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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

П.В. Добровольский, президент Ассоциации торговых и промышленных
предприятий стоматологии «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ)

Как врачу-стоматологу
правильно заполнить
медицинскую карту
и не попасть под суд?

▶ … с. 8

ЮБИЛЕЙ

Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской
области в ходе проведения совместных мероприятий с подразделением ГУ МВД
по Московской области на выставках Дентал Экспо 2017 и Дентал Салон 2018 в
выставочном комплексе Крокус Экспо были зафиксированы массовые нарушения, связанные с оборотом медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Основная масса нарушений связана с реализацией в рамках выставки указанных групп товаров юридическими лицами, в том числе иностранными.
В результате проведенных мероприятий пресечены незаконный оборот
незарегистрированных медицинских изделий, лекарственных средств и осуществление безлицензионной фармацевтической деятельности. В отношении
виновных лиц возбуждены уголовные и административные дела.

Это сладкое
слово «cвобода»

▶ … с. 2

Реализация незарегистрированных медицинских изделий и лекарственных
средств создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан!
Ассоциация "Стоматологическая Индустрия" и ВК Дентал Экспо призывают всех обратить особое внимание на необходимость соблюдения законодательства РФ при работе на
выставках. Надеемся, что нижеприведенная информация поможет вам в подготовке вашего
участия и позволит избежать ошибок, влекущих нарушения закона.

1. Обращение медицинских изделий

Генеральный директор
холдинга «ВладМиВа»
празднует 60-летие
▶ … с. 4
ЮРИДИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Cтрахование риска
профессиональной
ответственности врачейстоматологов
▶ … с. 6

Согласно части 3 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», понятие «обращение
медицинских изделий» включает в себя в том числе и их государственную регистрацию.
Согласно закону, на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий,
зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным
им федеральным органом исполнительной власти. Документом, подтверждающим факт
государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Государственную регистрацию медицинских изделий на
территории РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в
соответствии с возложенными на нее Правительством РФ полномочиями.
Административные правонарушения в сфере обращения медицинских изделий условно можно разделить на несколько групп:
1. Нарушения в сфере обращения медицинских изделий.
2. Нарушения требований технических регламентов и соответствия продукции.
3. Недостоверное декларирование соответствия продукции.
4. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
5. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере здравоохранения.

Импорт стоматологии –
проблемы есть
▶ … с. 3
В ПОМОЩЬ
ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
Факторы, влияющие
на дезинфекцию
в эндодонтии: топ 10

▶ … с. 9

ВЫСТАВКИ

С 23 января 2015 г. установлена уголовная ответственность за нарушения в
сфере обращения медицинских изделий, а именно:
- закреплена ответственность за незаконное производство лекарственных средств и
медицинских изделий;
- закреплена ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборотом
фальсифицированных биологически активных добавок;
- закреплена ответственность за подделку документов на лекарственные средства или
медицинские изделия, или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.

Выплаты медицинских
организаций по судебным
делам, связанным
с некачественным оказанием
стоматологической помощи.
Проблемы и решения  ▶ … с. 7

Также в ст. 38 закона №323-ФЗ внесены изменения Федеральным законом от
31.12.2014 №532-ФЗ и даны следующие определения:
- фальсифицированное медицинское изделие — медицинское изделие, сопровождаемое
ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе);
- недоброкачественное медицинское изделие — медицинское изделие, не соответствующее
требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации;
- контрафактное медицинское изделие — медицинское изделие, находящееся в обороте
с нарушением гражданского законодательства.
Окончание на с. 10 ▶

«Дентима Краснодар»
Санкт-Петербург

▶ … с. 11

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:
Новое в организации
финансирования по ОМС

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
2 3/2018
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Это сладкое слово «cвобода»
Да, господа, это не праздное слово.
За это слово, а точнее за претворение
его в реальность, люди во все времена боролись не на жизнь, а насмерть,
начиная от евреев во главе с Моисеем
и заканчивая неграми под предводительством Мартина Лютера Кинга. Но
так уж повелось в этом мире, ничто
никуда бесследно не исчезает и ничто ниоткуда не появляется. Поэтому,
когда свободу получают одни, другие,
соответственно, ее теряют. Особенно
тогда, когда это связано с взаимоотношением государства и общества.
Конечно, с точки зрения закона
А.Н. Нежурин,
государству
трудно прописать кажначальник отдела по борьбе с контрафактной и кондый
шаг
поведения
обществу для
трабандной продукцией и контролю за госзакупками
на территории России при Ассоциации РоСИ
каждого конкретного момента. Поэтому все чаще стали возникать ситуации, когда дельцы от государственных структур начали пользоваться формулой «что законом не запрещено – значит можно». И работа малого бизнеса
с государственными структурами начала приобретать форму какой-то подковерной борьбы. Создается впечатление, что малый бизнес, будь то «ООО» или
«ИП», а проще говоря, в лице частного предпринимателя хотят тем или иным
способом убрать от работы с бюджетом или же использовать его в качестве
управляемой прокладки для освоения государственных средств. А конкурировать с такими «фирмами», мягко говоря, пустая трата времени.
Вот и появился в аукционной документации такой волшебный пунктик, который вроде как и не запрещен, но если он присутствует,
то это как волосок в бороде Старика Хоттабыча, дернув за который, и исполняются все
твои желания по устранению конкурентов.
Так Можайская стоматологическая поликлиника в лице главного врача Еленской
Златы Олеговны в тендере № 31806752544
на сумму 2 319 134 рубля в проекте договора п.3.4. прописала, что «в случае истечения срока действия договора (до 31.12.2018)
поставщик не вправе требовать исполнения

договора в части поставки и приемки товара». И если тут все хитро завуалировано
и можно истолковывать двояко: то ли поставщик не успевает с заказанным товаром
и после окончания срока договора он его
уже не может поставить, то ли, что не заказала поликлиника по контракту, поставщик не имеет права требовать к поставке, то
Мытищинская районная стоматологическая
поликлиника в лице главного врача Головичева М.Е. пошла дальше. Она открытым
текстом в своих договорах прописывает, что
«после окончания срока действия контрак-
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та поликлиника имеет право отказаться от
оставшейся части товара». При этом, прописывая поставку в течение двух дней по заявке
заказчика и 30 % штрафных санкций от цены
контракта за недобросовестное исполнение
контракта. Естественно, при таких условиях
закупать товар заранее на склад никто не будет, а по заявке за два дня закупить, распределить и поставить товар просто не реально.
И после третьего подряд нарушения в сроках
поставки просрочку поставки можно переквалифицировать как недобросовестное исполнение контракта. А это уже те штрафные
санкции, о которых я сказал выше. И только
по одному этому моменту стоит задуматься,
участвовать ли в таких аукционах или нет. А
ведь это только цветочки, господа. Весенние
цветочки. Но мы можем перейти и к ягодкам. Настоящим спелым ягодам. Как-никак,
осень-то в самом разгаре.
Вот уже четверть века, начиная с распада СССР, в наш обиход плотно вошло и
уже успело набить оскомину это пугающее
каждого честного человека слово «мафия».
С телеэкрана, по радио, со страниц газет
мы только и видим, слышим, читаем про
мафию. Оказалось, что мы едим, что пьем,
в чем ходим – все от мафии. Узнав об этом,
комиссар Катани застрелился бы сразу в
первой серии. И не мучил бы нас тогда, вызывая долгое сочувствие и незримое участие
в борьбе. Все равно проиграл.
Так, похоже, и у нас с нашими статьями. Как говорится «собаки лают, а караван
идет». И то, о чем мы пишем и говорим,
наверно интересует только нас. Но есть
надежда, что мои так называемые литературные пробы могут стать сюжетом какого-нибудь увлекательного детектива. Типа
«аля Мафия в стоматологии» или, например,
новая интерпретация фильма «Посторонним вход воспрещен» с легендарными словами: «А что это вы здесь делаете?»
Итак, схемы с 30 % штрафными санкциями от цены контракта под специально прописанные защитные позиции, которых нет в
свободной продаже на рынке, мы говорили в
газете №3 за сентябрь 2017 года в статье «Открытие, которое удивило всех». Напомним,
там речь шла о том, что в ГАУЗ №2 г. Москвы
по ул. Удальцова, д. 8, в лице главного врача
Головичевой Л.В. и экономиста Тамразяна
А.А. в аукционах и котировках начали прописывать пленку, которая в основном используется для защиты экранов мониторов
и телефонов, а не в стоматологии для стерилизации. Причем, указывая такие параметры,
которых вообще нет в продаже. И наказывая
за недопоставку этого товара нежелательных
поставщиков. Так была наказана «Медтехника плюс», поставившая товара на 660 155
рублей, штрафом на 198 046 рублей. Причем
стоимость недопоставленной этой пленки по
контракту составила 12 500 рублей. Все это
мы подробным образом описывали.
И вдруг… О чудо! Как у Гарри Поттера
волшебство, пока его не разоблачили, так и
остается волшебством, а не мошенничеством.
И вот уже в ГАУЗ МО в Мытищинской районной стоматологической поликлинике по
адресу ул. 1-я Крестьянская, д. 1, корп. 1 и д. 2,
корп. 1, в лице главного врача Головичева М.Е.
(однофамилец наверно…) и того же легендарного экономиста-специалиста Тамразяна А.А.
опять возникает эта чудо-пленка в аукционе
№ 318063055899 от 10.04.2018 г. на сумму 8
317 484 рубля. В аукционе в тех.задании 62
позиции. Первые две – это чудо-пленка. Естественно, в результате только один участник.
Он же и признан победителем. В двух других
аукционах чудо-пленки нет. И соответственно, есть заявки в аукционе № 31806354892 от
10.04.2018 г. на сумму 17 962 008 рублей (167
позиций) – две заявки. Одного участника отклонили. И автоматически признан победителем без торгов второй участник. В другом
аукционе № 31806355633 от 10.04.2018 г. на

сумму 7 784 708 рублей (60 позиций) – два
участника. Оба допущены. Состоялись торги.
И остановились на сумме 4 900 000 рублей.

