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Орган Стоматологической
Ассоциации России (СтАР)
и Ассоциации торговых
и промышленных
предприятий стоматологии
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НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ!
Интервью с президентом РоСИ
Иосифом Бочковским накануне
собрания Ассоциации
▶ … с. 2
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Президент СтАР Владимир
Садовский посетил город Киров
▶ …с. 7
ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ
V съезд работников
медицинской промышленности
наметил пути решения
насущных проблем отрасли
▶ …с. 8
«ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА
НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

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.
Первую аккредитацию будут
проходить выпускники вузов
для работы по трем базовым
врачеб ным спе ци аль но стям:
уча ст ко во го те ра пев та, участ ко во го педи ат ра и об ще го
стоматолога сразу после окончания вуза. Подготовка специалистов по остальным 96 врачебным специальностям будет
происходить в ординатуре, продолжительность которой составит от 2 до 5 лет
в зависимости от специальности, а также в ходе дополнительного профессионального образования.
Регулярная аккредитация медицинских работников будет являться одной из
составных частей системы непрерывного медицинского образования, которую
Минздрав активно разрабатывает совместно с экспертным сообществом на основе модульного принципа и использования накопительной системы зачетных
кредитов.
По завершении заседания Правительства, отвечая на вопросы журналистов,
Вероника Скворцова сообщила, что критерии аккредитации будут едиными для
всех вузов — для частных, государственных и региональных. «Причем аккредитацию будут проводить не те преподаватели, которые обучали студентов, а медицинское профессиональное сообщество. Это будет специальная комиссия по
аккредитации по всем основным, базовым направлениям», — заявила министр.

СОДРУЖЕСТВО
И ИНТЕГРАЦИЯ

За три дня в рамках форума
MosExpoDental прошло
сразу несколько знаковых
международных встреч
▶ …с. 6
СПОРНАЯ ИНИЦИАТИВА
В Госдуму внесен проект
закона о запрете платного
медицинского образования
▶ …с. 9
ОПЯТЬ ПРО «НЕЗАКОННУЮ»
ПЛАСТМАССУ
Ассоциация РоСИ, подробно
изучив ситуацию, предлагает
внести изменения в список
прекурсоров
▶ …с. 8
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Сертификаты меняют цвет
Реализация Международной
профилактической
образовательной программы
▶ …с. 10
ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ

Ученые приблизились
к решению задачи
выращивания новых зубов из
стволовых клеток
▶ …с. 12

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.
Сертификату специалиста надлежит быть свидетельством достижения его обладателем уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной деятельности. Документ выдается
государственными образовательными или научными организациями, имеющими
лицензию на образовательную деятельность.
Желающим получить сертификат нужно сдать на русском языке экзамен, состоящий из тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность конфликта интересов.
Для исключения подделок установлен ряд дополнительных требований к бланку сертификата. Отныне заполнение документа рукописным способом не допускается. Кроме того, обложка сертификата теперь должна быть зеленого цвета.

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
среди студентов прошел
в столице Кубани
▶ …с. 9
УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО,
ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ
Создано мобильное приложение
по обучению детей правилам
гигиены полости рта
▶ …с. 12
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Двенадцать лет во главе Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»
24 апреля состоится отчетно-выборное собрание Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ), на котором будут
избраны новые руководящие органы
На протяжении всего времени президентом
Ассоциации является генеральный директор компании ООО «ТБИ Компания», кандидат медицинских наук И. С. Бочковский.
С чего все начиналось? Что сделано
Ассоциацией за это время? Чем занимается? Какие планы?
Мы бесед уем с президентом
РоСИ И. С. Бочковским.
— Иосиф Станиславович, пожалуйста, расскажите, как возникла сама
идея создания Ассоциации?
— Первые фирмы, которые начали производство и торговлю стоматологической
продукцией были созданы в России в конце восьмидесятых – начале девяностых годов. Начал складываться пока небольшой
и несовершенный, но очень перспективный стоматологический рынок. Главной
задачей предпринимателей, которые пришли в стоматологический бизнес всерьез
и надолго, было сохранить и развить этот
рынок, чтобы можно было успешно работать и дальше. Скажу честно, что идея
создания Ассоциации принадлежит не
мне. В 1999 году за одним столом встретились руководители компаний А. А. Хохлов,
В. А. Гофштейн, В. И. Козлов, И. И. Бродецкий, Д. В. Ширяев. Переговоры прошли
успешно – всех интересовали практически
одни и те же вопросы, и близость позиций
была очевидна. А в конце встречи созрело решение создать профессиональную
ассоциацию, объединяющую торговые
и промышленные предприятия стоматологии, чтобы руководители компаний могли регулярно встречаться, обмениваться
мнениями и продвигать свой бизнес. Тогда
же родилось и название будущей организации – Ассоциация торговых и промышленных предприятий стоматологии «Стоматологическая Индустрия». Сразу хочу
сказать, что большая заслуга в объединении принадлежит Анатолию Александровичу Хохлову, который потратил массу сил
и времени на переговоры, уговоры и личные встречи. Также важную роль на этапе
становления РоСИ сыграла поддержка президента СтАР Валерия Константиновича
Леонтьева, который сначала на заседании
в ЦНИИС предложил мою кандидатуру на
должность президента РоСИ, а затем в своем выступлении на Форуме в Воронеже
в 2000 году раскрыл перспективы профессионального объединения и призвал компании 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 компаний – членов Ассоциации. В ходе заседаний, наряду с глобальными вопросами,
велись разговоры о текущей ситуации на
стоматологическом рынке, о насущных
проблемах и путях их решения. Куда идет
рынок? Как себя ведут игроки? Что делают производители? Позиция госструктур?
Что нового появляется на рынке? Что мы
хотим для себя? Для практической реализации принятых решений созрела необходимость создания Исполнительной дирекции. Так, судьба свела меня со Светланой
Сергеевной Ждановой – человеком профессиональным, ответственным и неравнодушным, – которая знакома с проблемами
Стоматологической Индустрии не понаслышке. Кроме того, нужна была постоянно действующая структура, по крайней
мере «специально обученный человек»,
который взял бы на себя всю «текучку»
и решение всевозможных вопросов организационного плана. Таким человеком
стала Елена Викторовна Панночка, которая пришла в РоСИ с должности помощника депутата Государственной Думы. Таким
образом, сложилась команда, способная
оперативно исполнять принятые решения
и организовать взаимодействие с государственными и общественными структурами.
— Что отличало тот Совет?
— Во-первых, самое главное – мы были моложе! Конечно, недоставало опыта,
очень много времени тратилось на процедурные вопросы, на поиски взаимопонимания по тем или иным вопросам. Наверное,
были излишне категоричными и эмоциональными. Но была идея и нацеленность
на результат! Сегодня все стали старше
и мудрее, спокойнее, знают друг друга на
протяжении многих лет. Да и уровень решаемых вопросов несопоставим.
РоСИ постепенно крепла и обретала авторитет, устанавливала и развивала российские и международные контакты, активно
используя все возможности для пропаганды
своей деятельности, и за счет этого получала все более широкую известность в стоматологическом сообществе. Сейчас к мнению
РоСИ прислушиваются, мы практически на
равных ведем диалог с государственными
структурами (Минздрав, Минпромторг,
Минэкономразвития, ФАС, ФСКН).
Я уверен, что в этом основная заслуга
Совета РоСИ и исполнительной дирекции.
За время деятельности Ассоциации происходила ротация среди участников Совета,
но всегда оставался основной костяк, на

который я мог положиться. Главное – есть
команда, которая способна решать все поставленные задачи, и у команды есть потенциал. И мы этот потенциал реализуем!
Искренне хочу поблагодарить за активную работу и вклад в становление Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»
членов Совета: И. В. Павленко, В. А. Гофштейна, В. И. Козлова, С. Г. Курдюмова,
В. П. Чуева, А. А. Холодняка, Д. В. Ширяе ва, А. А. Мак си мо ва, Д. Г. Пав лу хи на,
П. В. Добровольского, И. И. Бродецкого.
Это неравнодушные люди, которые, несмотря на занятость в собственном бизнесе, не
считаясь со временем, делают эту сложную
работу.
Также хочу поблагодарить Исполнительную дирекцию РоСИ в лице С. С. Ждановой и Е. В. Панночки, 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 членам РоСИ, активно принимающим участие
в обсуждении существующих и разрабатываемых законов. Это очень важно, когда налажен обмен мнениями и есть возможность
выработать общую концепцию по актуальным проблемам, которые решает РоСИ.
В общем, я считаю, что Ассоциация
выдержала проверку временем! В настоящий момент в состав РоСИ входит более
40 компаний не только из разных регионов России, которые составляют основную
часть отечественного стоматологического
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 «Стоматологической Индустрии» направлена на совершенствование законодательства в области
производства и реализации продукции стоматологического назначения. Сегодня кардинальные изменения в законодательстве,
связанные с торговой, производственной
и внешнеэкономической деятельностью
создали множество проблем для малого
и среднего бизнеса. Зачастую разрабатываемые чиновниками законы далеки от реалий
жизни, не работают на практике и впоследствии требуют принятия корректирующих
подзаконных актов, которые готовятся различными ведомствами и порой настолько
не согласованы, что создают абсурдную ситуацию, бесчисленное количество барьеров
и в конечном итоге приводят к процветанию коррупции. Привлечение к работе наших специалистов дает возможность создания качественных, а главное – работающих

