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Острая проблема
24 ноября 2011 года в Москве под руководством министра здра
воохранения и социального развития России Татьяны Голиковой 
прошло Всероссийское совещание по выполнению мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи онко
логическим больным. С докладами выступили специалисты Мин
здрав соцразвития РФ — главный онколог Валерий Чиссов и главный 
детский онколог Владимир Поляков. В совещании принял участие 
главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ Олег Янушевич. В режи
ме организованной прямой телеконференции министр и главные спе
циалисты заслушали отчеты руководителей здравоохранения и глав
ных специалистов регионов страны о положении дел по обеспечению 
населения онкологической помощью. 

Проблема онкологических заболеваний стоит в нашей стране остро. 
Зло ка чес твенные новообразования остаются одной из основных при
чин смертности. В России от злокачественных новообразований еже
годно умирают более 285 тыс. человек. 

Между тем применение современных технологий диагностики 
и лечения позволяет предотвратить преждевременную смертность 
и способствует повышению качества жизни онкологических больных. 
Выполнение этих задач возможно только при активном участии ме
диков в выявлении онкологических заболеваний на ранних стадиях 
злокачественных новообразований. И особая роль в этом отводится 
врачамстоматологам. 

Продолжение темы — в следующем номере.



1/2012 С Т О М А Т О Л О Г И Я  Р О С С И И2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Dura lex, seD lex
(известное латинское выражение, переводимое как 

«Суров закон, но это закон»)
Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» после бурных дискуссий был 
принят в ноябре прошлого года. Он вызвал негативную реакцию 
со стороны профессионального сообщества — многие отмечают, 
что он недоработанный, «сырой» и чреват большими проблемами.

Об этом еще на ранних стадиях обсуждения 
законопроекта предупреждали Пироговское 
движение врачей, Общество специалистов 
доказательной медицины, Лига пациентов, 
Национальная медицинская палата и другие 
общественные организации. На некоторое 
время рассмотрение документа было отло-
жено и после дополнительного обсуждения 
в него внесли немало поправок. Однако мно-
гие эксперты считают, что в нем сохранился 
целый ряд существенных недостатков, мно-
гие нормы остались недоработанными, а то 
и просто непонятными.

Тем не менее закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ уже вступил в силу. Теперь его 
плюсы и минусы каждый сможет оценить 
на своем личном опыте.

Медицинская помощь в законе диффе-
ренцирована по видам (первичная меди-
ко-санитарная, специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, скорая, пал-
лиативная), формам (экстренная, неотлож-
ная, плановая) и условиям оказания (вне 
медицинской организации, амбулаторно, 
в дневном стационаре, стационарно).

Сформулированы нормы по сути уза-
конившие уже давно существующую прак-
тику оказания платных медицинских ус-
луг в государственных и муниципальных 
медучреждениях. При этом установлены 
некоторые ограничения: платной не мо-
жет быть скорая помощь, не подлежит 
оплате назначение по медицинским пока-
заниям лекарств, не входящих в перечень 

жизненно необходимых, а также пребыва-
ние в больнице родителя вместе с ребенком 
до четырех лет и размещение пациентов 
в маломестных палатах по медицинским 
показаниям. Правда, эти ограничения не 
дают ответа на вопрос о том, как нормы 
о платной медпомощи в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения согласуются с частью 1 статьи 41 
Конституции РФ и почему власти реши-
лись на столь неоднозначный шаг накануне 
парламентских и президентских выборов? 
Видимо, проще признать платные медуслу-
ги необходимым условием существования 
больниц и поликлиник, чем по-настоящему 
решать проблемы их финансирования. 
В этой связи уместно напомнить, что в фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов заложено рез-
кое снижение расходов на здравоохранение.

В то же время в законе № 323-ФЗ декла-
рируются красивые принципы о соблюде-
нии прав граждан и обеспечении связанных 
с этими правами государственных гарантий, 
приоритете охраны здоровья детей, соци-
альной защищенности граждан в случае 
утраты здоровья, доступности и качестве 
медицинской помощи, недопустимости от-
каза в оказании медицинской помощи и др.

Среди новшеств можно отметить введе-
ние критерия редких (орфанных) заболе-
ваний. Таковыми признаются заболевания, 
которые имеют распространенность не 
более 10 случаев на 100 тысяч населения. 

Обеспечение граждан лекарственными 
препаратами для лечения жизнеугрожа-
ющих и хронических прогрессирующих 
орфанных заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни или 
инвалидности, отнесено к полномочиям 
региональных органов здравоохранения.

В законе впервые дано развернутое 
определение паллиативной помощи как 
комплекса медицинских вмешательств, на-
правленных на избавление от боли и облег-
чение других тяжелых проявлений заболе-
вания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан. Эта помощь 
должна предоставляться бесплатно в рам-
ках программы государственных гарантий.

Еще одна новация — закрепление обя-
занности всех граждан заботиться о со-
хранении своего здоровья и в предус-
мотренных случаях вовремя проходить 
медосмотры. Пациенты обязаны соблю-
дать режим лечения и правила поведения 
в медицинских организациях.

Закон содержит и другие нововведения:
•	определены понятия «порядок оказа-

ния медицинской помощи» и «стандарт 
медицинской помощи»;

•	закреплено право граждан на криокон-
сервацию и хранение половых клеток 
и тканей репродуктивных органов;

•	 узаконено и регламентировано сурро-
гатное материнство;

•	 установлена обязанность медицинских 
организаций страховать гражданскую 
ответственность перед пациентами;

•	создана правовая база для ведения пер-
сонифицированного учета в сфере охра-
ны здоровья граждан.
Законом ужесточены требования к ли-

цам, занимающимся медицинской деятель-
ностью. Отныне медработники и руководи-
тели медицинских организаций не вправе 
принимать от различных компаний и их 
представителей подарки, денежные сред-
ства, а также участвовать в развлекатель-
ных мероприятиях, проводимых за счет 
средств компаний. Кроме того, запрещается 

получать от компании образцы лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий для 
вручения пациентам, предоставлять при на-
значении курса лечения пациенту неполную 
или искаженную информацию об использу-
емых препаратах и изделиях, выписывать 
препараты и изделия на бланках, содержа-
щих информацию рекламного характера.

Медицинские организации и медработ-
ники несут предусмотренную законом от-
ветственность за нарушение прав в сфере 
охраны здоровья, причинение вреда жизни 
и / или здоровью пациента. Причем медра-
ботники не освобождаются от привлече-
ния к ответственности даже в случае воз-
мещения такого вреда.

В целях реализации и защиты своих 
прав и решения иных вопросов, связан-
ных с профессиональной деятельностью, 
медработники могут создавать свои про-
фессиональные медицинские организации. 
По закону такие профессиональные сооб-
щества могут разрабатывать и утверждать 
клинические рекомендации (протоколов 
лечения), участвовать в разработке норм 
и правил в сфере охраны здоровья, поряд-
ков оказания и стандартов медицинской 
помощи, программ подготовки и повыше-
ния квалификации медработников, в про-
ведении аттестации медработников. Кроме 
того, указанные организации при опре-
деленных условиях вправе участвовать 
в заключении соглашений по тарифам на 
медицинские услуги в системе ОМС, в дея-
тельности фондов ОМС, в разработке про-
грамм госгарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

В законе предусмотрено, что с 2016 го-
да система сертификации медицинских 
работников будет заменена на процедуру 
их аккредитации. До этого момента право 
на осуществление медицинской деятель-
ности в России имеют лица, получившие 
медицинское образование в соответствии 
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами и имеющие 
сертификат специалиста.

По порядку — становись!
Вышел в свет Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению при стоматологических заболеваниях. Утвердивший 
его приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 №1496н 
зарегистрирован в Минюсте 27 января 2012 года.

Согласно документу стоматологическая 
помощь оказывается при заболеваниях 
зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, 
языка, слюнных желез, челюстей, лица 
и головы. Предусмотрено три вида меди-
цинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях: скорая 
помощь, первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная (в том числе 
высокотехнологичная) помощь. В случае 
выявления у пациента в ходе оказания сто-
матологической помощи симптомов он-
кологического заболевания применяется 
порядок оказания медицинской помощи 
онкологическим больным, утвержден-
ный приказом Мин здрав соцразвития РФ 
от 03.12.2009 № 944н.

Медицинская помощь при стоматологи-
ческих заболеваниях и состояниях, пред-
ставляющих угрозу жизни, оказывается 
в экстренной форме. Скорая, в том чис-
ле скорая специализированная, помощь 
должна оказываться фельдшерскими 
и врачебными выездными бригадами ско-
рой медицинской помощи в соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.11.2004 № 179.

Первичную медико-санитарную по-
мощь (ПМСП) при стоматологических за-
болеваниях в амбулаторных условиях ока-
зывают разные врачи стоматологического 
профиля (стоматологи общей практики, 
стоматологи-терапевты, стоматологи-хи-
рурги, стоматологи-ортопеды, ортодонты, 

челюстно-лицевые хирурги) и специали-
сты со средним медицинским образова-
нием (зубные врачи, гигиенисты стомато-
логические, зубные техники). Кроме того, 
ПМСП в амбулаторных условиях может 
оказываться фельдшерами и врачами 
других специальностей, которые при вы-
явлении признаков стоматологического 
заболевания проводят мероприятия по 
устранению боли и угрожающих жизни со-
стояний, после чего направляют пациента 
к врачам стоматологического профиля.

Профилактика стоматологических за-
болеваний должна осуществляться меди-
цинскими организациями, оказывающими 
стоматологическую помощь, и включает 
в себя профилактические мероприятия, 
в том числе профилактические осмотры, 
которые рекомендуется проводить один 
раз в год.

Помощь взрослым в условиях стациона-
ра оказывается в стоматологических отде-
лениях, отделениях челюстно-лицевой хи-
рургии и в других профильных отделениях. 
При этом в стационаре помощь может 
оказываться врачами стоматологического 
профиля либо иными врачами — специ-
алистами отделений, куда госпитализиро-
ван пациент, с участием врачей стоматоло-
гического профиля.

Специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская помощь 
при стоматологических заболеваниях 
оказывается в стационарных условиях 

и в условиях дневного стационара врачами 
стоматологического профиля. При нали-
чии медицинских показаний высокотехно-
логичная помощь при стоматологических 
заболеваниях оказывается взрослому на-
селению в соответствии с порядком, уста-
новленным для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Порядок оказания медицинской по-
мощи взрослому населению при стома-
тологических заболеваниях применяется 
с приложениями, регулирующими вопросы 
организации деятельности:
•	стоматологической поликлиники;
•	отделений (кабинетов, лаборатории) 

стоматологического профиля в меди-
цинских организациях, оказывающих 
амбулаторную медицинскую помощь;

•	стоматологического кабинета в об-
разовательных учреждениях, при-
зывных пунктах, на предприятиях 
и организациях;

•	 мобильного стоматологического 
кабинета;

•	хирургического челюстно-лицевого 
и стома тологического отделения (с пе-
ревязочной, операционной и стомато-
логическим кабинетом) стационара ме-
дицинской организации.
В приложениях также содержатся реко-

мендуемые штатные нормативы медицин-
ского персонала и стандарты оснащения 
медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населе-
нию при стоматологических заболеваниях.

В документе указано, каким квалифи-
кационным требованиям и характеристи-
кам должен соответствовать специалист, 
чтобы занимать ту или иную должность. 
Например, на должность руководителя сто-
матологической поликлиники может быть 
назначен специалист с высшим медицин-
ским образованием, соответствующий ква-
лификационным требованиям, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 07.07.2009 № 415н, по специальностям 
«стоматология», «стоматология общей 
практики», «стоматология детская», «сто-
матология терапевтическая», «стомато-
логия ортопедическая», «стоматология 
хирургическая», «челюстно-лицевая хи-
рургия», «ортодонтия», «организация 
здравоохранения и общественное здо-
ровье», а также квалификационным ха-
рактеристикам должностей, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 23.07.2010 № 541н.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с недавно вступившим с си-
лу Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» поряд-
ки оказания медицинской помощи с 1 ян-
варя 2013 года станут обязательными для 
исполнения на территории страны всеми 
медицинскими организациями. Таковыми 
будут считаться и требования, установлен-
ные Порядком оказания медицинской по-
мощи взрослому населению при стомато-
логических заболеваниях, за исключением 
разве что рекомендуемых штатных норма-
тивов персонала, которые распространя-
ются только на медицинские организации 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.
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Лицензионные барьеры
В ноябре прошлого года вступил в силу новый закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Одновременно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила 
анализ сложившейся практики лицензирования медицинской деятельности. О многих проблемах, 
обнаруженных в результате этого анализа, было известно и ранее (см. информационные письма СтАР 
от 19.01.2009 о продлении сроков действия лицензий в порядке переоформления и от 14.07.2009 
о правовом регулировании отношений в области государственного контроля). 
Вместе с тем выводы, к которым пришла ФАС, представляют особый интерес, поскольку они 
отражают официальную точку зрения этого компетентного органа на проблемы лицензирования 
медицинской деятельности.