А теперь самое интересное
ГАУЗ МО Мытищинская районная стоматологическая поликлиника в 2017 г. расторгала заключенные контракты в одностороннем
порядке со своими поставщиками, так как не
было денег на дальнейшую закупку товара. И
максимальные аукционы, которые проходили по поликлинике были до 2 000 000 рублей.
Но с приходом в 2018 г. нового главного врача
Головичева М.Е. и вместе с ним экономистаспециалиста Тамразяна А.А. поликлиника за
неделю вдруг выкладывает три аукциона на
общую сумму 34 064 200 рублей.
Ну, думаю, молодцы ребята. С таким
умением выбивать деньги вам срочно в
Правительство надо. Заживет же теперь
Мытищинская районная стоматологическая поликлиника. И с других областей люди пойдут зубы лечить. Материала теперь
будет достаточно. Да не тут-то было.
Как оказалось, тут не нам надо было завидовать, а позавидовал бы, наверно, такой
комбинации сам Виктор Люстиг – великий
аферист XX века, два раза продавший Эйфелеву башню.

А дело вот в чем
Как я говорил ранее, Мытищинская районная стоматологическая поликлиника в
договоре прописывает, что она имеет право
в одностороннем порядке отказываться от
части товара по заключенному контракту. И
что делает:
1. Аукцион на
8 317 484 рубля.
Первоначальный
контракт заключается
на 8 317 484 рубля.
По Доп.соглашению контракт снижен и заключен
на сумму 4 278 498 рублей.

Один участник признается победителем и
заключает контракт на
сумму: 8 317 484 рубля.
Но потом 3 июля по Доп.
соглашению контракт
снижен и заключен на
сумму 4 278 498 рублей.

2. Аукцион на
17 962 008 рублей
(та же картина).
Первоначальный
контракт заключен на
17 962 008 рублей.
По Доп.соглашению
потом контракт снижен
и заключен на сумму
10 137 438 рублей.

Два участника (один
отклонен), со вторым
участником заключается контракт на сумму
17 962 008 рублей.
Но потом 3 июля по Доп.
соглашению контракт
снижен и заключен с тем
же участником, но на
сумму 10 137 438 рублей.

3. Аукцион на 7 784
Внимание: два участ708 рублей.
ника, оба допущены.
А вот тут раскрывается
Начальная максимальная
вся красота комбинации! цена 7 784 708 рублей.
Первоначальный конТоргуются, останавтракт в результате торгов ливаются на 4 900 000
заключается на 4 900 000 рублей. На эту сумму и
рублей. По Доп.соглазаключается контракт.
шению потом контракт
Но 3 июля по Доп.согласнижен и заключен на
шению контракт снижен
сумму 2 815 864 рубля.
до суммы 2 815 864 рубля.

Вот так, господа, кто это придумал, действительно криминальный талант. Этакий
злой гений.
А для тех, кто до сих пор не понял, кратко повторяю:
1. Поликлиника в одностороннем порядке
дает себе право отказываться от части товара.
2. За счет этого максимально завышает потребность в товаре для аукциона и, соответственно, максимальную начальную цену.
3. При этом четко знает, какой объем товара ей необходим на самом деле.
4. Этой же информацией обладает, соответственно, выбранный поставщик.
5. Нужный поставщик по любому выигрывает торги (в таких случаях можно даже никого не отклонять).
6. Выигранный аукцион по Доп.соглашению сокращается в товаре до необходимого
поликлинике объема и на остаток товара
заключается окончательный контракт, где
может быть и 200, и 300 % наценки.
И это уже не проконтролирует никакая
рабочая группа. Могу Вас заверить, что при
таких схемах ФАС точно останется без работы. Всех можно будет допускать. А побеждать будет только он – злой гений и криминальный талант. Так что сколько в людях не
разочаровывайся, все равно – удивят!
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Импорт стоматологии – проблемы есть

М.А. Бодрин,
глава отдела ВЭД
компании "Новгодент"

Напряжение растет. Первой была новость о
повышении НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года, плавно и без особого шума переместившаяся
из разряда "новости" в раздел "факты". Вторым
этапом пошли слухи об отмене льгот при импорте для медицинского оборудования. С целью защиты собственного производства Минпромторг
хочет радикально изменить правила игры. Если
бы это собственное производство было и если бы
оно развивалось, однако, в этом предложении уже
слишком много «если бы», чтобы его продолжать.
Зная, как в нашей стране любят действовать быстро и
бескомпромиссно, особенно следуя указам президента, я
бы слух об отмене льгот не отодвигал на дальнюю полку,
а начал бы готовиться к этому уже сейчас. Но уважаемые
Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор, прежде чем переводить бизнес, занимающийся стоматологией, на новые
уровни, пожалуйста, наведите порядки на тех уровнях, где
мы уже годами топчемся.
До сих пор головной болью для всех импортеров является импорт запасных частей и основных блоков к уже
завезенному и очищенному товару. В вопросе о критериях разграничения элементов медицинского изделия, являющихся составными частями медицинского изделия,
принадлежностями и комплектующими к медицинскому
изделию, мы до сих пор ждем решения по таким важным
вопросам, как:
Комплектующие, основные блоки (части), принадлежности
и расходные материалы, а также запасные части, предназначенные для ранее поставленного медицинского изделия, могут
поставляться дополнительно отдельно от медицинского изделия на основании регистрационного удостоверения на данное
медицинское изделие исходя из потребностей владельца такого медицинского изделия.
Решение этого вопроса поможет не только завозить
запасные части для оборудования без лишних процедур
таможенной очистки, подготовки лишних никому не нужных деклараций соответствия, но и облегчит ввоз оборудования раздельно по основным блокам, за исключением
блоков, которые, например, мы и другие компании готовы
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производить в России. Такие первые шаги, если они будут
поддерживаться государством, как раз и могут быть становлением полноценного производственного цикла. Рим
строился не один день, и начать собирать медицинское изделие «от и до» сегодня мало кто готов, малый и средний
бизнес чрезвычайно нуждается в поддержке такой узловой
сборки и импорта оборудования не целиком, а по основным блокам согласно Регистрационному удостоверению.
Когда же производство будет формироваться и ему действительно потребуется защита, можно задуматься об отмене льгот, заградительной пошлине и опыте других стран.
Например, Бразилия, в которой импортная пошлина на
готовое стоматологическое оборудование составляет 75%,
а на основные блоки оборудования 25%, что стимулирует
бизнес создавать рабочие места, осваивать сборку и локализацию, внедрять и сохранять новые технологии и добав-

ленную стоимость в своей стране. Как следствие простое и
примитивное оборудование, которое выгодно продавать
только в готовом виде, не сможет зайти на рынок и серьезно конкурировать с собственным производством. Похожая
система в Индии, я уверен, таких примеров много, где есть
развивающееся производство, но прямо сейчас у России
нечем конкурировать, даже если мы говорим о стоматологической установке или стоматологическом наконечнике,
а про конкуренцию с высокотехнологичным оборудованием из области томографии, радиологии или визиографии можно вообще забыть. Так о какой защите может быть
речь? Есть надежда, что льготы отменят не полностью, а
выровняют на все МИ до 10%, или некоторые группы изделий, которые у нас не производят и не собираются, оставят
без изменений, а как все сложится на самом деле, скорее
всего, узнаем уже в ближайшее время.

В БАЗЕ:
- Скейлер LED
- МОТОР LED
Итальянский
светильник FARO
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Генеральный директор холдинга
«ВладМиВа» празднует 60-летие
4 июня Владимиру Петровичу Чуеву исполнилось 60.
Глядя на стройного, подтянутого, энергичного руководителя холдинга «ВладМиВа», зная, сколько у
него новых идей и планов, в это трудно поверить.
Сегодня его знают как основателя и руководителя успешного предприятия, доктора технических
наук, профессора, заведующего кафедрой медико-технических систем Белгородского государственного
университета. А ведь путь к этому был долгим и непростым.

Уроженец села Чуево Губкинского района Белгородской области Владимир Чуев в 1980 году с отличием
окончил химический факультет Харьковского государственного университета, а в 1984 году – аспирантуру, получив степень кандидата химических наук. В эти годы
сформировался Чуев-ученый, человек, который умеет
реализовать любую научную идею, дойти в исследовании
до самой сути и воплотить это в жизнь. С 1982 года он
работал в Белгородском филиале Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института, пройдя путь от
младшего научного сотрудника до заместителя директора
по научной работе.

Скорее всего, его жизнь должна была стать жизнью
большого ученого, но в ее ход вмешалась история. Развалилась страна, система научных институтов рухнула.
Что ждало лабораторию Владимира Петровича? Ничего,
если бы не организаторский талант Чуева. С решительностью, ему присущей, он принимает решение о создании коммерческого предприятия. 23 сентября 1992 года
– день рождения компании «ВладМиВа». Сегодня группа
компаний «ВладМиВа» – крупнейший в стране производитель стоматологических материалов и инструментов,
деятельность и продукция которого завоевали признание
не только в России и странах СНГ, но и на мировом профильном рынке.
Коллеги говорят, что Чуев – прирожденный организатор и решительный человек, прекрасно планирует работу,
принимает всегда продуманные, исключительно квалифицированные профессиональные и управленческие решения. Он открыт новому. Ему скучно без перемен, и поэтому,
построив что-то или достигнув чего-то, он переходит к
строительству и достижению нового.
Он постоянно учится сам, поощряет стремление к новым знаниям своих сотрудников, при необходимости умело
привлекает специалистов. В 2010 г. защитил докторскую
диссертацию в РХТУ им. Д.И. Менделеева и получил ученую степень доктора технических наук. Владимир Петрович – автор многочисленных запатентованных изобретений. Заложенные природой качества он приумножил
упорным трудом и кропотливой работой над собой.

Работники «ВладМиВы» гордятся предприятием,
где есть все необходимое для труда и отдыха, где чисто и комфортно, где всем коллективом отмечают юбилеи и профессиональные праздники. И это – заслуга
Чуева-руководителя.
Владимир Петрович за 60 лет успел много: создал процветающее предприятие, вместе с женой Марией Алексеевной воспитал прекрасного сына Валентина (руководителя
стоматологического центра «ВладМиВа») и даже построил
храм. Конечно, возраст прибавил опыта в управлении, науке, производстве, коммерции и раскрыл его лучшие качества – умение принимать решения и нести ответственность,
целеустремленность и открытость новому, стремление не
останавливаться на достигнутом.