законов. При этом основные требования
к законодательству − четкость формулировок, однозначность толкования и простота
реализации в повседневной деятельности.
Экспертно-консультационное сопровождение специализированных общественных
организаций должно стать нормой при
разработке и утверждении законопроектов. Многолетний опыт, накопленный
РоСИ, показывает, что объединение общественных и государственных организаций позволяет более эффективно решать
актуальные задачи. Так, в 2004 году РоСИ
вступила в общероссийскую общественную
организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». С 2005 года РоСИ входит в состав Президиума ВРОС
МП «Всероссийский Общественный Совет
Медицинской Промышленности», который
объединяет ассоциации и некоммерческие
партнерства, работающие в сфере медицинской промышленности.
Это сотрудничество позволило более
широко представлять интересы наших
участников в различных государственных структурах, правительственных комиссиях, рабочих и экспертных группах, 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 аптечные складские помещения (ранее площадь
склада должна была быть не менее 150 м2).
Внесены изменения в Отраслевой стандарт
«Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях».
2. Удалось добиться снижения НДС до
10 % на изделия медицинского назначения
и полного освобождения от НДС медицинской техники, согласно «Перечня важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники».
3. Отменено лицензирование деятельности на распространение лекарственных
средств и изделий медицинского назначения. Внесены изменения в Федеральный
закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4. В 2009 году вступили в действие новые «Санитарные правила и нормы в Стоматологии». Это совместная работа Роспотребнадзора, «ОПОРЫ РОССИИ», РоСИ
и СтАР.
5. С учетом наших предложений внесены изменения и дополнения в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития по исполнению
государственной функции по регистрации
изделий медицинского назначения. В частности, регистрационное удостоверение на
изделия медицинского назначения стало
бессрочным.
6. Постановлением Правительства РФ
от 8.09.2010 г. № 694 «О внесении изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым органам исполнительной
власти субъектов РФ предоставляется право 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 прекурсоров в стоматологии. Ведется переписка с ФСКН РФ и Минздравом РФ, проводилось совещание с участием представителей
трех структур. Представители ФСКН принимали 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 взаимодействия стало Информационное письмо МЗ РФ,
где пошагово разъясняются условия оборота 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 направлении продолжается.
— С какими еще организациями сотрудничает РоСИ?
— Многолетний опыт, накопленный
РоСИ, показывает, что объединение общественных и государственных организаций,
работающих в стоматологической отрасли,
позволяет более эффективно решать актуальные задачи. Совместная деятельность
РоСИ, СтАР, МГМСУ и ЦНИИС ЧЛХ за
прошедший период показала, что наше сотрудничество может быть плодотворным
и взаимовыгодным. Объединившись, мы
сможем сообща отстаивать наши общие
интересы в госструктурах, где предвзятое
отношение к стоматологии в целом закреплено почти на законодательном уровне.
Интересы стоматологов и представителей
торговых и промышленных компаний совпадают по очень многим вопросам. В качестве примера можно привести разработку
нового СанПиНа, где тесно сотрудничали
представители РоСИ и СтАР. В перспективе возможна работа над СанПиНами по
рентгенологии и драгметаллам. Еще одна
актуальная тема для сотрудничества – это
прекурсоры.
Одним из важных достижений взаимодействия со СтАР является решение о создании единого печатного органа – газеты «Стоматология России». На страницах
газеты публикуется самая полезная и интересная информация, предназначенная
для всех участников стоматологического
сообщества. Я считаю, что это важное
и своевременное решение. У нас очень
много общих задач, совместное решение
которых пойдет на пользу всему стоматологическому сообществу. Мы надеемся, что
наше сотрудничество будет продолжено.
— В каких направлениях, кроме законодательного, работает Ассоциация?
— РоСИ выступила с инициативой создания Совета по определению эквивалентности продукции.
Отечественный стоматологический рынок в настоящее время насыщен продукцией, имеющей одинаковые или близкие
характеристики. Члены РоСИ неоднократно сталкивались с этой проблемой при проведении государственных и муниципальных
закупок. Отсутствие механизма оперативного определения эквивалентности создает трудности производителям и поставщикам при участии в тендерах. В результате
компании, представляющие качественную
и современную продукцию, проигрывают
тендеры и несут финансовые потери. С подобными случаями неоднократно сталкивались члены Ассоциации РоСИ.
Созрело решение о создании общественного Экспертного Совета по определению
эквивалентной продукции в области стоматологии при Ассоциации «Стоматологическая Индустрия». Председателем Экспертного 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 достаточные знания и опыт в области стоматологии, стоматологической продукции
и ее применения. При этом для получения
всесторонних и полноценных результатов
к работе привлекаются эксперты – представители Стоматологической Ассоциации
России, Фе де раль ной антимонопольной службы РФ и других органов власти
Российской Федерации.
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В настоящий момент на отечественном
стоматологическом рынке наиболее острой
является проблема фальсификации лекарственных средств и изделий медицинского
назначения. Поэтому одним из важных направлений деятельности Ассоциации является борьба с контрафактной продукцией.
Координатором по данному направлению
деятельности назначен В. И. Козлов, президент компании «Стоматорг». Было подготовлено Обращение к участникам стоматологического сообщества, осуществляется
адресная рассылка Предупреждений компаниям, замеченным в распространении
контрафактной продукции, разработаны
Положение о Координационном Совете
и алгоритм действий по выявлению контрафактной продукции. В рамках деятельности Координационного Совета планируется проведение комиссионных проверок
на стоматологических выставках, о чем
имеется договоренность с выставочными
компаниями, в частности с «Дентал Экспо».
Подписано соглашение между Ассоциацией
и Росздравнадзором РФ об информационном сотрудничестве. РоСИ приглашает
всех участников стоматологического сообщества поддержать инициативу по борьбе
с контрафактной продукцией.
Ассоциацией разработан Реестр надежных партнеров, в который вошли все члены
РоСИ. Мы не ставим под сомнение поря-
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организацию IDM. Были проведены переговоры с руководством IDM, которое
предварительно одобрило идею вступления. 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, Украина, Армения. Создание
такой структуры откроет перед российскими производителями новые возможности
и позволит выйти на рынки других стран.
— Занимается ли РоСИ выставочной
деятельностью?
— Важным направлением работы РоСИ
является организация объединенного стенда российских производителей стоматологической 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 позволила небольшим компаниям принимать
участие в международных специализированных выставках, чего раньше они себе
позволить не могли из-за значительных
финансовых расходов. Что касается качества экспонируемой продукции, хочу отметить, что сделав огромный скачок, она

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 стоматологический кооператив в Москве при участии
сотрудников ЦНИИС
Первый возглавил оргкомитет 1-го съезда
кооператоров и частнопрактикующих врачей СССР, на котором И. С. Бочковский вместе с проф. М. З. Мергазизовым были избраны вице-президентами. Впоследствии эту
Ассоциацию возглавил академик А. И. Рыбаков
Первый создал и возглавил российско-германское совместное предприятие
«Хереус – Кульцер – Москва», где учредителем с российской стороны была частная
структура
Первый начал работать с кафедрами
медицинских университетов и институтов,
оказывая поддержку, где минимальная
спонсорская помощь составляла $10 000

дочность и добросовестность других компаний, работающих на отечественном стоматологическом рынке, но поручиться можем
только за участников Ассоциации. В связи
с этим РоСИ рекомендует торговым компаниям и практикующим врачам приобретать
продукцию в фирмах – членах РоСИ.
— Ведет ли РоСИ международную
деятельность?
— Я считаю, что международное сотрудничество является полезным и крайне необходимым условием для эффективного
развития российской Стоматологической
индустрии. Это позволяет получить доступ
к новым технологиям, организовывать
совместное производство и создавать конкурентоспособную продукцию.
С 2001 по 2010 год РоСИ являлась полноправным членом Европейской федерации Стоматологической индустрии FIDE
и активно участвовала в ее работе, представляя Стоматологическую индустрию
России на международном уровне.
Опыт международного сотрудничества
указал на необходимость гармонизации
наших законодательных норм, касающихся сертификации, экспорта и импорта стоматологического оборудования и материалов с международными стандартами.
В 2010 году члены Ассоциации проголосовали за выход из состава FIDE. Это
решение было принято в соответствии
с планами РоСИ вступить во всемирную

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 созд ания Национальной Ак адемии
эстетической стоматологии и 1-й ее
президент-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 президентом СтАР
Первый построил комплекс в центре
Москвы, где объединил коммерческую
структуру, магазин, стоматологическую
клинику, учебный центр, зал для конференций и журнал «Клиническая стоматология».
Мы надеемся, что нас ждет еще много
ПЕРВЫХ идей и их реализация…

приблизилась к зарубежным аналогам и стала по некоторым позициям конкурентоспособной. Например, компания ООО «НПО
„Полистом“» награждена государственной
премией РФ за разработку и внедрение новых материалов в области челюстно-лицевой хирургии. Могу также отметить целый
ряд компаний: «Аверон», «СтомаДент»,
«ВладМиВА», «Т-Мед», «Тор ВМ» и др.,
продукция которых имеет высокий технологический уровень и востребована не только
в России, но и за рубежом. Компании представляют свои экспозиции на всех мероприятиях IDS, FDI и других международных
стоматологических выставках. Это способствует популяризации и продвижению отечественной продукции, которая пользуется
достаточным спросом на растущих рынках
Азии и Латинской Америки, а также на постсоциалистическом пространстве.
При этом хочу подчеркнуть, что основным преимуществом российской продукции является соотношение цена-качество, что позволяет успешно конкурировать
с иностранными производителями. Подводя
итог, могу с уверенностью сказать, что
Ассоциация дала путевку на международный рынок многим участникам РоСИ.
Также Ассоциация активно участвует в развитии региональных выставок на
тер ри то рии Рос сии. Подписаны соглашения о сотрудничестве с выставочными
компаниями Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, Омска,
Перми, Красноярска, Самары, Волгограда,
Ростова-на-Дону, Новосибирска.
— Ваше видение дальнейшего пути
развития Ассоциации?
— Я считаю, что должен остаться неизменным курс нашей Ассоциации на созидание, развитие, единение. Это должно быть
планомерное движение вперед, без резких
скачков и метаний. С учетом былых ошибок и накопленного опыта, с учетом существующих реалий РоСИ должна постоянно обновляться за счет притока новых
профессиональных компаний, новых идей
и мнений, ставить перед собой и решать
новые, более глобальные задачи. Пусть неизменным остается наш девиз «Наша сила –
в единстве!».
Материал предоставила
исполнительная дирекция РоСИ.
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Санкт-Петербург

Самара

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

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

В це ре мо нии офи ци аль но го от кры тия
форума приняли участие главный челюстно-лицевой хирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир
Козлов, президент Стоматологической
ассоциации Санкт-Петербурга Егор Данилов, вице-президент Профессионального
общества гигиенистов стоматологических
России Олесь Шевченко, гендиректор
ВК «Дентал-Экспо» Илья Бродецкий,
гендиректор ООО «Примэкспо» Ирина
Любина.
Насыщенную деловую программу форума открыла международная конференция
челюстно-лицевых хирургов «Современная стоматология». Мероприятие собрало
специалистов стоматологов-хирургов, которые выступили с докладами и обсудили
проблемные вопросы, встречающиеся в их
клинической практике.

