
Стоматология
Прикамья
№ 1 (42), май 2014
професcиональная газета 

пермская региональная
ассоциация стоматологов

пермский краевой союз стоматологов
некоммерческое партнерство

Уважаемые коллеги!
В г. Перми с 21 по 23 мая 2014 г. в Выста-

вочном центре «Пермская ярмарка» при 
поддержке Министерства здравоохране-
ния Пермского края, Управления здра-
воохранения города Перми, Ассоциации 
«Стоматологическая Индустрия» и Перм-
ской региональной ассоциации стомато-
логов состоится Всероссийский конгресс 
«Современная инновационная стоматоло-
гия» и 11 Специализированная выставка 
«Новые технологии в стоматологии 2014».

Среди участников выставки – компании 
из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Челябинска, Перми и других горо-
дов России. 

На площадке для Вас будут представле-
ны стоматологическое оборудование и ме-
бель; материалы для терапевтической сто-
матологии, эндодонтии, ортодонтии, про-
тезирования и имплантологии; оборудо-
вание и материалы для зуботехнических 
лабораторий; средства гигиены и поло-
сти рта; оборудование для стерилизации и 
средства дезинфекции; расходные матери-
алы и медицинская одежда. Ведущие ми-
ровые и отечественные бренды предста-

вят как проверенную временем продук-
цию, так и новые разработки и технологии.

В рамках специального проекта «Мас- 
тер-класс non-stop» на площадке выставки 
в открытых зонах непрерывно будут про-

ходить мастер-классы по обучению рабо-
те с новым оборудованием и материала-
ми, изучению новых методик. Мероприя-
тия проекта бесплатные.

Для посетителей-специалистов состоится 
Всероссийский конгресс «Современная ин-
новационная стоматология», а также I При-
волжская имплантологическая конферен-
ция. В рамках конгресса запланированы се-
рии лекционных курсов, практических се-
минаров и мастер-классов. В мероприятиях 
конгресса примут участие известные рос-
сийские и зарубежные специалисты.

В рамках торжественного открытия Все-
российского конгресса «Современная ин-
новационная стоматология» 21 мая состо-
ится подведение итогов Краевого конкур-
са профессионального мастерства среди 
гигиенистов стоматологических. Уверены, 
что Всероссийский конгрессе и Специали-
зированная выставка станут важными и по-
лезными событиями в профессиональной 
жизни стоматологического сообщества. 

Главный стоматолог Пермского края,    
Президент ПРАС,

Главный врач ГБУЗ ПК «ККСП»
А.Ю. Новиков

Конкурс профессионального мастер-
ства – это всегда стимул для развития пре-
стижа специальности, профессиональной 
компетентности, повышения эффективно-
сти использования кадрового потенциала.

 В мае 2014 г. состоялся Краевой конкурс 
профессионального мастерства среди ги-
гиенистов стоматологических. 

Основные задачи конкурса:
•	 определение лучших специалистов сре-

ди гигиенистов стоматологических; 
•	 внедрение в практику работы гигиени-

стов стоматологических современных 
методов профессиональной гигиены 
полости рта. 
Конкурс прошел в три этапа. Участни-

ками первого (заочного) этапа стали 15 
гигиенистов  стоматологических: 10 – из 

центров здоровья г. Перми и Пермского 
края, 5 – из специализированных стома-
тологических поликлиник. Оценка рефе-
ратов на тему «Роль гигиены полости рта 
в профилактике стоматологических за-
болеваний» проводилась жюри в соста-
ве Малинина И.А. (главный детский сто-
матолог Пермского края, председатель 
жюри), Метелева Т.Г. (главный стоматолог 
Управления здравоохранения г. Перми), 
Чупракова Е.В. (главный врач МБУЗ «Го-
родская стоматологическая поликлини-
ка № 2»), Багаутдинова И.В. (главный врач  
МБУЗ «Городская стоматологическая по-
ликлиника № 3»). По единогласному мне-
нию жюри оценивать рефераты было 
очень сложно, т.к. каждый конкурсант за-
тратил много усилий, работая над оформ-
лением реферата.

Лучшими были признаны рефераты:
•	 Насыровой Н.Ф. (ГБУЗ ПК «ККСП»);
•	 Андреевой Т.Б. (Центр здоровья  

МБУЗ «ГП № 2»);
•	 Токаревой С.В. (ГБУЗ ПК «ККСП»);
•	 Поповой Е.Г. (МБУЗ «ГСП № 2»);
•	 Астанина М.А. (ГБУЗ ПК «Коми-

пермяцкий центр медицинской профи-
лактики);

•	 Авлуковой О.А. (центр здоровья № 9 
МБУЗ «ГП № 12»);

•	 Сизовой О.С. (МБУЗ «ГКП № 5».
Не менее интересны были презента-

ции, представленные конкурсантами–фи-
налистами на II этапе конкурса. Интерес 
зрителей вызвал и III этап конкурса, на 
котором была представлена санитарно-
просветительская работа по профилакти-
ке стоматологических заболеваний в раз-
личных формах.

Положительные отзывы зрителей кон-
курса профессионального мастерства и 
гостей прозвучали в адрес конкурсантов и 
организаторов мероприятия. 