Медаль
"За заслуги
перед землей
Белгородской"

В.П. Чуева поздравили:

Савченко Евгений Степанович, Губернатор Белгородской области

Глава региона поздравил Владимира Чуева с юбилеем

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Игорь Сергеевич Константинов,
проректор по науке БелГУ, доктор технических наук, профессор

Александр Викторович Цимбалистов,
заместитель директора Медицинского института по проектной
и инновационной деятельности БелГУ, руководитель направления
«Стоматология», доктор медицинских наук, профессор
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Поздравить Владимира Петровича с юбилеем приехал
Губернатор Белгородской области. Е.С. Савченко наградил его медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»
I степени.
«Я знаю Владимира Петровича не один десяток лет. Для
меня он является образцом настоящего российского предпринимателя, который начал дело с нуля и за счет своего
интеллекта и способностей создал крупное успешное предприятие. 60 лет – это замечательная дата, когда человек
уже много прошел, но основная работа, основной подъем
еще впереди», – сказал Евгений Савченко.
К поздравлениям присоединились Председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев и мэр Белгорода Константин Полежаев. Митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн вручил В.П. Чуеву медаль Русской
православной церкви Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Чудотворца, I степени с пожеланиями доброго
здравия и благоденствия.
Депутат Государственной Думы П.С. Дорохин вручил
юбиляру Благодарственное письмо за безупречную работу
и выдающиеся успехи в области производства продукции
имплантологии, хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии.
Поздравления в этот день Владимир Петрович получил
от членов правительства Белгородской области и глав муниципалитетов, ведущих ученых профильных вузов, промышленников и врачей.
Теплые поздравления адресовали Владимиру Петровичу
коллеги. Они пожелали ему успехов, новых идей и возможностей для их реализации, процветания холдингу, здоровья
и оптимизма. А еще подарили стихи:
Таким и должен быть руководитель,
Вас очень ценит весь наш коллектив!
Пусть сложится все так, как Вы хотите,
Удачи и прекрасных перспектив!
И пусть Господь в делах Вам помогает,
Врагов, если встречаются, любите.
За все всегда благодарите Бога,
Использованы
материалы
А то, что Он дает, в душе храните!
сайта
www.belregion.ru

Руководитель холдинга принимает поздравления
от структурных подразделений
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Достойное продолжение
Вместе мы сможем больше! С этим призывом к жителям 24-го избирательного округа г. Белгорода провел успешную избирательную кампанию и одержал
убедительную победу на состоявшихся 9 сентября
2018 г. выборах депутатов Белгородского городского
Совета шестого созыва главный врач стоматологического центра «ВладМиВа» Валентин Владимирович Чуев.
Победа далась нелегко, так как серьезную конкуренцию ему составили шесть кандидатов от КПРФ,
ЛДПР, политических партий «Справедливая Россия»,
«Гражданская платформа», «Патриоты России», но
избиратели поверили компетентности, профессионализму, жизненному опыту, здравому смыслу и искренности кандидата В.В. Чуева.
Впереди у Валентина Владимировича новая ответственная работа, которая потребует самоотдачи и
настойчивости в достижении поставленных целей.
Уверены, что избиратели не ошиблись, и каждый
горожанин станет союзником избранного депутата, каждый голос будет им услышан и каждый наказ
выполнен.
Желаем Валентину Владимировичу Чуеву успехов в
профессиональной и общественной деятельности!

3/2018
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Cтрахование риска профессиональной
ответственности врачей-стоматологов
Страхование любой профессиональной ответственности заключается в
страховой защите представителя определенной профессии против претензий и судебных исков со стороны клиентов и третьих лиц. Анализ состояния
проблемы страхования профессиональной ответственности врачей (СПОВр)
и проводимые в различных регионах РФ анкетирования пациентов и врачей
показывают, что в обществе превалирует концепция обязательности данного
вида страхования как эффективного механизма финансовой, правовой и социальной защиты всех участников процесса лечения.
Так, в 2017 году в суд было направлено 175 уголовных дел, связанных с так
называемыми врачебными ошибками,
и количество уголовных дел ежегодно
увеличивается.
В 2018 году СКР предложил внести в
Уголовный кодекс РФ две новые статьи о
ненадлежащем оказании медицинской помощи (МП) и о сокрытии нарушений МП с
максимальными наказаниями в виде лишения свободы на сроки от 2 до 7 лет и до 3-х
лет соответственно.
Мы попытались проанализировать ситуацию с учетом имеющейся судебной
практики по делам стоматологической направленности. То есть определить качество
уже существующих страховых продуктов
по СПОВр ведущих страховых компаний
РФ, сопоставляя предоставляемые ими
возможности с потребностями, выявляемыми путем анализа структуры и размеров
реальных судебных выплат медицинскими
организациями (МО) РФ за пять лет.
Нами проведен анализ 1314 гражданских
дел за 2013–2017 гг. по делам, связанным с
некачественным оказанием стоматологической МП, с целью определения состава
и объема выплат, определяемых судами
для МО различных форм собственности и
частнопрактикующих врачей. Этот объем
составил 83% от всех дел данной тематики
в исследуемый период, имеющихся в общедоступной базе данных системы «Рос
Правосудие». Результаты оформлялись в
экспертных протоколах и статистически
обрабатывались. Кроме того, были изучены типовые договоры СПО медицинских
работников. Следует учитывать, что основная доля рынка РФ принадлежит так называемым 15 топовым страховым компаниям,
но в нашем исследовании анализ проводился по тем ведущим страховым компаниям, на официальных сайтах которых
заявлялось о наличии страхового продукта
в виде СПОВр (группы «АльфаСтрахования», АО «АИГ», СОАО «ВСК», ООО СК
«ВТБ Страхование», СПАО «Ингосстрах»,
ЗАО «МАКС», ООО «Росгосстрах», ОСАО
«РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ», ООО «СК
«Согласие»).
С учетом целей и задач СПОВр по финансовой и правовой защите врачей, главными вопросами являются: какие конкретно риски можно застраховать и насколько
будет защищена МО и врач в результате
заключения договора. Изучение типовых
договоров страховых компаний показало,
что объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (МО),
связанные с:
- риском наступления ответственности
за причинение вреда жизни и здоровью
пациента в результате непреднамеренной
профессиональной ошибки (ошибочных
действиях)…;
- риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов (расходы
на оплату услуг эксперта, адвоката, на внесудебное юридическое сопровождение, на
выяснение обстоятельств события, медицинскую экспертизу).
Исключением из объема страховой ответственности могут являться:
- причинение вреда, «причиной которого явилась профессиональная ошиб-
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ны. Причем средний размер компенсаций
составил 46 тыс. рублей, а максимальный
размер равен 2 млн рублей.
2. В 35% исковых заявлений были требования оплаты пятидесяти процентного
штрафа за несоблюдение в добровольном
порядке требований потребителя. Ответчики выплатили эти штрафы в 42% дел,

поскольку в случае наличия нарушений
штраф назначается судом независимо от
того, было ли заявлено данное требование
потребителем (пациентом) или нет. Средний размер определяемого для МО штрафа
за 5 лет исследований составил 62 тыс. рублей, максимальный – более 600 тысяч.
3. Различные виды неустоек за нарушения прав пациента как потребителя медицинской услуги запрашивались в 35%
исках и в 17% от общего количества дел
удовлетворялись судом. Причем, даже с
учетом того, что сумма взыскиваемой пациентом неустойки не может превышать
общую стоимость самой услуги (п.5 ст.28
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»), средний размер
запрашиваемых выплат составил 166 тыс.
рублей, удовлетворенных – 37,5 тыс. рублей. Максимальный размер выплаты МО
неустойки составил 1 971 250 рублей.
4. В 37% дел истцы выдвигали требования компенсации расходов на новое лечение с целью устранения недостатков и
дефектов оказанного ранее стоматологического лечения. В 6% случаев эти требова-

С учетом сложившейся судебной практики и условий в РФ, а также тех
страховых продуктов, которые предлагают страховые компании, СПOВр
закономерно не будет иметь шансов на успех, поскольку не в состоянии
удовлетворить насущные потребности МО.

В договоре любой страховой компании
в обязательном порядке оговариваются лимиты ответственности (предельные
суммы выплат страхового возмещения
на одного врача, пациента или событие).
Обычно размер лимита ответственности
составляет от 100 тыс. руб. до 1 млн рублей,
при этом некоторые страховые компании
определяют лишь несколько возможных
вариантов. Так, в страховой компании
Ингосстрах предлагается определить размер страхового покрытия в 250, 500 тыс. и
1 млн рублей.
Проведенный нами анализ структуры
выплат, назначаемых по решению судов
гражданской юрисдикции, связанных с
некачественным оказанием стоматологической МП, позволил определить соотношение и средний размер основных выплат.
Приводим статистику по наиболее существенным выплатам.
1. По нашим данным, требования компенсации морального вреда содержались в
97% исковых заявлений и в 52% от общего количества дел они были удовлетворе-
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Средний размер выплат МО по годам исследования определялся
в пределах от 180 до 270 тыс. рублей на один судебный случай, по
которому принято решение об удовлетворении требований в полном
или частичном объеме, что в 10–20 раз превышало стоимость услуги,
оказанной МО. В среднем за 5 лет это значение было равно 14, т.е. в случае
признания наличия дефектов оказания стоматологической МП, МО
выплачивали суммы в 14 раз превышающие стоимость самого лечения,
при этом наиболее важные, актуальные и финансовоемкие риски МО
оказываются «за бортом» договоров по СПОВр.

ка, которая не могла быть определена,
учитывая состояние науки и техники на
момент осуществления застрахованной
деятельности»;
- требования (иски, претензии) о возмещении любых косвенных убытков, в
том числе неполученная прибыль, упущенная выгода;
- неисполнение обязательств по
договору в указанные в нем сроки или
предоставление пациенту медицинской
услуги, качество которой не соответствует
условиям договора, обязательным требованиям и/или представлениям пациента о
конечном результате услуги и т.д.
Не признается страховым случаем
(страховым риском) возникновение обязанности Страхователя (МО) возместить
вред в части требований по уплате штрафов, неустоек и процентов, вытекающих
из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и по возврату Страхователем (Застрахованным лицом) платы
по договору оказания медицинских услуг,
если медицинские услуги оказывались на
платной основе.

