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В стоматологических 
учреждениях и отделени-
ях города работают 955 
медицинских работни-
ков (2008 г. – 1047; 2009 
г. – 1055), число меди-
цинских работников сни-
зилось по сравнению с 
2009 годом на 9%. Коли-
чество врачей состав-
ляет 57,9%, средних ме-
дработников – 42,1%; 
из них 12,1% – зубные 
техники.

Структура специаль- 
ностей: 

– терапевты – 63,2%; 
– детские стоматологи 

– 13,4%; 
– ортопеды – 11,1%; 
– хирурги – 9%; 
– стоматологи – 5,6%; 
– другие специалис-

ты – 3%; 
– организаторы здравоохранения – 2,8%; 
– ортодонты – 1,2%;
– зубные врачи – 0,7%.
Обеспеченность врачами-стоматологами 

составляет 5,3 на 10000 населения (2008 г. – 
6,3; 2009 г. – 6,4), в том числе на детском 
приеме – 4,4 (2008 г. – 5,7; 2009 г. – 5,8). То 
есть идет снижение количества врачей  
на 10000 населения за счет оттока врачей  
в частные структуры.

Укомплектованность врачами состав-
ляет 86%, в том числе на бесплатном прие-
ме 84,7%. Укомплектованность средними 
медработниками составляет 81%. Общая 
укомплектованность медицинскими кадрами 
составляет 83,8%. 

КачеСтвенная хараКтериСтиКа  
КадрОв

63,1% врачей имеют квалификационную 
категорию, причем 58% из них – высшую. 
В 2010 году аттестован вновь на квалифика-
ционную категорию 41 врач (+ 13%). 37% вра-
чей имеют высшую категорию, первую – 21%, 
вторую – 6%. Не имеют квалификационной 
категории 36% врачей.

Из числа всех врачей имеют сертификаты 
93,3%. 

Из числа средних медработников имеют 
квалификационную категорию 56,8% (77% –  
зубные техники), в том числе высшую 58,5% 
(46% – зубные техники). 

33% средних медработников имеют выс-
шую квалификационную категорию, 15% – 
первую и 9% – вторую. Не имеют категории 
43% средних медработников. Только 84,9% 
средних медработников имеют сертификат 
специалиста (94,7% – зубные техники).

ОСнОвнЫе ПОКаЗатеЛи раБОтЫ
 Основными объемными показателями 

работы стоматологических учреждений яв-
ляются: количество условных единиц труда 
и количество посещений. 

Структура посещений по видам обра-
щения: 

– по поводу заболеваний – 88,5%;
– профилактические осмотры – 11,3%; 
– посещения на дому – 0,2%. 
За 2010 год на 1 жителя в год пришлось 

1,03 посещения, в том числе на 1 ребенка – 
2,11; то есть каждый житель района один раз 
в год посещает врача-стоматолога, каждый 
ребенок – 2 раза в год. 

Структура посещений по специалистам 
распределились следующим образом:

– терапевтическая стоматология – 37,3%; 
– хирургическая стоматология – 18,3%; 
– детская стоматология – 31,7%; 
– ортодонтия – 2,5%; 
– ортопедическая 

стоматология – 10,2%. 
Государс твенный 

заказ по посещениям 
выполнен на 138,4%; 
по УЕТ – на 106%,  
в том числе по ОМС – 
на 145,9 и 106,4%.

 Количество Ует на 
1 посещение состав-
ляет: 

– по терапевтиче-
ской стоматологии – 
3,4 (при плановой 4,3); 

– по хирургической стоматологии – 1,9 (3,2); 
– по детской стоматологии – 3,3 (4,6).
Бюджет – 1,6 (1,6).
Процент выполнения по УЕТ составляет 

от 91,5% (ООО «Дента-Центр») до 15775,5% 
(ЗАО НПА «ЭХО»). В среднем процент выпол-
нения составляет 239,1. 

КачеСтвеннЫе ПОКаЗатеЛи  
ПО видам деятеЛьнОСти

Итоговые показатели по видам деятель-
ности за 2010 год создают положительное 
впечатление и сравнимы с показателями за 
прошедшие два года.

тераПевтичеСКая СтОматОЛОгия
Это основной вид деятельности и по коли-

честву занятых в нем врачей, и по количеству 
выполненных посещений и УЕТ. 

Качественные показатели в 2010 году по 
сравнению с двумя предыдущими улучши-
лись по отдельным показателям или оста-
лись на прежнем уровне и логически укла-
дываются в картину стоматологической 
заболеваемости населения.

Улучшились такие показатели, как коли-
чество УЕТ в смену, процент санированных 
от первичных, соотношение неосложенно-
го кариеса к осложненному, количество УЕТ  
на одну пломбу. 

хирУргичеСКая СтОматОЛОгия.  
КачеСтвеннЫе ПОКаЗатеЛи  

За 2010 гОд
Нагрузка в час возросла, количество уда-

лений в смену на 1 врача снизилось, но уве-
личилось количество операций на 1 врача  
в год на 50% (всего операций в 2008 г. – 34663, 
2009 г. – 32917, 2010 г. – 35651), увеличилось 
количество УЕТ в смену (с 35,3 до 36,4).

 Число удаленных зубов на 10 тыс. насе-
ления составляет 1603 (2008 г. – 1454; При-
волжский ФО: 2008 г. – 1544; 2009 г. – 1462), 

что больше на 9,7%, чем 
в ПФО. Число удаленных 
зубов на 1 санацию со-
ставляет 0,96 (2008 г. – 
0,92; Приволжский ФО: 
2008 г. – 0,77; 2009 г. – 
0,94), то есть показатель 
увеличивается. 

В кабинете экстренной 
помощи (МУЗ «ГКП № 5»)  
за 2010 год приняты  
11763 пациента. По струк-
туре обращений: с трав-
мами – 4783 (из них 1302 –  

дети), в том числе с ранами 3555 (903 дети),  
с воспалительными заболеваниями ЧЛО –  
1673 (405 дети), с «острой болью» – 5307  
(247 дети). Госпитализированы в стационар 
хирургической стоматологии ГОУ ВПО ПГМА 
1634 пациента, из них детей – 497.

По сравнению с 2009 годом увеличилось 
среднее пребывание на листке нетрудоспо-
собности с 5 до 5,8 за счет пациентов, прохо-
дивших лечение в стационаре. 

детСКая СтОматОЛОгия 
Показатели по детской стоматологии по от-

дельным позициям стали ниже ввиду дефици-

Отчет о работе стоматологической службы
медицинских учреждений города Перми 

за 2010 год

выполнение плана по програм-
ме государственных гарантий 
частными структурами

Госзаказ был размещен в 15 част-
ных структурах города. Процент 
выполнения плана по терапевти-
ческой и хирургической стомато-
логии по УЕТ составил 266,8%; по 
детской стоматологии – на 120%. 
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Итоги работы 
стоматологической службы 
Пермского края за 2010 год

Население края обслуживают 1078 стомато-
логов и 163 зубных врача. 

Обеспеченность на 10000 населения врача- 
ми-стоматологами – 4,67. 

На сегодня стоматологическая служба испы-
тывает дефицит кадров, всего требуются 158 
врачей, особенно на терапевтический (61 спе-
циалист) и детский (22 специалиста) приемы. 

За отчетный год прошли усовершенствова-
ние 169 врачей, присвоены категории 79 вра-
чам , подтверждены – 82. Сегодня 68% врачей-
стоматологов всех специальностей имеют 
категории из них 58% – высшую. Потребность 
в повышении квалификации медицинских ра-
ботников удовлетворяется полностью в соот-
ветствии с заявками. 

Открыты 3 стоматологические кабинета  
на ФАПах (Красновишерский, Нытвенский 
районы).

В связи со сложностями лицензирования  
и по причине нехватки кадров закрываются 
кабинеты в участковых больницах и сельских 
врачебных амбулаториях (Оханский район, 
Ильинский, Чердынский, Пермский, Чайков-
ский, Суксунский районы).

В течение четырех лет функционируют  
5 стоматологических автоустановок. Наиболее 
успешно в 2010 году они работали в Добрян-
ском, Красновишерском, Карагайском районах.

 Количественные показатели  
лечебной работы

Объем помощи и показатели нагрузки вра-
чей в течение последних лет остаются ста-
бильными. 

Муниципальный заказ по реализации Про-
граммы государственных гарантий выполнен 
в полном объеме. 

Посещения к стоматологу составляют на  
1 жителя в год 1,00, а на детском приеме – 1,57.

Удельный вес платного приема – 7,9.  
В течение последних 3 лет этот показатель 
остается стабильным и говорит о спросе па-
циентов на современные методики лечения 
и качественный пломбировочный материал  
(табл. 1).

Из таблицы видно, что с каждым годом все 
больше находят спрос у пациентов имплан-
таты, прямое протезирование, современные 
ортопедические конструкции: металлокера-
мика, металлопластмасса, косметическое про-
тезирование. 

В результате внедрения методов первич-
ной профилактики и плановой санации ор-
ганизованных детских коллективов из года в 
год снижается количество удаленных постоян-
ных зубов детям: 2007 г. – 5339; 2008 г. – 4724;  
2009 г. – 4631; 2010 г. – 4567.

Госпитальную помощь пациентам с заболе-
ваниями и травмами челюстно-лицевой обла-
сти оказывают 13 врачей, из них 5 – челюстно-
лицевые хирурги и 8 – хирурги-стоматологи, 
3,75 ставки занято врачами, работающими по 
совместительству. 

Развернуты 74 койки, в том числе в стомато-
логической клинике ПГМА – 64 и 10 – в хирур-
гических отделениях ЛПУ края.

Значительное снижение коек по сравнению 
с прошлым годом (со 123 до 74) связано с ре-
монтом стоматологической клиники ПГМА и 
временным перемещением на базу железно-
дорожной больницы, а также ликвидацией 
челюстно-лицевого отделения и коек в ЛПУ 
общего профиля. 

Госпитализированы за отчетный период 
3763 человек, в том числе 1019 детей. 

При необходимости стационарная помощь 
оказывается в каждой центральной районной 
больнице. 

та врачебных кадров (требуется 19 врачей). 
По России число физических лиц детских сто-
матологов с 2000 года сократилось на 6%, по 
Приволжскому федеральному округу – на 9%, 
в городе Перми – также на 9%.

И все-таки показатели по детской стомато-
логии остаются на достойном уровне.