Лучшими гигиенистами стоматологи-
ческих были признаны:
•	 Астанин М.А. (ГБУЗ ПК «Коми-

пермяцкий центр медицинской 
профилактики);

•	 Попова Е.Г. (МБУЗ «ГСП № 2»);
•	 Токарева С.В. (ГБУЗ ПК «ККСП»)
Конкурс гигиенистов стоматологиче-

ских с привлечением специалистов цент-
ров здоровья в Пермском крае прошел 
впервые. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Члены жюри: Малинина И.А., Чупракова Е.В.

Конкурс стоматологических гигиенистов
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Итоги работы стоматологической службы 
Пермского края за 2013 год

Стоматологическую помощь насе-
лению Пермского края (по состоянию на 
01.01.2014 г.) оказывают:
•	 23 самостоятельные стоматологиче-

ские поликлиники, в том числе стома-
тологическая клиника Пермской госу-
дарственной медицинской академии; 

•	 75 стоматологических отделений в со-
ставе муниципальных образований 
здравоохранения (центральные район-
ные и городские больницы);

•	 101 стоматологический кабинет в са-
мостоятельных поликлиниках общего 
профиля, в частковых больницах, СВА, 
ФАПах, женских консультациях, воен-
ных  комиссариатах, госпиталях, сана-
ториях и профилакториях;

•	 71 стоматологический кабинет в шко-
лах и детских садах; 

•	 12 стоматологических кабинетов в ве-
домственных учреждениях здравоох-
ранения;

•	 2 стоматологические автоустановки  
(с. Орда и Карагай)

•	 3 передвижных стоматологических ка-
бинетов (г. Добрянка, Красновишерск, 
Чердынь). 

•	 277 стоматологических кабинетов и 
учреждений негосударственной фор-
мы собственности;

•	 56 зубопротезных отделений и кабине-
тов;

•	 51 зуботехническая лаборатория;
•	 11 ортодонтических отделений в соста-

ве специализированных стоматологи-
ческих поликлиник.

В ЛПУ края на лечебно-профилак-
тическом приёме по штатному расписа-
нию – 1611,50 врачебных ставок, заня-
то 1362,25 физических лиц – 1168 человек. 
В том числе зубных врачей – по штатно-
му расписанию – 204,50 ставки, занято –  
185,50 и физических лиц – 170 чел. гиги-
енист стоматологический – по штату –  
23 ставки, занято – 11,5 и физических лиц –  
8 (без гигиенистов центров здоровья).  
медицинских сестер стоматологических 
кабинетов – штатных должностей – 971,5, 
занято – 778,75 и физических лиц – 673  
человек. Зубных техников – всего по шта-
ту – 346,5 ставок, занято – 291,5, физиче-
ских лиц – 241 человек.

На сегодня стоматологическая служба 
края испытывает дефицит кадров (уком-
плектованность – 84,5%). Всего требует-
ся 202 врача, особенно на терапевтиче-
ский (74) , детский (37) приемы и хирурги-
ческий (20).

Имеют квалификационную категорию 
811 врачей (67,7%).

Высшую квалификационную катего-
рию имеют 44,4% специалистов, первую –  
16,5%, вторую – 6,8%, без категории – 
32,3% 

Обеспеченность врачей стоматологиче-
ского профиля сертификатами составляет 
100%. 

 
терапевтичеСкая СтОматОЛОгия
На терапевтическом приеме работают 

278 врачей стоматологов терапевтов, 166 
зубных врача и 206 врачей смешанного 
приема, кроме того, платный терапевтиче-
ский прием ведут 112 врачей.

Основные показатели работы стомато-
логической службы края стабильны:

2013 г. 2012 г. 
нагрузка в час 1,9 2,0
пломб в смену 5,5 5,8
УЕТ в смену 49,7 42,9
УЕТ на одно посещение 4,3 3,9
Соотношение неосл.  
кариеса к осложнён-
ному

4,8 : 1 4,6 : 1 

ХирУргичеСкая СтОматОЛОгия
госпитальную помощь пациентам с 

заболеваниями и травмами челюстно-
лицевой области оказывают 14 врачей, из 
них 6 – челюстно-лицевые хирурги и 8 – 
хирурги-стоматологи; 3,5 ставки занято вра-
чами, работающими по совместительству. 

развернуто 122 койки, в том числе в 
стоматологической клинике ПГМА – 115 и 
7 – в хирургических отделениях ЛПУ края.

Средний койко-день составил 8,3.
Специализированных челюстно-ли- 

цевых отделений в настоящее время 
в краевых и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях нет.

анестезиологической службой прове-
дено 2792 анестезиологических пособий, 
в том числе детям – 1639. 

На амбулаторном приеме работают 93 
врача стоматологов-хирургов, что значи-
тельно ниже (111 врачей в 2011 году) уров-
ня. 

Во многих районах сегодня хирургиче-
ский прием ведут стоматологи смешанно-
го приема. Этим объясняется их низкая хи-
рургическая активность: 64,9% оператив-
ных вмешательств экстренных. 

При необходимости койки для стомато-
логических больных выделяются в каждой 
центральной районной больнице. 