И

ния суды удовлетворяли. Процент не очень
значительный, однако, суммы достаточно
большие, так как в среднем запрашивались компенсации размером около 173 тыс.
рублей.
5. Желание расторгнуть договор возмездного оказания услуг и осуществить
возврат стоимости проведенного лечения
высказывалось истцами в 73% дел. В 27%,
т.е. почти в каждом третьем случае, суды
сочли эти требования обоснованными и
удовлетворили их.
Конечно, мы приводим не полный перечень определяемых судом выплат, к обсуждению представлены наиболее часто
встречаемые и наиболее значительные
по своему размеру выплаты. Именно они
составляют основные суммы для ответчиков. Средний размер выплат МО по годам
исследования определялся в пределах от
180 до 270 тыс. рублей на один судебный
случай, по которому принято решение об
удовлетворении требований в полном или
частичном объеме, что в 10–20 раз превышало стоимость услуги, оказанной МО.

В реднем за 5 лет это значение было равно
14, т.е. в случае признания наличия дефектов оказания стоматологической МП, МО
выплачивали суммы в 14 раз превышающие стоимость самого лечения, при этом
наиболее важные, актуальные и финансово
емкие риски МО оказываются «за бортом»
договоров по СПОВр. Ранее мы уже отмечали, что страховые выплаты не производятся по требованиям (искам, претензиям)
о возмещении упущенной выгоды, неустойки, штрафов, невыполнения работы по договору в установленные сроки, а также требованиям пациента по возврату денежной
суммы, уплаченной им Страхователю (МО)
за оказание медицинских услуг.
Значительно лучше обстоят дела с компенсациями морального вреда, причиненного пациенту. В базовую часть типового договора по СПОВр данный риск не
включен ни у одной страховой компании,
однако, во всех договорах предусмотрена
возможность включить в условия страхования обязанность Страховщика осуществлять страховые выплаты по компенсации
морального вреда, которые были, во-первых, подтверждены судебным решением,
во-вторых, оплачены по увеличенным тарифным ставкам. Поправочные коэффициенты, при страховании риска возмещения
морального вреда, к базовым тарифам составляют в среднем 1,1 – 1,5. Кроме того,
страховые компании часто устанавливают
лимит ответственности по данному риску.
Таким образом, у МО не будет возможности компенсации морального вреда пациенту на досудебном уровне, что, кстати, уже
не редко ими запрашивается, однако, полностью возможность страхования данного
риска не исключена.
Еще одним значимым исковым требованием является возмещение судебных расходов. Самой значительной выплатой, связанной с судебными расходами, является
оплата услуг официального представителя
истца, поскольку размер данной выплаты,
по нашим данным, может колебаться от 10
до 100–150 тыс. руб. (со средним значением
18,5 тыс. руб.). Практически все страховые
компании признают объектом страхования
риски возникновения судебных расходов,
но определяют лимит ответственности возмещения судебных расходов в основном в
5–10 % от страховой суммы. Таким образом, при страховой сумме в 250–500 тыс.
рублей МО может надеяться на полное возмещение расходов оплаты услуг официального представителя. Некоторые страховые
компании определяют лимит ответственности в виде определенной суммы (например,
в 50 тыс. рублей у Ингосстраха), что также покрывает обычные расходы по оплате
услуг представителя истца.
Резюмируя вышесказанное, следует
подтвердить доводы тех оппонентов,
которые говорили о низкой эффективности существующей системы СПOВр.
С учетом сложившейся судебной практики и условий в РФ, а также тех
страховых продуктов, которые предлагают страховые компании, СПOВр
закономерно не будет иметь шансов на
успех, поскольку не в состоянии удовлетворить насущные потребности МО.
Необходимы усилия как со стороны
государства, страховых компаний, так
и со стороны профессионального сообщества по доработке существующих
и разработке новых законодательных
и нормативных актов, которые будут
способствовать выстраиванию наиболее оптимальной модели СПОВр при
осуществлении медицинской деятельности в РФ.
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Выплаты медицинских организаций по судебным
делам, связанным с некачественным оказанием
стоматологической помощи. Проблемы и решения
Изучение судебной практики по делам, связанным с дефектами оказания
стоматологических услуг, является актуальной и стратегически важной задачей с точки зрения предоставляемых возможностей ретроградной оценки
качества оказания стоматологической помощи (СП) и оценки тяжести последствий судебного способа решения конфликтов.
В статье мы попытались определить характер и величину выплат, назначаемых судами в
рамках гражданского судопроизводства для
медицинских организаций (МО) различных
форм собственности и частнопрактикующих
врачей. Эти данные планировалось использовать для определения зон повышенного риска
при оказании СП, выстраивании стратегии
взаимоотношений между МО и пациентом, а
также определения актуальности страхования
профессиональной ответственности врачейстоматологов. Нами был проведен анализ
1314 гражданских дел, связанных с дефектами
стоматологического лечения за 2013–2017 гг.
Результаты оформлялись в экспертных протоколах и статистически обрабатывались.
В настоящее время уже сформировалась
определенная структура выплат, назначаемых судами в гражданских процессах, связанных с некачественным оказанием СП в
случае подтверждения обоснованности исковых требований пациентов. Законодательно
определены следующие основные выплаты:
1. Возврат стоимости оказанной стоматологической услуги.
2. Пятидесятипроцентный штраф от
сумм, присужденных в пользу пациента за
неудовлетворение требований потребителя.
3. Неустойки за нарушения сроков (3% от
стоимости работы за каждый день просрочки).
4. Судебные расходы, т.е. расходы, свя-

занные с обращением в суд пациента за
восстановлением своих прав, которые в
соответствии со ст. 88 ГПК РФ состоят из
«государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела», т.е. затрат на оплату услуг представителя (адвоката), экспертов, переводчиков, расходов
на переезд, проживание сторон и третьих
лиц во время суда, почтовые расходы и изготовление копий документов, компенсаций за фактическую потерю времени и т.д.
5. Компенсация морального вреда.
6. Компенсации расходов на устранение дефектов оказанной стоматологической услуги.
7. Возмещение утраченного заработка и т.д.
В процессе изучения 1314 дел были выделены наиболее значимые по своим размерам
и частоте встречаемости выплаты. Результаты
исследований позволили определить средние
размеры общих выплат (рассчитанные по
средней арифметической формуле), которые
за 5 лет колебались в диапазоне от 160 до 270
тыс. руб. по одному судебному иску. В среднем
за весь период размер общих выплат составил сумму в 215 тыс. руб. Чтобы было понятно, насколько мала или велика эта сумма, мы
провели расчет соотношения стоимости оказанной стоматологической услуги (лечения)
к размерам выплат по решению суда по тем
или иным основаниям, которые мы рассмотрим ниже. Так, изучение этого показателя по

различным годам исследования показало, что
МО выплачивали в 10–20 раз большие суммы, чем стоило лечение, к качеству которого
предъявлялись претензии. Этот показатель
мог быть еще выше, если бы в расчетах принимали во внимание дела, в которых лечение
проводилось в рамках территориальных программ ОМС, т.е. бесплатно для пациента. Эти
дела были исключены из расчетов, поскольку
стоимость лечения для истца была нулевой. В
абсолютных значениях размеры максимальных выплат составили от 770 тыс. рублей в
2016 году до 4 млн 120 тыс. рублей в 2013 году.
Кроме того, проявились заметные различия в размерах выплат по стоматологическим
специальностям. Ожидаемо высокие выплаты
были по делам, связанным с некачественным
ортодонтическим и имплантологическим
лечением, что вполне объясняется высокой
стоимостью имплантатов и брекет-систем.
Средние суммы, которые МО по решениям
судов выплачивали пациентам, составили при
ортодонтическом лечении – 520 тыс. руб. по
одному иску и 345 тыс. руб. по одному делу,
связанному с оказанием комплексного лечения с применением дентальных имплантатов.
Несмотря на то что сумма, рассчитанная по
имплантологическим делам, несколько ниже,
количество этих дел в РФ в десятки раз больше, чем судебных исков по ортодонтии.
Таким образом, лидерами по размеру
выплат были процессы, в которых рассматривалась стоматологическая помощь по
разделам ортодонтической стоматологии и
имплантологии. А вот по соотношению размеров выплат к стоимости самой услуги на
первом месте оказалась хирургическая сто-
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ЦНИИС и ЧЛХ, Москва
матология, на втором – терапевтическая, а
ортопедическая – на пятом после комплексной стоматологической услуги, в оказании
которой принимали участие одновременно
несколько специалистов, и ортодонтии.
Наши исследования судебных решений
за 5 лет показали, что в делах, в которых рассматривалась хирургическая СП, выплаты
МО в среднем в 90 раз превышали стоимость
оперативного лечения, при терапевтическом
лечении – в 19 раз, при комплексном оказании СП – в 10 раз, при ортодонтическом,
ортопедическом и имплантологическом лечении – в 8, 3 и 2 раза соответственно.
В целом изучение вопросов выплат выявило наличие серьезных противоречий
при определении размеров имущественного и неимущественного ущерба (морального вреда) пациента; трактовки юристами
понятий «дефект медицинской помощи»,
«врачебная ошибка» и т.д. Все это влечет
за собой трудно просчитываемые правовые
последствия для ответчика (МО).
Отсутствие сформированной судебной
практики по стоматологическим делам и наличие правовых коллизий характеризуется
большим разбросом размеров компенсационных и иных выплат по сходным обстоятельствам как в сторону необоснованно
высоких для ответчика выплат, так и несправедливо низких для пациента компенсаций.
Решением вопроса должно стать развитие института страхования профессиональной ответственности, совершенствования системы
оценок и принятие нормативных правовых
документов, определяющих статус клинических рекомендаций, протоколов лечения.
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Как врачу-стоматологу правильно заполнить
медицинскую карту и не попасть под суд?
Вопрос заполнения медицинской карты всегда был важен, всегда вызывал
множество споров и противоречий.
Между тем, в случае конфликта с пациентом, проверки или суда именно
КАРТА становится главным, а порой и единственным документом, который
может защитить врача.
Теперь разбиремся, по какой форме
врачи должны вести карту в стоматологии. На этот вопрос отвечает древний
приказ, изданный в стране, которой уже
нет: Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980
№ 1030 «Об утверждении форм первичной
медицинской документации учреждений
здравоохранения».
В приложении к этому приказу утверждена форма медицинской карты для стоматологического пациента – 043/у. И хотя
данный приказ был ОТМЕНЕН в 1988 году,
он все еще работает.
Форма медицинской карты стоматологического больного 043/у была
утверждена Приказом Минздрава СССР
от 04.10.1980 г. № 1030 «Об утверждении
форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения», однако данный приказ утратил силу в связи
с изданием Приказа Минздрава СССР от
05.10.1988 г. № 750.
В настоящее время отсутствует единая
утвержденная Министерством здравоохранения Российской Федерации форма
медицинской карты стоматологического
больного.
Письмом Минздравсоцразвития России
от 30.11.2009 г. № 14-6/242888 «О правомочности действия приказа Минздрава СССР от
04.10.1980 г. № 1030» медицинским организациям стоматологического профиля рекомендовано до момента издания нового альбома
образцов учетных форм использовать форму медицинской карты стоматологического
больного 043/у, утвержденную Приказом
Минздрава СССР от 04.10.1980 г. № 1030.
Юридические выводы:
1. Форма 043/у на данный момент ОТМЕНЕНА, ее применение НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО;
2. Минздрав РЕКОМЕНДУЕТ использовать форму 043/у из приказа № 1080 до
момента утверждения новой современной
формы карты;
3. Рекомендация – это не обязательство,
потому использование формы 043/у в стоматологии остается на усмотрение клиники. Никакой закон не запрещает использовать в клинике форму, отличную от 043/у;
4. Из практики сопровождения проверок
и судебных дел как эксперты по медицинскому праву мы РЕКОМЕНДУЕМ все же
придерживаться формы 043/у, поскольку
она знакома и привычна всем проверяющим и судебно-медицинским экспертам и
воспринимается ими как обязательная. Любые альтернативные формы карты для стоматологии, несмотря на полную законность
их применения, воспринимаются проверяющими и судмедэкспертами негативно.
Обратите внимание, что форма 043/у – это
всего лишь титульная часть карты. Никто не
мешает дополнять ее любыми вкладышами на
свое усмотрение, помогающими информативно и быстро оформить дневник карты.
Если вы все же приняли решение использовать отличную от 043/у форму
карты, тогда НЕ ПИШИТЕ на титульном
листе, что это форма 043/у. Если на титуле
карты есть эта форма, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна полностью соответствовать
приложению к приказу МЗ №1080. Раз
написали номер формы, эксперт будет построчно сверять ее с образцом из приказа
№1080, и при несоответствии отметит это
как нарушение. Если номера формы карты

