ди те лям 
лег ко и ве се ло по ка зать де тям, как здо ро-
вье по лос ти рта от ра жа ет ся на об щем со-
стоя нии здо ро вья».

По материалам DentistryIQ

ТАЛАНТЫ

Цветок Байкала
Стоматолог Юлия Зарипова стала победительницей конкурса 
красоты
15 фев ра ля в Ир кут ске про шел фи нал ре-
гио наль но го кон кур са «Цве ток Бай ка ла». 
Это еже год ный празд ник по свя ща ет ся 
эт но куль тур ным и ду хов ным тра ди ци ям 
на ро дов, про жи ваю щих в ре гио не озе ра 
Бай кал. Ны неш ний кон курс со брал вме сте 
пред ста ви тель ниц бу рят ско го, ко рей ско-
го, поль ско го, бе ло рус ско го и та тар ско го 
на ро дов. Де вуш ки от 16 до 25 лет пред ста-
ви ли на суд ком пе тент но го жю ри об раз-
цы сво его ру ко де лия, твор че ские ра бо ты, 
пес ни и тан цы сво их на ро дов, а так же на-
цио наль ные кос тю мы. На сце не они по ка-
зы ва ли не толь ко при род ные дан ные, но 
и тра ди ции и обы чаи сво его на ро да. И все 
же по за ко нам кон курс но го жан ра — ко ро-
на по бе ди тель ни цы все го од на. Ею ко ро но-
ва ли 22-летнюю Юлию За ри по ву. 

Пред став ляя свою «ви зит ную кар точ-
ку», Юлия вдох но вен но рас ска за ла о та тар-
ском на ро де, его обы ча ях и куль ту ре. 

 «Есть у ме ня од на меч та, — при зна ет-
ся Юлия За ри по ва. — Вме сте с друзь я ми 
мы хо тим по ка зы вать ку коль ные спек так-
ли — «Сказ ки на ро дов ми ра». У ка ж дой 
на цио наль но сти есть свои по тря саю щие 
тра ди ции и обы чаи, и мы хо тим по зна ко-
мить с ни ми ре бя ти шек». По со об ще нию 
из да ния «Ком со моль ская прав да», эта 
меч та мо жет ско ро осу ще ст вит ься: по бе-
ди тель ни це кон кур са по обе ща ли по мочь 
во пло тить ее про ект в жизнь.

Сей час боль шую часть вре ме ни Юлия 
по свя ща ет сво ей ос нов ной про фес сио-
наль ной дея тель но сти. Ведь она, пре ж де 
все го, — сто ма то лог, и та лант по мо гать 
лю дям у нее от ро ж де ния: поч ти вся се мья 
де вуш ки — вра чи.

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