ДетСкая СтОматОЛОгия
Детский прием составил в 2013 году 

31,5%, что на уровне прошлого года. Обе-
спеченность детскими стоматологами 
на 10  000 детского населения составляет  
3,34. Охват плановой санацией остает-
ся на уровне прошлого года, но закрытие 
школьных стоматологических кабинетов 
может привести к значительному сниже-
нию этого показателя. Продолжает сни-
жаться количество школьных стоматоло-
гических кабинетов и связано это с приве-
дением в соответствие с лицензионными 
требованиями. 

В 2011 году было 74 школьных кабине-
та, а в 2012 – 69. 

В 2013 году – 66. Лицензию имеют 59 
школьных стационарных кабинета. 

Хотя во многих регионах детская сто-
матология не лицензирована, вопросы 
санационно-профилактических меропри-
ятий решаются врачами смешанного при-
ема или зубными врачами.

Успешно решаются вопросы санации 
выездной формой, где более 70% состав-
ляет детский прием, также решаются и во-
просы санации малокомплектных школ. 

Среднее кпУ у 12-летних детей в дина-
мике за последние годы:
•	 2011 год – 2,05;
•	 2012 год – 2,05;
•	 2013 год – 2,03.
В структуре показателя КПУ у 12-летних 

детей: индекс «К» = 35,55%, индекс «П» = 
62,9%, «У» – 1,55 %.

На диспансерном учете состоит 43% де-
тей, тогда как все дети должны быть рас-
пределены на диспансерные группы по 
степени активности кариеса.

В отчетном году осмотрены все дети 
без родительской опеки, процент саниро-
ванных от нуждающихся составил 68,4%. 
Осмотр детей в возрасте до 1 года соста-
вил 80,6%.

таким образом, работу стоматологов 
края в 2013 году можно признать ста-
бильной. Необходимо продолжить ре-
шение задач по дальнейшему совер-
шенствованию стоматологической по-
мощи детям, особенно в условиях ста-
ционарных стоматологических каби-
нетов школ и ДДУ, совместно с мЗ пк 
и пкФОмС решить вопрос об усиле-
нии контроля над выполнением муни-
ципального заказа и предоставлением 
отчетов стоматологическими учрежде-
ниями всех форм собственности. 

показатели плановой санации организованного детского населения за 2011-2013 годы

Школьники Охват плановой санацией  
по Н.И. Колегову

Процент  
здоровых

Процент ранее  
санированных

Процент нуждающихся  
в санации

2011 год 54,21% 17,42% 38,37% 44,22%
2012 год 54,7% 19,3% 36,02% 44,65%
2013 год 54,43 19,57% 38,60% 41,83%
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации
ПРИКАЗ от 23 апреля 2013 г. N 240н

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2013 г. N 29005

В 2014 году изменился порядок про-
хождения медицинскими работниками 
аттестации для получения квалификаци-
онной категории.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и приказом Министер-
ства Здравоохранения Российской Феде-
рации № 240н от 23.04.2013 г. «О поряд-

ке и сроках прохождения медицинскими 
и фармацевтическими работниками атте-
стации для получения квалификационной 
категории» издан Приказ МЗ Пермского 
края № СЭД-34-01-06-18 от 16.01.2014 г.  
«О создании территориальной аттестаци-
онной комиссии Министерства здраво-
охранения Пермского края», в котором 
определена структура аттестационной 
комиссии и утверждено положение о тер-
риториальной аттестационной комиссии.

В состав аттестационной комиссии 
входит Экспертная группа по специаль-
ности «СТОМАТОЛОГИЯ», которая гото-
вит заключения по отчётам, проводит 
тестовый контроль знаний, собеседо-
вания и принимает решения по вопро-
сам присвоения квалификационной ка-
тегории.

Работа экспертных групп осущест-
вляется в соответствии с данными при-
казами.

ваЖНая иНФОрмаЦия!

I. Общие положения
4. Аттестация является добровольной и 

проводится аттестационными комиссия-
ми по трем квалификационным категори-
ям: второй, первой и высшей.

5. Аттестация проводится один раз в 
пять лет. Присвоенная квалификацион-
ная категория действительна на всей тер-
ритории Российской Федерации в течение 
пяти лет со дня издания распорядительно-
го акта о присвоении.

6. Специалисты могут претендовать на 
присвоение более высокой квалифика-
ционной категории не ранее чем через 
три года со дня издания распорядитель-
ного акта о присвоении квалификацион-
ной категории.

7. Квалификационный экзамен включа-
ет в себя экспертную оценку отчета о про-
фессиональной деятельности специали-
ста, тестовый контроль знаний и собесе-
дование.

8. Специалист, претендующий на получе-
ние второй квалификационной категории, 
должен иметь стаж работы по специально-
сти (в должности) не менее трех лет.

9. Специалист, претендующий на получе-
ние первой квалификационной категории, 
должен иметь стаж работы по специально-
сти (в должности) не менее пяти лет.

10. Специалист, претендующий на полу-
чение высшей квалификационной кате-
гории, должен иметь стаж работы по спе-
циальности (в должности) не менее семи 
лет.

11. Квалификационные категории, при-
своенные специалистам до вступления в 
силу настоящего Порядка, сохраняются в 
течение срока, на который они были при-
своены.