По данным проведенного ФАС-анализа, 
выявлены сотни допущенных лицензиру-
ющими органами в регионах нарушений 
при отказе в выдаче лицензии, причем 78% 
этих нарушений было совершено в отно-
шении частных организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

В подавляющем большинстве случаев 
по окончании срока действия лицензий во-
преки закону вместо их переоформления 
(без выездной проверки) использовалась 
процедура выдачи новой лицензии (с вы-
ездной проверкой). А продление срока дей-
ствия лицензий путем переоформления ес-
ли где-то и проводилось, то крайне редко.

Как показали выборочные проверки, за-
частую новые лицензии выдавались меди-
цинским организациям при наличии в их 
делах копий ранее выданных лицензий на 
аналогичную деятельность, что косвенно 
свидетельствует о преднамеренном вос-
препятствовании продлению лицензий. 
Причины такого поведения чиновников 
могут быть обусловлены разными моти-
вами, в том числе заинтересованностью 
в проведении контрольных мероприятий. 
Всего, по данным ФАС, выявлено около 
24 тысяч случаев необоснованных выезд-
ных предлицензионных проверок, про-
ведение которых повлекло значительные 
расходы бюджета.

Несмотря на то, что создание избы-
точных административных барьеров 
противоречит утвержденной в 2009 году 

Правительством РФ государственной про-
грамме развития конкуренции, лицен-
зирующие органы в последние годы, как 
и раньше, массово нарушали закон. Только 
в последние два-три года продление ли-
цензий на медицинскую деятельность 
в порядке переоформления стало, нако-
нец, широко применяться в Москве, реже 
в Санкт-Петербурге. В подавляющем же 
большинстве других регионов страны за-
конный способ продления лицензий во-
обще никогда не использовался.

Материалы ФАС содержат информацию 
о разных нарушениях, допущенных в рабо-
те лицензирующих органов здравоохране-
ния Приморского и Ставропольского кра-
ев, Костромской, Липецкой, Новгородской, 
Новосибирской, Омской, Самарской об-
ластей. К сожалению, эти территории не 
являются исключением, поскольку пороки 
лицензирования можно выявить повсе-
местно, во всех регионах страны. Но при 
отсутствии документального подтверж-
дения фактов обращения с заявлениями 
о продлении лицензий, а также жалоб от 
лицензиатов на неправомерные отказы 
лицензирующих органов, не так легко 
найти основания для привлечения к ответ-
ственности нарушителей антимонополь-
ного законодательства. Видимо поэтому 
территориальные органы ФАС России 
по результатам анализа практики лицен-
зирования медицинской деятельности 
возбудили в отношении лицензирующих 

органов всего лишь 24 дела по признакам 
нарушения федерального закона «О защи-
те конкуренции».

Появление нового закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» породило опреде-
ленные ожидания изменений ситуации 
в лучшую сторону. Так, весьма позитивно 
выглядит законодательная новация о не-
ограниченном сроке действия лицензий, 
предполагающая, в частности, что лицен-
зии, срок которых не истек до вступления 
закона № 99-ФЗ в силу, действуют бес-
срочно и переоформления не требуют. Это 
поначалу дало надежду на то, что теперь 
количество изнурительных бюрократи-
ческих процедур и проверок, связанных 
с лицензированием, должно существенно 
сократиться.

Однако вскоре стало ясно, что от-
дельные противоречивые формулировки 
нового закона позволяют лицензирую-
щим органам найти к нему свой «твор-
ческий» подход. Подспорьем в этом им 
служит письмо Минздравсоцразвития РФ 
от 16.12.2011 под интригующим заголов-
ком «О разъяснении порядка лицензиро-
вания медицинской деятельности». Там 
витиевато проводится мысль о том, что 
лицензии, содержащие перечень работ 
и услуг, отличный от вновь утверждаемо-
го перечня работ и услуг, подлежат пере-
оформлению. Следовательно, по логике 
некоторых чиновников, основанием для 

переоформления лицензии может стать 
замена или перестановка любого слова 
в официальной номенклатуре работ (ус-
луг), даже если в условиях и содержании 
деятельности лицензиата не произошло 
никаких существенных изменений. При 
этом по новому закону для переоформле-
ния лицензии в случае изменения перечня 
оказываемых услуг теперь предусмотрено 
проведение внеплановой выездной про-
верки, а срок принятия соответствующего 
решения увеличен в три раза. Очевидно, 
что все это не столько устраняет существу-
ющие административные барьеры, сколько 
создает новые.

Е. Данилов
P.S.
В настоящее время подготовлен проект 
нового положения о лицензировании ме
дицинской деятельности. 28 декабря 2011 г. 
этот документ был размещен на сайте Мин
экономразвития России в целях проведения 
публичных консультаций для выявления 
в нем положений, вводящих избыточные 
административные ограничения и способ
ствующих возникновению необоснованных 
расходов. Срок проведения указанных кон
сультаций закончился 11 января этого года.
Таким образом, дни проведения консульта
ций, в рамках которых заинтересованные 
лица могли направить свое мнение в Мин
экономразвития, совпали с новогодними 
праздниками. Интересно, случайно ли?
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«Мы неэффективно тратим 
деньги на здравоохранение»,

— заявил 22 февраля 
на пресс-конференции 
в ИА «Гарант» председатель 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Сергей Калашников.

Глава думского комитета считает, что наи-
более серьезно сегодня в стране стоит про-
блема неэффективного использования 
средств, выделяемых на здравоохранение, 
в частности, на его модернизацию. «От 
всего закупленного высокотехнологично-
го оборудования в стране введено в строй 
по одним данным порядка 20 %, по дру-
гим — не более 30 %. Большое количество 
закупленного оборудования вынуждено 
простаивать, потому что не хватает об-
ученных специалистов или в ЛПУ просто 
негде его разместить. Все это требует до-
работки», — уверен Калашников. При этом 
уже наметилась негативная тенденция. 
«Если в 2011 году доля финансирования 
здравоохранения составляла 3,9 % от ВВП, 
то уже в 2012 она составит 3,7 %», — по-
сетовал депутат.

При этом Калашников сомневается, что 
принятые недавно законы смогут реаль-
но облегчить проблемы здравоохранения: 
«Последние принятые три закона — заме-
чательные, их, как лозунги, можно раз-
весить на баннерах». Говоря о законе «Об 
основах охраны здоровья граждан», де-
путат отметил: «В принятом законе нет 
гарантированной финансовой защиты тех 
норм, которые он декларирует». Он удив-
лен, как этот документ вообще смог пройти 

по регламенту без дополнительного пакета 
законов. «Есть подозрение, что это было 
предвыборное шоу перед депутатскими вы-
борами, не более», — заявил Калашников. 
По его словам, закон будет «провисать», 
пока не появятся необходимые норматив-
ные акты — обязательные стандарты ле-
чения, которые по-прежнему продолжают 
носить рекомендательный характер и др.

Такой же скепсис Калашников высказал 
и по поводу принятого ранее закона «Об 
обязательном медицинском страховании». 
По мнению главы думского комитета, этот 
закон уничтожает саму идею страхования. 
«Любая страховая компания заинтересова-
на в том, чтобы предотвратить страховой 
случай, а согласно закону, на профилактику 
заболевания, его обнаружение финансиро-
вания нет. Сейчас любому медучреждению 
в стране выгодно лечить пациента долго 
и дорого. Я считаю это коррупционным 
моментом в законе», — заявил депутат.

Отвечая на вопросы журналистов, Сер-
гей Калашников сказал, что нужен отдель-
ный закон об обращении медицинских 
изделий, а также сообщил, что он лично 
разрабатывает законопроект о полном за-
прете рекламы лекарственных средств.

Центры особого внимания
В феврале Минздравсоцразвития России провело селекторное 
совещание, посвященное анализу работы центров здоровья.

«Здоровый образ жизни вносит очень су-
щественный вклад в показатели продолжи-
тельности жизни и снижения смертности. 
Некоторые детали, которые кажутся не-
важными, оказывают большое влияние на 
все демографические показатели, которые 
характеризуют состояние здоровья наших 
граждан», — отметила министр Татьяна 
Голикова, обращаясь к руководителям ор-
ганов здравоохранения регионов.

В свою очередь директор Департамента 
организации медицинской профилактики, 
медицинской помощи и развития здраво-
охранения Ольга Кривонос сообщила: «Мы 
достигли результатов, которые ставили 
в концепции демографической политики 
до 2020 года. За последний год продолжи-
тельность жизни увеличилась на 1,5 года до 
70,3 года». Отметив, что за последние де-
сять лет впервые зафиксировано снижение 
смертности от онкологических заболеваний, 
Кривонос заявила: «Несмотря на положи-
тельную тенденцию увеличения количества 
осмотренных, недочеты в работе центров 
здоровья еще есть. Пора выстраивать рабо-
ту не только на следствия заболеваний, но и 
на их причины. Поэтому необходимо уси-
лить профилактическое направление».

Главный стоматолог Минздрав соц раз-
вития РФ Олег Янушевич сообщил, что уже 
подготовлены методические рекоменда-
ции по стоматологическому обследованию 
в центрах здоровья и квалификационные 
характеристики гигиенистов стоматологи-
ческих. Он также подчеркнул, что работа 
центров здоровья должна проходить под 

патронажем главных специалистов, кото-
рым следует особое внимание уделить он-
кологической настороженности.

Справка:
Сеть бесплатных центров здоровья и свя-
занных с ними школ здоровья на базе су-
ществующих учреждений здравоохране-
ния создавалась с 2009 года в 83 регионах 
в рамках реализации госпрограммы «Здо-
ровая Россия». Всего было открыто более 
500 центров здоровья для взрослых, а с де-
кабря 2010 г. — более 200 центров здоро-
вья для детей.
Деятельность центров здоровья направлена 
на профилактику так называемых социаль-
но-значимых заболеваний (сердечно-сосу-
дистые заболевания, заболевания органов 
дыхания, ожирение). Посетить  центр здо-
ровья может любой гражданин РФ при на-
личии у него паспорта и полиса. По мнению 
Минздравсоцразвития, система обследо-
вания в таком центре позволяет получить 
срез базовых характеристик состояния здо-
ровья человека и показать, насколько ве-
роятно у него развитие в ближайшие годы 
неинфекционных заболеваний. На основе 
полученных данных врач центра должен 
сформировать индивидуальную программу 
рекомендаций по ведению здорового обра-
за жизни. При подозрении или выявлении 
какого-либо заболевания пациент направ-
ляется к соответствующему специалисту для 
дальнейшего обследования и определения 
тактики лечения.
В прошлом году в центры здоровья обрати-
лись около 2,5 миллиона россиян.

ria
.ru



1/2012 С Т О М А Т О Л О Г И Я  Р О С С И И4
ОБРАЗОВАНИЕ

Митинги памяти
2 апреля в столице прошли митинги, посвященные одной 
памятной дате. 
Ровно 90 лет назад, 2 апреля 1922 года, в Москве открылся 
Государственный институт зубоврачевания. У этого учреждения 
в разные годы несколько раз менялись названия. Сегодня это 
Московский государственный медико-стоматологический 
университет (МГМСУ) — ведущий вуз России по подготовке 
врачей стоматологического профиля.

В юбилейных митингах принимали участие 
руководители вуза, члены ученого совета, 
деканы, профессорско-преподавательский 
состав, студенты и ветераны МГМСУ. Под 
торжественное звучание оркестра вноси-
лись знамена университета.