на титуле нет, то она может быть любой,
главное – содержание. Но все же советуем
прислушаться к нашей и минздравовской
рекомендации придерживаться в стоматологической клинике формы 043/у.
Здесь же отметим, что для ОРТОДОНТОВ создана и законодательно утверждена
приказом Министерства здравоохранения
РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ учетная форма № 043-1/у
«Медицинская карта ортодонтического пациента». Ее заполнение обязательно
именно в утвержденном виде согласно приложению №24 к Приказу МЗ РФ № 834н.
Таким образом, у ортодонтических пациентов в клинике на сегодняшний день
должно быть ДВЕ карты: ортодонтическая
по форме 043-1/у согласно Приказу МЗ
РФ № 834н и общая амбулаторная карта
стоматологического пациента по форме
043/у или иной вариант. Надеемся, что
данная правовая неразбериха когда-то будет устранена, но сейчас по закону должно
быть именно так.
Часто спрашивают, сколько времени нужно хранить стоматологическую
мед. карту?
На этот вопрос четко ответило письмо от 7 декабря 2015 г. № 13-2/1538 «О
СРОКАХ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ». Согласно этому документу, карты форм 043/у и 043-1/у
хранятся 25 лет.

Теперь о самом главном –
о ее содержании
Обязательное содержание мед. карты четко установлено в Приказе от 10
мая 2017 г. №203н «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи».
Этот документ отвечает на очень важный вопрос – КАЧЕСТВЕННО ли оказана
медицинская помощь согласно критериям
из данного приказа.
В главе II пункт 2.1 описаны критерии
качества медицинской помощи в амбулаторных условиях, а значит – информация,
которая должна присутствовать в амбулаторной карте, чтобы лечение признали КАЧЕСТВЕННЫМ хотя бы по наличию этой
информации.
Составим чек-лист по пунктам для
полного понимания:
1. Для каждого пациента должна быть
заведена амбулаторная карта. Даже для
тех, кто пришел просто на бесплатную
консультацию.
2. В карте должны быть заполнены АБСОЛЮТНО ВСЕ разделы, предусмотренные формой. Пропуск разделов и оставление их пустыми недопустимо.
3. Должны быть информированные добровольные согласия на все виды предполагаемых и проведенных медицинских вмешательств. Даже на осмотр, опрос, обследование
(см. приказ МЗ РФ №1177н). Без ИДС пациента нельзя даже опрашивать и осматривать.
4. Данные после первичного осмотра пациента (жалобы, анамнез, внешний осмотр,
осмотр полости рта, зубная формула, состояние кожи, слизистых, иные данные согласно разделам формы амбулаторной карты).
5. Должен быть установлен предварительный диагноз именно на первичном приеме.
6. После установки первичного диагноза в
карту должен быть записан план ОБСЛЕДО-

ВАНИЯ для уточнения и подтверждения (или
опровержения) предварительного диагноза.
7. Должен быть составлен уже при первичном осмотре план лечения с учетом
предварительного диагноза, клинических
проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния пациента. Это в большей
части относится к острой боли и прочим
неотложным состояниям, если они были
выявлены непосредственно при первичном
обращении. Если острых и неотложных состояний нет, план лечения может быть составлен после проведения полного обследования согласно плану.
8. Назначение лекарственных препаратов при первичном обращении проводится
в случае, если это необходимо для купирования острых состояний и сопровождения
лечебных мероприятий, проведенных в момент обращения, для профилактики развития осложнений.
9. Клинический (окончательный, уточненный) диагноз должен быть установлен на основании проведенного плана
обследования.
10. Все обследования и назначения, а
также лечебные мероприятия проводятся
в обязательном соответствии с порядками
оказания мед. помощи и КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ (протоколами
лечения) СтАР.
11. Установленный клинический диагноз должен быть не просто написан, а обоснован результатами обследования, дифференциальной диагностики и т.д.
12. Клинический диагноз должен быть
установлен в срок до 10 дней с момента
обращения.
13. Если в срок 10 дней основной диагноз
установить не удалось, в обязательном порядке необходимо проведение консилиума
врачей с внесением соответствующей записи о его решении в амбулаторную карту.
14. Если принято решение о необходимости направления пациента в стационар
для продолжения лечения, необходимо

обосновать это решение и описать в карте, указать необходимые, по мнению врача,
виды лабораторных и инструментальных
исследований, а также обязательно оформить направления с указанием клинического диагноза. Копию или второй экземпляр направления вклеить в карту.
15. При выявлении новых обстоятельств и факторов, влияющих на план
обследования и лечения, обязательно
письменно оформить в карте все изменения в планах.
16. При назначении лекарственных препаратов и использования мед. изделий все
назначения вносить в карту подробно, с
указанием препарата, дозировки, кратности и длительности применения. В случае
если назначаемый препарат отпускается
только по рецепту, в обязательном порядке выписать на него рецепт, внести данные
рецепта в журнал учета рецептурных бланков и в карту.
17. Если по данному лечебному случаю
проводилась врачебная комиссия (она может заменить консилиум врачей), копию
протокола решения ВК обязательно вложить в карту.
18. Если пациенту положен «больничный», он оформляется по результатам экспертизы временной нетрудоспособности.
19. Если пациенту по результатам лечения и установленного диагноза необходимо
диспансерное наблюдение, об этом делается запись в карте, и пациент оповещается о
кратности его прохождения.
Как мы видим из приказа № 203н, при
заполнении карты мы также В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны руководствоваться клиническими рекомендациями (протоколами лечения) СтАР по тем
нозологиям, для которых они написаны
и утверждены. Поэтому в карте развертывание каждого требования приказа из
текста Протоколов лечения СтАР будет
еще более объемным и подробным. Но
без этого никак.

НА ЗАМЕТКУ ВРАЧУ
С 1 января журналы НС и ПВ можно вести в электронном виде, проверки
будут проводить по проверочным листам, можно применять телемедицину, а проведение осмотров детей проводить по новому порядку.
4 нормативно-правовых акта вступили в силу 1 января 2018 года:
• журналы регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, разрешено вести в электронной
форме
• при плановых проверках медицинских организаций контролирующие
органы будут использовать проверочные листы
• медицинские организации смогут применять телемедицинские технологии и оформлять электронные рецепты на лекарственные препараты
• применяется новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОМС
В ближайшее время выходит новый приказ Минздрава «Об утверждении
правил обязательного медицинского страхования», в котором изменяются правила формирования санкций к медицинским организациям.
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В помощь практическому врачу

Факторы, влияющие
на дезинфекцию в
эндодонтии: топ 10

Клиффорд
Раддл

Несколько лет назад я читал лекцию на очередном собрании Американской Эндодонтической Ассоциации (AAE) в Орландо для 500 эндодонтистов.
Тема моей лекции была «Факторы, влияющие на дезинфекцию». Много раз
мы были свидетелями диаметрально противоположных исследований, например, кто-то может исследовать аппарат и сказать, что он великолепен, а
другая научная школа может выпустить исследование в другой части мира о
том, что тот или иной файл ужасен. Поэтому, конечно, вы можете ссылаться
на любую статью для того, чтобы фактически обосновать все, что вы делаете, но я хотел бы просто уточнить, что причины, по которым мы имеем
диаметрально противоположные исследования, заключаются в неспособности исследователя следовать клиническому протоколу и при необходимости
контролировать меняющиеся параметры.
Итак, когда мы говорим о факторах,
влияющих на дезинфекцию, то вам, вероятно, приходят на ум все статьи о дезинфекции, которые вы когда-либо читали. В них сравниваются EndoActivator и
Vibringe, Vibringe и RinsEndo, EndoVac и
PiezoFlow, а может быть они сравнивали
фотоактивируемую дезинфекцию с файлом
PlasticEndo…Вы видите все эти противоречивые данные литературы, которые вводят
вас в заблуждение.
В данной статье я поясню, почему это
сбивает с толку, и моя задача на данном
этапе – растолковать 10 факторов, влияющих на дезинфекцию. Я должен добавить, что представлен неполный список.
Здесь перечислены лишь самые важные
факторы, влияющие на дезинфекцию.
Когда вы будете читать очередной труд
по дезинфекции в эндодонтии и думать
об изучаемом аппарате, задайте себе следующие вопросы.