Профессиональное общество гигиенистов стоматологических провело симпозиум «Федеральная программа профилактики
стоматологических заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» и два мастер-класса «Использование современных
технологий в профессиональной гигиене
рта. Контроль качества» и «Искусство общения с пациентом и экономический эффект
профилактических программ в клинике».
В рамках форума два дня работал симпозиум «Современные тенденции в стоматологии — медицинские аспекты», участники которого рассмотрели современные
технологии местного обезболивания, применение ультразвука на различных этапах
эндодонтического лечения, вопросы объемного восстановления глубоких полостей жевательных зубов, имплантологии
и ортопедии.
Во второй день работы форума прошла
9-я На уч но-п рак тическая конференция
«Со вре мен ные ме тоды ди аг но сти ки, лечения и профилактики стоматологических
за боле ва ний. Эн додон тия и рес тав рация». На третий день
со сто ял ся круглый
стол «Вопросы аттестации медицинского
персонала».

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)
Открывая конференцию, министр здравоохранения РБ Георгий Шебаев сказал:
«На сегодняшний день в Республике Башкортостан работают 23 стоматологические
поликлиники, развернуто 72 зубопротезных отделения, в отрасли занято порядка
1600 стоматологов и зубных врачей. Надеюсь, что данная научно-практическая
конференция внесет весомый вклад в решение актуальных вопросов стоматологии, повысит уровень профессиональных
навыков и поможет врачам в повседневной
практике».
С приветственными словами к участникам и гостям конференции обратились

президент СтАР Владимир Садовский,
советник Аппарата Правительства РБ Салават Тугузбаев, ректор БГМУ Валентин
Павлов, декан стоматологического факультета БГМУ Сергей Чуйкин, главный
внештатный стоматолог Минздрава РБ
Раис Буляков, президент Стоматологической ассоциации РБ Гульнара Зубаирова.
Для участия в работе конференции зарегистрировалось 747 человек. С докладами выступили специалисты из Москвы,
Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы. Были проведены семинары и мастер-классы
по новым технологиям в стоматологии.
В ходе мероприятия в торжественной обстановке были вручены награды отличившим ся ра бот ни кам сто ма толо ги че ской
службы.
В рамках специализированной выставки прошел III Республиканский чемпионат
профессионального мастерства зубных
техников «Лучший зубной техник Республики Башкортостан — 2012». Соревнования проводились в 2 этапа по 4 номинациям: «Комбинированные конструкции
зубных протезов», «Полные съемные протезы», «Бюгельное протезирование с кламмерной фиксацией», «Сложные ортодонтические аппараты». Чемпионат показал
достаточно высокий уровень применения
сложных новых технологий в клиниках ортопедической стоматологии и ортодонтии
государственных учреждений.

На официальном открытии форума присутствовали главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич, вице-президент
СтАР Дмитрий Трунин, президент Стоматологической ассоциации Самарской области Валентина Тлустенко.
В дни форума впервые состоялся Конгресс «Организация и перспективы развития стоматологической службы Приволжского федерального округа». Главные
стоматологи Кировской, Оренбургской,
Пензенской областей, Чувашии, Татарстана и других регионов поделились опытом
организации стоматологической помощи,
высказали мнения в отношении реформирования здравоохранения.
Широкий резонанс среди стоматологической общественности региона вызвали
еще два мероприятия — симпозиум «Инновационные технологии в стоматологии»
и международный симпозиум «Актуальные
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вопросы практической ортодонтии и детской стоматологии», на которых выступили более 40 докладчиков из Самары, Москвы, Белоруссии, Швейцарии.
В завершении программы форума лекцию на тему «Безметалловые реставрации — выбор материала и клинические
аспекты» прочел доктор Андреас Курбад
(Германия). Он рассказал об особенностях
применения различных материалов при
изготовлении непрямых реставраций с использованием CAD / CAM системы, представил интересные клинические случаи.

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 конгрессе с докладами выступили ведущие специалисты и ученые Российской
Федерации и Уральского региона. Работали секции: «Организация стоматологи че ской по мо щи» (проф. М. П. Ха ритонова, А. В. Портнягин); «Актуальные
вопросы терапевтической стоматологии»
(проф. Л. Е. Леонова, проф. Г. И. Ронь); «Ортопедическая стоматология» (проф. С. Е. Жолудев, проф. О. И. Филимонова); «Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая

хирургия» (проф. В. П. Журавлёв); «Стоматология детского возраста и ортодонтия»
(проф. Е. С. Бимбас); Секция гигиенистов
стоматологических (к.м.н. О. В. Шевченко,
И. Ю. Клементьева).
На выставке «Дентал Экспо 2012» были
представлены новинки стоматологического рынка от отечественных и зарубежных
производителей, прошли мастер-классы,
розыгрыши призов и подарков.

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 конференцию приехали представители из
разных медицинских вузов России и ближнего зарубежья: МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Белгородского
государственного университета, Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко, Белорусского государственного медицинского университета,
Харьковского национального медицинского
университета. Всего более 200 ученых приняли участие в обсуждении актуальных вопросов стоматологии.
Открывая конференцию, ректор КГМУ
Виктор Лазаренко выразил уверенность
в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества университета со СтАР и Курской региональной стоматологической ассоциацией (КРООСА).
Обращаясь с приветственным словом
к участникам конференции, президент СтАР
Владимир Садовский отметил, что Стоматологическая Ассоциация России уделяет
особое внимание образовательному процес-

су будущих врачей-стоматологов, участвует
в разработке единых стандартов, вносит существенный вклад в организацию профилактики стоматологических заболеваний среди
различных возрастных групп населения.
Президент КРООСА Алексей Будаев,
говоря о значении стоматологической науки и последипломного образования, подчеркнул: «Только передовые технологии
в стоматологии обеспечат наиболее рациональное и квалифицированное лечение».
Участников конференции приветствовал
академический хор КГМУ «Gaudeamus».
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Ростов-на-Дону

Волгоград

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 торжественном открытии мероприятия
в КВЦ «ВертолЭкспо» выступили министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, главный специалист-стоматолог Минздрава России Олег Янушевич,
президент СтАР Владимир Садовский,
главный специалист-стоматолог по ЮФО
Сергей Новгородский. После открытия
конференции специалистам Ростовской области были вручены награды СтАР.
Программа конференции была составлена с учетом наиболее острых и интересных
проблем отрасли, современных тенденций
и пожеланий самих врачей. Докладчиками
выступили ученые и руководители крупных клиник, приехавшие поделиться своим
опытом из разных регионов России. В зоне

мастер-классов врачи смогли протестировать новое оборудование, овладеть передовыми технологиями и поработать с материалом, с которым ранее не сталкивались.
Деловую программу украсил региональный
конкурс профессионального мастерства
«Гигиенист стоматологический — 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 прорек тор по ле чеб ной ра бо те ВГМА
им. Н. Н. Бурденко Виктор Бурлачук,
главный стоматолог Воронежской области Валерий Некрылов, главный хирург
Воронежской области Петр Трушин, руко води тель ре гио наль ной про грам мы
выставочной компании «DENTALEXPO»
Татьяна Фролова.
В рамках работы выставки состоялась
межрегиональная научно-практическая
сто ма толо ги че ская кон фе рен ция «Современные технологии в ортопедической
сто ма толо гии». Уча ст ни ки кон фе ренции — главные врачи стоматологических
поликлиник, заведующие отделениями,
врачи-стоматологи-ортопеды — обсудили
современные тенденции в протезировании, поделились опытом ортопедического
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лечения с использованием дентальных имплантатов и 3D-диагностики в современной стоматологии.
Большое внимание специалистов привлек мастер-класс «Ортопедический протокол». Своим опытом и наработками в области протезирования зубов на имплантатах
поделился президент группы компаний
«Дентал Гуру» Камиль Хабиев (Москва).
Посетители выставки могли посетить
и другие мероприятия: круглый стол «Частная стоматология — вопросы предпринимательства и работы по госпрограммам — пу ти ре ше ния», кон фе рен цию
«Документальная преграда от двух главных «партнеров»: органов надзора и пациентов», конференцию молодых ученых
ВГМА им. Н. Н. Бурденко «Молодежная
наука медицине будущего».