II. Формирование аттестационных ко-
миссий

12. Для проведения аттестации специа-
листов органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации созда-
ются территориальные аттестационные 
комиссии.

14. аттестационная комиссия состоит 
из координационного комитета  и экс-
пертных групп по специальностям (да-
лее – Экспертные группы), осуществляю-
щих аттестацию специалистов в части рас-
смотрения документов и проведения ква-
лификационного экзамена.

17. Экспертные группы осуществляют 
следующие функции:
•	 рассматривают документы, пред-

ставленные специалистами в со-
ответствии с настоящим Поряд-
ком;

•	 готовят заключения по отчетам, 
представленным в соответствии с 
настоящим Порядком;

•	 проводят тестовый контроль зна-
ний и собеседование;

•	 принимают решения по вопросам 
присвоения квалификационной ка-
тегории специалистам.

III. Проведение аттестации
20. Специалисты, изъявившие желание 

пройти аттестацию для получения квали-
фикационной категории, представляют в 
аттестационную комиссию следующие до-
кументы: 

- заявление, 
- аттестационный лист, 
- отчет о профессиональной деятельно-

сти, 
- копии документов об образовании (ди-

плом, удостоверения, свидетельства, сер-
тификаты специалиста), 

- копия трудовой книжки; 
- копия документа о присвоении имею-

щейся квалификационной категории (при 
наличии), заверенные в установленном 
порядке.

21. Документы направляются не позд-
нее четырех месяцев до окончания срока 

действия имеющейся квалификационной 
категории.

27. Решение Экспертной группы об от-
казе в присвоении специалисту квали-
фикационной категории принимается по 
следующим основаниям:

- наличие в заключении на отчет отри-
цательной оценки теоретических знаний 
или практических навыков специалиста, 
необходимых для получения заявляемой 
им квалификационной категории;

- наличие неудовлетворительной оцен-
ки по итогам тестового контроля знаний;

- неявка специалиста для прохождения 
тестового контроля знаний или собеседо-
вания.

35. Решение аттестационной комис-
сии может быть обжаловано в органе го-
сударственной власти или организации, 
создавших аттестационную комиссию, в 
течение одного года с даты принятия ат-
тестационной комиссией обжалуемого 
решения.

Документы принимаются по адресу:  
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, КДЦ, ауди- 
тория 221. Телефоны: (342) 235-10-42, 
235-12-07. Адрес электронной почты: 
msmaltseva@minzdrav.permkrai.ru. Часы 
работы: пн., вт., ср. с 9.00 до 17.00.

За период с 20 февраля по 25 апреля 
2014 г. проведено 4 заседания Эксперт-
ной группы по специальности «Стоматоло-
гия». Аттестованы 76 врачей: 24 терапевта-
стоматолога, 24 стоматолога общего про-
филя, 9 хирургов-стоматологов, 7 детских 
стоматологов, 10 ортопедов-стоматологов 
и 2 ортодонта.

Председатель экспертной группы                                                            
Новиков А.Ю.

Ответственный секретарь  
экспертной группы  Барон В.Е.
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С Юбилеем!
Жизнерадостная, ответственная, добро-

совестная, энергичная, безотказная, про-
фессионал! Это все – о доценте кафедры 
детской стоматологии и ортодонтии алек-
сандре Наумовне еловиковой.

Более 50 лет трудовой деятельности по-
святила Пермской государственной меди-
цинской академии доктор медицинских 
наук Еловикова Александра Наумовна.

В 1950 г. Александра Наумовна окончи-
ла с отличием Молотовский государствен-
ный медицинский стоматологический ин-
ститут, в 1953 – ординатуру при кафедре 
ортопедической стоматологии и присту-
пила к работе в должности ассистента ка-
федры ортопедической стоматологии 
Пермского государственного медицин-
ского института. В 1970 г. в связи с органи-
зацией новой кафедры – детской стомато-
логии – Александра Наумовна была пере-
ведена приказом ректора на должность 
ассистента, с 1976 г. – доцента этой кафе-
дры, ответственной за преподавание раз-
дела ортодонтии.

В г. Перми ортодонтия развивалась «на 
глазах» и при активном участии Александ-
ры Наумовны. Ею приложено много усилий 
в работе по совершенствованию препода-
вания и оказания ортодонтической помо-
щи населению г. Перми и Пермского края. 
По ее инициативе на базе городской дет-
ской стоматологической поликлиники в те-
чение 20 лет проводились диспансерное 
наблюдение и профилактическая работа 
по предупреждению зубочелюстных ано-
малий у детей дошкольного возраста. Од-
новременно на кафедре готовились кадры 
для этой специальности: проходили пер-
вичную специализацию, тематическое и об-
щее усовершенствование врачи, специали-
зировались зубные техники по ортодонтии.

Александра Наумовна – высококвали-
фицированный врач-ортодонт высшей 
категории. Ее отличают доброжелатель-
ность к пациентам и их родителям, ответ-
ственность за лечение, стремление вне-
дрить современные методы диагностики 
и лечения зубочелюстных аномалий, по-
следствий травм, воспалительных процес-
сов, опухолей у детей, врожденных и на-
следственных заболеваний. Помимо это-
го она является высококвалифицирован-
ным клиницистом, ее клинические разбо-
ры больных отличались глубиной и кон-
кретностью, могли служить эталоном кли-
нического мышления и профессиональ-
ной эрудиции.