Так, интенсивность кариеса (средний КПУ) 
у 12-летних детей остается на прежнем низком 
уровне (2,0), количество посещений на 1 ре-
бенка в год равно 2, но нуждаемость уменьши-
лась, увеличилось число ранее санированных 
и держится на уровне выше 70% показатель 
«охват санацией» школьников и дошкольни-
ков. На плановой санации уменьшилось чис-
ло осмотренных детей, но увеличилось коли-
чество ранее санированных и здоровых. 

Значительное место в работе врача-
стоматолога занимает первичная стомато-
логическая профилактика. 

Количество детей, которым покрыты зубы 
фторлаком (на 1000 первичных), составляет 
810,4 (2008 г. – 686,4; 2009 г. – 698,7) , т. е. поч-
ти каждому ребенку проведена фторпрофи-
лактика. 

Самым эффективным методом профи-
лактики является герметизация фиссур,  
в 2010 году запечатано фиссур на 1000 пер-
вичных 243 (2008 г. – 218,6; 2009 г. – 234,3). 

ОртОдОнтия
Количество ортодонтов ниже норматива, 

тем не менее проделан значительный объ-
ем работы и по ОМС, и по платным услугам. 
Доля лиц, получивших ортодонтическое ле-
чение, из общего числа первичных посеще-
ний в 2010 году составляет 4,2 (2008 г. – 3,9; 
Приволжский ФО 2008 г. – 2,3; 2009 г. – 4,8). 
Ортодонтия ориентирована преимуществен-
но на детское население, но в последние годы 
и взрослое население получает эти услуги,  
доля взрослых в 2010 году составляет 8,9% 
(2008 г. – 18,2%; Приволжский ФО 2008 г. – 
9,1%; 2009 г. – 15,6). 

ОртОПедичеСКая СтОматОЛОгия
Показатель «количество лиц, получивших 

протезы, на 10000 взрослого населения» сни-
жается. То есть из 6 санированных только  
1 человек получает ортопедическое лечение. 

Доля лиц, получивших протезы бесплат-
но, равна нулю, тогда как в Приволжском ФО  
в 2008 году – 18,6 (самый низкий показатель 
из всех округов), а по РФ – 32,6. 

Таким образом, работу стоматологической 
службы города можно признать удовлетво-
рительной: 

– плановые объемы по посещениям и УЕТ 
стоматологические поликлиники, отделения 
и кабинеты за 2010 год выполнили;

– основные показатели работы поликли-
ники на удовлетворительном уровне.

Качество работы стоматологической службы 
подтверждается всеми компонентами (уров-
нем квалификации кадров, материально-
технической базой и качественные показате-
ли работы).

Таблица 1. В стоматологическую практику все шире внедряются современные технологии

2008 г. 2009 г. 2010 г.
Реставрация и восстановление коронок 17030 17818 17438
Прямое протезирование и шинирование 3150 2618 2984
Имплантация 885 831 942
Уд. вес современных конструкций протезов 26% 26,7% 26,3%
Операции на пародонте 888 662 786

Таблица 2. Показатели плановой санации детского населения

Школь-
ники

Охват плановой 
санацией  

по Н.И.Колегову

Процент 
здоровых

Процент ранее 
санированных

Процент  
нуждающихся 

в санации
2006 год 66,6% 14,65% 35% 50,2
2007 год 60,7% 16% 36,75% 47%
2008 год 51,3% 19,43% 27,94% 52,63%
2009 год 55,3% 17,4% 36,1% 46,5%
2010 год 57,41% 17,75% 38,34% 43,91%

Отчет о работе 
стоматологической 

службы 
медицинских 

учреждений города 
Перми 

за 2010 год
Начало на стр. 1.

Таблица 3

2009 г.  2010 г.

Березники 17% 15,83%

Горнозаводск 33% 28,51%

Чернушка 13,6% 24,67%

Таблица 4. Ортопедическая служба

Показатели 2008 2009 2010 Частники
1. Принято больных всего 276705 244199 242409 22851
2. Полные съемные протезы 10514 9854 10570 1615
3. Частичные съемные протезы 22762 22097 22588 3189
4. Дуговые (бюгельные) протезы 2075 1602 1624 789
5. Мостовидные стальные протезы 19519 16826 16819 2942
6.Мостовидные цельнолитые протезы 990 803 795 416
7.Количество лиц, получивших протезы 46806 43837 44203 8047
8.% современных конструкций 26 26,7 26,3 36
9.% косметического протезирования 41,3 44,2 43,97 45
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ганизованных детских коллективов из года в 
год снижается количество удаленных постоян-
ных зубов детям: 2007 г. – 5339; 2008 г. – 4724;  
2009 г. – 4631; 2010 г. – 4567.

Госпитальную помощь пациентам с заболе-
ваниями и травмами челюстно-лицевой обла-
сти оказывают 13 врачей, из них 5 – челюстно-
лицевые хирурги и 8 – хирурги-стоматологи, 
3,75 ставки занято врачами, работающими по 
совместительству. 

Развернуты 74 койки, в том числе в стомато-
логической клинике ПГМА – 64 и 10 – в хирур-
гических отделениях ЛПУ края.

Значительное снижение коек по сравнению 
с прошлым годом (со 123 до 74) связано с ре-
монтом стоматологической клиники ПГМА и 
временным перемещением на базу железно-
дорожной больницы, а также ликвидацией 
челюстно-лицевого отделения и коек в ЛПУ 
общего профиля. 

Госпитализированы за отчетный период 
3763 человек, в том числе 1019 детей. 

При необходимости стационарная помощь 
оказывается в каждой центральной районной 
больнице. 

та врачебных кадров (требуется 19 врачей). 
По России число физических лиц детских сто-
матологов с 2000 года сократилось на 6%, по 
Приволжскому федеральному округу – на 9%, 
в городе Перми – также на 9%.

И все-таки показатели по детской стомато-
логии остаются на достойном уровне.

Так, интенсивность кариеса (средний КПУ) 
у 12-летних детей остается на прежнем низком 
уровне (2,0), количество посещений на 1 ре-
бенка в год равно 2, но нуждаемость уменьши-
лась, увеличилось число ранее санированных 
и держится на уровне выше 70% показатель 
«охват санацией» школьников и дошкольни-
ков. На плановой санации уменьшилось чис-
ло осмотренных детей, но увеличилось коли-
чество ранее санированных и здоровых. 

Значительное место в работе врача-
стоматолога занимает первичная стомато-
логическая профилактика. 

Количество детей, которым покрыты зубы 
фторлаком (на 1000 первичных), составляет 
810,4 (2008 г. – 686,4; 2009 г. – 698,7) , т. е. поч-
ти каждому ребенку проведена фторпрофи-
лактика. 

Самым эффективным методом профи-
лактики является герметизация фиссур,  
в 2010 году запечатано фиссур на 1000 пер-
вичных 243 (2008 г. – 218,6; 2009 г. – 234,3). 

ОртОдОнтия
Количество ортодонтов ниже норматива, 

тем не менее проделан значительный объ-
ем работы и по ОМС, и по платным услугам. 
Доля лиц, получивших ортодонтическое ле-
чение, из общего числа первичных посеще-
ний в 2010 году составляет 4,2 (2008 г. – 3,9; 
Приволжский ФО 2008 г. – 2,3; 2009 г. – 4,8). 
Ортодонтия ориентирована преимуществен-
но на детское население, но в последние годы 
и взрослое население получает эти услуги,  
доля взрослых в 2010 году составляет 8,9% 
(2008 г. – 18,2%; Приволжский ФО 2008 г. – 
9,1%; 2009 г. – 15,6). 

ОртОПедичеСКая СтОматОЛОгия
Показатель «количество лиц, получивших 

протезы, на 10000 взрослого населения» сни-
жается. То есть из 6 санированных только  
1 человек получает ортопедическое лечение. 

Доля лиц, получивших протезы бесплат-
но, равна нулю, тогда как в Приволжском ФО  
в 2008 году – 18,6 (самый низкий показатель 
из всех округов), а по РФ – 32,6. 

Таким образом, работу стоматологической 
службы города можно признать удовлетво-
рительной: 

– плановые объемы по посещениям и УЕТ 
стоматологические поликлиники, отделения 
и кабинеты за 2010 год выполнили;

– основные показатели работы поликли-
ники на удовлетворительном уровне.

Качество работы стоматологической службы 
подтверждается всеми компонентами (уров-
нем квалификации кадров, материально-
технической базой и качественные показате-
ли работы).

Таблица 1. В стоматологическую практику все шире внедряются современные технологии

2008 г. 2009 г. 2010 г.
Реставрация и восстановление коронок 17030 17818 17438
Прямое протезирование и шинирование 3150 2618 2984
Имплантация 885 831 942
Уд. вес современных конструкций протезов 26% 26,7% 26,3%
Операции на пародонте 888 662 786

Таблица 2. Показатели плановой санации детского населения

Школь-
ники

Охват плановой 
санацией  

по Н.И.Колегову

Процент 
здоровых

Процент ранее 
санированных

Процент  
нуждающихся 

в санации
2006 год 66,6% 14,65% 35% 50,2
2007 год 60,7% 16% 36,75% 47%
2008 год 51,3% 19,43% 27,94% 52,63%
2009 год 55,3% 17,4% 36,1% 46,5%
2010 год 57,41% 17,75% 38,34% 43,91%

Отчет о работе 
стоматологической 

службы 
медицинских 

учреждений города 
Перми 

за 2010 год
Начало на стр. 1.

Таблица 3

2009 г.  2010 г.

Березники 17% 15,83%

Горнозаводск 33% 28,51%

Чернушка 13,6% 24,67%

Таблица 4. Ортопедическая служба

Показатели 2008 2009 2010 Частники
1. Принято больных всего 276705 244199 242409 22851
2. Полные съемные протезы 10514 9854 10570 1615
3. Частичные съемные протезы 22762 22097 22588 3189
4. Дуговые (бюгельные) протезы 2075 1602 1624 789
5. Мостовидные стальные протезы 19519 16826 16819 2942
6.Мостовидные цельнолитые протезы 990 803 795 416
7.Количество лиц, получивших протезы 46806 43837 44203 8047
8.% современных конструкций 26 26,7 26,3 36
9.% косметического протезирования 41,3 44,2 43,97 45
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Проведено 31287 койко-дней, из них в ста-
ционаре стоматклиники ПГМА – 22727 койко-
дней. Средний койко-день составил 8,31.

Специализированных челюстно-лицевых 
отделений в настоящее время в краевых и 
муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях нет.