Челябинск
С 19 по 20 марта в рамках ежегодной межрегиональной
специализированной выставки «Уралстоматология» прошла
конференция «Актуальные вопросы стоматологии»
Организаторами конференции выступили
Минздрав Челябинской области, Управление здравоохранения администрации
г. Челябинска, Челябинская областная
ас со циа ция сто ма толо гов, На цио нальный ин сти тут ин фор ма ти ки, ана ли за

и маркетинга в стоматологии (НИИАМС)
и Выставочный центр «Восточные Ворота».
В работе выставки приняли участие более 40 компаний в области медицины. Посетители увидели новейшее оборудование,
приняли участие в специальных мероприятиях, поделились опытом с коллегами, установили деловые контакты.

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 открытии мероприятия приняли участие: президент СтАР Владимир Садовский, зам. директора ЦНИИС и ЧЛХ Владимир Вагнер, декан стоматологического
факультета ВолгГМУ Сергей Поройский,
президент Волгоградской региональной
ассоциации стоматологов Сергей Гаценко, главный внештатный стоматолог Минздрава Волгоградской области Валерий
Михальченко, главный врач Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники Хосяин Салямов.
В день открытия форума были озвучены результаты конкурса профессионального мастерства среди врачей-стоматологов
Волгограда. Этот конкурс проводился по
решению областного Минздрава в целях
повышения престижа профессии. 54 представителя лечебных учреждений вступили
в борьбу за звание лучшего. Победители
из числа специалистов по терапевтической,
ор то педи че ской, хи рур ги че ской сто матологии, стоматологии детского возраста

и зуботехнической работе получили дипломы и сертификаты на 20 тыс. рублей.
Центральным событием деловой программы форума стала научно-практическая
конференция «Доказательная медицина
в стоматологии», в работе которой приняли
участие преподаватели ВолгГМУ, ведущие
специалисты Волгоградской области и других регионов России. На конференции прозвучали доклады не только стоматологов, но
и врачей иных медицинских специальностей.
В течение трех дней работала выставка
«Дентал-Экспо. Волгоград». В ее экспозиции участвовало более 70 фирм-производителей и поставщиков из регионов России
и зарубежья. Свою продукцию вниманию
посетителей представят такие известные
компании, как СтомаДент (Москва), ТД
«Владмива» (Белгород), GC Europe N.V.
(Ростов-на-Дону), XingXing (Китай), Наири-Х (Казань), Ванвей Биомед (Москва),
КАНЦ (Челябинск), Европлант (Москва),
ОЛТА (Волгоград) и др.

Красноярск
С 26 по 28 февраля в МВДЦ «Сибирь» прошел VII Сибирский
стоматологический форум – крупнейший за Уралом
конгрессно-выставочный проект в области стоматологии
Значительный рост мероприятия отметили
все гости — министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин, президент
СтАР Владимир Садовский, руководитель
института инновационной стоматологии
КрасГМУ Василий Алямовский. В работе
форума также приняли участие председатель
Ассоциации лазерной стоматологии России
Игорь Шугайлов, вице-президент РоСИ
Ирина Павленко и другие почетные гости.
Всего Сибирский стоматологический
форум (совместно с медицинским форумом
«ЕнисейМедика») собрал на одной площадке 11 636 посетителей, среди которых
48 % — специалисты отрасли — руководители государственных и частных стоматологических клиник, практикующие врачи,
представители компаний-производителей,
а также поставщики, официальные дилеры
оборудования, инструментария и мебели
для стоматологических кабинетов. Гости
приезжали из разных регионов России — от
Москвы и Санкт-Петербурга до Хабаровска,
включая Волгоград, Самару, Екатеринбург,
Пермь, Тверь, регионы СФО — Тыву, Хакасию, Томск, Омск, Новосибирск, а также
21 город и 23 района Красноярского края.
Всего в качестве экспонентов на форуме было зарегистрировано 84 компании
из Китая, Москвы и Московской облас-

ти, Санкт-Петербурга, Белгорода, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска,
Красноярска и Красноярского края и других регионов России. Площадь экспозиции
составила 2500 кв.м.
Помимо масштабной экспозиции, для
ши ро кой ауди то рии спе циа ли сто в-стоматологов состоялась конгрессная часть,
ключевым событием которой стала научно-практическая конференция «Инновационные подходы к образованию, науке
и практике в стоматологии», посвященная 35-летию специальности КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. В этом
году особенностью конференции стало деление по секциям: для стоматологов-терапевтов, детских стоматологов и ортопедов.
Прошли пленарное заседание «Трибуна
молодого ученого», симпозиумы на темы:
«Федеральная программа профилактики
стоматологических заболеваний. Роль гигиениста стоматологического», «Инновационные технологии диагностики и лечения в дентальной имплантологии», а также
мастер-класс «Искусство общения с пациентом и экономический эффект профилактических программ в клинике» и серия
курсов тематического усовершенствования
по основам дентальной имплантологии
и применению лазеров в стоматологии.
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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
Токаревич (Белоруссия), Сауле Есембаева
(Казахстан), Абибилла Калбаев (Киргизия),
Иван Лупан (Молдова). Обсуждались направления взаимодействия между членами
профессиональных общественных объединений в области стоматологии в новых условиях, а также сотрудничества с международными организациями — FDI и ERO-FDI.
На состоявшемся 15 ноября заседании
рабочей группы «Интеграция» ERO-FDI
были рассмотрены вопросы организации
стоматологической помощи в странах Европы, инфекционного контроля на стоматологическом приеме и стандартизации.
В обсуждении приняли участие президент
FDI Орландо да Силва, пост-президент
FDI Мишель Арденн, президент Стоматологической ассоциации Италии Эдуардо
Кавалле, главный стоматолог Минздрава
РФ Олег Янушевич, представители стоматологических ассоциаций стран СНГ, Евросоюза и Грузии. В своем выступлении
президент FDI Орландо да Силва отметил,
что концепция интеграции имеет большой
потенциал, поскольку тесно связана с понятием глобализации, которая сейчас происходит во всех отраслях.

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»
Основная программа форума включала
15 симпозиумов, а также совещание деканов стоматологических вузов России.
По сво ему на уч но му со дер жа нию
и практической направленности уникальным событием форума стала конференция,
организованная специалистами МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. В ее проведении приняли участие не только известные ученые
стоматологи, но и кардиологи, инфекционисты, гастроэнтерологи, эндокринологи,
онкологи, клинические фармакологи.
Осо бое значе ние для прак ти че ской
меди ци ны име ют со вре мен ные под ходы в диагностике и лечении заболеваний,
представляющих угрозу жизни людей. Это
проблема взаимосвязи больного сердца
и больных зубов, проявление сахарного
диабета в полости рта у детей и взрослых,
вос па ли тель ных и дис тро фи че ских поражений органов и тканей в полости рта
у мужчин и женщин со снижением уровня
половых гормонов, у лиц с заболеванием

позвоночника, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, колитом,
болезнью Крона. Отдельное заседание было посвящено дентальной медицине сна,
профилактике ночного апноэ.
Большой интерес у специалистов вызвал
симпозиум «Автомобильная травма — эпидемия 21 века», в ходе которого обсуждались
вопросы оказания хирургической высокотехнологической помощи пострадавшим
с черепно-челюстно-лицевой травмой.
Несомненный интерес вызвали также,
ставшие уже традиционными для МГМСУ,
симпозиумы по качеству жизни стоматологического больного, профилактике стоматологических заболеваний, с позиций
доказательной медицины, современным
подходом обеспечения безопасности и качества стоматологического лечения.
Впервые был проведен круглый стол по
проблемам клинических испытаний, нового оборудования, материалов и инструментов в стоматологии.

«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 зале присутствовали детские стоматологи и педиатры из Москвы, Смоленска,
Саратова, Иваново, Самары, Уфы, Архангельска, Ханты-Мансийска. Программа
сим по зиу ма вклю ча ла док ла ды, по священные результатам изучения состояния
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Среди почетных зарубежных гостей форума были президент FDI Орландо Монтейро
да Силва, пост-президент FDI Мишель Арденн, президент Стоматологической ассоциации Италии Эдуардо Кавалле.
Научная программа Конгресса стоматологов СНГ была насыщена выступлениями ученых с мировым именем. Хёльгер Денхардт (Германия), Лоренцо Ванини
(Италия), Дэвид Вонг (США), Бруно Лоос
(Нидерланды), Риккардо Розатти (Италия), Дитмар Шаан (Австрия), Бьярни
Пьетурссон (Исландия), Нильс Хальсинк
(Голландия), Маурицио Балют (Мексика),
Волфганг Бенгель (Германия), Даниэле Рондони (Италия), Мартин Франк (Германия)
собрали на свои семинары и мастер-классы
полные залы заинтересованных слушателей.
Три дня участники и гости Конгресса
обсуждали наиболее актуальные вопросы
стоматологии стран Восточной Европы.
В прошедшем 14 ноября совещании Ассоциации «Содружество» приняли участие
президенты национальных стоматологических ассоциаций: Владимир Садовский
(Россия), Ашот Геворкян (Армения), Владимир Маргвелашвили (Грузия), Игорь

Т

полости рта у детей с атопическим дерматитом, актуальным вопросам профилактики стоматологических заболеваний,
методам реставрации нанокомпозитами
передней группы зубов у детей с различным уровнем резистентности эмали.