Выступая перед собравшимися, ректор 
МГМСУ Олег Янушевич поблагодарил 
сотрудников за добросовестный самоот-
верженный труд, а студентов за высокие 
показатели знаний. Ректор отметил, что 
благодаря сплоченной работе всего кол-
лектива университет вышел в первые ряды 
лучших вузов России.

Вспоминали тех, кто стоял у истоков 
университета, создавал его славу. Участники 
митинга почтили память военных меди-
ков и выдающегося ученого стоматолога 

А. И. Евдокимова, возложив венки и цветы к 
их памятникам. Перед участниками митин-
гов выступили ветераны МГМСУ — участ-
ники Великой оте чественной войны профес-
сор Е. В. Боровский и доцент В. Д. Синицын. 
Завершилось мероприятие торжественным 
салютом.

Уже многие проведенные совещания 
и конференции, а также предстоящие 
медико-стоматологические мероприя-
тия с участием профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников универ-
ситета посвящаются 90-летию МГМСУ. 
Основные же торжества академического 
и профессионального сообществ с между-
народным участием по празднованию 
юбилея МГМСУ будут проходить в сентя-
бре 2012 года.

РЕКТОРСКИЙ ВЕРДИКТ
Студент выпускного курса стоматологического факультета 
Нижегородской государственной медицинской академии 
отчислен за предоставление поддельной медицинской справки 
и академическую задолженность. А группе студентов, уличенных 
в попытке вымогательства, объявлен выговор.

Такое решение было принято 3 апреля на 
очередном заседании ректората НижГМА.

Обычно обсуждение студенческих дел 
происходит по окончании основной по-
вестки заседания, однако те ситуации, ко-
торые рассматривались, заслужили перво-
очередного внимания.

На ректорат был приглашен студент 
5-го курса стоматологического факультета, 
который в установленные сроки не прошел 
двухнедельную производственную прак-
тику по стоматологии детского возрас-
та. Свои пропуски он объяснил болезнью, 
представив в подтверждение медицинскую 
справку. Как выяснилось позднее, доку-
мент был поддельным. Молодой человек 
во всем сознался и написал объяснитель-
ную записку.

На вопрос ректора о путях получения 
фальшивки, студент ответил, что все было 
сделано через Интернет. У членов ректо-
рата вызывало негодование не только сам 
факт подделки документа, но и блестящая 
осведомленность о том, как это можно 
сделать.

Администрация вуза строго предупреди-
ла всех студентов, такие вещи недопустимы 
и борьба с ними велась и ведется в акаде-
мии неукоснительно. «Никакого прощения 
таким студентам не светит, к ним будет при-
меняться высшая мера административного 
воздействия — отчисление», — сказано на 
официальном сайте НижГМА.

Другое «студенческое» дело еще больше 
поражает своей дерзостью.

В конце февраля в академии была вы-
явлена попытка вымогания денежных 
средств. Поверить в это действительно 

трудно, — одни студенты вымогали деньги 
у других студентов за «помощь в сдаче эк-
замена». Все участники этого преступного 
замысла установлены и также были вызва-
ны на заседание ректората. Признав, что 
никаким образом не могли повлиять на ход 
экзамена, они не дали внятных объясне-
ний своего поведения.

Решением ректората всем виновникам 
объявлен выговор, а этому случаю реше-
но придать особую огласку на потоковых 
собраниях факультетов, встречах с декана-
ми и кураторами групп. Все, кто доверяет 
определенного рода слухам и ищет «аль-
тернативные» пути для сдачи экзамена, 
должны понять, что борьба с коррупцией 
будет вестись в НижГМА и дальше.

«Эти „гнилые зубы“ мы будем выдерги-
вать с корнем. Подделка документов, ку-
рение, кальяны в общежитиях, не говоря 
уже о наркотиках и других серьезных нару-
шениях — все это недопустимо», — заявил 
ректор академии Борис Шахов.

Заседание профильной комиссии
22 февраля в МГМСУ состоялось совместное заседание членов 
профильной комиссии по специальности «Стоматология» 
Экспертного совета Минздравсоцразвития России, деканов 
стоматологических факультетов и заведующих кафедрами 
стоматологических факультетов медицинских вузов России. Были 
обсуждены перспективы развития подготовки стоматологических 
кадров на этапах высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, пути повышения качества 
стоматологической помощи.

Особое внимание на заседании было уделе-
но переходу на новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования по 
специальности «Стоматология». Директор 
Департамента образования и развития ка-
дровых ресурсов в Минздравсоцразвития 
России Вадим Егоров обратил внимание 
собравшихся на новые образовательные 
стандарты, которые призваны привести 
российское высшее медицинское образо-
вание в соответствии с лучшими мировы-
ми тенденциями. Докладчик отметил, что 
программы обучения должны максималь-
но способствовать повышению качества 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Медицинские вузы обязаны 
обеспечить учебное и научно-методическое 
сопровождение ФГОС нового поколения.

Заместитель председателя учебно-мето-
дического объединения по медицинскому 
и фармацевтическому образованию вузов 
России Андрей Свистунов остановился на 
вопросах развития профессиональных на-
выков учащихся. Профессор Свистунов ак-
центировал внимание вузов на тщательную 
работу с нормативными документами, необ-
ходимость обеспечения учебного процесса 
в вузах в соответствии с учебными планами 

и программами. Сейчас вузам предоставле-
ны большие возможности по вариативной 
части ФГОС, при этом важно помнить об 
обеспечении мобильности студентов.

Ректор РМАПО Лариса Мошетова в сво-
ем приветствии отметила активную роль 
МГМСУ в проведении важных мероприя-
тий для профессионального образования, 
а также в участии профессорско-препода-
вательского состава в разработке норматив-
ных документов додипломного и послеву-
зовского профессионального образования 
по стоматологии. Она обозначила существу-
ющие проблемы переподготовки и повыше-
ния квалификации врачей по специально-
стям стоматологического профиля.

На совещании с докладом «Перспективы 
развития подготовки стоматологических 
кадров на этапах додипломного, послеву-
зовского и дополнительного профессио-
нального образования, пути повышения 
качества стоматологической помощи» 
выступил главный внештатный стома-
толог Минздравсоцразвития РФ, ректор 
МГМСУ Олег Янушевич. Он представил 
объемный аналитический материал по 
актуальным проблемам: о разработке по-
рядков и стандартов оказания стомато-
логической помощи, о новых принципах 

подхода к утверждению новых образова-
тельных стандартов для подготовки меди-
цинских работников, совершенствования 
подготовки врачей-стоматологов на раз-
личных этапах образования, организации 
стоматологической помощи в свете нового 
федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан».

Затем в отдельном зале обсуждались 
задачи главных специалистов по органи-
зации работы службы в связи с введением 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологиче-
ских заболеваниях. Там же главный внеш-
татный детский стоматолог специалист-экс-
перт Минздравсоцразвития РФ Людмила 
Максимовская доложила о результатах про-
ведения в начале февраля этого года мини-
стерской видеоконференции по организа-
ции и работе в регионах центров здоровья.

Одновременно с совещанием главных 
специалистов в актовом зале продолжа-
лась встреча деканов и заведующих ка-
федрами стоматологических факультетов. 
С докладом «О разработке и утвержде-
нии примерных учебных программ про-
фильных дисциплин по специальности 
060201 «Стоматология» высшего про-
фессионального образования» выступила 

председатель УМК УМО, зав. кафедрой 
профилактики стоматологических забо-
леваний МГМСУ Эдит Кузьмина. Декан 
стоматологического факультета МГМСУ 
Александр Митронин представил обзор 
о кропотливой работе профессионально-
го и академического сообществ над мате-
риалами ФГОС ВПО в 2011 году. А декан 
факультета последипломного образования 
МГМСУ Сергей Сохов выступил с докладом 
«Предложения по повышению качества 
послевузовского и дополнительного обра-
зования стоматологических кадров». Зав. 
кафедрой детской терапевтической сто-
матологии МГМСУ Лариса Кисельникова 
доложила об итогах VII международной 
студенческой олимпиады по детской сто-
матологии. Проректор по научной работе 
МГМСУ Игорь Лебеденко рассказал об 
итогах Европейского финала Всемирной 
студенческой олимпиады по стоматоло-
гии — 2012.

Затем прошло награждение молодых 
ученых за вклад в развитие профилактики 
стоматологических заболеваний, которое 
провела Маргарита Кобахидзе — предста-
витель компании Procter&Gamble, уже не 
первый год являющейся генеральным пар-
тнером совещания деканов.
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Студентам разрешили работать на 
должностях среднего медперсонала
Об этом 4 апреля сообщила министр Татьяна Голикова на 
конференции «Медицинское образование — 2012» в выставочном 
конгресс-центре Первого московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова.
«Буквально днями или неделями выйдет 
приказ, подписанный Минюстом, который 
разрешает работать студентам старших кур-
сов на штатных должностях среднего меди-
цинского персонала. Я хочу сказать, что он 
уже подписан, и остались формальности», — 
рассказала Голикова. Она сообщила, что, по 
предварительным прогнозам, в 2012 году 
количество выпускников вузов по медицин-
ским специальностям составит 22,6 тысячи 
человек. Министр отметила, что приблизи-
тельно 20 %, или каждый пятый выпускник 
не идет в практическое здравоохранение, 
остальные идут на те специальности, где 
есть переизбыток. Кроме того, ежегодно 
из сферы здравоохранения уходит поряд-
ка 8 % специалистов. «Таким образом, еже-
годный отток составляет 22–25 тысяч спе-
циалистов, — подчеркнула Голикова. — Без 
вмешательства федеральных медицинских 
учреждений решить кадровые проблемы 
в регионах невозможно».

Глава Минздравсоцразвития напом-
нила, что скоро заработные платы медра-
ботников вырастут существенно. По ее 
словам, начиная с 2013 года 2 % из средств 
системы ОМС, которые в 2011–2012 годах 
были выделены на модернизацию здраво-
охранения, будут направлены на обеспече-
ние стандартов медицинской помощи, что 
скажется на увеличении заработной платы 
специалистов.

Сообщив, что дефицит кадров среднего 
медицинского персонала составляет сегод-
ня 800 тысяч человек, министр добавила: 
«Эта цифра абсолютно угрожающая».

«Мы начинаем формировать региональ-
ную программу кадровой обеспеченности. 
Это вопрос первого полугодия», — объяви-
ла Голикова, после чего призвала ректоров 
медицинских вузов активно участвовать 
в формировании медицинских кадров на 
региональном уровне.

Встреча с будущим
С 30 января по 1 февраля в Санкт-Петербурге на базе 
Северо-Западного государственного медицинского университета 
(СЗГМУ им. И. И. Мечникова) проходил Всероссийский форум 
студентов-ме ди ков, центральным событием которого стала 
встреча министра здравоохранения Татьяны Голиковой 
с представителями студенческого сообщества. 
В начале мероприятия с краткой речью выступил ректор СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова Отари Хурцилава. Поприветствовав студентов 
и представив им министра, он полушутя сказал: «Я вас очень 
прошу — не терзайте Татьяну Алексеевну». Студенты послушались 
ректора, вели себя хорошо и никто Голикову не терзал.

Глава Минздравсоцразвития поделилась 
с будущими врачами своими мыслями о пер-
спективах развития медицинского образова-
ния и сообщила, что поступившие в медвузы 
студенты с 1 сентября 2011 года уже начали 
обучаться по образовательным стандартам 
третьего поколения. «По новым стандартам 
увеличится доля практической подготовки 
в процессе обучения, начиная с младших кур-
сов, и особенно на старших курсах, — сказа-
ла она, добавив, — интернатура как институт 
будет существовать до 2016 года, ординатура 
с обучением от 2 до 5 лет сохранится». По 
словам министра, увеличение практической 
подготовки позволит студентам проходить 
обучение непосредственно на рабочем месте 
с зачислением в штат лечебного учреждения.

Татьяна Голикова сообщила, что 
с 2017 го да выпускник медицинского вуза 

помимо диплома будет получать документ об 
аккредитации. «После этого уровень ответ-
ственности специалиста заметно возрастет», 

— пояснила она.
Посетовав на то, что «наши студенты-вы-

пус  кники не хотят идти работать по вы-
бранной специальности», Голикова назвала 
главную причину такой ситуации: «Нет того 
авторитета к врачу, который был раньше». 
Затем она сказала, что считает очень пра-
вильным принятое два года назад решение 
о направлении на модернизацию учреждений 
здравоохранения дополнительных 2 % стра-
ховых взносов, поступающих в систему ОМС. 
По словам Голиковой, в 2012 году все меди-
цинские вузы получат деньги для улучшения 
своих клинических баз и информатизации.