Анестезиологической службой стомато-
логической клиники ПГМА проведено 1591 
анестезиологическое пособие, в том числе 
детям – 643.

На амбулаторном приеме работают 111 сто- 
матологов-хирургов, что несколько выше 
(104 врача в прошлом году) уровня прошло-
го года. 

Во многих районах сегодня хирургический 
прием ведут стоматологи смешанного приема. 
Этим объясняется их низкая хирургическая 
активность: 54,2% оперативных вмешательств, 
проводимых амбулаторно, составляют разре-
зы, ПХО, шинирование и кюретаж. 

 Показатели объема оказания помощи де-
тям остаются на достаточно высоком уров-
не. Доля детского приема в течение последних  
3 лет составляет 30% от общего количества 
принятых пациентов. И хотя в 22 регионах не 
лицензирована детская стоматология, вопро-
сы санационно-профилактических мероприя-
тий детского населения решаются врачами сме-
шанного приема и зубными врачами (табл. 2).

В ряде районов этот показатель охвата пла-
новой санацией ещё низок (табл. 3).

На ортодонтическом приеме показатели 
объема выполненной работы и нагрузка на 
врача в течение последних 3 лет стабильны. 
Успешно применяются современные методи-
ки лечения. Число лиц, закончивших лечение 
в 2008 г., – 2817, в 2009 г. – 2790, в 2010 г. – 2806,  
из них 53% – по традиционным методикам. 
Удельный вес лиц, закончивших ортодонтиче-
ское лечение платно, составляет 45–42–40%. 
Это обеспечивает применение высокоэффек-
тивных методов лечения (табл. 4).

Число ортопедов осталось на прежнем 
уровне (138 врачей). По итогам сданных отче-
тов 28 врачей-ортопедов – частники. В Частых, 
Оханске, Гайнах, Елово, Осе сегодня есть толь-
ко частная ортопедическая помощь, а в Орде, 
Сиве и Кишерти стоматологическая ортопеди-
ческая помощь отсутствует. 

Пользуются спросом косметическое проте-
зирование и протезирование современными 
конструкциями.

Анализ отчетов 111 частнопрактикующих 
врачей (сдали не все), работающих на террито-
рии Пермского края, показал, что сеть частной 
стоматологии широко развивается. Наибо-
лее крупными фирмами в районах являются: 
«Норма-Дент» (с филиалами в г. Юго-Камске и 
г. Чернушке); «Скорпион» (г. Оса); «Медсервис»  
(г. Чайковский). Объем работы частнопракти-
кующих врачей на лечебном приеме достигает 
11% от выполненной в государственных ЛПУ, 
на ортопедическом приеме – до 27,3%. 

Нужно отметить, что частнопрактикующие 
стоматологи стали участвовать в выполнении 
программы госгарантий, поэтому для анали-
за всей стоматологической службы Пермско-
го края необходимо совершенствовать их от-
четность.

Таким образом, работу стоматологов края  
в 2010 году можно признать стабильной. Необ-
ходимо продолжить решение задач по даль-
нейшему совершенствованию стоматологи-
ческой помощи детям, особенно в условиях 
стационарных стоматологических кабинетов 
школ и ДДУ, совместно с МЗ ПК и ПКФОМС ре-
шить вопрос о контроле над выполнением му-
ниципального заказа и предоставлением от-
четов стоматологическими учреждениями 
всех форм собственности. 

Сегодня – наука. 
Завтра – технология

Под таким девизом с 28 ноября по 4 де-
кабря 2010 года на базе Московского госу-
дарственного медико-стоматологического 
университета прошла Четвертая всерос-
сийская студенческая стоматологическая 
олимпиада. В олимпиаде приняли участие  
38 студентов с 37 стоматологических факуль-
тетов медицинских вузов Российской Феде-
рации.

Пермскую государственную медицинскую 
академию им. ак. Е. А. Вагнера представила 
студентка V курса стоматологического фа-
культета Анна Тотьмянина.

Началу олимпиады предшествовали дли-
тельная тщательная подготовка по предва-
рительной программе, олимпиада на кафед- 
ре ортопедической стоматологии ПГМА сре-
ди студентов V курса стоматологического  
факультета. Теоретическое знакомство с но-
минациями, поиск информации в перио-
дических изданиях, интернете проходили 
под руководством доцентов кафедры орто-
педической стоматологии Р. А. Летягиной  
и М. В. Мартюшевой. На базе кафедры орто-
педической стоматологии (заведующий ка-
федрой д. м. н., заслуженный деятель науки, 
академик РАЕН, профессор Г. И. Рогожников) 
шло освоение технологий препарирования 
зубов, снятия слепков, изготовления времен-
ных конструкций, решение клинических си-
туационных задач, постановка диагнозов, 
выбор современных методов и средств лече-
ния. Кафедра пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний (заведую-
щая кафедрой д. м. н., профессор О. С. Гилева) 
предоставила возможность совершенство-
вать навыки удаления зубов и наложения 
атравматичных швов на фантоме. Сотрудни-
ки кафедры терапевтической стоматологии  
(заведующая кафедрой д. м. н., профессор  
Л. А. Мозговая) ознакомили с современны-
ми технологиями и  материалами для прямой 
реставрации зубов. Кафедра МПЗ и МК (заве-
дующий кафедрой А. В. Николенко) помогла 
освоить необходимые навыки для оказания 
неотложной помощи пациенту (сердечно-
легочная реанимация). Каждый участник 
олимпиады должен был выполнить домаш-
нее задание – подготовить стендовый до-
клад о СНО вуза и устный доклад по одному  
из 9 разделов студенческой науки в МГМСУ. 

Организаторы Всероссийской студенче-
ской стоматологической олимпиады стави-
ли своей целью не только выявить лучших 
из лучших, но и дать возможность студен-
там ознакомиться практически с новейшими 
технологиями, оборудованием, материала-
ми, используемыми в ортопедической сто-
матологии. Это стало возможным благода-
ря фирмам-спонсорам: «Ивокляр-Вивадент», 
«Вита», «Зермак», «Сирона», «Штрауман», 
«Бауш», «Кодак», «ГласкоСмитКляйн», «Стиль-
дент», «Геософт», клиника «Боско», «Стиль-
дент».

30 ноября олимпийцам были проведе-
ны мастер-классы по номинациям конкурс-
ных заданий. Основные соревновательные 
события развернулись 1–2 декабря в стома-
тологическом комплексе МГМСУ. Участники 
получили задания по 15 номинациям: вос-
становление коронковой части зуба стекло-
волоконным штифтом и композитом; препа-
рирование зуба под металлокерамическую 
и под опорную коронку CEREC и получение 

оттиска; поиск информации в интернете;  
решение клинических задач; реставрация 
скола металлокерамики композитом; выбор 
абатментов и их установка на модели; изго-
товление индивидуальной ложки  и получе-
ние оттиска со слепочными модулями; циф-
ровая фотография – улыбки, передних зубов 
у детей; оценка гигиены полости рта, пря-
мая реставрация зубов нанокомпозитом; 
сердечно-легочная реанимация, удаление 
зубов, наложение атравматических швов.

За ходом соревнования активно следи-
ли представители фирм-спонсоров, а для 
зрителей в холле стоматологического ком-
плекса велась постоянная телевизионная 
трансляция этапов соревнований. Для бо-
лельщиков и преподавателей вузов, при- 
ехавших на олимпиаду со своими участника-
ми, были организованы лекции по новейшим 
технологиям и материалам в стоматологии: 
отечественные сплавы благородных метал-
лов; самопротравливающиеся  адгезионные 
системы; современные композитные и сле-
почные материалы; оксид циркония или сте-
клокерамика: за и против; CEREC: вчера, се-
годня, завтра. Для этой же аудитории был 
проведен конкурс с интересными заданиями 
и отличными призами.

Досуг олимпийцев был продуман Кроме 
соревновательной программы у олимпий-
цев был великолепно организован досуг.  
В культурную программу вошли посещение 
Большого театра, Третьяковской галереи, со-
ревнования по боулингу, обзорная экскур-
сия по Москве.

Олимпиада стоматологического мастер-
ства-2010 прошла в теплой атмосфере друж-
бы и взаимопонимания, стала новым витком 
в профессиональной подготовке врачей-
стоматологов на преддипломном этапе об-
разования. Задачи, поставленные перед 
олимпийцами, были выполнены. Участники 
продемонстрировали свое высокое мастер-
ство и профессиональную компетенцию. 
Доброжелательность, открытость и дружба, 
новые знания по современным стоматоло-
гическим технологиям – это то, что останет-
ся с участниками олимпиады навсегда в их 
будущей профессиональной деятельности. 

Поздравляем Тотьмянину Анну, которая 
достойно представила нашу академию  –  во-
шла по рейтингу в десятку лучших и завоева-
ла первое место в номинации «Оказание не-
отложной помощи».

Доцент кафедры ортопедической  
стоматологии, к. м. н.  Р. А. Летягина,   

доцент, к. м. н. М. В. Мартюшева

Проф. И.Ю. Лебеденко, доц. М.В. Мартюшева (слева),  
студ. А.В. Тотьмянина
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Очередной конкурс профессионального 
мастерства среди врачей-стоматологов му-
ниципальных поликлиник Пермского края 
был организован по инициативе Пермской 
региональной ассоциации стоматологов. 
Подготовкой проведения конкурса занимал-
ся организационный комитет в составе: 

1. А. Ю. Новиков – главный врач ГУЗ ПККСП, 
главный стоматолог Пермского края (предсе-
датель);

2. А. К. Дозморов – главный врач ММУ «Доб-
рянская стоматологическая поликлиника»;

3. В. М. Нуреев – главный врач МУЗ СП г. Чу-
совой;

4. В. В. Никитин – врач стоматолог-терапевт 
ММУ «Добрянская стоматологическая поли-
клиника».

Целью конкурса стало повышение профес-
сионального мастерства по эстетической ре-
ставрации. Участие в конкурсных состяза-
ниях помогает врачам со стороны увидеть 
собственную работу, осознать недочеты, по-
лучить заслуженную оценку своего труда со 
стороны коллег и профессионального жюри.

4 марта 2011 года состоялся финальный тур 
краевого конкурса на базе ММУ «Добрянская 
стоматологическая поликлиника». В фина-
ле участвовали врачи-стоматологи: Е. Н. Вой- 

цеховская (ГУЗ ПККСП), Л. М. Градобаева  
(СП г. Березники), К. М. Шафер (ОАО СП № 4), 
Г. А. Чудинов (СП г. Верещагино), О. А. Павло-
ва (СП п. Полазна), Я. В. Катасонова и М. В. Мо-
розова (СП г. Добрянка). 