Александра Наумовна обладает огром-
ным личным обаянием и остается при 
этом человеком необыкновенной скром-
ности. Ей всегда были присущи интелли-
гентность, человеколюбие, умение состра-
дать и помогать. 

А.Н. Еловиковой есть чем гордиться, 
успехи велики не только в области стома-

тологии, но и воспитании молодого поко-
ления. Пройдя путь от студента нашей ака-
демии до доктора медицинских наук, до-
цента кафедры, Александра Наумовна как 
никто другой чутко ощущала пульс сту-
денческой жизни, работая на кафедре, по-
могая при этом будущим врачам мудрым 
советом и добрым сердечным отноше-
нием к любым их проблемам. В течение  
24 лет она выполняла обязанности заве-
дующей учебной частью кафедры, ответ-
ственно относясь к организации учебного 
процесса и стремясь к освоению навыков 
каждым студентом. 

Александра Наумовна уделяла много 
внимания методической работе, опираясь 
при этом на большой клинический опыт. 
Методические рекомендации по разде-
лу ортодонтии всегда разрабатывались 
с учетом требований времени, внедря-
лись в преподавание, программирован-
ное и проблемное обучение, логико-
дидактические структуры, ситуационные 

задачи, тестовый контроль. По инициати-
ве Александры Наумовны на кафедре соз-
дан музей учебно-наглядных пособий.

Результатами научных исследова-
ний были защиты кандидатской дис-
сертации «Глубокий прикус. Клинико-
морфологические исследования» и док-
торской диссертации «Комплексная диа-
гностика сагиттальных аномалий окклю-
зии зубных рядов и эффективность их 
лечения у детей». Александра Наумов-
на проводит клинические исследова-
ния пациентов с последствиями травм, 
опухолей, воспалительных процессов 
в челюстно-лицевой области и отраба-
тывает методы их коррекции. Результа-
ты профилактики и лечения стоматоло-
гических больных, а также большой кли-
нический опыт обобщены в более чем  
185 научных работах. Помимо этого под 
руководством Александры Наумовны 
была защищена кандидатская диссерта-
ция практикующим врачом-ортодонтом 
К.Г. Зелениным «Моделирование и про-
гнозирование изменений профиля лица в 
планировании лечения сагиттальных ано-
малий окклюзии зубных рядов».

А.Н. Еловикова активно участвует в со-
вместной работе с органами здравоох-
ранения: она принимает участие в раз-
работке отчетных форм, критериев оцен-
ки при аттестации врачей-ортодонтов, 
много уделяет внимания подготовке ор-
динаторов, практических врачей по 
ортодонтии, консультирует больных и 
врачей-ортодонтов.

Дети и внуки Александры Наумовны 
пошли по ее стопам. Так, дочь Татьяна Ми-
хайловна является доктором медицин-
ских наук и преподает на кафедре тера-
певтической стоматологии Уральского го-
сударственного медицинского универси-
тета (г. Екатеринбург). Сын Алексей Михай-
лович – кандидат медицинских наук, заве-
дующий кафедрой оториноларингологии 
лечебного факультета нашей академии. 
Внук Влад – студент II курса лечебного фа-
культета нашей академии.

Александра Наумовна – пример того, 
как нужно служить Отечеству и относить-
ся к выбранной профессии. В этом ее ве-
личайшая заслуга как Профессионала вы-
сочайшего класса, Человека и Ученого с 
большой буквы. Ее искренне любят и ува-
жают коллеги по работе, ее многочислен-
ные ученики, пациенты.

Коллектив кафедры детской стоматоло-
гии и ортодонтии поздравляет А.Н. Елови-
кову с юбилеем!

правление праС поздравляет алек-
сандру Наумовну с Юбилеем и выража-
ет искреннюю благодарность за работу 
на благо развития стоматологии перм-
ского края. Счастья вам, здоровья и 
вдохновения на долгие годы!
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изготовление зуботехнической
продукции по технологии CAD/CAM
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17 апреля 2014 года состоялось годовое общее собрание членов НП «Пермский краевой союз 
стоматологов». В работе собрания приняло участие 29 руководителей частных стоматологичес-
ких организаций, представители отдела по лицензированию медицинской помощи Министерс-
тва здравоохранения Пермского края, ООО «Центра медицинских экспертиз», Пермского меди-
цинского правозащитного центра и Пермской медицинской академии.

Перед началом собрания директор Партнерс-
тва Беляев В. Д. вручил всем присутствующим 
руководителям ЗНАК о принадлежности ор-
ганизации к Некоммерческому Партнерству 
«Пермский краевой союз стоматологов».

С большим интересом было заслушано 
выступление Денисовой Г. Я. — начальника 
отдела по лицензированию медицинской 
помощи Минздрава Пермского края. Она 
обратила внимание руководителей стомато-
логических организаций на наиболее часто 
встречающие нарушения законодательства 
при проведении проверок.

Директор Пермского медицинско-
го правозащитного центра Козьминых 
Е. В. выступил с докладом на тему: «Судеб-
ная практика по искам к частным стома-
тологическим клиникам». Он подробно 
остановился на способах защиты интересов 
медицинских организаций, привел статис-
тику судебных дел по разным разделам 
стоматологии, обратил внимание на учас-
тившиеся нарушения при приеме стомато-
логами иностранных граждан.