Сообщив аудитории, что с 2013 года нач-
нут действовать единые стандарты меди-
цинской помощи, министр рассказала о зна-
чительной дифференциации финансового 
обеспечения здравоохранения в регионах 
и о том, что в этих условиях нет возможности 
применять по всей стране единые стандарты. 
Поэтому на первый план сегодня выходит 
вопрос о выравнивании финансового обе-
спечения в регионах. «Сегодня уже приня-
ты на законодательном уровне все решения, 
и постепенно с 2012 года начинает действо-
вать механизм выравнивания финансового 
обеспечения предоставления медицинской 
помощи», — заявила Голикова и пояснила, 
что это в первую очередь позволит поднять 
заработную плату медработникам.

«На вас очень большая надежда в том 

смысле, что вы не бросите то предназначе-
ние, которое для себя определили. Мы со 
своей стороны будем всячески способство-
вать тому, чтобы ваша учеба и ваша будущая 
работа протекали в наиболее благоприят-
ных условиях», — обратилась к студентам 
министр. В порядке информации она напом-
нила: «Принято два решения по президент-
ским и правительственным стипендиям и их 
размеры достаточно приличные».

Отвечая на вопросы студентов, Голикова 
рассказала о программе поддержки молодых 
врачей, готовых работать в сельской мест-
ности: «С 2012 года по 1 млн рублей подъ-
емных будет выделено каждому молодому 
специалисту, пожелавшему работать на селе. 
В программе смогут принять участие специ-
алисты, переехавшие в сельскую местность 
в 2011 и 2012 годах». Министр уточнила, 
что по этой программе врачи должны отра-
ботать не менее пяти лет. Для реализации 
программы в фонде ОМС зарезервировано 
11 млрд руб.

Голикова согласилась со студентами, 
что необходимо стимулировать акаде-
мическую мобильность будущих врачей 
и для этого можно использовать програм-
мы зарубежных стажировок за счет средств 
Мин здрав соц развития.

В заключение Голикова заявила о своей 
готовности поддержать прозвучавшую на 
встрече инициативу о создании организа-
ции студентов, которая могла бы принимать 
активное участие в обсуждении политики 
в сфере здравоохранения и медицинского 
образования.

Ю.Штурман
P.S.
Поддержка Татьяной Голиковой идеи о соз
дании специальной студенческой организа
ции была достаточно оперативно воплощена 
в конкретном действии. Через десять дней 
после встречи в СанктПетербурге приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 10.02.2012 №108 
при Минздравсоцразвития создан Совет сту
дентов медицинских и фармацевтических 
вузов. Целью создания этого органа заявлено 
обеспечение реализации прав обучающихся 
в образовательных учреждениях высшего 
и дополнительного профессионального обра
зования, находящихся в ведении Минздрав
соцразвития, на участие в управлении обра
зовательным процессом, решении важных 
вопросов студенческой молодежи, развитии 
ее социальной активности, а также поддержка 
и реализация социальных инициатив.

Справка:
Согласно утвержденному Минздравсоцраз-
вития РФ положению студенты, прошед-
шие обучение по специальности «Стома-
тология» в объеме 3 курсов и более могут 
быть допущены к осуществлению меди-
цинской деятельности на некоторых долж-
ностях «Медицинская сестра» и на должно-
сти «Медицинский регистратор».
Студенты, прошедшие обучение по специ-
альности «Стоматология» в объеме 4 курсов 
и более могут быть также допущены к осу-
ществлению медицинской деятельности на 
должности «Гигиенист стоматологический».
К осуществлению деятельности на долж-
ностях среднего медицинского персонала 
студенты допускаются при наличии акаде-
мической справки (диплома о неполном 
высшем образовании) и документа о допу-
ске, который выдается созданной при вузе 
комиссией после специального экзамена, 
состоящего из трех этапов: собеседования, 
тестового контроля знаний, оценки практи-
ческих навыков. В случае неудовлетвори-
тельной сдачи экзамена его повторная сда-
ча возможна не ранее чем через 3 месяца.
Выданный на основании положительного 
решения комиссии документ о допуске бу-
дет действителен в течение 5 лет на всей 
территории Российской Федерации. 
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Москва
Дентал-Ревю – 2012 

С 20 по 22 февраля на форуме 
«Дентал-Ревю — 2012» в залах 
Крокус Экспо прошли всерос-
сийские научно-практические 
симпозиумы по объединенной 
тематике «Пути повышения 
качества стоматологической 
помощи», а также европейский 
полуфинал Всемирной стома-
тологической студенческой 
олимпиады.

В работе форума приняло участие 
1870 человек, из них 560 из регионов 
России. Было сделано 136 докладов, в ос-
новном сотрудниками столичных вузов: 
МГМСУ, ЦНИИС, 1-го МГМУ. 

II Российский Эндо-
донти ческий конгресс

С 30 марта по 1 апреля в Москве 
состоялся II Российский 
Эндодонтический конгресс. 
Событию предшествовала ра-
бота по объединению членов 
Эндодонтической секции СтАР, 
вступлению в Международную 
Федерацию Эндодонтических 
Ассоциаций (IFEA) и Европейское 
Эндодонтическое Общество (ESE).

Открывал конгресс президент СтАР Вла ди-
мир Вагнер, который поздравил участни-
ков с этим знаковым событием и пожелал 
успехов в работе. 

По программе было два лекционных 
дня и один день был отведен на практиче-
ские курсы и мастер-классы. 

Большой интерес вызвала лекция предсе-
дателя Эндодонтической секции СтАР Ирины 

Макеевой «Идеальная дезинфекция системы 
корневых каналов — достижима ли она?». 
Были указаны недостатки и преимущества 
современных ирригационных технологий.

По завершении первого дня конгресса 
состоялось заседание Эндодонтической 
секции СтАР. Были отмечены победители 
конкурса на лучшую презентацию по эндо-
донтии. Победителем конкурса стал Павел 

Коростелев (Воронеж). 
В качестве приза он бесплат-
но посетил два дня лекций 
и по своему выбору один 
мастер-класс. 

Особое внимание органи-
заторы и спонсоры уделили 
членам секции СтАР — все 
они получили скидку на уча-
стие в конгрессе и сертифи-
каты. Многие врачи прямо 
на конгрессе изъявили жела-
ние вступить в члены секции. 

Омск
С 29 февраля по 2 марта во 
«Дворце Молодежи» состоялись 
межрегиональная специали-
зированная выставка «Дентал-
Экспо. Омск — 2012» и 18-я науч-
но-практическая конференция 
«Новые материалы и оборудова-
ние, технологии их применения 
в стоматологической практике». 

В рамках деловой программы 
форума также прошли симпозиум 
«Сестринское дело в стоматологии», ма-
стер-классы по диагностике заболеваний 
пародонта, по фотографии в ортодонтии 
и новым технологическим возможностям 
визуализации системы корневых каналов. 

На выставке посетителям был 
представлен широкий ассортимент 

стоматологической продукции и прошел 
розыгрыш подарка — беспроводной поли-
меризационной лампы, предоставленной 
компанией «Юнидент». Приз получила 
Тамара Лалетина, зав. стоматологическим 
отделением БУЗОО «Городская поликлини-
ка № 2».

Воронеж
«Здравоохранение и стоматология». Выставка под таким 
названием прошла с 14 по 16 марта в воронежском Дворце 
творчества детей и молодежи. 

Проект реализован областной Тор-
го во-промышленной палатой и Выс-
тавочным Центром ВЕТА, при под-
держке Департамента здравоохранения 
Воронежской обла-
сти, Администрации 
г. Воронеж, СтАР и Во-
ро нежской стоматоло-
гической ассоциации. 

Официальным пар-
тнером выставки вы-
ступила Воронежская 
государственная ме-
дицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко. 

Выставку посетили 
около 3000 человек.

В церемонии офи-
ц и а л ь н о г о  о т к р ы -
тия приняли участие 

первый заместитель ру-
ководителя Областного 
департамента  здра-
воохранения Алексей 
Разворотнев, президент 
СтАР Владимир Вагнер, 
главный стоматолог 
Воронежской обла-
сти Валерий Некрылов 
и президент ТПП ВО 
Юрий Гончаров. 

В рамках выстав-
ки прошли Межре ги о-
наль ная научно-прак-
тическая конференция 

«Актуальные вопросы стоматологии», мас-
тер-классы «Индивидуальный подход к комп-
лексному лечению заболеваний пародонта» 
и «Лазерные технологии в стоматологии». 

г. Киров
1 февраля в рамках программы мероприятий, посвященных 
25-летию Кировской государственной медицинской академии, 
прошла областная конференция «Актуальные вопросы 
амбулаторной стоматологии», в которой приняли участие 
сотрудники и студенты стоматологического факультета 
Кировской ГМА, а также руководители и специалисты 
медицинских организаций региона.

На конференции вы-
ступил ее почетный 
гость — президент СтАР 
Владимир Вагнер, уде-
ливший в своем докладе 
особое внимание харак-
теристикам и критериям 
качества предоставления 
медицинской стоматоло-
гической помощи.

Декан стоматоло-
г и ч е с к о г о  ф а к ул ь -
тета Ки ров ской ГМА Вячеслав Ни-
кольский рассказал о подготовке 
будущих специалистов-стоматологов. 
Стоматологический факультет был от-
крыт в академии в 2009 году в связи с 
острым дефицитом кадров врачей-сто-
матологов в регионе. 

Сегодня в Кировской области в ока зании 
этой помощи участвуют более 500 специ-
алистов, работающих в 4 стоматологиче-
ских поликлиниках и более 100 стомато-
логических кабинетах в составе различных 
учреждений здравоохранения г. Кирова 
и области. 

Челябинск
С 20 по 22 марта прошла 16-ая межрегиональная 
специализированная выставка «Медицина в нашей жизни. 
Уралстоматология. Оптика-2012». Ее организаторами выступили 
Минздрав Челябинской области, Управление здравоохранения 
администрации г. Челябинска, Челябинская областная ассоциация 
стоматологов, НИИАМС и Выставочный центр «Восточные 
Ворота».

 «Я рад, что у челябинцев есть возмож-
ность познакомиться с современными 
тенденциями в области медицины, — ска-
зал посетивший мероприятие замми-
нистра здравоохранения Челябинской 
области Сергей Уфимцев. — Выставка сти-
мулирует интерес к здоровью, медицине 
и здравоохранению».

А в то же время в стоматоло-
гии Южного Урала готовится ре-
форма. По сообщениям инфор-
мационных изданий, главный 
стоматолог Челябинской области 
Ва дим Луганский недавно выступил 
за сокращение списка бесплатных 
стоматологических услуг, поскольку 
стоматологическим клиникам стало 
невыгодно лечить пациентов по по-
лису ОМС. 

Главный стоматолог подчерки-
вает: реформирование будет идти 

постепенно. Специалисты регионального 
Минздрава начнут с осложненных случаев 
и сначала сделают платным лечение пери-
одонтитов. Также планируется внедрить 
систему соплатежей, например, лечение 
кариеса бесплатно, а пломба — за счет па-
циента. По словам Луганского, областной 
фонд ОМС такую систему уже одобрил.
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Волгоград 
С 27 по 29 марта Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО» 
принимал в своих гостеприимных стенах участников 
Нижневолжского стоматологического форума. В его рамках 
состоялась специализированная выставка и научно-практическая 
конференция. В мероприятии приняли участие ведущие 
российские специалисты.

В начале конферен-
ции президент СтАР 
Владимир Вагнер высту-
пил с докладом о новом 
законе «Об основах ох-
раны здоровья граждан». 
Докладчик высказал со-
мнения в возможности ре-
ализации некоторых поло-
жений данного закона. По 
его мнению, в настоящее 
время органы здравоохра-
нения не могут обеспечить 
качественную бесплатную 
медицинскую помощь на-
селению, потому что для лечения по ОМС 
предоставляются самые простые и деше-
вые материалы. 