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 заседании обсуждены вопросы:
• Порядок оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению
при стоматологических заболеваниях
• Вопрос целевой подготовки специалистов для отдаленных регионов и сельской местности
• Перспективы развития стоматологического образования в России в свете
IX Всероссийского профессионального
съезда стоматологов. Об основной образовательной программе подготовки
врача-стоматолога (профильные дисциплины) в рамках ФГОС высшего профессионального образования по специальности 060 201 «Стоматология»
• Итоги V Всероссийской студенческой
стоматологической олимпиады — 2012 г.
• О формировании молодежной секции
СтАР «Студенты-стоматологи и молодые врачи»
В работе форума академического и профессионального сообществ приняли участие 287 человек: главные специалисты по
стоматологии органов здравоохранения
регионов России, представители СтАР, деканы и заместители деканов стоматологических факультетов вузов России, заведующие кафедрами стоматологического
профиля медицинских вузов.
Открыв заседание, руководитель департамента образования и развития кадровых
ресурсов Минздрава РФ Вадим Егоров
выступил с докладом «Государственная политика в сфере медицинского образования:
новые законодательные и нормативно-правовые основы». Егоров напомнил о том, что
модернизация медицинского образования
является основой подготовки специалистов
нового поколения и о том, что утвержден
порядок организации и проведения практической подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего
и послевузовского медицинского образования и дополнительным профессиональным
образовательным программам. В образовательной деятельности важно использовать:
моделирование клинических ситуаций, симуляторы, тренажеры, компьютерные обучающие программы, дистанционные образовательные технологии.
С докладом «Перспективы развития
стоматологического образования в России в свете IX Всероссийского профессионального съезда стоматологов» выступил
главный стоматолог Минздрава РФ Олег
Янушевич. Он представил объемный аналитический материал о перспективах развития стоматологического образования на
этапах профессионального образования,
о путях повышения качества стоматологической помощи, о необходимости широкого использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий, направленных на профессионально-практическую подготовку обучающихся,
о перспективах аккредитации специалистов.
Председатель УМО по медицинскому

и фармацевтическому образованию вузов России Андрей Свистунов, выступая
с докладом «Компетентностно-ориентированный учебный план», акцентировал
внимание на возможные виды оценочных
средств: тесты и компьютерные тестирующие программы, контрольные вопросы
и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов.
Затем прошло активное обсуждение
докладов. В прениях выступили: президент СтАР Владимир Садовский, академик РАМН Валерий Леонтьев, директор
ЦНИИС и ЧЛХ Анатолий Кулаков, главный стоматолог детский Минздрава РФ
Людмила Максимовская, главный стоматолог ФМБА России Валентина Олесова.
После перерыва работа форума продолжилась по секциям: профильная комиссия
по стоматологии, профильная комиссия по
детской стоматологии, совещание деканов.
На совещании деканов, проректоров по
учебной работе и заведующих кафедрами декан стоматологического факультета
МГМСУ Александр Митронин представил доклад «Анализ учебных планов по
специальности 060 201 «Стоматология» на
соответствие требованиям образовательного стандарта». Он проинформировал
коллег о том, что согласно решению Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России следует привести
программы, реализуемые в вузах, в полное
соответствие с требованиями ФГОС с учетом опыта МГМСУ им. А. И. Евдокимова
и использованием матриц компетенций,
отражающих междисциплинарные связи
с формируемыми ими компетенциями.
Пред седа тель УМК по сто ма толо гическим дисциплинам профессор МГМСУ
Эдит Кузьмина сделала содержательный
доклад «Об основной образовательной
программе подготовки врача-стоматолога в рамках ФГОС высшего профессионального образования по специальности
060 201 «Стоматология».
После обсуждения докладов заведующий кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ Игорь Лебеденко сообщил об итогах V Всероссийской
студенческой стоматологической олимпиады 2012 года. Участники совещания деканов выразили признательность за организацию и проведение очередной олимпиады,
за душевное внимание к студентам, которые вернулись в вузы вдохновленные, довольные и радостные.
Пред се да тель сек ции СтАР «Студен ты-сто ма толо ги и молодые врачи»
врач-сто ма толог Дмит рий Ти мо фе ев
и его заместитель врач-стоматолог Татья на Воровчен ко пред ста ви ли док лад
«О формировании молодежной секции
СтАР». Они рассказали о целях, задачах,
структуре организации, профессиональной,
общественной и научной деятельности студентов-стоматологов и молодых врачей.
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официальных мероприятий СтАР
и региональных стоматологических ассоциаций
в апреле – сентябре 2013 года
Город

Время
проведения

Наименование мероприятия

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы стоматологии»
Алматы
14–16 мая XIV Конгресс стоматологов СНГ
XVI Международный форум «Стоматология
Санкт-Петербург 14–16 мая
Санкт-Петербурга»
Научно-практическая конференция «Перспективы развиБрянск
17 мая
тия стоматологической службы Российской Федерации»
Казань
После 20 мая Симпозиум «Новые технологии в стоматологии»
Научно-практическая конференция «Клинико-экспертная
Н.Новгород
После 20 мая
оценка качества оказания стоматологических услуг»
Х Общероссийский конгресс «Стоматология Большого
Пермь
22–24 мая
Урала»
XV съезд Профессионального общества ортодонтов «Ор30 мая –
Москва
тодонтические аспекты дисгармонии челюстно-лицевой
1 июня
области»
Научно-практическая конференция «Профилактика и леОренбург
31 мая
чение стоматологических заболеваний»
Первая де- Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
Уфа
када июня стоматологии»
Телеконференция «Актуальные проблемы детской
Хабаровск
1 июня
стоматологии»
Научно-практическая конференция «СтАР — малым гороСызрань
3–4 июня
дам России»
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
Владикавказ
4 июня
в стоматологии. 20-летие Северо-Осетинской Государственной Медицинской Академии»
Тюмень
6 июня
Симпозиум «Актуальные вопросы стоматологии»
Региональная научно-практическая конференКалининград
8 июня
ция «Актуальные вопросы стоматологии». Конкурс
гигиенистов-стоматологов
Международный стоматологический фестиваль «Море
Сочи
17–22 июня
знаний»
16–19
XIX Всероссийская научно-практическая конференция
Москва
сентября
«Стоматология XXI века»
24–25
Научно-практическая конференция «СтАР — малым гороМурманск
сентября
дам России»
26–27
Научно-практическая конференция «Актуальные проблеВладивосток
сентября
мы стоматологии»
XI Всероссийская научно-практическая конференция с
30 сентября – международным участием «Новые технологии в стоматоСаратов
2 октября
логии и имплантологии», посвященная 25-летию стоматологического факультета Саратовского ГМУ
Москва

22–25 апреля

1/2013

В Правлении СтАР
13 февраля состоялось заседание Правления СтАР, в работе
которого приняли участие президент В. В. Садовский, вицепрезиденты: 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

Повестка дня была насыщеной:
1. Информация о состоянии перерегистрации Устава СтАР в Минюсте России
2. О финансовом положении СтАР
3. О членских взносах
4. О создании дочерней коммерческой
компании
5. Рас преде ле ние обя зан но стей ме ж ду
членами Правления СтАР
6. О пер со наль ной ку ра ции чле на ми
Правления стоматологической службы
субъектов федерации
7. О переустройстве работы Совета СтАР
по парламентскому типу (на основе
комитетов)
8. О расписании заседаний Правления
и Советов СтАР в 2013 г.
9. Утверждение календаря мероприятий
на 2013 г.
10. Об обращении в Правление СтАР Ассоциаций Башкирии и Краснодарского
края, не являющихся членами СтАР
11. Об участии в Обществе врачей России

12. О ситуации со стандартами и протоколами. Позиция Профильной комиссии
Минздрава России
13. О проекте Профильной комиссии Минздрава России «О концепции комплексного развития системы стоматологической помощи населению РФ»
14. О Международной деятельности СтАР
15. О Пле нар ном за седа нии ERO-FDI
в Потсдаме и Конгрессе FDI в Стамбуле
16. Об аутсорсинге услуг для СтАР силами
сторонних организаций
17. О сотрудничестве СтАР с коммерческими организациями в 2013 г.
18. О внесении изменений в положения «О
наградах СтАР» и «О знаке одобрения
СтАР»
19. О создании новых секций СтАР
20. Об изменении фактического адреса
офиса СтАР
21. О справочной телефонной линии СтАР
8-800-500-52-62
Атрибутика офиса СтАР

С рабочим визитом
22–23 марта президент СтАР Владимир Садовский побывал
в городе Кирове
22 марта в конференц-зале Кировской клинической стоматологической поликлиники
прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии». Аудитория едва вместила
всех желающих — на мероприятие приехали руководители учреждений, практические врачи из государственных структур
и частных клиник со всей Кировской области, а также студенты стоматологического факультета Кировской ГМА.
Основными докладчиками форума были президент СтАР Владимир Садовский
и ген ди рек тор ЗАО «Сто ма толо гия аудит» Кон стан тин
Ни ко ла ев. Да лее
вы сту пи ли главный сто ма то лог
Кировской области
Людмила Помелова,
декан стоматологиче ско го фа культета Кировской ГМА
Вя че слав Ни кольский, главный врач
Ки ров ской сто матологической поликлиники Ирина Халявина и др.
В этот же день
в Пра ви тель ст ве
Кировской области