Главный врач ГУЗ ПККСП, главный стома-
толог Пермского края Новиков Александр 
Юрьевич открыл конкурс вступительным 
словом. Конкурсанты провели реставра-
цию фронтальной группы зубов с дефекта-
ми коронки зуба IV класса по Блэку. На вы-
полнение задания организаторы отвели  
1 час 30 минут. Участникам конкурса пре-
доставили возможность использовать соб-
ственные инструменты и пломбировочные 
материалы, разрешенные к применению  
в практике МЗ РФ. Конкурсанты могли ра-
ботать со своими ассистентами. Рабочие 
места для каждого участника и пациенты  
с клинической ситуацией были подготовле-
ны с учетом требований конкурса и распре-
делены между соревнующимися при помо-
щи жеребьевки.

Работу конкурсантов оценивала комис-
сия в составе Т. В. Бастанжиевой (доцент ка-
федры стоматологии ГОУ ВПО ПГМА имени  
Е.А. Вагнера), Е. В. Степановой (к. м. н., зав. 
отделением платных услуг МУЗ ГСП № 2  

г. Пермь) и З. Н. Гилевой (заместитель главно-
го врача ММУ ДСП).

Жюри возглавила профессор Л. Е. Леоно-
ва. Члены комиссии оценивали алгоритм и 
результаты работы согласно предложенным 
критериям на всех этапах реставрации и по 
конечному результату. При оценке учитыва-
лась форма отпрепарированной полости, а 
также анатомическая форма реставрации: 
рельеф поверхностей, выраженность прок-
симальных граней, качество контактных пун-
ктов и окклюзионных контактов, цвет рестав-
рации и краевое прилегание.

Итоговый результат являлся суммой бал-
лов, поставленных каждым членом жюри. По 
результатам работы конкурсная комиссия 
определила победителей: 

I место – Л. М. Градобаева (г. Березники);
II место – Е. Н. Войцеховская (г. Пермь);
III место – Я. В. Катасонова (г. Кунгур).
Все участники и призеры конкурса были 

награждены дипломами и ценными призами.
Проведение конкурса профессионально-

го мастерства способствовало повышению 
уровня стоматологической помощи населе-
нию края и определению лучших специали-
стов по эстетической реставрации. 

Благодарим главного врача ММУ «До-
брянская стоматологическая поликлиника»  
А. К. Дозмарова и его заместителя З. Н. Гиле-
ву, а также всех сотрудников поликлиники за 
работу по подготовке и организации рабо-
чих мест для проведения конкурса.

Подводим итоги Третьего чемпионата 
по зимнему лову рыбы среди членов ПРАС  
и стоматологических поликлиник Пермско-
го края.

2 апреля в пос. Полазна на территории 
турбазы состоялся очередной чемпионат по 
зимней рыбалке, организаторами  которого 
выступили главный врач стоматологической 
поликлиники г. Добрянка А. К. Дозморов и 
член Правления ПРАС И. Н. Шиков. Всего  
в чемпионате приняли участие 40 человек  
и   команды из ГУЗ ПККСП, МУЗ СП гг. Добрян-
ка, Чусовой, Лысьва. 

Во время рыбалки проходили конкурсы на 
скоростное бурение лунки, по перетягива-
нию канатов. Везение на рыбалке не послед-
нее дело. В номинации «Первая пойманная 
рыбка» победителем стал стоматолог тера-
певт М. А. Рубцов (Добрянская СП).

Процесс рыбной ловли требует твор-
ческого подхода и фантазии, в номина-
ции «Самый мудрый Рыболов» не было рав-
ных стоматологу-ортопеду С. И. Пирожкову 
(лысьвенская СП).

Девушки – активные участницы соревно-
вания – опровергли сложившееся мнение, 

что рыбалка – это сугубо мужское увлече-
ние. В номинации «Рыбачка Соня» отмечены 
представительницы из ПККСП А. В. Мазунина, 
Ю. Б. Милягина. Всех порадовали болельщи-
ки и группа поддержки из ГУЗ ПККСП.

В личном первенстве отличились  водитель 
В. А. Путилов (Добрянская СП) и стоматолог-
терапевт В. А. Опарин (лысьвенская СП).

Победителями Третьего регионального 
чемпионата по зимнему лову рыбы стали: 
команда стоматологической поликлиники  
г. Лысьва, занявшая 1 место, команда СП г. Чу- 
совой – 2 место, команда СП г. Добрянка –  
3 место.

Все победители и участники отмечены  
дипломами ПРАС и ценными подарками.

Прекрасная погода, активный отдых  и ве-
нец мероприятия – настоящая уха на свежем 
воздухе… Все участники рыбалки получили 
хороший заряд бодрости, здоровья. Сказа-
но много теплых слов в адрес организаторов 
мероприятия. Общее мнение: праздник удал-
ся! Надеемся встретиться на очередном чем-
пионате по зимней ловле рыбы, в котором 
будет еще больше участников.

Член ПРАС  В. Нуреев

Ловись, рыбка…
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Очередной конкурс профессионального 
мастерства среди врачей-стоматологов му-
ниципальных поликлиник Пермского края 
был организован по инициативе Пермской 
региональной ассоциации стоматологов. 
Подготовкой проведения конкурса занимал-
ся организационный комитет в составе: 

1. А. Ю. Новиков – главный врач ГУЗ ПККСП, 
главный стоматолог Пермского края (предсе-
датель);

2. А. К. Дозморов – главный врач ММУ «Доб-
рянская стоматологическая поликлиника»;

3. В. М. Нуреев – главный врач МУЗ СП г. Чу-
совой;

4. В. В. Никитин – врач стоматолог-терапевт 
ММУ «Добрянская стоматологическая поли-
клиника».

Целью конкурса стало повышение профес-
сионального мастерства по эстетической ре-
ставрации. Участие в конкурсных состяза-
ниях помогает врачам со стороны увидеть 
собственную работу, осознать недочеты, по-
лучить заслуженную оценку своего труда со 
стороны коллег и профессионального жюри.

4 марта 2011 года состоялся финальный тур 
краевого конкурса на базе ММУ «Добрянская 
стоматологическая поликлиника». В фина-
ле участвовали врачи-стоматологи: Е. Н. Вой- 

цеховская (ГУЗ ПККСП), Л. М. Градобаева  
(СП г. Березники), К. М. Шафер (ОАО СП № 4), 
Г. А. Чудинов (СП г. Верещагино), О. А. Павло-
ва (СП п. Полазна), Я. В. Катасонова и М. В. Мо-
розова (СП г. Добрянка). 

Главный врач ГУЗ ПККСП, главный стома-
толог Пермского края Новиков Александр 
Юрьевич открыл конкурс вступительным 
словом. Конкурсанты провели реставра-
цию фронтальной группы зубов с дефекта-
ми коронки зуба IV класса по Блэку. На вы-
полнение задания организаторы отвели  
1 час 30 минут. Участникам конкурса пре-
доставили возможность использовать соб-
ственные инструменты и пломбировочные 
материалы, разрешенные к применению  
в практике МЗ РФ. Конкурсанты могли ра-
ботать со своими ассистентами. Рабочие 
места для каждого участника и пациенты  
с клинической ситуацией были подготовле-
ны с учетом требований конкурса и распре-
делены между соревнующимися при помо-
щи жеребьевки.

Работу конкурсантов оценивала комис-
сия в составе Т. В. Бастанжиевой (доцент ка-
федры стоматологии ГОУ ВПО ПГМА имени  
Е.А. Вагнера), Е. В. Степановой (к. м. н., зав. 
отделением платных услуг МУЗ ГСП № 2  

г. Пермь) и З. Н. Гилевой (заместитель главно-
го врача ММУ ДСП).

Жюри возглавила профессор Л. Е. Леоно-
ва. Члены комиссии оценивали алгоритм и 
результаты работы согласно предложенным 
критериям на всех этапах реставрации и по 
конечному результату. При оценке учитыва-
лась форма отпрепарированной полости, а 
также анатомическая форма реставрации: 
рельеф поверхностей, выраженность прок-
симальных граней, качество контактных пун-
ктов и окклюзионных контактов, цвет рестав-
рации и краевое прилегание.

Итоговый результат являлся суммой бал-
лов, поставленных каждым членом жюри. По 
результатам работы конкурсная комиссия 
определила победителей: 

I место – Л. М. Градобаева (г. Березники);
II место – Е. Н. Войцеховская (г. Пермь);
III место – Я. В. Катасонова (г. Кунгур).
Все участники и призеры конкурса были 

награждены дипломами и ценными призами.
Проведение конкурса профессионально-

го мастерства способствовало повышению 
уровня стоматологической помощи населе-
нию края и определению лучших специали-
стов по эстетической реставрации. 

Благодарим главного врача ММУ «До-
брянская стоматологическая поликлиника»  
А. К. Дозмарова и его заместителя З. Н. Гиле-
ву, а также всех сотрудников поликлиники за 
работу по подготовке и организации рабо-
чих мест для проведения конкурса.

Подводим итоги Третьего чемпионата 
по зимнему лову рыбы среди членов ПРАС  
и стоматологических поликлиник Пермско-
го края.

2 апреля в пос. Полазна на территории 
турбазы состоялся очередной чемпионат по 
зимней рыбалке, организаторами  которого 
выступили главный врач стоматологической 
поликлиники г. Добрянка А. К. Дозморов и 
член Правления ПРАС И. Н. Шиков. Всего  
в чемпионате приняли участие 40 человек  
и   команды из ГУЗ ПККСП, МУЗ СП гг. Добрян-
ка, Чусовой, Лысьва. 

Во время рыбалки проходили конкурсы на 
скоростное бурение лунки, по перетягива-
нию канатов. Везение на рыбалке не послед-
нее дело. В номинации «Первая пойманная 
рыбка» победителем стал стоматолог тера-
певт М. А. Рубцов (Добрянская СП).

Процесс рыбной ловли требует твор-
ческого подхода и фантазии, в номина-
ции «Самый мудрый Рыболов» не было рав-
ных стоматологу-ортопеду С. И. Пирожкову 
(лысьвенская СП).

Девушки – активные участницы соревно-
вания – опровергли сложившееся мнение, 

что рыбалка – это сугубо мужское увлече-
ние. В номинации «Рыбачка Соня» отмечены 
представительницы из ПККСП А. В. Мазунина, 
Ю. Б. Милягина. Всех порадовали болельщи-
ки и группа поддержки из ГУЗ ПККСП.