Итак, поехали:
• Первый фактор, влияющий на
дезинфекцию – это анатомия. Безусловно, если бы мы работали в коротких прямых каналах, сходящихся на
конус, то их обработка не составила бы
никакого труда, и мы бы не говорили
об этом в формате блога. На основании
множества снимков компьютерной микротомографии от групп исследователей
Frank Paque, Ove Peters, Paul Lambrecht’s
мы незамедлительно получаем информацию и понимаем, насколько сложна
анатомия корневых каналов. На самом
деле показ подобных снимков в большой
аудитории действует на нее отрезвляюще,
и вы начинаете чувствовать, что аудитория считает эти вещи очень сложными,
невозможными для обработки. Так как
мы имеем анатомию, она будет напрямую влиять на всю последующую работу
в корневых каналах. Поэтому, это значимый параметр.
• Еще один параметр – это полость
доступа. Объяснить это крайне просто.
Если мы имеем недостаточно раскрытую полость доступа и не находим одно
из устьев, например, устье среднего мезиального канала в нижнем моляре или
MB2 (2 мезиально-щечного канала) в
верхнем моляре, тогда можно сказать, что
«ставки сделаны», и мы не сможем очистить данный корневой канал, удалить
микроорганизмы и их продукты жизнедеятельности. Поэтому нам необходимо
иметь полноценный доступ. В литературе вы многократно встретите ситуации,
когда специалист снимает коронку. Это
было всегда мне непонятно, потому что
отныне мы не имеем резервуар для нашего ирригационного раствора. И если вы
действительно хотите посмотреть на ис-

следования по дезинфекции, они должны
быть очень похожи на нашу клиническую
работу, когда мы создаем доступ через
клиническую коронку и имеем, таким
образом, большой резервуар с ирригационным раствором, который может обновляться по мере продвижения вглубь
к апексу.
• Третьим параметром является
последовательность препарирования. Существует большое количество исследований, которые показывают, что вы
достигнете разного уровня дезинфекции
в зависимости от техники, которую используете: будь то step-back, crown-down
или техника, о которой я говорю уже на
протяжении 35 лет – техника предварительного расширения. Каждая техника
по-своему хороша. Каждая толкуется
по-разному. И каждая направлена на выполнение требований по дезинфекции, но
они сильно отличаются. В зависимости
от того, как вы провели препарирование
корневого канала и в какой последовательности вы это сделали, вы получите
разный уровень дезинфекции корневых
каналов.
• Ковровая дорожка является еще
одним параметром. Ваша ковровая дорожка короче полной рабочей длины на 1
мм? Или на 2 мм? Очевидно, что наши файлы для формирования должны следовать
созданной ковровой дорожке, и мы можем
обработать ими только то, что мы прошли
ручными инструментами.
• Еще одним параметром являются
собственно формирующие файлы. Важной отличительной чертой разных систем
является их поперечное сечение. Вот простой пример: инструменты с плоскими гранями работают по принципу шлифования
и заполняют дентинными опилками и продуктами распада латеральные канальцы и
дентинные трубочки, гребни и слепые ответвления. Инструменты с режущими гранями имеют острые лезвия, которые чисто
режут дентин, в итоге, мы имеем больше
опилок во взвешенном состоянии, которые
могут вымываться из корневого канала в
последующие процедуры ирригации. Даже файл, которым вы работаете, влияет на
дезинфекцию.
• Еще одним параметром является
сам процесс препарирования канала.
Что вы понимаете под полной рабочей
длиной? Насколько сильно вы хотите
расширить верхушечное отверстие? Сохраняете ли вы его минимальный размер
или без необходимости перерасширяете
до 40, 45 или 50, потому что вы читали
где-то, что апикальное отверстие должно быть большим, чтобы надлежащим
образом менять ирригационные растворы? Затем вы должны спросить себя
– это правда?

3/2018

Клиффорд Раддл – основатель и директор «Адванцед Эндодонтикс» – Международного центра
эндодонтического последипломного образования в Санта Барбаре, Калифорния. В 1989 г. создал
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• Еще одним параметром, влияющим на дезинфекцию, являются
ирpигационные растворы. Мы до сих
пор не пришли к консенсусу по поводу
концентрации, например, гипохлорита
натрия. Это 6%? Это 50% разведение?
Или это десятая доля процента? Мы не
пришли к консенсусу по поводу оптимальной температуры раствора, вводимого в подготовленный корневой канал.
Мы не пришли к общему мнению по поводу периодичности введения раствора
и его объема. Итак, вы можете начать
наблюдать за тем, как концентрация,
температура, периодичность обработки
и объем будут влиять на вашу способность дезинфицировать систему корневых каналов.
• Конечно, еще одним параметром
или фактором является аппарат для
ирригации. Под этим я понимаю простые
вещи – каков размер используемой вами
иглы? Потому что размер иглы будет ограничивать безопасную глубину введения
иглы в процессе процедуры ирригации.
Подача раствора осуществляется через
боковое окошко? Или через кончик? Это
все разные подходы. Иглы стальные? Или
никель-титановые?
• Девятым параметром, который
повлияет на дезинфекцию, является
применение либо пассивной, либо активной ирригации. Все мы обучались
на стоматологическом факультете и использовали ручной шприц, с помощью
которого заполняли пульпарную камеру,
создавали большой резервуар и наш ирригационный раствор находился там, как
в бассейне. Это было статичным процессом, мы могли работать файлами через
толщу раствора, и посредством поверхностного натяжения инструменты могли
направлять раствор ниже уровня устьев.
Исследования показывают, как это работает в зависимости от времени. Ключевое
слово – это «время», и времени затрачивалось чуть больше, чтобы убедиться, что
вещества могут быть доведены на всю рабочую длину.
Активная ирригация – это концепция,
когда мы намеренно пытаемся активировать раствор посредством создания акустических потоков, эффекта кавитации,
микропотоков. В качестве примера, если

вы можете взволновать жидкость, подобно цунами, это будет подводным волнением. Но если вы можете активировать
внутриканальный реагент посредством
вибрации, тогда вы можете взволновать
жидкость и на этом разрыве формируются поверхностные пузырьки, которые
очень нестабильны из-за тепла и давления. Итак, по мере расширения пузырьков, в конечном счете, они взрываются
вовнутрь, и это впечатляет. Каждый
пузырек при взрыве испускает 40 тыс.
ударных волн. Эти ударные волны бомбардируют латеральную анатомию, что
дает глубокое очищение канала, куда не
могут пройти файлы. Активная ирригация по сравнению с пассивной, это очень
значимый вопрос. В рамках другого блога
я определю 10 методов (рыночных или
появляющихся), которые используются
для активации ваших ирригационных
растворов.
• Последний фактор, который влияет на дезинфекцию, это звуковая
активация или ультразвуковая активация. Понадобится еще один блог для
описания принципиальных отличий одной технологии от другой, но просто поймите, что и звуковой и ультразвуковой
методы активируют раствор. Это просто
вопрос коллеге, каким образом вы хотите активировать ваш ирригационный
раствор? Если вы говорите пьезоэлектрическим, то по определению вы будете использовать насадки из нержавеющей стали или специальные канюли. Вы на самом
деле хотите вызвать колебание файла из
нержавеющей стали относительно хорошо подготовленного канала? Ведь прямых
каналов практически не существует…Большинство каналов демонстрирует незначительный изгиб, и, конечно, есть искривления в разных плоскостях. Хотим ли мы
задать вибрацию файлу при работе около
кривизны, создавая при этом перегиб инструмента? Мы можем создать внутреннюю ступеньку, может быть, апикальную
транспортацию, в то время как звуковые
колебания по определению вызывают вибрации мягкой гибкой полимерной насадки, которая не режет дентин.
Так выглядят 10 факторов, влияющих на
дезинфекцию.

VIII Российский
Эндодонтический Конгресс
«Современные возможности
регенеративной стоматологии»
24-25 октября, Москва, гостиница "Милан"
Современные достижения в области регенеративной стоматологии создают основу развития
технологий, обеспечивающих восстановление структуры и функции тканей и органов полости рта.
Технологии контроля процесса деминерализации/реминерализации в эмали зубов, перспективы клинического применения стволовых клеток зуба, регенерация и ревитализация пульпы,
визуализация с помощью аутофлуоресцентной стоматоскопии морфологических изменений
слизистой, лечение комбинированных эндодонтических и пародонтологических поражений
– актуальные вопросы, которые объединяет обширная научная программа Конгресса. Участие
в мероприятии известных российских и зарубежных ученых открывает новые возможности
для взаимодействия специалистов в области регенеративной стоматологии и будет способствовать внедрению в клиническую стоматологическую практику достижений этого нового
направления в стоматологии.
Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Продолжение. Начало читайте на с. 1

В соответствии с Договорами между Участниками выставок (Экспонентом) и Устроителем, а также Условиями участия в выставках, Участник
выставки обязуется соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, в том числе:
1) Участник выставки обязуется соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующее
порядок обращения медицинских изделий и лекарственных средств.
2) Участник выставки осознает, что нарушение требований законодательства к
порядку обращения медицинских изделий и лекарственных средств, в том числе обращение незарегистрированных
медицинских изделий и лекарственных
средств влечет за собой ответственность,
предусмотренную статьями 6.28, 6.33,
14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
статьей 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3) Участник выставки осознает, что нарушение требований законодательства в
части соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской
и фармацевтической деятельности влечет
за собой административную и уголовную
ответственность.
Рекомендуем иметь на стенде копии регистрационных удостоверений
на медицинские изделия, обращающиеся в РФ, если экспонент занимается их реализацией.

2. Контрафактная продукция
Контрафакт сегодня становится все
более серьезной проблемой, затрагивая
интересы не только бизнеса, но и общества. Однако проблема явно носит острый
характер, а нанесенный ущерб по оконченным и находящимся в производстве
уголовным делам в Московской области
превышает один миллиард рублей.