Об изменениях Федерального закона «О 
Рекламе» выступила директор ООО «Центр 
медицинских экспертиз» Хомутских Н. В.

По пятому вопросу «Принятие новых 
членов в НП «ПКСС» выступил директор 
Партнерства Беляев В. Д., который проин-
формировал членов собрания, что за пе-
риод с предыдущего собрания поступило 
заявление о приеме в члены Партнерства 
от Кудрина В. В. — директора ООО «Стома-
тология Антарес». Кандидатура рассмот-
рена на заседании Правления. Кандидат 
соответствует уставным требованиям 
Партнерства. ООО «Стоматология Антарес» 
единогласно принято в члены в НП «ПКСС».

Ревизор Партнерства Скряков А. В. отчи-
тался перед общим собранием о проверке 
финансовой деятельности НП «ПКСС» 
за 2013 год. Отчет ревизора за 2013 год 
был утвержден.

«Рассчитываю, что саморегулирование  
станет одним из столпов сильного гражданского 

общества в России».
Владимир Путин

Итоги работы
общего собрания членов НП  
Пермский краевой союз стоматологов»

Коллеги в своих выступлениях поблагода-
рили Беляева В. Д. за его большой личный 
вклад по вопросам создания, организации 
и деятельности работы НП «ПКСС» в тече-
ние всех 7 лет деятельности организации. 
Беляев В. Д. остался работать в Правлении 
на должности заместителя директора.

Беляев В. Д. предложил на должность 
директора НП «ПКСС» и председателя Прав-
ления НП «ПКСС» Карпинского Дмитрия 
Юрьевича. Он дал положительную характе-
ристику его деловым качествам. Карпинс-
кий Д. Ю. работает в Партнерстве со дня его 
образования. В настоящее время занимает 
должность заместителя директора. Иници-
ативный, ответственный, требовательный. 
Кандидатура Карпинского Д. Ю. была одоб-
рена на должность директора НП «ПКСС» 
на заседании Партнерства от 12.03.2014г.

Карпинский Д. Ю. был единогласно избран 
директором и председателем Правления 

НП «ПКСС». Он поблагодарил коллег за ока-
занное ему доверие и что он приложит все 
свои силы, опыт и знания для дальнейшего 
развития НП «ПКСС».

На собрании были внесены изменения 
в структуру организации. Введена долж-
ность исполнительного директора. На эту 
должность единогласным решением членов 
Партнерства была избрана исполнительный 
директор ООО «КНС «Гутен Таг», дирек-
тор ООО «Центр медицинских экспертиз» 
Хомутских Н. В.

Большой практический интерес вызвало 
выступление ассистента кафедры терапев-
тической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПГМА, 
врача — пародонтолога ООО «СК «ЮНИТ» 
Белевой Н. С. Она рассказала о новых 
подходах лидеров мировой стоматологии 
по вопросам гигиены полости рта. 

Директор Партнерства представил отчет 
о работе Правления за 2013 год. Работа 
Правления за 2013 год признана собранием 
удовлетворительной.

На общем собрании был решен органи-
зационный вопрос. Директор Партнерс-

тва Беляев В. Д. выступил с заявлением 
о досрочном освобождении его от зани-
маемой должности директора НП «Перм-
ский краевой союз стоматологов» в связи 
с большой занятостью по основному месту 
работы. Заявление было удовлетворено. 

Реклама медицинских услуг
С 01 января 2014 года изменена редакция 
ч. 8 ст. 24 ФЗ «О рекламе», в соответствии 
с которой вводится ограничение на рекламу 
медицинских услуг. Положение в новой 
редакции звучит следующим образом:

«Реклама лекарственных препаратов в фор-
мах и дозировках, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинских 
услуг, в том числе методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реа-
билитации, а также медицинских изделий, 
для использования которых требуется 
специальная подготовка, не допускается 
иначе как в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприя-
тий и в предназначенных для медицинских 
и фармацевтических работников специали-
зированных печатных изданиях».

Ответственность, за нарушение уста-
новленных законодательством о рекламе 
требований к рекламе лекарственных 
средств, медицинских изделий и медицин-
ских услуг, в том числе методов лечения, 
а также биологически активных добавок, 
предусматривается ч.5 ст. 14.3 КоАп в виде 
наложения административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. Ответс-
твенность за нарушение указанного пункта 
возложена как на рекламодателя так и на 
рекламораспространителя.