В личном первенстве отличились  водитель 
В. А. Путилов (Добрянская СП) и стоматолог-
терапевт В. А. Опарин (лысьвенская СП).

Победителями Третьего регионального 
чемпионата по зимнему лову рыбы стали: 
команда стоматологической поликлиники  
г. Лысьва, занявшая 1 место, команда СП г. Чу- 
совой – 2 место, команда СП г. Добрянка –  
3 место.

Все победители и участники отмечены  
дипломами ПРАС и ценными подарками.

Прекрасная погода, активный отдых  и ве-
нец мероприятия – настоящая уха на свежем 
воздухе… Все участники рыбалки получили 
хороший заряд бодрости, здоровья. Сказа-
но много теплых слов в адрес организаторов 
мероприятия. Общее мнение: праздник удал-
ся! Надеемся встретиться на очередном чем-
пионате по зимней ловле рыбы, в котором 
будет еще больше участников.

Член ПРАС  В. Нуреев

Ловись, рыбка…
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14 апреля 2011 года состоялось отчетно-
перевыборное собрание Некоммерческого 
Партнерства «Пермский краевой союз 
стоматологов» с повесткой дня из 12 воп-
росов. В работе собрания приняли участие 
37 генеральных директоров, директоров 
и главных врачей частных стоматологи-
ческих организаций Перми и Пермского 
края, представители ГУВД, Министерства 
здравоохранения и страховых компаний.

Уже стало традицией приглашать на свои 
мероприятия представителей организаций, 
влияющих на работу частных медицинских 
организаций.

По первому вопросу выступил Каракулов 
Сергей Владимирович — начальник отделе-
ния оперативно-розыскной части по борьбе 
с экономической преступностью ГУВД 
по Пермскому краю. Он подробно остано-
вился на вопросах правомерности проверок 
частных стоматологических организаций. 
Дал комментарии по ряду статей нового 
закона «О полиции».

По второму вопросу повестки дня высту-
пила Денисова Гульфия Ягсаровна — за-
ведующая медицинским сектором отдела 
по контролю качества медицинской помо-
щи и лицензированию отдельных видов 
деятельности Министерства здравоохране-
ния Пермского края. В своем выступлении 
Денисова Г. Я. остановилась на наиболее 

часто встречаемых 
недостатках, выяв-
ляемых при лицен-
зировании и про-
верках частных 
стоматологических 
организаций.

По третьему 
вопросу прозвучало 
выступление  
Туевой Ольги  
Вячеславовны —  
директора Пермско-
го Агентства стра-
ховой компании 
«РОСТРА» по воп-
росам страхования 
профессиональной 
ответственности 
врачей.

По четвертому вопросу председатель 
собрания Беляев В. Д. сообщил о поступ-
лении ряда заявлений о приеме в члены 
Партнерства. Общее собрание единогласно 
утвердило новых членов организации: ЗАО 
«ГСП-4» (главный врач Серкин А. А.), ООО 
«ДЕНТА плюс» (главный врач Протопопо-
ва Н. В.), ИП Демина Т. А. (частный предпри-
ниматель Демина Т. А.), ООО «Стоматология 
САНТЭ» (генеральный директор Счастлив-
цева Н. В.), ООО «ВИТА» (директор Кузнецо-
ва М. В.), ООО «ВИТА» (директор Хузина Т. Н.) 
и ООО «АТАМ» (директор Хчоян Л. А.).

По пятому вопросу собрание утвердило 
решение о внесение изменений в действую-
щее «Положение о членских взносах».

По шестому вопросу директор НП «Перм-
ский краевой союз стоматологов» Беляев 
Вячеслав Дмитриевич представил участни-
кам собрания отчетный доклад, в котором 
сообщил о проделанной работе Парт-
нерства за 2009 – 2010 годы. За отчетный 
период вся работа организации осущест-
влялась в рамках Уставной деятельности 
Партнерства. Подчеркнул особую важность 
и значимость объединения частных сто-
матологов. Цель Партнерства — создание 
саморегулируемой стоматологической 
организации. За отчетный период проведе-
но 21 заседание Совета, 2 общих собрания 
Партнерства и Форум для руководителей 
частных стоматологических клиник. В пре-

ниях по докладу выступили Карманов Ю. П., 
Карпинский Д. Ю., Ахмаров С. М., Кузнецо-
ва И. М., Глушков К. В., и Юшков О. В.

Работа Совета Партнерства за отчетный 
период признана удовлетворительной.

По седьмому вопросу общее собрание 
единогласно утвердило, представленный 
ревизором Партнерства Скряковым Алек-
сеем Владимировичем, отчет «О контроле 
за финансово-хозяйственной деятельнос-
тью Партнерства за отчетный период.

По восьмому вопросу Беляев В. Д. довел 
до сведения участников собрания информа-
цию об освобождении Партнерства от про-
ведения аудиторской проверки за 2010 год.

Девятым вопросом повестки дня был 
вопрос о выборах нового состава Совета. 
Первоначально было принято решение 
о расширении Совета Партнерства до 9 че-
ловек. В новый состав Совета вошли:  
Беляев В. Д., Карманов Ю. П., Карпинс-
кий Д. Ю., Марков Д. А., Ахмаров С. М., 
Серкин А. А., Глушков К. В., Евграфова О. Ю.
и Габитов И. Т. Директором Партнерства 
остался Беляев В. Д.

Десятым вопросом повестки дня были 
выборы ревизора на новый период работы. 
Единогласно была поддержана кандидатура 
Скрякова А. В.

По одиннадцатому вопросу Беляев В.Д. 
проинформировал о выпуске профессио-
нальной газеты «Стоматология Прикамья» 
на 2011 год. Прокомментировал памятку 
о предоставлении печатного материала 
в газету членами Партнерства.

В заключение участники собрания с ин-
тересом послушали информацию Ахмарова 
С. М. об участии в международной стомато-
логической выставке в Кельне (Германия). 

Пермский краевой
союз стоматологов

н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о

По всем вопросам вступления в НП «Пермский краевой союз стоматологов» обращайтесь к директору Беляеву Вячеславу Дмитриевичу.
Тел. (342) 2-181-930, факс 2-181-933, corp@medlife.perm.ru

Реклама медицинских услуг:
прибыль или убытки?

Итоги работы некоммерческого партнерства
Пермский краевой союз стоматологов»
за 2009 – 2010 годы

20 – 21 мая учебный центр «Юнит» при-
глашает руководителей и собственников 
стоматологических клиник принять участие 
в двухдневном семинаре «Как правильно 
управлять клиникой: секреты эффективного 
менеджмента».

Участие в семинаре поможет стоматоло-
гам и владельцам клиник создать идеаль-
ные условия для себя, своих сотрудников 
и пациентов, добиться поставленных целей, 
в том числе финансовых, с минимальным 
стрессом и затратами.

Вы узнаете:
— Как научить своих сотрудников понимать 

и принимать ваши идеи;
— Как правильно ставить цели перед клини-

кой и ее индивидуальными сотрудниками;
— Как построить эффективную команду;
— Как грамотно использовать психологи-

ческие методы общения, чтобы правиль-
но строить отношения с сотрудниками 
и пациентами;

— Как справляться с конфликтными людьми;
— Как создать эффективную систему уп-

равления потоком пациентов, грамотно 
составлять расписание;

— Как увеличить поток первичных 
пациентов и вернуть «безвозвратно» 
ушедших;

— Как и когда принимать на работу новых 
сотрудников, как их обучать, как пропи-
сать структуру их деятельности в клини-
ке, оценивать качество работы.

Семинар включает оптимальное сочета-
ние теории и практики. Теория будет отра-
батываться в специально разработанных 
упражнениях и ролевых играх, показыва-
ющих как преподносимую информацию 
можно применить в реальной жизни.

Участие в семинаре — это реальный 
вклад в успех Вашей клиники, а также 
возможность строить более гармоничные 
и успешные отношения не только в бизнесе, 
но и с близкими и родными людьми. 

Развитию рынка медицинских услуг в Рос-
сии в целом и в Пермском крае в частности 
сопутствует рост рынка рекламы медицин-
ских услуг. Медицинские клиники зачастую 
уделяют много внимания дизайну и кре-
ативности своих рекламных материалов, 
напрочь забывая о требованиях действую-
щего законодательства.

Отношения в сфере рекламы в нашей 
стране регулируются ФЗ «О рекламе». 
Непосредственное отношение к рекламе 
медицинских услуг, включая стоматоло-
гические услуги, имеют общие положение 
названного закона, а также статья 24 –  «Рек-
лама лекарственных средств, медицинской 
техники, изделий медицинского назначения 
и медицинских услуг, в том числе методов 
лечения».

Пренебрегая требованиями законо-
дательства, Рекламодатель (изготови-
тель или продавец товара либо иное 
определившее объект рекламирования 
и / или содержание рекламы лицо) рискует 
не только ввести в заблуждение потребите-
лей медицинских услуг, но и подвергнуться 
административному наказанию, предусмот-
ренному Кодексом об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). На сегодняш-
ний день, за нарушение законодательства 

о рекламе, в соответствии со ст. 14.3. КоАП 
РФ, штраф на юридическое лицо составляет 
от 100 до 500 тысяч рублей!

Дела об административных правонаруше-
ниях в сфере рекламы в нашем регионе рас-
сматриваются Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому 
краю, именно этот орган призван осущест-
влять контроль на рынке рекламы и выно-
сить постановления о наложении адми-
нистративных штрафов. Срок привлечения 
к административной ответственности по та-
ким делам, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, составляет 1 год 
с момента совершения правонарушения, 
при длящемся правонарушении указанный 
срок начинает течь с момента обнаружения 
правонарушения (ст. 4.5. КоАП РФ).

Основные требования к рекламе меди-
цинских услуг можно свести к 6 основным 
правилам:

1) Реклама медицинских услуг должна 
быть добросовестной и достоверной.

2) Реклама медицинских услуг НЕ должна 
содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения от заболеваний, улучшения 
состояния здоровья человека в результате 
применения объекта рекламирования;

3) Реклама медицинских услуг НЕ должна 

содержать выражение благодарности физи-
ческими лицами в связи с использованием 
объекта рекламирования;

4) Реклама медицинских услуг НЕ должна 
создавать представление о преимуществах 
объекта рекламирования путем ссылки 
на факт проведения исследований, обяза-
тельных для государственной регистрации 
объекта рекламирования;

5) Реклама медицинских услуг НЕ должна 
содержать утверждения или предположе-
ния о наличии у потребителей рекламы тех 
или иных заболеваний, либо расстройств 
здоровья;

6) Реклама медицинских услуг должна со-
провождаться предупреждением о наличии 
противопоказаний к их применению и ис-
пользованию, необходимости ознакомления 
с инструкцией по применению или получе-
ния консультации специалистов.