Таким образом, борьба с незаконным
оборотом медицинских изделий активно
проводится Росздравнадзором и МВД. В
проверки вовлечены не только производители и продавцы продукции, но и
лечебно-профилактические учреждения,
использующие незарегистрированные,
недробокачественные и фальсифицированные медицинские изделия для лечения стоматологических заболеваний.

Результаты мониторинга рынка
стоматологических изделий
По результатам мониторинга рынка
стоматологических изделий Ассоциация
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ) отмечает, что в последнее время ряд
поставщиков стали активно предлагать
на рынок через систему госзаказа медицинские изделия, не отвечающие как
требованиям технических заданий аукционов, так и технической документации
производителей.

В частности, это касается стоматологического углового наконечника
для микромоторов с кнопочной фиксацией бора НУМв-40 производства
ООО «Стимул+» (г. Казань).
По мнению наших экспертов, данное изделие имеет признаки недоброкачественных и фальсифицированных изделий:
«Недоброкачественное медицинское изделие – медицинское
изделие, не соответствующее требованию нормативной, технической
и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия
требования иной нормативной документации» (п.13, ст.38 Федерального
закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.)
- ГОСТ Р 50 444 с учетом требований стандарта ISO 14 457-2012
устанавливает, что на корпусе каж-
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дого микромоторного наконечника должно быть маркировочное
кольцо, цвет которого характеризует повышение, понижение частоты
вращения на выходе наконечника
или передачу ее без изменения, соответственно, зеленого, красного
или синего цвета. Все производители,
включая, естественно, и российские,
обязаны выполнять данное требование. В наконечниках, представленных для анализа НУМв-40
«Стимул+», данное требование
проигнорировано.
- Н а к о р п ус е н а к о н е ч н и к а
НУМв-40 с кнопочной фиксацией
бора отсутствует знак, указывающий на возможность автоклавирования, выполненный по ИСО
9687. (Обращаем внимание, что
отсутствие данного знака стало достаточной причиной для признания
Росздравнадзором наконечников
ООО «Стомэк» (Россия) недоброкачественным медицинским изделием с требованием предотвращения их обращения на территории
Российской Федерации (см. Письмо
Росздравнадзора № 01и-1638/17 от
07.07.2017 г.)
- В комплект поставки наконечника НУМв-40 с кнопочной фиксацией бора входит эксплуатационная
документация – паспорт КС 945220
005 (угловой), содержащий разделы: “устройство и принцип работы”,
“техническое обслуживание” наконечника НУМв-40, но с креплением
бора посредством поворотной защелки. Наконечник с кнопочной
фиксацией бора в паспорте не
упоминается.
«Фальсифицированное медицинское изделие – это медицинское
изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и
(или) производителе (изготовителе)
(п.12 ст.38 Федерального закона №
323-ФЗ от 21.11.2011 г.).»
- Наконечник угловой микромоторный с маркировкой НУМв-40 с
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фиксацией бора посредством поворотной защелки действительно выпускается ООО «Стимул+» (г. Казань), что подтверждено на сайте
производителя www.stimul-dent.ru
(сайт указан на упаковке изделия),
имеет соответственно паспорт на
изделие и регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09144 от 01
октября 2010 г.
Действия по поставке стоматологических наконечников с
данной маркировкой и по соответствующим разрешительным
документам, но принципиально
другого типа фиксации бора следует классифицировать как оборот на стоматологическом рынке
страны фальсифицированного
медицинского изделия. В части 18
этой же статьи устанавливается, что
фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия
подлежат изъятию и последующему
уничтожению.
Кроме того, считаем уместным напомнить, что Приказ МЗ РФ №175н
от 14.09.2012 г. обязывает ЛПУ проводить постоянный мониторинг безопасности, качества и эффективности
применяемых медицинских изделий
и в случае обнаружения признаков
недоброкачественных и фальсифицированных изделий обращаться в
органы Росздравнадзора.
Необходимо отметить, что Федеральным законом № 532-ФЗ от
31.12.2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и фальсифицированных биологических добавок»
введена уголовная ответственность
за обращение фальсифицированных
медицинских изделий (статья 238.1
Уголовного Кодекса Российской
Федерации).

Какие налоги нужно платить клинике, если она арендует
помещение и иное имущество на безвозмездной
основе, оплачивая лишь коммунальные услуги?
Часто собственник помещения клиники и владелец ООО – один и тот же
человек. И возникает необходимость как-то передать права пользования этим
помещением клинике. Для этого заключается договор аренды. Некоторые не
хотят для сдачи своих помещений регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Также многие коллеги, чтобы не платить «лишних»
налогов в виде 13% НДФЛ, предоставляют это помещение в аренду клинике
безвозмездно, обязывая клинику по договору оплачивать только коммунальные платежи и прочие текущие платежи.
Давайте разберемся в этой схеме
подробнее.
Пунктом 1 статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) предусмотрено, что по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)
одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное
временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договором. При этом в соответствии с пунктом 2 указанной статьи ГК РФ к договору
безвозмездного пользования соответственно применяются правила о договоре аренды, предусмотренные отдельными положениями статей 607, 610, 615, 621, 623 ГК РФ.
Получая имущество по договору без-

возмездного пользования, организация
безвозмездно получает право пользования данным имуществом. Учитывая изложенное, для целей налогообложения
при применении упрощенной системы
налогообложения получение имущества
в безвозмездное пользование следует рассматривать как безвозмездное получение
имущественного права.
Согласно пункту 1 статьи 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта
налогообложения учитывают доходы от
реализации и внереализационные доходы,
исчисляемые в соответствии со статьями
249 и 250 Кодекса, и не учитывают доходы, предусмотренные статьей 251 Кодекса.
Доход в виде безвозмездно полученных

имущественных прав подлежит включению в состав внереализационных доходов
ссудополучателя на основании пункта 8
статьи 250 Кодекса.
При получении имущества (работ,
услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен,
определяемых с учетом положений статьи
105.3 Кодекса, но не ниже определяемой
в соответствии с главой 25 Кодекса остаточной стоимости – по амортизируемому
имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) – по иному имуществу
(выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть
подтверждена налогоплательщиком – получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.
Таким образом, налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное
пользование имущество, включает в состав
доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом,
определяемый исходя из рыночных цен на
аренду идентичного имущества.
В итоге, если компания получила по договору в безвозмездное пользование помещение, оборудование или иное имущест-

во, она должна определить его рыночную
стоимость (не ниже остаточной в соответствии с главой 25 Кодекса, подтвержденная документально или путем проведения
независимой оценки), провести эту сумму
по бухгалтерии в качестве ДОХОДА и применить в своей системе налогообложения.
В противном случае налоговая инспекция
доначислит эту сумму + пени и штрафы за
просрочку уплаты налогов.
Вывод: сдавать свое помещение или
имущество в аренду своей же клинике –
МОЖНО. Конкретный человек может быть
в одном лице владельцем помещения и учредителем клиники. При безвозмездной
сдаче в аренду физлицо – человек, не получающий реальный доход от сдачи в аренду
безвозмездно, не должен платить с этого
никаких налогов.
Но арендополучатель (клиника, получившая помещение в аренду даром) ОБЯЗАН включить эту аренду в свою якобы
полученную ВЫРУЧКУ (доход) и заплатить с нее НАЛОГИ. Считается, что если
ему сдали помещение безвозмездно, то ему
"подарили" сумму его среднерыночной стоимости, с которой нужно заплатить налог
как с прибыли. Иначе в итоге заплатит намного больше.
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С 23 по 25 мая 2018 г. в Краснодаре, в ВКК «Экспоград Юг» прошла 18-я
Стоматологическая выставка «Дентима Краснодар». Организатор – выставочная компания «КраснодарЭКСПО».
В этом году участие в выставке приняли 170
компаний из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и
других городов России. Общая выставочная
площадь составила около 8 тыс. кв.м. Выставку «Дентима Краснодар» посетили 4108
человек (совместно с медицинской выставкой «Медима Краснодар»).
Участники выставки «Дентима Краснодар»
представили новейшее стоматологическое
оборудование, инструменты и материалы,
оборудование для зуботехнических лабораторий, челюстно-лицевой хирургии, костной пластики, стоматологических услуг.
«Выставка – это всегда настоящий праздник, значимое событие для стоматологического и медицинского сообщества, дающее
возможность производителям и поставщикам встретиться с врачами Краснодарского края, продемонстрировать новинки
продукции, обсудить новые технологии», –
отметил Павел Владимирович Добровольский, президент Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ).

гли узнать, как помочь детям справиться
со стоматофобией, нейтрализовать боязнь
стоматологического лечения, какие техники менеджмента поведения пациента на
стоматологическом приеме советуют зарубежные эксперты, как психологически
подготовить родителей перед сложным лечением детей (например, хирургия, наркоз,
седация). Также Антонина Гецман рассказала, как врачу и ассистенту оправдать ожидания пациентов, сохраняя спокойствие, и
какие действия необходимо предпринять в
конфликтных ситуациях.
23 мая врач-анестезиолог-реаниматолог
ООО «Клиника института мозга» Александр Савицкий провел теоретический курс

Программа мероприятий
23 – 24 мая главный врач стоматологической клиники «Дентал Фэнтези», лектор
российских и международных конгрессов
Антонина Гецман провела теоретический
курс «Страхи, живущие в кабинете детского стоматолога». Слушатели курса смо-

Стоматология Санкт-Петербург
С 15 по 17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в ВК «Ленэкспо» состоялась 21-я
Международная выставка оборудования,
инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Стоматология Санкт-Петербург».

«Стоматология Санкт-Петербург» – крупнейшая по количеству участников и посетителей весенняя стоматологическая
выставка на Северо-Западе России. В
выставке приняли участие 99 компаний.
Участники представили новейшее оборудование, инструменты и материалы для стоматологической практики, инфекционного
контроля, зуботехнических лабораторий,
а также стоматологические установки, мебель, медицинскую оптику для оборудования стоматологических кабинетов и многое-многое другое.
В торжественной церемонии открытия
приняли участие представители Минздрава Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, отраслевых ассоциаций, признанные эксперты в области
стоматологии.
С представленной участниками выставки
продукцией ознакомились 3756 посетителей, большинство из которых представляли
частные и государственные стоматологические клиники, компании оптовой и розничной торговли продукцией для стоматологии,
зуботехнические лаборатории, аптеки.