президент СтАР встретился с главой областного департамента здравоохранения
Еленой Утемовой. На встрече обсуждался
широкий круг вопросов по дальнейшему развитию стоматологической службы
региона.
23 марта делегация СтАР посетила кафедру стоматологии Кировской ГМА. Высокие гости подробно ознакомились с организацией учебного процесса и посетили
практические занятия студентов-стоматологов I–IV курсов. Особое внимание было
уделено оценке самостоятельного приема
студентами стоматологических больных
под контролем преподавателей.
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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 организован Комиссией РСПП
по индустрии здоровья, Союзом ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, Комитетом по предпринимательст ву в здра во охра не нии и меди цин ской
промышленности ТПП при поддержке Минпромторга России. В работе съезда приняли участие руководители профессиональных
ассоциаций и объединений, представляющих
интересы более 80% предприятий, занимающихся разработкой и производством лекарств и медицинских изделий. От Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия» в работе
съезда приняли участие исполнительный
директор РоСИ С. С. Жданова и член Совета
РоСИ П. В. Добровольский.
С докладом на съезде выступили прези дент ас со циа ции «Рос мед пром», член
правления РСПП Ю. Т. Калинин и другие
ру ко во ди те ли про фес сио наль ных ас социаций, работающих в сфере медицинской
промышленности.
В ра бо те съез да при ня ли уча стие
и вы сту пи ли ди рек тор Де пар та мента хи ми ко-тех ноло ги че ско го ком плек са
и биоинженерных технологий Минпромторга России С. А. Цыб, директор Департамента
лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России С. В. Разумов, ВРИО руководителя Росздравнадзора М. А. Мурашко,
директор Департамента государственного

регулирования обращения лекарств Минздрава России Е. А. Максимкина, начальник
Управления социальной сферы Федеральной
антимонопольной службы Т. В. Нижегородцев, начальник Управления государственного
контроля обращения медицинских изделий
Росздравнадзора Т. Г. Крылова и др.
Съезд утвердил состав Всероссийского общественного совета медицинской промышленности, состав научно-технического (экспертного) совета при Союзе ассоциаций и предприятий
медицинской промышленности, принял хартию
работников фармацевтической и медицинской
промышленности и принял Постановление по
обсуждаемым вопросам. Исполнительный директор РоСИ С. С. Жданова принимала участие
в работе оргкомитета 5-го съезда и участвовала
в разработке этого документа.
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* См. материалы на эту тему в предыдущих номерах газеты (см. «Незаконная» пластмасса. — «Стоматология России», 2012, №№ 1(8), 2(9)).
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ИТОГИ IDS-2013
International Dental Show — IDS — крупнейшая в мире
Международная стоматологическая выставка, которая проходит
раз в два года в Кёльне.
Впер вые это ме ро прия тие проходи ло
в 1923 г. С тех пор IDS неизменно является главной международной площадкой
для бизнеса и коммуникаций всего стоматологического мира. Это всегда ощущение
праздника, где каждый участник может почувствовать себя единым целым с огромным
мировым стремительно развивающимся
стоматологическим сообществом. Тому, кто
ни разу не бывал на IDS, оценить масштаб
этого мероприятия просто невозможно.
12–16 марта 2013 года IDS проводилась
уже в 35-й раз.
На этой выставке встречаются специалисты, занимающиеся стоматологической
практикой, производством и продажей стоматологического оборудования, проведением научных исследований и внедрением
новейших разработок. Посещение выставки IDS позволяет получить информацию
о продуктах и технологиях, которые в ближайшее время найдут широкое применение в странах мира.
На IDS-2013 были представлены тема ти че ские раз де лы, по свя щен ные

Всесторонне изучив проблему оборота метилакрилата и метилметакрилата в стоматологии, Ассоциация РоСИ предлагает внести
изменения в список прекурсоров
на сайтах Минздрава РФ и ФСКН в сети
Интернет. Ссылка ФСКН, приведенная
в заметке «Подмена понятий», согласно
которой «по имеющейся <…> информации,
метилметакрилат и метилакрилат используются для изготовления наркотического
средства 3-метилфентанил («белый китаец»)», к сожалению, не подкреплена доказательствами и поэтому не может рассматриваться как вполне достоверная информация.
До сих пор ни один федеральный орган
власти не опубликовал перечня медицинских изделий, в которых содержится метилакрилат, метилметакрилат или иной
прекурсор. Вместе с тем выявление и определение концентрации этих веществ возможно только путем проведения специальных лабораторных исследований, которые
не под силу обычным стоматологическим
клиникам и торгующим фирмам.
Кроме того, нет данных о том, что соответствующие вещества могут быть легко извлечены из компонентов медицинских изделий, что согласно Конвенции ООН 1988 года
представляет критически важное значение
для принятия решения об установлении
национальных мер контроля в отношении
фармацевтических и иных препаратов.
Та ким об ра зом, це лый ряд об стоятельств вызывает правомерные сомнения
в обоснованности включения метилметакрилата и метилакрилата в Список IV, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 30.06.1998 № 681. В связи с этим
в начале апреля текущего года президент
РоСИ Иосиф Бочковский направил на имя
директора ФСКН России Виктора Иванова
обращение с просьбой рассмотреть вопрос
о внесении в Правительство РФ предложения об исключении указанных химических веществ из соответствующего списка
прекурсоров.

Я

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РоСИ

Возвращаясь к теме прекурсоров*
В течение 2011-2012 гг. в разных регионах страны наркополицейскими территориальных органов ФСКН проводились оперативно-розыскные мероприятия
в отношении стоматологических лечебных
и торговых организаций. В ходе этих мероприятий путем специальных лабораторных исследований было установлено, что
в состав ряда стоматологических пластмасс
входят метилакрилат и метилметакрилат
в кон цен тра ции более 15%. По ста новлением Правительства РФ от 30.06.1998
№ 681 ука зан ные ве ще ст ва вклю че ны
в т.н. Список IV (прекурсоры, оборот которых в России ограничен и в отношении
которых устанавливаются меры контроля
в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации). В связи с этим многие медицинские и торговые организации столкнулись
с проблемой исполнения требований законодательства в части выполнения общих
мер контроля за прекурсорами.
Проблема заключается в том, что ни на
упаковках, ни в инструкциях, ни на этикетках медицинских изделий, как правило, не указывается их химический состав
и, соответственно, нет указаний о наличии
метилакрилата или метилметакрилата. Отсутствуют данные сведения и в выданных
Росздравнадзором регистрационных удостоверениях медицинских изделий.
Обращает на себя внимание также то,
что в таблицах прекурсоров Конвенции
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года метилметакрилат и метилакрилат не упомянуты. Убедительных сведений о фактах использования этих веществ
при изготовлении наркотиков нет и в доступных официальных источниках информации, включая материалы, размещенные
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стоматологической практике, лабораторному оборудованию, гигиене, а также услугам, информационным решениям, коммуникации и организации. Таким образом,
специалисты разного профиля могли ознакомиться с интересующими их продуктами
и технологиями.
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ) с 2001 года представляет
в Кёльне объединенный стенд российских
пред при ятий-про из води те лей сто ма тологической продукции. В этом году свою
продукцию демонстрировали компании:
«АЭРС-МЕД», «Вивакс», «ВладМиВа»,
«Гео софт», «Камед», «КраснодарЭКСПО», «Московский Государственный
Медико-Стоматологиче ский Университет», «Полистом», «Т-Мед», «Тор ВМ».
Выставка дает специалистам Ро СИ реальную картину отрасли и рынка. Экспозиция позволяет не только получить актуальную маркетинговую информацию,
ознакомиться с передовыми технологиями,
но и представить на рынок собственную
продукцию, наладить деловые контакты.

Мнения участников объединенного стенда РоСИ
Д. В. Ширяев,
генеральный директор ООО «Т-Мед»:
Выставка крайне полезная с точки зрения
понимания, что происходит в стоматологическом мире. На объединенном стенде удалось собрать наиболее достойных представителей российской стоматологической промышленности.
Здесь они проводят единую политику, работают
вместе, что способствует укреплению имиджа
российских компаний. Я всегда говорил, что
нам нужно стремиться к более цивилизованной организации выставочного пространства.
В этом году намного интереснее был новый дизайн нашего стенда, исполненный в национальном стиле. Спасибо Исполнительной дирекции
за организацию и разработку дизайна.
С. Н. Крайнов,
на чаль ник ком мер че ско го от де ла
ООО «Фирма „Камед“»:
Выставка IDS стала для «Фирмы „Камед“»
традиционным местом встречи с партнерами
и коллегами. Площадь объединенного стенда
российских производителей в целом и нашей
компании в частности в этом году увеличилась
более чем в 2 раза, что сказалось не только на
более комфортном проведении переговоров
с зару бежными партнерами, но и в целом на
имидже представителей ассоциации Российской Стоматологической Индустрии. По итогам
выставки можно отме тить изменение структу ры географии посе тителей нашего стенда.
В отличие от предыдущих че тырех выставок
в Кёльне значительно уменьшилось количество
посетителей из Сирии, Ливана, Туниса, Египта,

Ирана, однако, гораздо большее число контактов было установлено с партнерами из стран
СНГ, Южной Америки, Евросоюза. Представленные нашей компанией фрезы ТВС и алмазные диски заинтересовали дистрибьютеров из
Испании, Португалии и Японии, представителей совершенно новых для нас рынков сбыта.
Очередной опыт участия в этой динамичной,
передовой выставке оказался в целом полезным и ценным, работа — эффективной, а эмоции — положительными, даже несмотря на
преподнесенный природой сюрприз — снег,
мороз и гололед вместо ставших уже привычных в этот период +17°С.
С. А. Кривошапов,
руководитель экспертного департамента
Торгового Дома «ВладМиВа»:
Уже стало доброй традицией каждые два года в марте принимать участие в крупнейшем
мировом стоматологическом форуме IDS в Кёльне. Этот год не стал исключением и в очередной
раз под российским флагом и крылом РоСИ был
организован совместный стенд отечественных
производителей. На стенде были представлены
уже завоевавшие популярность российские продукты, а также множество новинок, разработанных за прошедшие два года. Выставка отличалась высоким интересом и отдачей со стороны
посетителей, что незамедлительно должно сказаться на экспортном потенциале российских
заводов. Что в свою очередь повысит престиж
и доверие к продукции не только на зарубежных
рынках, но и на внутреннем!