Однако даже соблюдение этих правил 
не может в 100- % случаев гарантировать 
юридическую безопасность вашей клиники. 
Для максимальной защиты интересов меди-
цинской организации необходимо плотное 
сотрудничество со своей юридической 
компанией, которая будет минимизировать 
риски на всех этапах рекламной деятель-
ности. 

Козьминых Александр Евгеньевич
юрист Пермского медицинского 
правозащитного центра  
(www.pmpc.3dn.ru)

Уоллас Стокс — международный консультант в области 
эффективного управления медицинскими учреждениями 
и стоматологическими клиниками. C 1985 г. он провел сотни 
семинаров и учебных курсов в США, Канаде и Европе. Семинар, 
который организовывает Учебный центр «Юнит», будет 
первым выступлением г-на Стокса в России за последние два 
года и его первым приездом в Уральский регион.

Как создать «стоматологический рай»?

Всю подробную информацию можно узнать в учебном центре «Юнит» 
(342) 210-08-27, 210-08-89, 210-08-47
www.skunit.ru/center/

«
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Форум для руководителей
частных стоматологических клиник

Частная медицина сегодня — это реально существующий 
сектор здравоохранения и экономики, перед которым 

встают проблемы, которые невозможно разрешить 
поодиночке, их надо решать сообща.

Стоматологической компании «Юнит» 
в 2011 году исполняется 20 лет. Компания 
одной из первых открыла частную стомато-
логическую клинику в Пермском регионе. 
Все начиналось с одного стоматологичес-
кого кресла и с маленькой зуботехнической 
лаборатории.

Сегодня СК «Юнит» — это многопрофиль-
ное предприятие, в состав которого входят 
сеть высокопрофессиональных стоматоло-
гических клиники разного уровня. Единс-
твенная в городе детская стоматологическая 

Беляев Вячеслав Дмитриевич, генеральный директор 
УК ООО «Медицинская корпорация «Медлайф», директор 
некоммерческого партнерства «Пермский краевой союз 
стоматологов»

За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие и совершенс-
твование медицинской помощи населению 
награжден:

— Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (министр Голико-
ва Т. А.)

— Благодарственным письмом губерна-
тора Пермского края (губернатор Чирку-
нов О. А.)

Карманов Юрий Петрович, генеральный директор 
ООО «СК «ЮНИТ»; заместитель директора некоммерческого 
партнерства «Пермский краевой союз стоматологов»; член 
Правления Пермской региональной ассоциации стоматологов

Уважаемый Юрий Петрович!
Юбилейная дата — веский повод оценить 
достигнутое и заглянуть в будущее. 20 лет 
в бизнесе — это не просто круглая дата, 
а целая эпоха — эпоха зарождения частной 
системы здравоохранения, рыночных 
отношений, дефолтов и перестроек. Вы 
с достоинством прошли весь этот путь и по 
праву являетесь одним из лидеров стомато-
логического бизнеса не только Пермского 
края, но и России!

Уверены, что опыт, богатая история, сло-
жившиеся традиции и сплоченная команда 
позволят Вам и впредь оставаться на лиди-
рующих позициях!

Поздравляем новых членов 
НП «Пермский краевой союз стоматологов»!

Серкина Александра Алексеевича — главного 
врача ЗАО «Городская стоматологическая поли-
клиника № 4», заслуженного врача РФ. Пермь.
Протопопову Нину Владимировну — ди-
ректора ООО «Дента плюс», заслуженного 
врача РФ, Добрянка.
Демину Татьяну Алексеевну — частного 
предпринимателя ИП «Демина Т. А.», канди-
дата медицинских наук. Пермь.
Счастливцеву Наталью Владимировну — ди-
ректора ООО «Стоматология САНТЭ». Пермь.
Кузнецову Марину Викторовну — директора 
ООО «ВИТА». Пермь.
Хчоян Лусине Амбарцумовну — директора 
стоматологического центра «АТАМ».
Хузину Татьяну Николаевну — директора 
ООО «Вита».

Поздравления от членов НП «ПКСС»

Участники форума

Коллектив клиники на ул.Фонтанная, 16 Коллектив клиники на ул.Сибирская, 94 Коллектив клиники на ул.Глеба Успенского, 16

клиника, с особым подходом и специально 
подготовленными кадрами. Отдел продаж 
стоматологических материалов и обору-
дования. Зуботехническая лаборатория, 
оснащенная самым современным в мире 
оборудованием для литья и изготовления 
ортопедических конструкций. Профильный 
учебный центр, на базе которого состоялись 
встречи с ведущими специалистами в облас-
ти стоматологии из России, Германии, Бель-
гии, Америки, Израиля, Испании, Болгарии, 
Австрии, Финляндии, Канады, Швейцарии.

Компания уверенно развивается, ори-
ентируясь на требования рынка и желания 
своих клиентов. Врачи и зубные техники 
постоянно повышают свой профессиональ-
ный уровень. Персонал проходит обучение 
не только в собственном учебном центре, 
но и за рубежом.

Карманов Юрий Петрович (генеральный 
директор ООО СК «ЮНИТ»): «Я считаю, 
что окончательный итог нам подводить 
еще рано, но стоит сказать о том, что уда-
лось сделать.

Мы оказали сотням тысяч людей квали-
фицированную помощь. Были установлены 
сотни единиц современного стоматоло-
гического_ оборудования с географией 
от Кирова до Сахалина.

Налажено сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями оборудования 
и расходных материалов. Подготовили со-
тни стоматологов, зубных техников и других 
специалистов». 

3 декабря 2010 года в конференц-зале 
бизнес центра «Синица» г. Перми прошел 
первый Форум для руководителей частных 
стоматологических клиник, организованный 
Некоммерческим Партнерством «Пермский 
краевой союз стоматологов». В работе ме-
роприятия приняло участие 122 человека: 
представители частного стоматологичес-
кого бизнеса, муниципальных стоматологи-
ческих организаций, представители Минис-
терства здравоохранения Пермского края, 
Управления Росздравнадзора по Пермскому 
краю, Пермской государственной медицин-
ской академии.

С приветственным словом к участникам 
Форума обратился директор Партнерства 
к.м.н. Беляев Вячеслав Дмитриевич. Он 
рассказал коллегам о деятельности Перм-
ского краевого союза стоматологов и его 
целях. Подчеркнул важность повестки дня. 
Изложил позицию Партнерства по решению 
наиболее проблемных вопросов Пермской 
стоматологии.

В работе Форума принял участие веду-
щий специалист России, вице-президент НП 
«Содействие объединению частных меди-

цинских центров и клиник», председатель 
правления НП «Федерация медицинских 
бизнес-экспертов», эксперт федеральной 
антимонопольной службы по вопросам 
контроля и надзора, независимый эксперт 
министерства юстиции по антикоррупцион-
ным вопросам, к.м.н. Лазарев Сергей Влади-
мирович (Москва). В своем выступлении он 
детально ознакомил аудиторию с наиболее 
часто встречающимися нарушениями зако-
нодательства при проведении процедуры 
лицензирования и при осуществлении 
надзорных мероприятий государственными 
службами. Осветил актуальные вопросы 
касающиеся: квалификационных требова-
ний к медицинским специалистам, правил 
оказания медицинских услуг и проблем 
последипломного образования. Дал поня-
тие саморегулирования в здравоохранении. 
Высказал мнение, что за саморегулиру-
емыми организациями будущее малого 
и среднего предпринимательства и частной 
медицины в целом.

Оппонентом по ряду вопросов, поднятых 
Лазаревым С. В., выступила руководитель 
Росздравнадзора по Пермскому краю 

Нефедова Юлия Станиславовна. Полемика 
показала что расплывчатость, не конкрет-
ность существующих законодательных 
актов, регулирующих деятельность пред-
принимателей в медицине, возможность 
их неоднозначного толкования, а порой 
противоречие одного другому, приводят 
к многочисленным спорным проблемам.

Руководитель отдела по контролю качест-
ва оказания медицинской помощи и лицен-
зирования отдельных видов деятельности 
Министерства здравоохранения Перм-
ского края Нагибина Елена Владимировна 
высказала готовность к диалогу по всем 
проблемным вопросам лицензирования 
и организации совместных действий с НП 
«Пермский краевой союз стоматологов» 
по противодействию теневому стоматоло-
гическому бизнесу и улучшения качества 
предоставления стоматологических услуг.

Большой интерес вызвало выступле-
ние генерального директора Пермского 
медицинского правозащитного центра к.м.н. 
Козьминых Евгения Викторовича по юриди-
ческим вопросам в работе врача стомато-
лога. Проблемы, поднимаемые участниками 
Форума, показали, что не все участники 
рынка стоматологических услуг знакомы 
со стандартами оформления медицинских 
документов и правильностью своих дейс-
твий при конфликтных ситуациях со своими 
пациентами.

Генеральный директор ООО «Пермское 
страховое агентство» Артемьев Сергей 
Михайлович в своем выступлении раскрыл 
совершенно новую тему для слушателей: 
«Особенности страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемой 
организации».

Аккордным выступлением на Форуме 
прозвучало выступление профессора 
Гилевой Ольги Сергеевны по «Аспектам 
деонтологической ответственности врача 
стоматолога». Надо признать, что иногда 
в погоне за прибылью врачи забывают 
о нормах нравственного поведения перед 
пациентами и своими коллегами по бизнесу. 
Генеральный директор ООО «Частная сто-
матологическая практика» Корякин Игорь 
Иванович привел пример из своей практи-
ки, когда вследствие нарушений врачебной 
деонтологии участников рынка стоматоло-
гических услуг конфликтная ситуация стала 
поводом разбирательства в суде.

В заключении Беляев В. Д. поблагодарил 
всех участников Форума за плодотворную 
работу. 

к.м.н. Лазарев С.В., профессор Гилева О.С., к.м.н. Беляев В.Д., Нагибина Е.В.
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Форум для руководителей
частных стоматологических клиник

Частная медицина сегодня — это реально существующий 
сектор здравоохранения и экономики, перед которым 

встают проблемы, которые невозможно разрешить 
поодиночке, их надо решать сообща.