Главный внештатный специалист по 
детской стоматологии Мин здрав соц раз-
ви тия РФ Людмила Максимовская по-
святила свое выступление теме онкологи-
ческой настороженности. По приведенным 
данным, в Волгоградской области среди 
впервые выявленных онкологических 
больных 30 % находились на третьей ста-
дии, а 42 % — на четвертой стадии заболе-
вания, наблюдаются высокие показатели 
летальности. Поскольку в большинстве 
случаев раку полости рта предшествует 
предрак, задача стоматолога, независи-
мо от его специализации, уметь правиль-
но оценивать состояние слизистой обо-
лочки. Для своевременной диагностики 

следует уделять особое внимание предрас-
положенности человека к онкологическим 
заболеваниям.

Доклад декана стоматологического фа-
культета ВолгГМУ Сергея Поройского 
был посвящен подготовке врачебных кадров. 
В связи с введением федеральных образо-
вательных стандартов третьего поколения, 
программа подготовки специалистов теперь 
включает больше практики. ВолгГМУ рас-
полагает собственной стоматологической 
клиникой, также занятия проходят на базе 
городских и областных стоматологических 
поликлиник. Одним из приоритетных на-
правлений работы стоматологического 
факультета является система курации сту-
дентов. Лучшие студенты получают возмож-
ность заниматься в различных отделениях 
поликлиник под курацией главного врача.

НОВОЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ÑÍÅÆÍÀß

ÊÎËËÅÊÖÈß

ÑÍÎÓ

Красноярск
С 14 по 16 марта 2012 года в МВДЦ «Сибирь» состоялся 
VI Сибирский стоматологический форум — крупнейший 
конгрессно-выставочный проект стоматологии за Уралом. 

На торжественной церемонии откры-
тия главный стоматолог министерства 
Красноярского края Василий Аля мов-
ский отметил существенный рост мас-
штабов выставочного проекта и то, что 
форум богат научной программой, где 
каждый специалист в области медицины 
сможет найти ответы на интересующие 
вопросы. 

Высокий уровень организации и про-
ведения мероприятия подчеркнула вице-
президент СтАР Елена Тё. По ее словам, 
это способствует привлечению большо-
го количества врачей, ученых, молодых 
специалистов. 

Гендиректор ВК «Красноярская яр-
марка» Сергей Соболев сказал, что 
за последние 6 лет после того как 

медицинская выставка разделилась на две 
части — раздел стоматологии приобрел 
статус самостоятельного проекта и вырос 
в Сибирский стоматологический форум 
и выставку «Стоматологический Салон 
Красноярск».

В рамках деловой программы форума 
впервые прошел Национальный фести-
валь имплантологии. Также состоялась 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Инновационная стоматоло-
гия», прошли мастер-классы.

В течение всех дней форума работала 
консультационная площадка для посети-
телей, организованная специалистами дет-
ской клиники «Улыбка». Здесь стоматологи 
консультировали всех желающих, каждому 
была заведена индивидуальная карта, в ко-
торой наглядно отображены основные про-
блемы полости рта, возможные варианты 
их устранения. 

Кроме того, в рамках форума был орга-
низован конкурс среди стоматологических 
клиник города Красноярска – «Народная 
стоматология». В ходе интернет-голосова-
ния определились победители в двух номи-
нациях: лучшая государственная поликли-
ника и лучшая частная клиника.

ЯНУШЕВИЧ 
Олег Олегович

избран на очередной срок 
ректором Московского 

государственного 
медико-сто ма то ло ги чес кого 

университета.

Это произошло 2 апреля 
2012 года на конференции 

научно-педагогических 
работников МГМСУ в день 90-летия 

университета.

КУЛАКОВ 
Анатолий 

Алексеевич
избран 

членом-кор респондентом 
Российской академии 

медицинских наук.
Это произошло на состоявшейся 
в декабре прошлого года сессии 

Общего собрания РАМН, где 
после пятилетнего перерыва 

состоялись выборы новых членов 
академии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИЗБРАННЫХ
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Проблемы и перспективы
развития медицинской промышленности России
Правительством РФ в сотрудничестве с общественными организациями 
принимаются определенные меры для улучшения делового климата и 
экономических условий для развития медицинской промышленности. 
Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, по-прежнему 
существуют проблемы, тормозящие успешное развитие отрасли.
Становление медицинской промышленности 
проходит в условиях жесткой конкуренции 
с ведущими зарубежными компаниями, ко-
торых на российском рынке насчитывается 
более тысячи. Достижение мировой медици-
ны, внедрение новейших технологий профи-
лактики и лечения оказали большое влияние 
на мировой рынок медицинской продукции, 
который вышел на рубежи в 1 трлн долларов 
(мировое производство лекарств приблизи-
лось к 700 млрд, а медицинских изделий — 
300 млрд долларов).

Борьба за право работать на таком рынке 
вынуждает компании постоянно совершен-
ствовать свои стратегии. Укрупнение, слияние 
и поглощение компаний дает им возможность 
тратить большие средства на НИР, совершен-
ствование технологии и увеличение мощно-
стей. О масштабах конкурентов говорит тот 
факт, что объем производства только двух ком-
паний — «Файзер» и «Сименс» более чем в два 
раза превышает весь объем российского рынка.

В этих условиях создать отечественную про-
мышленность, успешно конкурирующую с зару-
бежными компаниями, можно лишь при усло-
вии использования всего имеющегося в стране 
научного и промышленного потенциала.

В ноябре прошлого года состоялся 
IV съезд работников медицинской про-
мышленности. Съезд проходил при под-
держке Правительства РФ и обществен-
ных организаций, в том числе Ассоциации 
«Стоматологическая Индустрия».

По мнению делегатов съезда, основны-
ми препятствиями на пути модернизации 
отрасли являются несовершенство закона 
№ 94-ФЗ о закупках продукции для государ-
ственных нужд, высокие кредитные ставки, 
отсутствие закона о медицинских издели-
ях, незащищенность отечественного рынка 
от недобросовестных поставщиков, несо-
вершенство таможенного законодательства 
в части обращения медицинской продукции 
и конкурсной системы финансирования НИР 
и ОКР в рамках ФЦП «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности на 
период до 2020 г. и дальнейшую перспективу».

По итогам работы съезд принял 
Постановление, некоторые положения кото-
рого приводятся ниже:
1. Просить Правительство Российской 
Федерации:
•	 Поручить Минпромторгу РФ и Мин эко ном-

развития РФ разработать комплекс мер по 
снижению административных барьеров при 

обращении лекарственных средств, техники 
и изделий медицинского назначения.

•	 Рекомендовать руководителям субъектам 
РФ назначить лиц, ответственных за осна-
щение ЛПУ лекарствами и медицинской 
техникой отечественного производства, 
а также включить в состав комиссий, за-
нимающихся организацией закупок, пред-
ставителей профессиональных обществен-
ных организаций промышленности. 

•	 Поручить Минпромторгу РФ, Мин эко ном-
развития РФ и ФАС РФ утвердить меры по 
повышению конкурентоспособности фар-
мацевтической и медицинской промыш-
ленности при вступлении России в ВТО.

2. Просить Минпромторг РФ и Мин здрав соц-
раз вития РФ:

•	 Разработать план мероприятий по подго-
товке федерального закона «Об обраще-
нии медицинских изделий».

•	 Провести совещание с участием орга-
нов здравоохранения регионов и про-
фессиональных общественных органи-
заций, на котором рассмотреть вопрос 
о состоянии работ по закупкам меди-
цинского оборудования, предусмотрен-
ного модернизацией здравоохранения 
в 2011–2012 годах для оснащения ЛПУ 
регионов в соответствии с поручени-
ем Председателя Правительства РФ 
В. В. Путина по вопросам модернизации 
здравоохранения (Протокол от 11 марта 
2011 г. № ВП-П-12-9пр).
Съезд поручил Президиуму Всерос-

сийского общественного Совета медицинской 
промышленности (ВРОС МП) обобщить вы-
сказанные предложения и рекомендации и 
составить план мероприятий по их реализа-
ции. В настоящее время членами ВРОС МП 
ведется активная работа по реализации по-
ложений постановления съезда. Ассоциацию 
РоСИ в этой организации представляет ис-
полнительный директор Светлана Жданова.

Несовершенный закон – угроза бизнесу
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» для рынка медицинских изделий меняются правила 
работы. Во исполнение данного закона в Минздравсоцразвития РФ 
разработан проект приказа о новых правилах в сфере обращения 
медицинских изделий. 
Представители Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» 
(РоСИ), подробно изучив данный документ, пришли к выводу, 
что его введение в действие способно заблокировать работу 
отечественного медицинского рынка.

Проект правил в сфере обращения меди-
цинских изделий содержит требования, 
исполнение которых в связи с отсутствием 
понятных и прозрачных процедур создаст 
немало проблем и приведет к значитель-
ному увеличению дополнительных адми-
нистративных барьеров.

Согласно документу юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели 
будут обязаны уведомить Росздравнадзор 
о начале осуществления разных видов дея-
тельности в сфере обращения медицинских 
изделий: технические испытания, токсико-
логические исследования, клинические ис-
пытания, производство и изготовление, ре-
ализация, хранение, ввоз в Россию и вывоз 
с ее территории, техобслуживание, при-
менение и эксплуатация, утилизация или 
уничтожение медицинских изделий.

Скорее всего, по каждому пункту не-
обходимо будет представлять большое 
количество документов. Данная норма яв-
ляется избыточной и дублируется другими 
государственными органами (например, 
информация о ввозе / вывозе медицинских 
изделий может быть получена от таможен-
ной службы, а деятельность по их произ-
водству и техобслуживанию итак лицензи-
руется Росздравнадзором).

По проекту новых правил лица, осущест-
вляющие реализацию медицинских изде-
лий, будут обязаны ежеквартально предо-
ставлять в письменной форме или в форме 
электронного документа в Росздравнадзор 
информацию о поставщике, потребителе, 
о государственной регистрации медицин-
ского изделия, его наименование (в соот-
ветствии с регистрационным удостовере-
нием) и заводской номер.

Этим вводятся принципиально новые 
обязательства, влекущие значительное 
увеличение административной нагрузки. 
Предполагается, что все субъекты обра-
щения медицинских изделий будут долж-
ны предоставлять указанные сведения 
обо всех разновидностях медицинских 

изделий. Подобное обязательство 
неисполнимо.

Специалистами РоСИ проведена боль-
шая работа по юридическому анализу про-
екта «Правил обращения медицинских 
изделий». Наше Обращение с полным юри-
дическим анализом разослано во все госу-
дарственные структуры, от которых зави-
сит судьба данного документа. Мы верим, 
что чиновники прислушаются к мнению 
профессионального объединения.

Необходимо также учесть, что с 1 ию-
ля 2012 года должна начаться процедура 
перерегистрации ранее выданных реги-
страционных удостоверений. Меняется 
терминология, теперь все товары: и меди-
цинская техника, и изделия медицинского 
назначения станут именоваться медицин-
скими изделиями (по статистике — около 
27 000 наименований). Это громадный 
объем работы и ситуация складывается ка-
тастрофическая, так как у государственных 
органов недостаточно ресурсов для обра-
ботки такого объема данных.

Кроме того, теперь при регистрации 
медицинских изделий придется указывать, 
чем их можно заменить. Соответствующая 
норма вступила в силу с 1 января 2012 года. 
При этом непонятно, по каким критериям 
оценивается взаимозаменяемость — техни-
ческим, функциональным, эксплуатацион-
ным и т.д.

В ближайшее время планируется приня-
тие важнейших для медицинской отрасли 
нормативно-правовых актов, касающихся 
ввоза, экспертизы, классификации, оценки 
соответствия, проведения испытаний и ре-
гистрации медицинских изделий.

Участники Ассоциации РоСИ считают, 
что спешка в данном вопросе недопустима, 
и для обеспечения жизнеспособного ме-
ханизма взаимодействия всех заинтересо-
ванных сторон нужен переходный период. 
Вступление нормативных актов, регулиру-
ющих оборот медицинских изделий, сле-
дует перенести как минимум до 2013 года. 

AEEDC Dubai 2012
AEEDC Dubai — одна из крупнейших выставок, посвященных стоматологии, 
занимает 3-е место среди профильных событий мира. Она получила 
международное признание 16 лет назад, когда впервые собрала в Дубаи 
высококлассных специалистов. Объединенный стенд РоСИ уже четвертый 
год подряд с большим успехом демонстрирует новинки российской 
стоматологической продукции. Участвуя в выставке, российские 
экспоненты приобретают неоценимый опыт и возможность выйти на 
международный рынок и достойно представить на нем свои проекты. 
Своими впечатлениями о выставке AEEDC-2012 поделились экспоненты 
объединенного стенда РоСИ.