Федеральная антимонопольная служба 
(единственная может давать официальные 
разъяснения по вопросу рекламы) пись-
мами от 17.12.2013 года и 20.01.2014 года 
разъяснило, как именно будет применяться 
закон «О рекламе» в части рекламы меди-
цинских услуг. Свой ответ под давлением 

рынка они сформулировали на основе 
позиции высшего суда (п. 22 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 58 от 08.10.2012 года). 
ФАС разделило вслед за судом понятие 
медицинской деятельности и медицинской 
услуги, сообщив, что понятие «деятель-
ности» шире, чем понятие медицинской 
«услуги». Следовательно, ограничения из-
менений закона «О рекламе» касаются лишь 
рекламы услуг, а перечень медицинских 
услуг содержится в Номенклатуре медицин-
ских услуг, утвержденной приказом Мин-
здравсоцразивития России от 27.12.2011г. 
№ 1664н. Таким образом, к размещению 
будут приниматься рекламные материалы, 
объектами рекламирования в которых вы-
ступают медицинские учреждения (центры, 
клиники и т. п.), либо направления деятель-
ности — терапия, хирургия и т. д. Буквально 
следуя разъяснениям получаем следующее: 
если реклама не содержит названия из Но-
менклатуры медицинских услуг, то можно 
рекламировать.

Выступая на круглых столах, организо-
ванных этой весной в нашем городе, пред-
ставитель ФАС — Кудрявцева М. А., призыва-
ет всех заинтересованных лиц внимательно 
читать закон «О рекламе», и не забывать, 
что существует не только Номенклатура 
медицинских услуг, но и Прейскурант ком-
пании. Управление ФАС по Пермскому краю, 
со слов г-жи Кудрявцевой М. А., уже имеет 
одно заявление о нарушении требований 
к рекламе медицинских услуг. 

Исполнительный директор клиник  
«Гутен Таг» Наталья Хомутских

Информация 
для членов 

партнерства
В 2014 году Совет НП «ПКСС» планирует 
провести ряд заседаний круглого стола 

по темам:
1. Принципы ценообразования  

в стоматологии.
2. Организация медицинского документо-

оборота в частных стоматологических 
организациях.

3. Подготовка организаций  
к федеральной проверке  

Роспотребнадзора.
4. Административная ответственность 

за нарушения в сфере медицинской 
деятельности.

Сроки и место проведения будут  
объявлены дополнительно.

«
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17 апреля 2014 года состоялось годовое общее собрание членов НП «Пермский краевой союз 
стоматологов». В работе собрания приняло участие 29 руководителей частных стоматологичес-
ких организаций, представители отдела по лицензированию медицинской помощи Министерс-
тва здравоохранения Пермского края, ООО «Центра медицинских экспертиз», Пермского меди-
цинского правозащитного центра и Пермской медицинской академии.

Перед началом собрания директор Партнерс-
тва Беляев В. Д. вручил всем присутствующим 
руководителям ЗНАК о принадлежности ор-
ганизации к Некоммерческому Партнерству 
«Пермский краевой союз стоматологов».

С большим интересом было заслушано 
выступление Денисовой Г. Я. — начальника 
отдела по лицензированию медицинской 
помощи Минздрава Пермского края. Она 
обратила внимание руководителей стомато-
логических организаций на наиболее часто 
встречающие нарушения законодательства 
при проведении проверок.

Директор Пермского медицинско-
го правозащитного центра Козьминых 
Е. В. выступил с докладом на тему: «Судеб-
ная практика по искам к частным стома-
тологическим клиникам». Он подробно 
остановился на способах защиты интересов 
медицинских организаций, привел статис-
тику судебных дел по разным разделам 
стоматологии, обратил внимание на учас-
тившиеся нарушения при приеме стомато-
логами иностранных граждан.

Об изменениях Федерального закона «О 
Рекламе» выступила директор ООО «Центр 
медицинских экспертиз» Хомутских Н. В.

По пятому вопросу «Принятие новых 
членов в НП «ПКСС» выступил директор 
Партнерства Беляев В. Д., который проин-
формировал членов собрания, что за пе-
риод с предыдущего собрания поступило 
заявление о приеме в члены Партнерства 
от Кудрина В. В. — директора ООО «Стома-
тология Антарес». Кандидатура рассмот-
рена на заседании Правления. Кандидат 
соответствует уставным требованиям 
Партнерства. ООО «Стоматология Антарес» 
единогласно принято в члены в НП «ПКСС».

Ревизор Партнерства Скряков А. В. отчи-
тался перед общим собранием о проверке 
финансовой деятельности НП «ПКСС» 
за 2013 год. Отчет ревизора за 2013 год 
был утвержден.

«Рассчитываю, что саморегулирование  
станет одним из столпов сильного гражданского 

общества в России».
Владимир Путин

Итоги работы
общего собрания членов НП  
Пермский краевой союз стоматологов»

Коллеги в своих выступлениях поблагода-
рили Беляева В. Д. за его большой личный 
вклад по вопросам создания, организации 
и деятельности работы НП «ПКСС» в тече-
ние всех 7 лет деятельности организации. 
Беляев В. Д. остался работать в Правлении 
на должности заместителя директора.

Беляев В. Д. предложил на должность 
директора НП «ПКСС» и председателя Прав-
ления НП «ПКСС» Карпинского Дмитрия 
Юрьевича. Он дал положительную характе-
ристику его деловым качествам. Карпинс-
кий Д. Ю. работает в Партнерстве со дня его 
образования. В настоящее время занимает 
должность заместителя директора. Иници-
ативный, ответственный, требовательный. 
Кандидатура Карпинского Д. Ю. была одоб-
рена на должность директора НП «ПКСС» 
на заседании Партнерства от 12.03.2014г.