Традиционно в рамках работы выставки IDS компания «ДЭ-5» провела Russian Party —
Русский вечер на IDS. Это встреча коллег, общение с нашими зарубежными партнерами,
которые с удовольствием общаются в непринужденной обстановке, обмениваются информацией и обсуждают крайне важные для обеих сторон проблемы.
Сегодня уже никого не удивишь рассказом о поездке на крупнейшую стоматологическую выставку мира. И все же каждый раз это новые впечатления, открытия и огромный
опыт, накопленный в течение десятилетий.
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«Медицинское образование 2013» Спорная инициатива
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 приветственным словом к собравшимся
обратилась министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова: «Перспективы развития здравоохранения в стране напрямую
зависят от качества подготовки медицинских кадров, — сказала министр. — Проведя анализ ситуации в стране в области
здравоохранения, мы увидели, что одной из
важнейших задач является повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Для того чтобы за короткое
время переквалифицировать каждого врача,
необходимо проводить работу в нескольких
направлениях.
Первое: в рамках стандартов третьего
поколения пересмотреть логистику медицинского образования. Логистика, которая
развивалась в СССР, отчасти была нарушена в 90-х годах. И было выявлено много
казусов, последствий нарушения логистики,
т.е. последовательность изучения предметов была нарушена. У студентов не было
возможности воспринять материал. За последние полгода была проведена огромная
работа по выстраиванию последовательно сти логистики обучения дисциплинам.
Все вузы внесли изменения в учебные планы
с учетом рекомендаций Минздрава.
Второе: стандарты нового поколения
позволяют нам отнестись с особой серьезностью к выработке практических навыков,
начиная с 1- и 2-го курсов, наращивая объем
практической подготовки во время обучения в вузе, особенно на последних курсах».
Подведя итоги прошедшей в Москве накануне конференции Всероссийской студенческой олимпиады, министр отметила
высокий уровень практической подготовки
студентов: «Такое впечатление, что закончился период, когда у нас были сложности

в воспитательной ра боте со студентами, и опасения, что могут быть проблемы
с включением нашей молодежи в профессию.
Все это внушает большой оптимизм».
По мнению председателя Учебно-методического объединения (УМО) по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, ректора Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова проф. Петра Глыбочко, процесс обучения должен приобрести
три фундаментальных сдвига: «Первый: от
заучивания фактов к анализу и обобщению
информации. Второй: от желания получить
диплом к стремлению достичь ключ компетенций. Третий: от механического внедрения учебных уровней к творческой адаптации гло бальных ресурсов. Для этих целей
необходимо внедрить новые образовательные технологии и готовить преподавателей
новой формации».
Всего в конференции приняло участие
более полутора тысяч человек, среди которых ректоры медвузов, деканы, директора НИИ, руководители УМК и УМО,
работники органов управления здравоохранением, главные врачи медицинских
организаций, представители медицинских
общественных организаций, фондов ОМС,
организации по защите прав пациентов.
В рамках конференции прошла выставка инновационного медицинского образования, особый сегмент которой посвящен
вузовскому образованию. В экспозиции
были представлены технологии самостоятельной подготовки студентов с виртуальным присутствием преподавателя, системы
симуляционного обучения в медицине, решения в области телемедицины, специализированные школы и образовательные
программы для врачей.

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
Основная цель конкурса, по замыслу его организаторов, состояла в вовлечении студентов в практику стоматологической деятельности, повышение интереса к профессии.
На игры в Краснодар приехали лучшие
студенты-стоматологи из Москвы, Ставрополя и Ростова-на-Дону.
В первый день соревнований команды
продемонстрировали свои визитки, озна ко ми лись с го родом, уни вер си те том
и объемом работ, который им предстояло
выполнить.
Стоматологические игры были органи зо ва ны как кон курс про фес сио нального мастерства среди студентов. Однако
принципиальное отличие игр от существующих конкурсов и олимпиад в том, что
один участник участвует в одном конкурсе.

Про то ти пом ста ли олим пий ские иг ры,
в которых соревнования проходят по различным видам спорта. Испытания проводились одновременно в нескольких кабинетах по пяти направлениям:
• Пропедевтическая стоматология — предпочтительно для студентов II курса (wax-up
36 зуба на гипсовой модели; определение
гигиенических и пародонтальных индексов в полости рта; герметизация фиссур 36,
46 зубов на фантомах)
• Терапевтическая стоматология — предпочтительно для студентов IV–V курса
(реставрация полости II класса по Блэку
36 зуба на фантоме головы композитом
светового отверждения с наложением коффердама; анализ КТ-граммы; подготовка и пломбирование корневых каналов

В Госдуму внесен законопроект
о запрете платного
медицинского образования
Проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты по вопросу запрета платного медицинского образования» внесен депутатом
от фракции ЛДПР Валерием Селезневым.
В пояснительной записке к законопроекту говорится: «К сожалению, в 90-х годах
резко упало качество подготовки медиков.
Коррупция и взяточничество в медицинских
вузах приводит к тому, что диплом фактически покупается. Студентов-платников,
которые не в силах удовлетворительно
сдать экзамены, держат исключительно изза дополнительных денежных поступлений
в казну учебного заведения».
За ко но про ект пред пола га ет за прет
плат но го меди цин ско го об ра зо ва ния
в России, чтобы повысить качество здравоохранения. Селезнев настаивает, что
медицина — это та сфера общественной
жизни, которую нельзя отдавать в руки

коммерческих структур. Депутат уверен,
что государству необходимо взять под жесткий контроль систему требований при
поступлении и обучении в медицинских
вузах, чтобы, выдавая документы государственного образца, оно могло гарантировать качество подготовки специалиста,
который в свою очередь будет отвечать за
жизнь и здоровье населения.
Однако законодательная инициатива депутата Селезнева на данный момент вряд ли
найдет поддержку у большинства его коллег.
Как сообщает РИА Новости, в профильном
комитете Госдумы по образованию уже высказываются иные точки зрения. Например,
член думского комитета по образованию,
депутат-единоросс Григорий Балыхин
считает: «Нельзя говорить о том, что медик,
подготовленный не за счет бюджета, — на
коммерческой основе — менее квалифицирован. Программы, по которым обучаются
в медвузах студенты — как на платной основе, так и за счет бюджета — одинаковые.
Качество работы конкретного врача зависит от его личных знаний и умений».

Информация Департамента медицинского
образования и кадровой политики Минздрава России
6 марта 2013 г. под председательством замес ти те ля ми ни ст ра здра во охра не ния
России Игоря Каграманяна состоялось
заседание Координационного совета по
медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ, посвященное
обсуждению примерных основных профес сио наль ных об ра зо ва тель ных программ послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура),
а также примерных дополнительных профес сио наль ных об ра зо ва тель ных программ (профессиональная переподготовка) по медицинским и фармацевтическим
специальностям.
По итогам обсуждения указанные программы рекомендованы Координационным
советом для использования в образовательных учреждениях, реализующих подготовку специалистов по программам интернатуры, ординатуры и дополнительного
нативного 36, 37, 46 или 47 зуба на эндодонтическом фантоме)
• Хирургическая стоматология — предпочтительно для студентов IV–V курсов
[наложение швов: простой узловой, обвивной, П-образный, внутрикожный на
биофантоме (курица); френулотомия языка и нижнего преддверия полости рта по
Кларку на биофантоме (голова барана);
уда ле ние ниж не го цен траль но го рез ца
и одного верхнего премоляра с проведением инфильтрационной анестезии на биофантоме (голова барана)]
• Ортопедическая стоматология — предпочтительнодля студентов IV–V курсов
(препарирование 11 зуба под металлокерамическую коронку с изготовлением временной коронки из самотвердеющего материала; изготовление вкладки-накладки
на 36 зуб на аппарате Cerec)
• Детская стоматология — пред поч тительно для студентов III–IV курса (решение ситуационной задачи по неотложным
состояниям (коникотомия и сердечно-легоч ная реа ни ма ция); со став ле ние клини че ско го слу чая из предос тав лен ных
материалов).

профессионального образования (профессиональная переподготовка).
Доступ к банку примерных основных профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) и примерных дополнительных профессиональных
образовательных программ (профессиональная переподготовка) по медицинским
и фармацевтическим специальностям будет
обеспечен на официальных сайтах:
ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования»
Минздрава России:
http://rmapo.ru/infa/236-obrazo vatelnye-programmy.html
ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию» Минздрава России:
http://www.fgou-vunmc.ru/fgos/index.php

Пока одни участники на биофантомах
накладывали шов, другие моделировали
естественную форму зуба, которую необходимо было восстановить.
Команды и каждый участник в личном
зачете соревновались два дня, в течение
которых студенты демонстрировали свои
профессиональные способности, теоретические знания и практические навыки.
Победителями в командном зачете была признана команда Первого Московско го го судар ст вен ного медицинского
университета им. И. М. Сеченова. Второе
место разделили команды Кубанского государственного университета, Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова
и Ставропольского государственного медицинского университета. Приз зрительских
симпатий завоевал Ростовский государственный медицинский университет.
В дальнейшем игры могут стать ежегодным мероприятием. Для участия в них
в КубГМУ будут приглашаться не только
студенты профильных вузов из других регионов России, но и, возможно, других стран.
Ю. Штурман
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Международная детская образовательная программа
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»
На протяжении 20 лет компания «Колгейт-Палмолив» во всем мире проводит
детскую образовательную стоматологическую 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 странах 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 география проведения программы значительно
расширилась, и в 2012 году уже в 20 российских городах успешно прошли уроки
здоровья для 82 000 учеников начальных
классов.
«Ослепительная улыбка на всю
жизнь» — это образовательная стоматологическая программа для учеников 1 – 3 классов. В этот период проходит начальный этап смены молочных
зубов на постоянные. Согласно результатам
* По ре з ультата м эпид емиологического обследования, проведенного в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и приказом Минздравсоцразвития России
от 04.06.2007 № 394, 84% 6-летних
детей в России имеют пораженные
кариесом зубы, а распространенность кариеса постоянных зубов
в возрасте 12 лет достигает 73%
и 82% — в 15-летнем возрасте. При
этом практически у всех детей отмечалась плохая гигиена полости
рта. У 75% детей школьного возраста не сформирована привычка регулярно и тщательно чистить зубы,
и только 50% посещают стоматолога 1–2 раза в год.