Стоматологической компании «Юнит» 
в 2011 году исполняется 20 лет. Компания 
одной из первых открыла частную стомато-
логическую клинику в Пермском регионе. 
Все начиналось с одного стоматологичес-
кого кресла и с маленькой зуботехнической 
лаборатории.

Сегодня СК «Юнит» — это многопрофиль-
ное предприятие, в состав которого входят 
сеть высокопрофессиональных стоматоло-
гических клиники разного уровня. Единс-
твенная в городе детская стоматологическая 

Беляев Вячеслав Дмитриевич, генеральный директор 
УК ООО «Медицинская корпорация «Медлайф», директор 
некоммерческого партнерства «Пермский краевой союз 
стоматологов»

За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие и совершенс-
твование медицинской помощи населению 
награжден:

— Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (министр Голико-
ва Т. А.)

— Благодарственным письмом губерна-
тора Пермского края (губернатор Чирку-
нов О. А.)

Карманов Юрий Петрович, генеральный директор 
ООО «СК «ЮНИТ»; заместитель директора некоммерческого 
партнерства «Пермский краевой союз стоматологов»; член 
Правления Пермской региональной ассоциации стоматологов

Уважаемый Юрий Петрович!
Юбилейная дата — веский повод оценить 
достигнутое и заглянуть в будущее. 20 лет 
в бизнесе — это не просто круглая дата, 
а целая эпоха — эпоха зарождения частной 
системы здравоохранения, рыночных 
отношений, дефолтов и перестроек. Вы 
с достоинством прошли весь этот путь и по 
праву являетесь одним из лидеров стомато-
логического бизнеса не только Пермского 
края, но и России!

Уверены, что опыт, богатая история, сло-
жившиеся традиции и сплоченная команда 
позволят Вам и впредь оставаться на лиди-
рующих позициях!

Поздравляем новых членов 
НП «Пермский краевой союз стоматологов»!

Серкина Александра Алексеевича — главного 
врача ЗАО «Городская стоматологическая поли-
клиника № 4», заслуженного врача РФ. Пермь.
Протопопову Нину Владимировну — ди-
ректора ООО «Дента плюс», заслуженного 
врача РФ, Добрянка.
Демину Татьяну Алексеевну — частного 
предпринимателя ИП «Демина Т. А.», канди-
дата медицинских наук. Пермь.
Счастливцеву Наталью Владимировну — ди-
ректора ООО «Стоматология САНТЭ». Пермь.
Кузнецову Марину Викторовну — директора 
ООО «ВИТА». Пермь.
Хчоян Лусине Амбарцумовну — директора 
стоматологического центра «АТАМ».
Хузину Татьяну Николаевну — директора 
ООО «Вита».

Поздравления от членов НП «ПКСС»

Участники форума

Коллектив клиники на ул.Фонтанная, 16 Коллектив клиники на ул.Сибирская, 94 Коллектив клиники на ул.Глеба Успенского, 16

клиника, с особым подходом и специально 
подготовленными кадрами. Отдел продаж 
стоматологических материалов и обору-
дования. Зуботехническая лаборатория, 
оснащенная самым современным в мире 
оборудованием для литья и изготовления 
ортопедических конструкций. Профильный 
учебный центр, на базе которого состоялись 
встречи с ведущими специалистами в облас-
ти стоматологии из России, Германии, Бель-
гии, Америки, Израиля, Испании, Болгарии, 
Австрии, Финляндии, Канады, Швейцарии.

Компания уверенно развивается, ори-
ентируясь на требования рынка и желания 
своих клиентов. Врачи и зубные техники 
постоянно повышают свой профессиональ-
ный уровень. Персонал проходит обучение 
не только в собственном учебном центре, 
но и за рубежом.

Карманов Юрий Петрович (генеральный 
директор ООО СК «ЮНИТ»): «Я считаю, 
что окончательный итог нам подводить 
еще рано, но стоит сказать о том, что уда-
лось сделать.

Мы оказали сотням тысяч людей квали-
фицированную помощь. Были установлены 
сотни единиц современного стоматоло-
гического_ оборудования с географией 
от Кирова до Сахалина.

Налажено сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями оборудования 
и расходных материалов. Подготовили со-
тни стоматологов, зубных техников и других 
специалистов». 

3 декабря 2010 года в конференц-зале 
бизнес центра «Синица» г. Перми прошел 
первый Форум для руководителей частных 
стоматологических клиник, организованный 
Некоммерческим Партнерством «Пермский 
краевой союз стоматологов». В работе ме-
роприятия приняло участие 122 человека: 
представители частного стоматологичес-
кого бизнеса, муниципальных стоматологи-
ческих организаций, представители Минис-
терства здравоохранения Пермского края, 
Управления Росздравнадзора по Пермскому 
краю, Пермской государственной медицин-
ской академии.

С приветственным словом к участникам 
Форума обратился директор Партнерства 
к.м.н. Беляев Вячеслав Дмитриевич. Он 
рассказал коллегам о деятельности Перм-
ского краевого союза стоматологов и его 
целях. Подчеркнул важность повестки дня. 
Изложил позицию Партнерства по решению 
наиболее проблемных вопросов Пермской 
стоматологии.

В работе Форума принял участие веду-
щий специалист России, вице-президент НП 
«Содействие объединению частных меди-

цинских центров и клиник», председатель 
правления НП «Федерация медицинских 
бизнес-экспертов», эксперт федеральной 
антимонопольной службы по вопросам 
контроля и надзора, независимый эксперт 
министерства юстиции по антикоррупцион-
ным вопросам, к.м.н. Лазарев Сергей Влади-
мирович (Москва). В своем выступлении он 
детально ознакомил аудиторию с наиболее 
часто встречающимися нарушениями зако-
нодательства при проведении процедуры 
лицензирования и при осуществлении 
надзорных мероприятий государственными 
службами. Осветил актуальные вопросы 
касающиеся: квалификационных требова-
ний к медицинским специалистам, правил 
оказания медицинских услуг и проблем 
последипломного образования. Дал поня-
тие саморегулирования в здравоохранении. 
Высказал мнение, что за саморегулиру-
емыми организациями будущее малого 
и среднего предпринимательства и частной 
медицины в целом.

Оппонентом по ряду вопросов, поднятых 
Лазаревым С. В., выступила руководитель 
Росздравнадзора по Пермскому краю 

Нефедова Юлия Станиславовна. Полемика 
показала что расплывчатость, не конкрет-
ность существующих законодательных 
актов, регулирующих деятельность пред-
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их неоднозначного толкования, а порой 
противоречие одного другому, приводят 
к многочисленным спорным проблемам.

Руководитель отдела по контролю качест-
ва оказания медицинской помощи и лицен-
зирования отдельных видов деятельности 
Министерства здравоохранения Перм-
ского края Нагибина Елена Владимировна 
высказала готовность к диалогу по всем 
проблемным вопросам лицензирования 
и организации совместных действий с НП 
«Пермский краевой союз стоматологов» 
по противодействию теневому стоматоло-
гическому бизнесу и улучшения качества 
предоставления стоматологических услуг.

Большой интерес вызвало выступле-
ние генерального директора Пермского 
медицинского правозащитного центра к.м.н. 
Козьминых Евгения Викторовича по юриди-
ческим вопросам в работе врача стомато-
лога. Проблемы, поднимаемые участниками 
Форума, показали, что не все участники 
рынка стоматологических услуг знакомы 
со стандартами оформления медицинских 
документов и правильностью своих дейс-
твий при конфликтных ситуациях со своими 
пациентами.

Генеральный директор ООО «Пермское 
страховое агентство» Артемьев Сергей 
Михайлович в своем выступлении раскрыл 
совершенно новую тему для слушателей: 
«Особенности страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемой 
организации».

Аккордным выступлением на Форуме 
прозвучало выступление профессора 
Гилевой Ольги Сергеевны по «Аспектам 
деонтологической ответственности врача 
стоматолога». Надо признать, что иногда 
в погоне за прибылью врачи забывают 
о нормах нравственного поведения перед 
пациентами и своими коллегами по бизнесу. 
Генеральный директор ООО «Частная сто-
матологическая практика» Корякин Игорь 
Иванович привел пример из своей практи-
ки, когда вследствие нарушений врачебной 
деонтологии участников рынка стоматоло-
гических услуг конфликтная ситуация стала 
поводом разбирательства в суде.

В заключении Беляев В. Д. поблагодарил 
всех участников Форума за плодотворную 
работу. 
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За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие и совершенс-
твование медицинской помощи населению 
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— Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (министр Голико-
ва Т. А.)

— Благодарственным письмом губерна-
тора Пермского края (губернатор Чирку-
нов О. А.)
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Уважаемый Юрий Петрович!
Юбилейная дата — веский повод оценить 
достигнутое и заглянуть в будущее. 20 лет 
в бизнесе — это не просто круглая дата, 
а целая эпоха — эпоха зарождения частной 
системы здравоохранения, рыночных 
отношений, дефолтов и перестроек. Вы 
с достоинством прошли весь этот путь и по 
праву являетесь одним из лидеров стомато-
логического бизнеса не только Пермского 
края, но и России!

Уверены, что опыт, богатая история, сло-
жившиеся традиции и сплоченная команда 
позволят Вам и впредь оставаться на лиди-
рующих позициях!

Поздравляем новых членов 
НП «Пермский краевой союз стоматологов»!

Серкина Александра Алексеевича — главного 
врача ЗАО «Городская стоматологическая поли-
клиника № 4», заслуженного врача РФ. Пермь.
Протопопову Нину Владимировну — ди-
ректора ООО «Дента плюс», заслуженного 
врача РФ, Добрянка.
Демину Татьяну Алексеевну — частного 
предпринимателя ИП «Демина Т. А.», канди-
дата медицинских наук. Пермь.
Счастливцеву Наталью Владимировну — ди-
ректора ООО «Стоматология САНТЭ». Пермь.
Кузнецову Марину Викторовну — директора 
ООО «ВИТА». Пермь.
Хчоян Лусине Амбарцумовну — директора 
стоматологического центра «АТАМ».
Хузину Татьяну Николаевну — директора 
ООО «Вита».

Поздравления от членов НП «ПКСС»
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подготовленными кадрами. Отдел продаж 
стоматологических материалов и обору-
дования. Зуботехническая лаборатория, 
оснащенная самым современным в мире 
оборудованием для литья и изготовления 
ортопедических конструкций. Профильный 
учебный центр, на базе которого состоялись 
встречи с ведущими специалистами в облас-
ти стоматологии из России, Германии, Бель-
гии, Америки, Израиля, Испании, Болгарии, 
Австрии, Финляндии, Канады, Швейцарии.