Карпинский Д. Ю. был единогласно избран 
директором и председателем Правления 

НП «ПКСС». Он поблагодарил коллег за ока-
занное ему доверие и что он приложит все 
свои силы, опыт и знания для дальнейшего 
развития НП «ПКСС».

На собрании были внесены изменения 
в структуру организации. Введена долж-
ность исполнительного директора. На эту 
должность единогласным решением членов 
Партнерства была избрана исполнительный 
директор ООО «КНС «Гутен Таг», дирек-
тор ООО «Центр медицинских экспертиз» 
Хомутских Н. В.

Большой практический интерес вызвало 
выступление ассистента кафедры терапев-
тической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПГМА, 
врача — пародонтолога ООО «СК «ЮНИТ» 
Белевой Н. С. Она рассказала о новых 
подходах лидеров мировой стоматологии 
по вопросам гигиены полости рта. 

Директор Партнерства представил отчет 
о работе Правления за 2013 год. Работа 
Правления за 2013 год признана собранием 
удовлетворительной.

На общем собрании был решен органи-
зационный вопрос. Директор Партнерс-

тва Беляев В. Д. выступил с заявлением 
о досрочном освобождении его от зани-
маемой должности директора НП «Перм-
ский краевой союз стоматологов» в связи 
с большой занятостью по основному месту 
работы. Заявление было удовлетворено. 

Реклама медицинских услуг
С 01 января 2014 года изменена редакция 
ч. 8 ст. 24 ФЗ «О рекламе», в соответствии 
с которой вводится ограничение на рекламу 
медицинских услуг. Положение в новой 
редакции звучит следующим образом:

«Реклама лекарственных препаратов в фор-
мах и дозировках, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, медицинских 
услуг, в том числе методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реа-
билитации, а также медицинских изделий, 
для использования которых требуется 
специальная подготовка, не допускается 
иначе как в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприя-
тий и в предназначенных для медицинских 
и фармацевтических работников специали-
зированных печатных изданиях».

Ответственность, за нарушение уста-
новленных законодательством о рекламе 
требований к рекламе лекарственных 
средств, медицинских изделий и медицин-
ских услуг, в том числе методов лечения, 
а также биологически активных добавок, 
предусматривается ч.5 ст. 14.3 КоАп в виде 
наложения административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей. Ответс-
твенность за нарушение указанного пункта 
возложена как на рекламодателя так и на 
рекламораспространителя.

Федеральная антимонопольная служба 
(единственная может давать официальные 
разъяснения по вопросу рекламы) пись-
мами от 17.12.2013 года и 20.01.2014 года 
разъяснило, как именно будет применяться 
закон «О рекламе» в части рекламы меди-
цинских услуг. Свой ответ под давлением 

рынка они сформулировали на основе 
позиции высшего суда (п. 22 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 58 от 08.10.2012 года). 
ФАС разделило вслед за судом понятие 
медицинской деятельности и медицинской 
услуги, сообщив, что понятие «деятель-
ности» шире, чем понятие медицинской 
«услуги». Следовательно, ограничения из-
менений закона «О рекламе» касаются лишь 
рекламы услуг, а перечень медицинских 
услуг содержится в Номенклатуре медицин-
ских услуг, утвержденной приказом Мин-
здравсоцразивития России от 27.12.2011г. 
№ 1664н. Таким образом, к размещению 
будут приниматься рекламные материалы, 
объектами рекламирования в которых вы-
ступают медицинские учреждения (центры, 
клиники и т. п.), либо направления деятель-
ности — терапия, хирургия и т. д. Буквально 
следуя разъяснениям получаем следующее: 
если реклама не содержит названия из Но-
менклатуры медицинских услуг, то можно 
рекламировать.

Выступая на круглых столах, организо-
ванных этой весной в нашем городе, пред-
ставитель ФАС — Кудрявцева М. А., призыва-
ет всех заинтересованных лиц внимательно 
читать закон «О рекламе», и не забывать, 
что существует не только Номенклатура 
медицинских услуг, но и Прейскурант ком-
пании. Управление ФАС по Пермскому краю, 
со слов г-жи Кудрявцевой М. А., уже имеет 
одно заявление о нарушении требований 
к рекламе медицинских услуг. 

Исполнительный директор клиник  
«Гутен Таг» Наталья Хомутских
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партнерства
В 2014 году Совет НП «ПКСС» планирует 
провести ряд заседаний круглого стола 

по темам:
1. Принципы ценообразования  

в стоматологии.
2. Организация медицинского документо-

оборота в частных стоматологических 
организациях.

3. Подготовка организаций  
к федеральной проверке  

Роспотребнадзора.
4. Административная ответственность 

за нарушения в сфере медицинской 
деятельности.

Сроки и место проведения будут  
объявлены дополнительно.
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8 (342) 216-00-08, 216-00-03 
г. ПЕРМЬ, ул. Сибирская, 94

 unit_com@perm.ru 
WWW.TRADE.SKUNIT.RU

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

Коммерческий отдел: 
поставка оборудования и материалов 
для стоматологии

Учебный центр: 
обучение медицинского и управляющего 
персонала

Сервисный центр: 
техническая поддержка, 
монтаж и ремонт оборудования

Зуботехническая лаборатория: 
изготовление зуботехнической
продукции по технологии CAD/CAM
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