М. С. Курдюмова, зав. отделом продаж 
ЗАО «НПО «ПОЛИСТОМ»:

— В 2012 году наша фирма в очередной 
раз участвовала в международной выставке 
в Дубаи (ОАЭ). Хочется отметить, что в этот 
раз российский стенд выглядел намного пред-
ставительнее и заметнее, нежели в прошлом 
году. Хотя места для пяти компаний было 
явно маловато, но в этом уже вина самих 
экспонентов.

На выставке было представлено несколько 
стендов, представлявших продукцию, схожую 
с нашей: из Бразилии, Кореи, Швейцарии, 
Ирана, США. Однако наши материалы как 
прежде, а, может, даже и больше, вызывали 
интерес. Также были представлены компании, 

приглашающие участвовать в семинарах 
и симпозиумах, посвященных использованию 
материалов для регенерации костной ткани, 
в том числе при операции синус-лифтинга.

Удивило довольно большое количество 
русскоговорящих посетителей, приехавших 
из разных стран, в том числе и из ОАЭ. Также 
было много знакомых лиц — стоматологов, 
представителей дистрибьюторских компа-
ний, которые были рады видеть нас снова на 
выставке, а также иметь возможность озна-
комиться с нашей продукцией и привезенны-
ми новинками. Большой интерес вызывали 
стенды компаний Стомадент, ВладМиВа, 
Камед.

В целом выставка прошла успешно.

С. Н. Крайнов, начальник коммерческого 
отдела ООО «Фирма «Камед»:

— Выставка в Дубаи традиционно является 
местом встречи с нашими ближневосточны-
ми и азиатскими партнерами: Индия, Иран, 
Пакистан, Саудовская Аравия, Ливан, Йемен, 
Оман. То, что выставка прошла в год, когда 
международная стоматологическая выставка 
в Кельне не проводилась, оказало значитель-
ное влияние на увеличение посетителей как 
всей выставки в целом, так и нашего стенда 

в частности. Несколько непривычно было не 
видеть на выставке большого числа посети-
телей, торговых партнеров, коллег из Сирии, 
Египта, Туниса, Ирана — «Арабская весна» 
наложила свой отпечаток. Но, даже несмотря 
на это, представленные нами твердосплавные 
фрезы под брендом «Freza» и алмазные зу-
ботехнические диски под брендом «AGREE» 
пользовались неизменно возрастающим спро-
сом как у совершенно новых партнеров, так и 
у коллег, с которыми мы встречаемся на вы-
ставке в Дубаи уже в пятый раз. Невозможно 
не отметить организацию этой выставки, ко-
торая, как всегда, была на высоте.
С. А. Кривошапов, руководитель экспорт-
ного отдела ООО «ВладМиВа ТД»:

— В то время как в России хозяйни-
чали лютые морозы, РоСИ принимала 
участие в стоматологической выставке 
AEEDC-2012. Теплый прием организаторов 
соответствовал солнечным ясным погодным 
условиям за окном. Российской командой 
на выставке в Дубаи в составе представите-
лей компаний: ВладМиВа, Камед, Полистом, 
Стомадент и Аэрс-Мед был отмечен высокий 
уровень подготовки нашего стенда организа-
торами. В этом году ощущался еще больший 
интерес со стороны посетителей. Среди по-
стоянных стоматологов и партнеров, ежегод-
но посещающих наш стенд, было множество 
новых лиц, активно интересующихся отече-
ственной продукцией.
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ЦЕЛИТУ – 20 лет!
В 2001 году «ЦЕЛИТ» в числе первых 

вошел в состав РоСИ, став ее полноправ-
ным участником. Сейчас компания зани-
мает одно из авторитетных мест на стома-
тологическом рынке России.

Сферой деятельности предприятия яв-
ляется разработка и производство стома-
тологических материалов, инструмента, 
оснастки для стоматологии и зуботехниче-
ских работ. В настоящее время ассортимент 
продукции насчитывает 70 наименований 
изделий, причем некоторые из них не име-
ют аналогов в России. Сегодня «Целит» по-
ставляет продукцию в 68 регионов России, 
Белоруссию, Казахстан, Украину. Приятно 
видеть, что компания не останавливается 
на достигнутом, а продолжает свое разви-
тие. Создаются новые материалы, растет 
объем производства, продолжает расши-
ряться рынок сбыта.

Двадцать лет отличной работы в обла-
сти стоматологической индустрии доказы-
вает, что компания «ЦЕЛИТ» имеет значи-
тельный потенциал и ей по плечу любые 
задачи.

Участники Ассоциации РоСИ надеются 
на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство и желают коллективу «ЦЕЛИТ» но-
вых творческих успехов, процветания, за-
воевания еще более твердых позиций не 
только на российском, но и на мировом 
рынке стоматологической продукции. 

«НЕЗАКОННАЯ» ПЛАСТМАССА
К вопросу о применении антинаркотического законодательства.
С 1998 года в стране действует Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. Этот официальный 
документ определяет списки веществ, свободный оборот 
которых запрещен и регулируется государством. Отдельный 
список содержит прекурсоры — вещества, часто используемые 
при производстве, изготовлении, переработке наркотических 
средств и психотропных веществ (НС и ПВ). В 2010 году вступили 
в силу утвержденные Правительством РФ изменения, согласно 
которым, в зависимости от принимаемых мер контроля, список 
прекурсоров НС и ПВ был поделен на три части (таблицы). 
В таблицу прекурсоров, оборот которых в России ограничен 
и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля, 
включен метилметакрилат в концентрации 15 %. Между тем 
данное вещество используется для получения акриловых 
полимеров, в том числе при производстве стоматологических 
пластмасс.

Предприятия, торгующие стоматоло-
гическими материалами, обращают-
ся в Ассоциацию «Стоматологическая 
Индустрия» (РоСИ). Их волнует вопрос: 
имеют ли они право продавать товары, 
компоненты которых составляют веще-
ства, включенные в список прекурсоров 
НС и ПВ? В частности, речь идет о предна-
значенной для изготовления базисов съем-
ных зубных протезов акриловой пластмас-
се Фторакс, основу которой составляет 
метилметакрилат.

Кроме того, нет ясности по вопросу 
о том, какую обязательную документацию 
обязаны представлять покупателю (физи-
ческому и / или юридическому лицу) тор-
гующие организации в случае реализации 
материалов, содержащих прекурсоры.

В связи с этими обращениями ис-
полнительная дирекция Ассоциации 
РоСИ изучила практику применения 
федеральных законов от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» и от 18.07.2009 
№ 177-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
контроля за оборотом прекурсоров нарко-
тических средств и психотропных веществ». 
Президент РоСИ Иосиф Бочковский на-
правил в Минздравсоцразвития России со-
ответствующий запрос.

В установленный срок был получен 
официальный ответ за подписью ди-
ректора Департамента развития фарма-
цевтического рынка и рынка медицин-
ской техники Минздравсоцразвития РФ 
Д. О. Михайловой (текст — прилагается).

Согласно этому письму: «…по мнению 
Минздравсоцразвития России, Фторакс, 
хотя и содержит метакрилат, не относит-
ся к прекурсорам наркотических средств 
и психотропных веществ…».

Однако контроль за оборотом прекурсо-
ров осуществляет Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 

России), позиция которой отличается от 
мнения Минздравсоцразвития. Это, в част-
ности, было подтверждено ответом ФСКН 
на официальный запрос участников РоСИ, 
в котором сказано, что импортируемые 
вещества, содержащие метилметакрилат, 
подлежат общему контролю. В связи с этим 
ФСКН активизировало проверки клиник 
и торгующих организаций на предмет со-
блюдения правил хранения и распростра-
нения НС и ПВ.

По мнению специалистов Ассоциации, 
исключение контроля возможно только 
путем удаления наименований этих 
веществ из соответствующего спи-
ска или разработки дополнитель-
ного примечания к постановлению 
Правительства РФ в части мономеров. 
Руководство РоСИ намерено активно 
включиться в решение этой проблемы 
и обращается к заинтересованным участ-
никам стоматологического рынка принять 
участие в обсуждении этой темы для выра-
ботки единого подхода к ее решению.

Клинические примеры до (А) и после (Б) рестав-
рации. Работа преподавателя Учебного центра 
«TBI Company» Е.П. Рыбниковой

А Б
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Инициативы РоСИ

Совет по определению эквивалентности продукции
Сегодня стоматологический рынок насыщен продукцией с одинаковыми или близ-
кими характеристиками. Это приводит к тому, что при проведении государствен-
ных и муниципальных закупок возникают вопросы об эквивалентности той или 
иной продукции. Отсутствие механизма оперативного определения эквивалентно-
сти создает трудности производителям и поставщикам при участии в тендерных 
закупках. В результате компании, представляющие качественную современную 
продукцию, проигрывают тендеры и несут финансовые потери.

Члены РоСИ неоднократно обсуждали эту 
проблему, настойчиво искали варианты ее 
решения и в итоге создали при Ассоциации 
«Стоматологическая Индустрия» обще-
ственный Экспертный Совет по определе-
нию эквивалентной продукции в области 
стоматологии. Было разработано поло-
жение, регламентирующее деятельность 
этого органа. Основными задачами Совета 
являются:
•	 рассмотрение заявлений и обращений 

заинтересованных лиц по вопросам 
определения эквивалентности продук-
ции в области стоматологии, ее взаимо-
заменяемости без потери качественных 
характеристик данной продукции;

•	 взаимодействие по вопросам совер-
шенствования определения эквива-
лентности продукции в области стома-
тологии с органами государственной 
власти и местного самоуправления, 

общественными организациями, науч-
но-исследовательскими и образователь-
ными учреждениями;

•	 выдача полных и всесторонних заклю-
чений по вопросам, связанным с необхо-
димостью определения эквивалентно-
сти продукции в области стоматологии;

•	осуществление мониторинга, разра-
ботка рекомендаций и предложений, 
которые могут существенно облегчить 
определение эквивалентности продук-
ции в области стоматологии для совер-
шенствования законодательства при 
осуществлении госзакупок стоматоло-
гической продукции.
Председателем Экспертного Совета из-

бран проф. Владимир Чуев — вице-пре-
зидент РоСИ, академик АМТН. В состав 
Совета вошли специалисты, имеющие до-
статочные знания и опыт в области оборо-
та стоматологической продукции.

О мерах по борьбе с контрафактной продукцией
Ассоциация РоСИ продолжает работу по борьбе с контрафактной продукцией.

Координатором по данному направле-
нию деятельности назначен президент 
ООО «Стоматорг» Владимир Козлов.

К настоящему моменту подготовле-
но и разослано Обращение к участникам 
стоматологического сообщества, осущест-
влена адресная рассылка предупреждений 
компаниям, замеченным в распростра-
нении контрафактной продукции, подго-
товлено Положение о Координационном 
Совете и разработан алгоритм действий 

по выявлению контрафактной продукции. 
В рамках деятельности Координационного 
Совета планируется проведение комис-
сионных проверок на стоматологических 
выставках, о чем имеется договоренность 
с выставочными компаниями, в частности 
с «Дентал Экспо».

Ассоциация РоСИ призывает всех 
участников стоматологического сообще-
ства поддержать ее инициативу по борьбе 
с контрафактной продукцией.
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«Здоровые зубы — красивая улыбка»
День здоровья под таким 
сияющим названием состоялся 
в Краснодаре в преддверии 
Международного дня 
стоматолога

В Краснодарском крае в рамках региональ-
ной стратегии «Будьте здоровы!» прово-
дятся санитарно-просветительные акции 
различной тематики. На этот раз специ-
алисты Краевого клинического стоматоло-
гического центра рассказывали жителям 
края о средствах по уходу за полостью рта, 
проводили викторины по теме профи-
лактики стоматологических заболеваний, 
демонстрировали на мониторах темати-
ческие ролики в программе «Понятная 
стоматология».

В мероприятии активно участвовали 
разные специалисты: ортодонт, стомато-
лог-хирург, стоматолог-терапевт, стомато-
лог-ортопед, детский стоматолог, которые 

осматривали и консультировали посетите-
лей по выбору средств гигиены полости рта.