В рамках деловой программы выставки
прошло более 30 мероприятий: конференций (в том числе аккредитованных в системе НМО), семинаров, лекций, докладов и
презентаций.
15 и 16 мая состоялись международные
научно-практические конференции «Актуальные вопросы стоматологии» и «Избранные вопросы пародонтологии», международная конференция челюстно-лицевых
хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии», лекция и мастер-класс
«Инновационные композитные продукты
швейцарской компании COLTENE для
реставрации зубов. От малоинвазивных
реставраций до изготовления коронок в
один визит», Всероссийская научно-практическая конференция «Стоматология
детского возраста и профилактика стоматологических заболеваний. Диагностика,
профилактика и лечение стоматологических заболеваний и зубочелюстных аномалий у пациентов в различные возрастные
периоды», а также симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в
стоматологии».
17 мая прошло заседание профильной комиссии по специальности «Детская стоматология» и состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса на лучшую
молодежную научно-практическую работу
среди студентов стоматологических факультетов и вузов России.
В течение работы выставки на демоплощадке проходили презентации компаний-участников, доклады и дискуссии на актуальные
темы стоматологической практики, а компания «Лечи Красиво» провела дефиле медицинской одежды.
22-я Международная выставка «Стоматология Санкт-Петербург» пройдет в мае 2019
года в Санкт-Петербурге в ВК «Ленэкспо».

«Неотложная помощь на стоматологическом приеме», на котором рассказал о диагностике неотложных состояний и видах
оказываемой помощи, готовности клиник к
оказанию медицинской помощи, формировании команды спасателей, законодательных аспектах, актуальном протоколе базовой сердечно-легочной реанимации.
В этот же день состоялся теоретический курс
стоматолога-терапевта, эндодонтиста, стоматолога высшей категории Елены Федюшиной на тему «Междисциплинарный подход ведения стоматологических пациентов».
Участники мероприятия обсудили классификацию боли в области лица, особенности
клинического обследования, соматические
и неврологические заболевания, маркеры
психосоматики на стоматологическом приеме, особенности эндодонтического ведения
пациентов с парафункциональными нарушениями, понятие и понимание бруксизма.
24 мая д.м.н. Эдуардо Ман прочитал лекцию «Прямые виниры – оттенки и цвета.
Продвинутый курс по прямой реставрации». На выставке «Дентима Краснодар»
в рамках своей лекции он поделился тех-

никой прямой фронтальной реставрации.
Теоретическая и практическая программа
включала разбор сложного случая с двумя
прямыми винирами на эстетичной модели, демонстрацию послойного нанесения
дентина, эмали и материалов для создания
эффектов.
Кроме того, на выставке прошли мастерклассы преподавателей учебного центра
«ЭХО» Виталия Носова и Леонида Черномаза, лекция «Секреты успешной реставрации» от врача-стоматолога Анатолия Мартынова и представителя компании Komet
Юлии Кабировой, мастер-класс «Методика
постановки системы коффердам» врачастоматолога Александра Павлова.
Выставка прошла при поддержке администрации Краснодарского края, Министерства здравоохранения Краснодарского
края, администрации муниципального образования города Краснодар, Ассоциации
торговых и промышленных предприятий
стоматологии «Стоматологическая Индустрия», Краснодарского краевого базового
медицинского колледжа, Клуба зубных техников ЮФО.

Календарь выставок, поддерживаемых
Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»,
на 2018–2019 годы
Название

3—5 октября
2018

Место
Волгоград,
ООО «Выставочный Комплекс
Экспоцентр», пр-т Ленина, 65

Дентал-Экспо Уфа.
Стоматология Урала

10—12 октября
2018

Уфа, ВДНХ-ЭКСПО,
ул. Менделеева, 158

CADEX – Central Asia
Dental Expo

17—19 октября
2018

Казахстан, Алматы, Казахстан,
ВЦ «АТАКЕНТ», 11 павильон

Стоматология Крым

18—20 октября
2018

Симферополь,
МФЦ «Гагаринский»

30 октября —
1 ноября
2018

Санкт‑Петербург, КВЦ «Экспофорум»,
Петербургское шоссе, 64/1

Современная
стоматология.
Дентал-Экспо. Ростов

14—16 ноября
2018

Ростов-на-Дону, Дворец спорта,
Халтуринский пер., 103

Дентал-Экспо
Нижний Новогород

21—23 ноября
2018

Нижний Новогород,
ВК «Нижегородская ярмарка»,
Совнаркомовская ул., 13

Дентал-Экспо
Екатеринбург

28—30 ноября
2018

Екатеринбург, Центр культуры
«ДК Урал», Студенческая ул., 3

UAE International Dentak
Conference & Arab Denta
Exibition AEEDC 2019

5—7 февраля
2019

ОАЭ, Дубай,
Дубайский Международный
выставочный центр

IDS 2019

12—16 марта
2019

Германия, Кельн,
Exibition Centre Cologne (Koelnmesse)

Дентал-Экспо Волгоград

26—28 марта
2019

Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

Дентал-Экспо
Кыргызстан, Бишкек

9—11 апреля
2019

Кыргызстан, Бишкек,
Выставочная компания «BIEXPO»

Стоматология.
Санкт-Петербург

14—16 мая
2019

Санкт‑Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

Дентима.
Краснодар

22—24 мая
2019

Краснодар,
ВКК «Экспоград ЮГ»

Дентал-Экспо
Красноярск

29—31 мая
2019

Красноярск,
ВЦ «Сибирь»

Волга Дентал Саммит
Волгоград

УФА

С.‑ПЕТЕРБУРГ

Нижний
Новогород

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дентал-Экспо
Санкт‑Петербург

ВОЛГОГРАД

КЫРГЫЗСТАН

КРАСНОЯРСК

Дата

11

12 3/2018

Все нов
ос
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ЛЕЧЕБНО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Расположен на собственной территории в 10 минутах
от м. Пятницкое шоссе в зеленой зоне рядом с озером.
Комплекс располагает помещениями и оборудованием
для учебного центра и лечебных кабинетов.
Имеет конференц-зал на 40 человек, просторные офисные
помещения и холлы.
Три кабинета подготовлены для стоматологического
лечения, есть помещение для рентгеновского кабинета.
Три комнаты для проживания с сан-блоками.
Два отдельных входа, красивые удобные лестницы.
Склад 200 м2.

Возможна АРЕНДА, либо ПАРТНЕРСТВО в эксплуатации
тел. +7 (495) 637-52-26; +7 916 596-89-62

15 любопытных фактов о стоматологии
1. Не так давно зубные протезы были
популярным свадебным подарком на Британских островах, так как люди ожидали,
что довольно скоро потеряют все зубы, и
ускоряли процесс удалением зубов в относительно молодом возрасте.

ных керамических зубов, в качестве материала для зубных протезов использовались
зубы солдат, павших на поле сражения. Так,
после гражданской войны в США английские стоматологи получали целые бочки
таких грузов.

2. Мао Цзэдун, как и многие китайцы в то время, отказывался чистить зубы.
Вместо этого он полоскал рот чаем и пережевывал чайные листья. "Зачем чистить?
Разве тигр когда-нибудь чистит зубы?", –
говорил он.

7. Электрический стул был изобретен
стоматологом Гарольдом Брауном.

3. Зубные щетки с нейлоновой щетиной впервые появились в 1938 году. Однако
щетки с щетиной из других материалов существовали задолго до этого. Так, в Китае
первые такие щетки появились в 1498 году.
Материалами для них служили свиная щетина, конский и барсучий волос.
4. Чтобы повысить заинтересованность в сохранении здоровых зубов и десен
среди населения, в Китае был установлен
национальный праздник, название которого можно перевести как "День любви к
своим зубам" и который проходит каждый
год 20-го сентября.
5. По закону штата Вермонт, США, женщина не имеет права носить зубные протезы
без письменного разрешения ее мужа.
6. До того как в XIX веке была изобретена технология изготовления искусствен-

Тел: +7 (495) 933‑06‑92
E‑mail: rosi-as@mail.ru
www.rosirf.ru

8. Первыми "стоматологами" были
этруски. Они вырезали искусственные зубы из зубов различных млекопитающих
уже в VII веке до н.э., а также умели изготавливать мостовидные протезы, достаточно прочные для жевания.
9. По данным Американской стоматологической ассоциации, более половины
американских школьников не имеют ни
одной кариозной полости на постоянных
зубах по сравнению с 26% в 70-х годах.

очищающими свойствами. До сих пор аммиак входит в состав многих зубных паст.
12. Самым дорогим зубом стал зуб Исаака Ньютона, проданный в 1816 году за
730 фунтов стерлингов (примерно 3,241$
сегодня), после чего он был вправлен в перстень купившим его аристократом.
13. Бор был изобретен Джоном Гринвудом в 1790 году.

14. Первой дипломированной женщиной-стоматологом в Соединенных
Штатах Америки стала Люси Тэйлор в
1867 году.
15. 19 апреля 1999 года в Финиксе, штат
Аризона, прошла акция "За здоровую
улыбку". 1365 американских школьников,
выстроившись в форме зубной щетки, одновременно чистили зубы в течение 3 минут 3 секунд.

Стоматология уже существовала 14 тысяч лет назад
Международная группа ученых нашла зуб со следами борьбы с кариесом. Находка была обнаружена в одной из итальянских пещер, сообщает РИА VladNews со
ссылкой на журнал ScientificReports.

10. Первая ортодонтическая конструкция была изготовлена Пьером Фошаром в
1728 году. Она представляла собой плоскую
полоску металла, прикрепляемую к зубам
при помощи нити.
11. Зубная паста была изобретена египтянами примерно 5000 лет назад и представляла собой смесь вина и пемзы. Со времен ранней Римской империи и до XVIII
века моча была одним из основных компонентов зубной пасты, так как содержащийся в ней аммиак обладает прекрасными
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Стоматология уже существовала 14 тысяч лет назад

Найденному зубу около 14
тысяч лет. На нем были обнаружены царапины в местах
скопления кариеса. Возможно, человек, который пытался
излечить зуб, был первым в
мире стоматологом. Лечение
производилось с помощью
инструментов, изготовленных из твердой породы камня.
Этими инструментами медик
соскабливал с зуба пораженные кариесом части.

Также в зубе была найдена дырка, запломбированная неизвестным материалом,
похожим на воск.
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