эпидемиологического обследования населения России 84% 6-летних детей имеют
пораженные кариесом зубы*. Поэтому детям этого возраста особенно важно тщательно соблюдать гигиену полости рта,
использовать качественные фторидсодержащие зубные пасты, щетки и зубные нити,
а также систематически посещать стоматолога. И, что не менее важно, дети должны
учиться брать на себя ответственность за
заботу о здоровье полости рта.
Цель программы «Ослепительная улыбка на всю жизнь» — внести существенный
вклад в сокращение стоматологической заболеваемости у детей, обучая их правильной гигиене полости рта на основе материалов, разработанных Международным
Консультативным Комитетом в области
образования, стоматологами и экспертами
в области международной культуры.
Учителя и врачи-стоматологи в начальных классах школ проводят уроки здоровья, посвященные профилактике стоматологических заболеваний.

Уроки проводятся в игровой форме. С помощью героев образовательного мульт фильма «Легенда о Зубном
Королевстве», стоматологов доктора Зайца
и доктора Улыбки, дети открывают для себя секреты здоровья:
• изучают навыки правильной гигиены
полости рта;
• учатся правильной технике чистки зубов, используя плакат и модель челюсти;
• узнают о важности регулярного ухода за
полостью рта с самых ранних лет.
Кроме того, подобные уроки закладывают основы сотрудничества семьи (ребенка
и родителей) со стоматологом.
Для закрепления полученных знаний
дети и родители получают специальные
образовательные материалы для дальнейшего использования (информационные
буклеты, календари чистки зубов, памятки для родителей) и продукцию для ухода
за полостью рта компании «Колгейт-Палмолив». После таких уроков здоровья дети с удовольствием чистят зубы два раза

в день, делая соответствующие пометки
об этом в красочном календаре. По итогам
программы в каждом классе проходит конкурс рисунков, победители всероссийского
конкурса получают подарки от компании
«Колгейт-Палмолив».
Ежегодно получая множество положительных отзывов о программе
«Ослепительная улыбка на всю жизнь»,
компания «Колгейт-Палмолив» совместно со Стоматологической Ассоциацией
России расширяет географию проекта
и привлекает внимание общественности
к проблеме профилактики кариеса у детей.
Компания «Колгейт-Палмолив» благодарит Стоматологическую Ассоциацию
России, департаменты образования городов-участников программы, учителей,
родителей школьников и самих детей
за сотрудничество и активное участие
в программе.
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Перспективы зубной биоинженерии

Цветок Байкала

Ученые стали еще на шаг ближе к решению задачи выращивания
новых зубов на месте отсутствующих из стволовых клеток

Стоматолог Юлия Зарипова стала победительницей конкурса
красоты

Современные исследования в области имплантации биоинженерных зубов (биозубов), то есть выращенных из живых клеток, сосредоточены на получении зубных
зачатков, которые при пересадке в челюсть
способны развиваться в полноценный зуб.
Научные работы последних лет в этой области показали, что такой зачаток, полученный из эмбриональных стволовых клеток, вполне может прижиться и вырасти во
взрослом организме. У биозуба полноценно развивается корень, а также внутренняя
нервная система и кровоснабжение. Однако этот способ, при использовании только
эмбриональных стволовых клеток, слишком дорогостоящий и широкое его применение для человека нецелесообразно.
Дальнейшее развитие направления столкнулось с проблемой поиска новых материалов для выращивания биозубов.
Ученым из Стоматологического института Королевского колледжа Лондона удалось еще на один шаг приблизиться к полноценному выращиванию биоинженерных
зубов во рту человека. Группа исследователей под руководством проф. Пола Шарпа создала гибридный материал, в состав
которого вошли эпителиальные клетки из
десны взрослого человека и клетки зародышевой соединительной ткани (мезенхимы) мыши. Как сообщается в журнале
Journal of Dental Research, полученные
зачатки ученые имплантировали мышам,
у которых впоследствии развились полно цен ные мы ши но-че ло ве че ские зу бы,

15 февраля в Иркутске прошел финал регионального конкурса «Цветок Байкала».
Это еже год ный празд ник по свя ща ет ся
этнокультурным и духовным традициям
народов, проживающих в регионе озера
Байкал. Нынешний конкурс собрал вместе
представительниц бурятского, корейского, польского, белорусского и татарского
народов. Девушки от 16 до 25 лет представили на суд компетентного жюри образцы своего рукоделия, творческие работы,
песни и танцы своих народов, а также национальные костюмы. На сцене они показывали не только природные данные, но
и традиции и обычаи своего народа. И все
же по законам конкурсного жанра — корона победительницы всего одна. Ею короновали 22-летнюю Юлию Зарипову.
Представляя свою «визитную карточку», Юлия вдохновенно рассказала о татарском народе, его обычаях и культуре.
«Есть у меня одна мечта, — признается Юлия Зарипова. — Вместе с друзьями
мы хотим показывать кукольные спектакли — «Сказки народов мира». У каждой
национальности есть свои потрясающие
традиции и обычаи, и мы хотим познакомить с ними ребятишек». По сообщению
из да ния «Ком со моль ская прав да», эта
мечта может скоро осуществиться: победительнице конкурса пообещали помочь
воплотить ее проект в жизнь.

содержащие дентин, эмаль и жизнеспособные корни.
Зачастую перенесение экспериментов
с мышей на человека связано с рядом трудностей. И в первую очередь предстоит найти способ получения достаточного количества человеческих мезенхимальных клеток
без участия в этом процессе эмбрионов.
В качестве одного из таких источников
могут служить зубы мудрости, однако они
есть не у всех взрослых людей.
«Если мы хотим, чтобы биозубы потеснили существующие имплантаты, мы должны найти наиболее дешевый и простой способ их создания», — уверен проф. П. Шарп.
Специалисты полагают, что биозубы появятся на рынке стоматологических услуг не
ранее чем через 10–15 лет, а вот биопломбы
могут начать применяться в клинической
практике значительно быстрее.

dailymail.co.uk

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

и срочно отправили в одну из местных стоматологических клиник.
Дантисту Эдмунду Квану раньше уже
доводилось оказывать стоматологическую
помощь белым медведям. «Это очень похоже на лечение человеческого зуба, с той
лишь разницей, что у нас нет специальных
инструментов для зубов такого размера», —
пояснил он после наложения металлической пломбы на правый клык Бориса.
Пока доктор Кван занимался лечением
корневого канала глубиной 100 миллиметров, ветеринары, не теряя времени даром,
успели обработать медведю больные глаза
и подстричь когти.

Дизайн, верстка:
Тел: +7 (495) 637-5226
E-mail: stomrus@yandex.ru
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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
«Наше мобильное приложение поможет
детям овладеть навыками гигиены полости рта забавным и увлекательным способом, — говорит д-р Джеймс Брамсон, руководитель стоматологического направления
United Concordia. — На самом деле, это
приложение является непосредственным
результатом отзывов наших клиентов о том,
как лучше всего заинтересовать детей гигиеной полости рта».
Сформировать необходимые привычки
детям помогают три веселых, милых и дружелюбных персонажа — лев, лошадь и крокодил — с которыми дети играют каждый
раз, когда они чистят зубы, ополаскивают
рот или используют зубную нить.
Анимированное приложение помогает
понять, как правильно пользоваться зубной щеткой или зубной нитью, а таймер
подсказывает детям, что они чистили зубы
в соответствии с рекомендациями — минимум две минуты два раза в день.
Если дети чистят зубы правильно, они
зарабатывают монетки, которые по условиям игры можно использовать для

приобретения пищи сво им жи вотным. Детям предла га ет ся вы брать
здоровую пищу, например бананы или
мор ковь, но они
могут сделать иной
вы бор, на кор мив
сво их жи вот ных
чизбургерами или
конфетами.
«Дети видят, что
здо ро вье их питомцев зависит от
сде лан но го ими
выбора, и это помогает им осознать важность здорового питания в собственной
жизни, — говорит д-р Брамсон. — Это мобильное приложение поможет родителям
легко и весело показать детям, как здоровье полости рта отражается на общем состоянии здоровья».

multivu.com

Медвежья эндодонтия
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Сейчас большую часть времени Юлия
по свя ща ет сво ей ос нов ной про фес сиональной деятельности. Ведь она, прежде
всего, — стоматолог, и талант помогать
людям у нее от рождения: почти вся семья
девушки — врачи.

Учиться надо весело,
чтоб хорошо учиться

БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Борису 27 лет, он родился в немецком зоопарке «Rostock Zoo». Потом попал в колесивший по Америке мексиканский бродячий цирк. В 2002 году в Пуэрто-Рико власти
США задержали циркачей и освободили
нелегально эксплуатировавшихся ими животных. С тех пор Борис живет в зоопарке
«Point Deﬁance Zoo & Aquarium» (г. Такома,
штат Вашингтон). Там белые медведи дважды в год проходят плановый медосмотр.
Но в этот раз потребовалась неотложная
помощь, поскольку Борис явно мучился от
зубной боли. Животное усыпили, 12 работников зоопарка загрузили его в клетку
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