Для всех желающих была открыта 
«Школа профилактики стоматологических 
заболеваний», дети и взрослые могли про-
слушать лекции и посетить «Музей стома-
тологии на Кубани».

Несмотря на суровые погодные условия, 
в мероприятии приняли участие не только 
жители города Краснодара, но и края. Всего 
«День здоровья» посетили 450 человек.

Современный взгляд
на роль механических средств удаления зубного 
налета в профилактике стоматологических 
заболеваний
В комплексе программ профилактики стоматологических заболеваний одним из наи-
более важных компонентов является удаление зубного налета — основного этиологи-
ческого фактора возникновения кариеса и воспалительных заболеваний пародонта.  
Среди множества продукции для механического удаления налета в домашних ус-
ловиях, представленной на сегодняшний день, врач-стоматолог и гигиенист сто-
матологический должны уметь грамотно подобрать пациенту средства гигиены 
с учетом индивидуальных особенностей его полости рта.
Для разработки рекомендаций для врачей-стоматологов и гигиенистов стоматологи-
ческих по назначению механических средств удаления зубного налета в зависимости 
от стоматологического статуса пациента 15 ноября 2011 г. при поддержке компа-
нии «Колгейт-Палмолив» состоялось совещание специалистов экспертного круглого 
стола. В совещании участвовали: зав. кафедрой профилактической стоматологии 
СПбГМУ им. И. П. Павлова С. Б. Улитовский, зав.отделением пародонтологии ЦНИИС 
и ЧЛХ А. И. Грудянов, профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолГМУ 
Е. Е. Маслак, зав. кафедрой стоматологии детского возраста МГМСУ Л. П. Кисельникова, 
декан стоматологического факультета СПбГМУ им. И. П. Павлова А. И. Яременко, пре-
зидент Центра профилактической стоматологии «Профидент» Э. Б. Сахарова, до-
цент кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ И. Н. Кузьмина, 
доцент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
Н. Н. Власова, аспирант отделения пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ М. К. Макеева, пре-
подаватель Стоматологического колледжа №1 Е. А. Погребняк.

Участников совещания приветствовал 
проф. С. Б. Улитовский, который обо-
значил актуальность поднятого вопроса 
и обобщил в своем докладе современные 
требования к механическим средствам 
удаления зубного налета. Далее про-
звучали доклады проф. Е. Е. Маслак, 
проф. А. И. Гру дянова, доц. Н. Н.Власовой, 
проф. Л. П. Кисельниковой.

В ходе обсуждения поднимались вопро-
сы современного понимания этиологии 
кариеса и заболеваний пародонта; роли 
зубного налета в развитии кариозного про-
цесса; качества выпускаемой стоматологи-
ческой продукции; мотивации населения 
к уходу за полостью рта и роли медицин-
ского стоматологического персонала в про-
фессиональном подборе средств домашне-
го ухода за полостью рта.

В ходе обсуждений подчеркивалось, что 
к важнейшим параметрам оценки зубной 
щетки — основного средства механическо-
го удаления зубного налета — относятся: 
характеристика щетины (материал, жест-
кость, форма подстрижки, высота, диаметр 
и закругление кончиков щетинок, устой-
чивость пучка щетины к нагрузке, кусто-
посадка); материал ручки; размер, форма 
и прочность головки щетки; наклон голов-
ки щетки к ее ручке и др. И для пациентов 
с разным стоматологическим статусом на-
бор данных параметров должен отличаться 
для обеспечения максимально эффектив-
ного удаления зубного налета.

В настоящее время для изготовления 
зубных щеток используется синтетическое 
волокно (главным образом нейлон или 

полиэстер), которое обладает рядом суще-
ственных преимуществ перед натуральным: 
значительно более низкой обсемененностью 
микроорганизмами во время эксплуатации 
и высокими технологическими свойствами.

Жесткость щетины зависит от характе-
ристик синтетического волокна, диаметра 
щетинок, количества щетинок в пучке и вы-
соты пучков, суммарной жесткости пучка 
щетины, числа кустов на рабочей поверх-
ности щетки. Наиболее эффективны щетки 
средней жесткости и мягкие, так как, обла-
дая более гибкими щетинками, они лучше 
очищают зубодесневую борозду и проника-
ют в межзубные промежутки. Не рекоменду-
ется использовать зубные щетки с жесткой 
щетиной из-за их повышенной травмоопас-
ности для прилегающей десны. Детские щет-
ки (для детей до 6 лет) должны изготавли-
ваться только мягкими или очень мягкими.

Желательно, чтобы пострижка щети-
ны щеточного поля была многоуровневой, 
возможно дополнительное включение 
резиновых элементов на рабочем поле. 
Пациентам с несъемными ортодонтиче-
скими конструкциями (брекетами) реко-
мендуются зубные щетки со специальной 
V-образной подстрижкой щетины.

Мягкие ткани полости рта (щеки 
и язык) необходимо очищать скребком 
для языка или специальной предназначен-
ной подушечкой, расположенной с обрат-
ной стороны головки щетки. Ручка зубной 
щетки должна быть эргономичной, жела-
тельно с упором для большого пальца и 
обеспечивать максимально удобное мани-
пулирование в полости рта. Зубные щетки 

для детей до 6 лет должны иметь утол-
щенную ручку для удобного захвата рукой 
ребенка и яркий дизайн. Индивидуально 
могут рекомендоваться к использованию 
пациентами электрические зубные щетки 
(звуковые, возвратно-вращательные, пуль-
сирующие, ультразвуковые) и ирригаторы.

Особого ухода требуют апроксималь-
ные поверхности зубов, недоступные для 
зубной щетки, они должны очищаться от 
налета зубными нитями или лентами. Эти 
средства гигиены выпускаются несколь-
ких видов: тефлоновые и нейлоновые, 
вощеные и невощеные, фторированные 
и пропитанные другими веществами. При 
наличии широких межзубных промежут-
ков, несъемных ортодонтических и орто-
педических конструкций, имплантатов, 
аномалий положения зубов, шинирую-
щих конструкций рекомендуется исполь-
зовать межзубные ершики, желательно 
с треугольным профилем щеточного поля 
и мягкой щетиной, а также монопучковые 
(однопучковые) зубные щетки.

Зубную щетку рекомендуется менять по 
мере износа (но не реже 1 раза в 3 месяца), 
а с ультрамягкой щетиной — каждый месяц.

Чистка зубов зубной щеткой и фторидсо-
держащей зубной пастой показана два раза 
в день: утром до приема пищи и вечером пе-
ред сном, а при умеренном и высоком риске 
стоматологических заболеваний (в частно-
сти, кариеса зубов) — после каждого при-
ема пищи. Чистка межзубных пространств 
интердентальными устройствами показана 
1 раз в день, при высоком риске развития 
кариеса — после каждого приема пищи.

Особую группу составляют пациенты 
с имплантатами и заболеваниями пародон-
та. Этой группе пациентов рекомендована 
зубная щетка с мягкой или ультрамягкой 
щетиной с утонченными кончиками ще-
тинок, обладающих более высокой прони-
кающей способностью в десневую бороз-
ду (например, зубная щетка «Colgate 360º 
Глубокая Чистка»), а также подбор ерши-
ков и нитей.

Для пациентов с гиперестезией зубов на-
значается десенситизирующая зубная паста, 
ополаскиватель и зубная щетка с ультра-
мягкой или мягкой щетиной, как у зубной 
щетки «Colgate 360º Sensitive Pro-Relief». 
Использование зубных щеток со средней 
степенью жесткости щетины (тем более 
жестких) на участках оголенного денти-
на не рекомендуется в связи с их высокой 
истирающей способностью. При рецессии 
десны и оголении корней зубов пациентам 
рекомендуется ежедневно очищать межзуб-
ные пространства нитями или лентами.

Одними из рекомендуемых техник чист-
ки зубов являются метод круговых дви-
жений, метод Басса. Продолжительность 
чистки зубов должна быть не менее 2 минут.

Профилактический прием пациента 
должен сочетать в себе профессиональную 
гигиену полости рта, обучение индивиду-
альному уходу за полостью рта, подбор соот-
ветствующих средств гигиены и разработку 
индивидуальной программы профилактики 
стоматологических заболеваний с учетом 
его стоматологического статуса и общего 
здоровья. Это позволит обеспечить каче-
ственный уход за полостью рта и улучшить 
стоматологическое здоровье человека.

В заключение следует отметить высо-
кий уровень организации совещания, заин-
тересованность специалистов и важность 
обсуждаемой проблемы для улучшения 
стоматологического здоровья населения.

И. Кузьмина,
доцент кафедры профилактики

стоматологических за-
болеваний МГМСУ

dz
kk

.ru
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На правах рекламы 

Лечение ксеноном – будущее стоматологии сегодня
Инновации в стоматологии
Одним из интенсивно развивающихся на-
правлений современной стоматологии 
является применение ксенона в профилак-
тике и лечении заболеваний полости рта. 
В настоящее время Россия занимает лиди-
рующие позиции по применению инерт-
ного газа (Xe) в стоматологии. Именно 
российским ученым и уральским стомато-
логам принадлежит пальма первенства по 
созданию оборудования, методов лечения 
с использованием ксенона в стоматологи-
ческой практике.

Ксенон и его возможности
Уникальные физические и фармакологиче-
ские свойства благородного газа ксенон по-
зволяют широко использовать его в меди-
цинской практике. По своим параметрам он 
отвечает почти всем требованиям, предъ-
являемым к идеальному лекарственному 
средству. Газ, не раздражая дыхательные 
пути, быстро элиминирует через легкие. 
Ксенон в организме человека не вступает 
в биохимические реакции и не образует со-
единений. Анестезирующее, гипнотическое, 
ноотропное, антистрессорное свойства 
ксенона позволяют применять его при ле-
чении заболеваний нервной системы, рас-
стройств сна, стресса, болевых синдромов и 
других патологических состояний челове-
ка. Ксенон экологически чист, не оказывает 
отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду, пациентов, персонал лечебных 
учреждений.

Новые технологии — новое оборудова-
ние
В медицине ксенон используется с 1999 г. 
Однако в стоматологии применение ксе-
ноновых ингаляций долгое время сдер-
живалось из-за отсутствия эффективного 
и экономичного специализированного 
оборудования.

В 2006 г. «Научная Корпорация 
«Биология Газ Сервис» совершила прорыв 
в этой области, разработав уникальный ап-
парат СТАКИ для стоматологии. Внедрение 
новой технологии применения кислород-
но-ксеноновой смеси при боли и болевых 
синдромах обеспечило комфортное лече-
ние пациентов в сложных клинических 
условиях. Сегодня благотворное действие 
ксенона на организм человека позволяет 
активно использовать его в стоматологиче-
ской практике, что обеспечивает на приеме 
у стоматолога:
•	анестезию без уколов;
•	 купирование острой зубной боли и бо-

лей при стоматологических манипуля-
циях;

•	 комфорт и безопасность пациента;
•	снятие синдрома страха перед приемом;
•	 расслабленность и спокойствие в про-

цессе лечения;
•	 повышение работоспособности и жиз-

ненного тонуса после приема.
Специфическими показаниями для при-

менения ксенона является наличие боле-
вых синдромов у пациентов с индивиду-
альной непереносимостью лекарственных 
средств, аллергии, привыкания к приме-
няемым фармакологическим препаратам. 
В силу отсутствия острой и хронической 
токсичности применение ксенона практи-
чески не имеет противопоказаний.

Применение аппарата для ксеноновых 
ингаляций в стоматологии
По данным ВОЗ, заболеваниями зубоче-
люстной системы страдают 93 % населе-
ния Земли. Стоматологическая помощь 
занимает второе место после терапевти-
ческой по количеству посещений и первое 
место по психонегативному восприятию 
лечения.

В мировой практике впервые приме-
нение кислородно-ксеноновой смеси при 
боли и болевых синдромах с использова-
нием аппарата для ксеноновых ингаляций 
СТАКИ успешно проводится в стоматоло-
гической клинике «Аверон».

Е. В. Ситников, главный врач стомато-
логической клиники «Аверон», врач I кате-
гории, ортопед, хирург, имплантолог, про-
шедший обучение по курсу «Ксеноновая 
анестезия, ксеноновая терапия» и успешно 
применяющий эту технологию в клиниче-
ской практике, считает: «Одной из важней-
ших проблем стоматологии является про-
блема борьбы с болью, страхом, стрессом. 
Пациенты, которые боятся анестезии, сто-
матологических вмешательств, хуже пере-
носят боль, в результате чего ее труднее 
купировать».

Большинство стоматологических вме-
шательств (99 %) проводится амбулаторно 
при сохраненном сознании пациента. Для 
проведения амбулаторных стоматологи-
ческих вмешательств используются совре-
менные методы аналгоседации: купиро-
вание боли, напряжения, тревоги, страха, 
вегетативных расстройств. Тем не менее 
для решения подобных задач широко-
го арсенала современных лекарственных 
средств недостаточно, поскольку эти пре-
параты имеют противопоказания и побоч-
ные эффекты.

Так, например, применяемая техно-
логия закисно-кислородной седации по-
зволяет улучшить качество стоматологи-
ческих услуг, но имеет ряд недостатков: 
менее выраженный эффект седации и обе-
зболивания, побочные эффекты; оказывает 
негативное влияние на окружающую среду.

К 2030 г. согласно Киотскому и Монре-
аль скому соглашениям использование га-
логенсодержащих средств для ингаляци-
онного наркоза будет запрещено. Ксенон, 
в силу своих уникальных свойств, станет 
альтернативой всем ингаляционным сред-
ствам для наркоза.

Е. В. Ситников, главный врач стома-
тологической клиники «Аверон»: «Я ис-
пользую ксенон на приеме с апреля 2011 г. 
Результаты потрясающие, и пациенты 
с удовольствием отдают предпочтение 
этой процедуре. Применение ксенона зна-
чительно усиливает действие других обе-
зболивающих препаратов, анальгетиче-
ское действие сохраняется до 6–12 часов 
в зависимости от интенсивности болей. 
Для купирования сильной боли достаточ-
но одной трехминутной ингаляции, при 
этом сознание пациента сохраняется. 

Ксенон обладает дополнительным яр-
ко выраженным антистрессорным 
эффектом.

При проведении длительных имплан-
тологических операций я использую ком-
бинированную методику, сочетая тради-
ционную анестезию и ингаляции ксеноном. 
Пациенты после операции чувствуют 
себя превосходно, уходят с приема в хоро-
шем настроении. И, что очень важно, бла-
годаря этой методике процесс заживления 
ускоряется и протекает ровно. А это са-
мое главное — обеспечить комфортные 
условия пребывания пациентов в клинике 
и в дальнейшем».

Эффективно использовать ксенон мож-
но во всех сферах стоматологии: терапев-
тической, хирургической, ортопедической, 
пародонтологической. Это и возможность 
проведения премедикации перед инъекци-
онным обезболиванием, и седация перед 
проведением любых стоматологических 
манипуляций для снятия тревоги и стра-
ха, и послеоперационное обезболивание. 
Лечение кариеса, удаление наддесневых 
и поддесневых отложений, удаление дре-
нажей и снятие швов, а также снятие от-
тисков теперь можно проводить абсолютно 
безболезненно для пациента.

В ближайшей перспективе будет полу-
чено разрешение на применение техноло-
гии в детской стоматологии, и маленькие 
пациенты смогут лечиться без страха и не-
приятных ощущений, что поможет сберечь 
хрупкую детскую психику.

На сегодняшний день применение ме-
тода ксеноновой терапии в стоматологии 
позволит значительно улучшить качество 
лечения. Инновационное предприятие 
«Научная Корпорация «Биология Газ 
Сервис» успешно продолжает работу по 
совершенствованию оборудования и тех-
нологии ксеноновых ингаляций.

Торговый дом «Аверон» является экс-
клюзивным дистрибьютором «Научной 
Корпорации «Биология Газ Сервис» и по-
ставщиком аппарата для ксеноновых ин-
галяций СТАКИ по России и странам СНГ. 
На базе учебного центра «Аверон» регу-
лярно проводится обучение для врачей по 
курсу «Ксеноновая анестезия, ксеноновая 
терапия».

Торговый дом «Аверон»
Екатеринбург, ул. Фурманова, 125А 

Тел.: (343) 233-2533. Факс: (343) 233-2530 
www.averon-td.ru

Лауреат премии 
Президента РФ

8 февраля в Кремле были вручены 
премии Президента России 
в области науки и инноваций для 
молодых ученых. Торжественная 
церемония была приурочена ко 
Дню российской науки. 
Одним из пяти лауреатов стал 
Владимир Комлев — 35-летний 
ведущий научный сотрудник 
Института металлургии 
и материаловедения 
им. А. А. Байкова РАН. Премию 
он получил за результаты 
исследований по созданию 
биосовместимых керамических 
композиционных материалов.

Ученый добился 
ярких результатов 
в создании новых 
материалов для 
применения в раз-
личных областях 
медицины: заме-
щение и пластика 
костных дефектов, 
средства локали-
зованной и про-
лонгированной доставки лекарственных 
препаратов в организм, биосовместимые 
покрытия на металлические имплантаты. 
Ряд материалов уже внедрен в опытное 
производство, используется в клинической 
практике в челюстно-лицевой хирургии 
и в онкологии.

Многие разработки Комлева уникальны, 
не имеют отечественных аналогов и обла-
дают большим потенциалом для импорто-
замещения. Их себестоимость в 2–5 раз ни-
же аналогичных зарубежных материалов.

Комлев имеет признанный авторитет 
в мире. Он – член Европейского консорциу-
ма по биоматериалам и стволовым клеткам 
для ортопедии и стоматологии NAMABIO. 
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НАНОКРИСТАЛЛЫ 
для стоматологии

Химики из Университета 
Фридриха Шиллера в Йене 
(Германия) проф. Кристиан Рассел 
с коллегами разработали новый 
вид стеклокерамики. Ученые 
считают, что их материал хорошо 
подходит для нужд стоматологии.

Новый класс 
стеклокерамиче-
ских материалов 
с нанокристал-
лической струк-
турой изначаль-

но создавался для применения в других 
сферах, в частности — в производстве жест-
ких дисков компьютеров, но также оказал-
ся высокоэффективным для стоматологии, 
благодаря своей высокой прочности и оп-
тическим характеристикам.

Проф. Рассел убежден, что пломбы 
и зубные протезы должны выдерживать 
такие же усилия, которые приходится вы-
держивать и нашим естественным зубам. 
Между тем используемые в настоящее 
время в стоматологии керамические ма-
териалы не так хорошо подходят для из-
готовления протезов, поскольку они не 
обладают достаточной прочностью. А сте-
клокерамика, которую получают на основе 
оксидов магния, алюминия и кремния, от-
личается весьма высокой прочностью. Она 
в пять раз выше прочности керамических 
материалов, используемых в стоматологии 
сегодня.

Результаты исследования опубликова-
ны в издании Journal of Biomedical Materials 
Research.
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КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Осторожно: губная помада!
Специалисты, изучающие свойства представленных на 
косметическом рынке декоративных губных помад, делают 
тревожные заявления.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Феде-
ральное управление США по кон-
тролю за качеством продовольствия 
и медикаментов обнаружило приме-
си свинца в губной помаде 400 раз-
личных сортов. Привлекая внимание 
к этому исследованию, обществен-
ная организация «Экологическая 
рабочая группа» указала, что как 
минимум у двух популярных произ-
водителей данной продукции содер-
жание металла превышает нормы, 
считающиеся допустимыми в штате 
Калифорния. Согласно сообщению у «са-
мой загрязненной» помады производства 
L’Oreal, USA (Л’Ореаль, США) количество 
примеси оказалось в семь раз выше, чем 
в среднем по всей выборке.

В связи с результатами исследования 
общественная организация обратилась 
к властям с призывом добиться от компа-
ний отрасли соблюдения более жестких са-
нитарных норм. При этом отмечается, что 
свинец является сильным нейротоксином 
и вреден для здоровья. 

Кроме того, ранее в прессе сообщалось 
о губительном влиянии губных помад на 
ткани зубов. В частности, бразильские ис-
следователи, изучив состав помад десяти 
известных мировых брендов, заподозри-
ли, что содержащийся в них парафин, не-
смотря на незначительную концентрацию, 
накрепко прилипает вместе с вредными 
микроорганизмами к зубам. По мнению 
специалистов, регулярное использование 
помады может провоцировать развитие 
кариеса.

БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Макака бывает кусачей…
Успокоить обезьянку помогло стоматологическое вмешательство.

В декабре на амбулаторный прием 
в Красногвардейскую участковую ветле-
чебницу на юге Москвы обратился вла-
делец обезьяны породы японская макака 
с просьбой  спилить своему питомцу верх-
ние и нижние клыки. Обезьянке испол-
нилось 4 года — самый активный возраст, 
поэтому она стала проявлять повышенную 
агрессию: огрызаться на людей, кусаться, 
грызть мебель. 

Ветеринарный врач Сергей Орлов, ос-
мотрев животное, принял решение о про-
ведении операции. Макаке был сделан 

наркоз, верхние и нижние клыки  спиле-
ны вровень с резцами. Края клыков при-
шлифованы. Клыки депульпированы, 
корневые каналы и поверхность спила 
запломбированы.

После операции животное благопо-
лучно вышло из наркоза и было отправ-
лено домой. Владельцу обезьяны даны 
рекомендации. Теперь мартышка должна 
привыкнуть жить без клыков. По мнению 
специалистов, на ее здоровье это никак 
не скажется, и она сможет кушать все, что 
пожелает.
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АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА

Налог на сладкое
Во Франции введен налог на 
сладкие газированные напитки. 
Соответствующий закон был 
принят 28 декабря прошлого года 
и является частью кампании по 
борьбе с ожирением. Кроме того, 
дополнительное налогообложение 
соответствует режиму жесткой 
экономии, введенному из-за 
экономического кризиса в еврозоне.

Намерения французского правительства 
ввести этот налог с самого начала подвер-
глось резкой критике со стороны произво-
дителей газированных напитков. Так, по 
сообщениям РИА Новости, американская 
компания «Кока-Кола» еще в сентябре 
объявила, что приостанавливает заплани-
рованное инвестирование 17 миллионов ев-
ро в завод на юге страны, назвав этот свой 
шаг символическим протестом. В офици-
альном заявлении компании было сказа-
но: «Coca-Cola Entreprise выражает свой 
протест любым формам дискриминации 

сладких напитков и их при-
равнивания к другим кате-
гориям продукции, напри-
мер табаку».

На это заявление фран-
цузские политики не-
медленно отреагировали. 
Например, депутат от де-
партамента Буш-дю-Рон, 
где расположен завод, 
Валери Буайе тогда спра-
ведливо заметила: «Ничего 
не мешает этому предпри-

ятию увеличить продажи напитков без по-
вышенного содержания сахара». 

Налог на сладкую газировку с начала 
2012 года установлен в размере одного ев-
роцента с каждой проданной банки напит-
ка. Ожидается, что нововведение пополнит 
государственный бюджет на 120 миллио-
нов евро в год. Можно надеяться, что новая 
мера борьбы с избыточным весом францу-
зов также поспособствует снижению у них 
заболеваемости кариесом зубов.

М.Панов

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Расплата за экономию
Дантист Майкл Клэр из американского 
штата Массачусетс получил год 
тюремного заключения за то, что 
при лечении корневых каналов 
вместо специальных инструментов 
использовал фрагменты канцелярских 
скрепок. 

По мнению прокурора, Клэр стремился та-
ким образом сэкономить расходы на осу-
ществление стоматологической практики. 
Однако скрыть результаты нецелевого ис-
пользования канцелярских товаров не уда-
лось. У некоторых пациентов Клэра после 
проведенных им эндодонтических вмеша-
тельств начались осложнения и обнаружи-
лись различные инфекции. 

Обвинитель требовал для «экономно-
го» дантиста от 5 до 7 лет тюрьмы. Однако 
судья, приняв во внимание отсутствие су-
димостей у Клэра, а также особенности его 
психического состояния, приговорил его 
лишь к одному году лишения свободы. 

Тем не менее, отныне заниматься вра-
чебной практикой в Соединенных Штатах 
Клэру запрещено навсегда.

Все новости на сайтахРоСИ: www.rosias.ruСтАР: www.estomatology.ru
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