Компания уверенно развивается, ори-
ентируясь на требования рынка и желания 
своих клиентов. Врачи и зубные техники 
постоянно повышают свой профессиональ-
ный уровень. Персонал проходит обучение 
не только в собственном учебном центре, 
но и за рубежом.

Карманов Юрий Петрович (генеральный 
директор ООО СК «ЮНИТ»): «Я считаю, 
что окончательный итог нам подводить 
еще рано, но стоит сказать о том, что уда-
лось сделать.

Мы оказали сотням тысяч людей квали-
фицированную помощь. Были установлены 
сотни единиц современного стоматоло-
гического_ оборудования с географией 
от Кирова до Сахалина.

Налажено сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями оборудования 
и расходных материалов. Подготовили со-
тни стоматологов, зубных техников и других 
специалистов». 

3 декабря 2010 года в конференц-зале 
бизнес центра «Синица» г. Перми прошел 
первый Форум для руководителей частных 
стоматологических клиник, организованный 
Некоммерческим Партнерством «Пермский 
краевой союз стоматологов». В работе ме-
роприятия приняло участие 122 человека: 
представители частного стоматологичес-
кого бизнеса, муниципальных стоматологи-
ческих организаций, представители Минис-
терства здравоохранения Пермского края, 
Управления Росздравнадзора по Пермскому 
краю, Пермской государственной медицин-
ской академии.

С приветственным словом к участникам 
Форума обратился директор Партнерства 
к.м.н. Беляев Вячеслав Дмитриевич. Он 
рассказал коллегам о деятельности Перм-
ского краевого союза стоматологов и его 
целях. Подчеркнул важность повестки дня. 
Изложил позицию Партнерства по решению 
наиболее проблемных вопросов Пермской 
стоматологии.

В работе Форума принял участие веду-
щий специалист России, вице-президент НП 
«Содействие объединению частных меди-

цинских центров и клиник», председатель 
правления НП «Федерация медицинских 
бизнес-экспертов», эксперт федеральной 
антимонопольной службы по вопросам 
контроля и надзора, независимый эксперт 
министерства юстиции по антикоррупцион-
ным вопросам, к.м.н. Лазарев Сергей Влади-
мирович (Москва). В своем выступлении он 
детально ознакомил аудиторию с наиболее 
часто встречающимися нарушениями зако-
нодательства при проведении процедуры 
лицензирования и при осуществлении 
надзорных мероприятий государственными 
службами. Осветил актуальные вопросы 
касающиеся: квалификационных требова-
ний к медицинским специалистам, правил 
оказания медицинских услуг и проблем 
последипломного образования. Дал поня-
тие саморегулирования в здравоохранении. 
Высказал мнение, что за саморегулиру-
емыми организациями будущее малого 
и среднего предпринимательства и частной 
медицины в целом.

Оппонентом по ряду вопросов, поднятых 
Лазаревым С. В., выступила руководитель 
Росздравнадзора по Пермскому краю 

Нефедова Юлия Станиславовна. Полемика 
показала что расплывчатость, не конкрет-
ность существующих законодательных 
актов, регулирующих деятельность пред-
принимателей в медицине, возможность 
их неоднозначного толкования, а порой 
противоречие одного другому, приводят 
к многочисленным спорным проблемам.

Руководитель отдела по контролю качест-
ва оказания медицинской помощи и лицен-
зирования отдельных видов деятельности 
Министерства здравоохранения Перм-
ского края Нагибина Елена Владимировна 
высказала готовность к диалогу по всем 
проблемным вопросам лицензирования 
и организации совместных действий с НП 
«Пермский краевой союз стоматологов» 
по противодействию теневому стоматоло-
гическому бизнесу и улучшения качества 
предоставления стоматологических услуг.

Большой интерес вызвало выступле-
ние генерального директора Пермского 
медицинского правозащитного центра к.м.н. 
Козьминых Евгения Викторовича по юриди-
ческим вопросам в работе врача стомато-
лога. Проблемы, поднимаемые участниками 
Форума, показали, что не все участники 
рынка стоматологических услуг знакомы 
со стандартами оформления медицинских 
документов и правильностью своих дейс-
твий при конфликтных ситуациях со своими 
пациентами.

Генеральный директор ООО «Пермское 
страховое агентство» Артемьев Сергей 
Михайлович в своем выступлении раскрыл 
совершенно новую тему для слушателей: 
«Особенности страхования гражданской 
ответственности членов саморегулируемой 
организации».

Аккордным выступлением на Форуме 
прозвучало выступление профессора 
Гилевой Ольги Сергеевны по «Аспектам 
деонтологической ответственности врача 
стоматолога». Надо признать, что иногда 
в погоне за прибылью врачи забывают 
о нормах нравственного поведения перед 
пациентами и своими коллегами по бизнесу. 
Генеральный директор ООО «Частная сто-
матологическая практика» Корякин Игорь 
Иванович привел пример из своей практи-
ки, когда вследствие нарушений врачебной 
деонтологии участников рынка стоматоло-
гических услуг конфликтная ситуация стала 
поводом разбирательства в суде.

В заключении Беляев В. Д. поблагодарил 
всех участников Форума за плодотворную 
работу. 

к.м.н. Лазарев С.В., профессор Гилева О.С., к.м.н. Беляев В.Д., Нагибина Е.В.

Нефедова Ю.С. Артемьев С.М. Козьминых Е.В. Лазарев С.В.
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14 апреля 2011 года состоялось отчетно-
перевыборное собрание Некоммерческого 
Партнерства «Пермский краевой союз 
стоматологов» с повесткой дня из 12 воп-
росов. В работе собрания приняли участие 
37 генеральных директоров, директоров 
и главных врачей частных стоматологи-
ческих организаций Перми и Пермского 
края, представители ГУВД, Министерства 
здравоохранения и страховых компаний.

Уже стало традицией приглашать на свои 
мероприятия представителей организаций, 
влияющих на работу частных медицинских 
организаций.

По первому вопросу выступил Каракулов 
Сергей Владимирович — начальник отделе-
ния оперативно-розыскной части по борьбе 
с экономической преступностью ГУВД 
по Пермскому краю. Он подробно остано-
вился на вопросах правомерности проверок 
частных стоматологических организаций. 
Дал комментарии по ряду статей нового 
закона «О полиции».

По второму вопросу повестки дня высту-
пила Денисова Гульфия Ягсаровна — за-
ведующая медицинским сектором отдела 
по контролю качества медицинской помо-
щи и лицензированию отдельных видов 
деятельности Министерства здравоохране-
ния Пермского края. В своем выступлении 
Денисова Г. Я. остановилась на наиболее 

часто встречаемых 
недостатках, выяв-
ляемых при лицен-
зировании и про-
верках частных 
стоматологических 
организаций.

По третьему 
вопросу прозвучало 
выступление  
Туевой Ольги  
Вячеславовны —  
директора Пермско-
го Агентства стра-
ховой компании 
«РОСТРА» по воп-
росам страхования 
профессиональной 
ответственности 
врачей.

По четвертому вопросу председатель 
собрания Беляев В. Д. сообщил о поступ-
лении ряда заявлений о приеме в члены 
Партнерства. Общее собрание единогласно 
утвердило новых членов организации: ЗАО 
«ГСП-4» (главный врач Серкин А. А.), ООО 
«ДЕНТА плюс» (главный врач Протопопо-
ва Н. В.), ИП Демина Т. А. (частный предпри-
ниматель Демина Т. А.), ООО «Стоматология 
САНТЭ» (генеральный директор Счастлив-
цева Н. В.), ООО «ВИТА» (директор Кузнецо-
ва М. В.), ООО «ВИТА» (директор Хузина Т. Н.) 
и ООО «АТАМ» (директор Хчоян Л. А.).

По пятому вопросу собрание утвердило 
решение о внесение изменений в действую-
щее «Положение о членских взносах».

По шестому вопросу директор НП «Перм-
ский краевой союз стоматологов» Беляев 
Вячеслав Дмитриевич представил участни-
кам собрания отчетный доклад, в котором 
сообщил о проделанной работе Парт-
нерства за 2009 – 2010 годы. За отчетный 
период вся работа организации осущест-
влялась в рамках Уставной деятельности 
Партнерства. Подчеркнул особую важность 
и значимость объединения частных сто-
матологов. Цель Партнерства — создание 
саморегулируемой стоматологической 
организации. За отчетный период проведе-
но 21 заседание Совета, 2 общих собрания 
Партнерства и Форум для руководителей 
частных стоматологических клиник. В пре-

ниях по докладу выступили Карманов Ю. П., 
Карпинский Д. Ю., Ахмаров С. М., Кузнецо-
ва И. М., Глушков К. В., и Юшков О. В.

Работа Совета Партнерства за отчетный 
период признана удовлетворительной.

По седьмому вопросу общее собрание 
единогласно утвердило, представленный 
ревизором Партнерства Скряковым Алек-
сеем Владимировичем, отчет «О контроле 
за финансово-хозяйственной деятельнос-
тью Партнерства за отчетный период.

По восьмому вопросу Беляев В. Д. довел 
до сведения участников собрания информа-
цию об освобождении Партнерства от про-
ведения аудиторской проверки за 2010 год.

Девятым вопросом повестки дня был 
вопрос о выборах нового состава Совета. 
Первоначально было принято решение 
о расширении Совета Партнерства до 9 че-
ловек. В новый состав Совета вошли:  
Беляев В. Д., Карманов Ю. П., Карпинс-
кий Д. Ю., Марков Д. А., Ахмаров С. М., 
Серкин А. А., Глушков К. В., Евграфова О. Ю.
и Габитов И. Т. Директором Партнерства 
остался Беляев В. Д.

Десятым вопросом повестки дня были 
выборы ревизора на новый период работы. 
Единогласно была поддержана кандидатура 
Скрякова А. В.

По одиннадцатому вопросу Беляев В.Д. 
проинформировал о выпуске профессио-
нальной газеты «Стоматология Прикамья» 
на 2011 год. Прокомментировал памятку 
о предоставлении печатного материала 
в газету членами Партнерства.

В заключение участники собрания с ин-
тересом послушали информацию Ахмарова 
С. М. об участии в международной стомато-
логической выставке в Кельне (Германия). 

Пермский краевой
союз стоматологов
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По всем вопросам вступления в НП «Пермский краевой союз стоматологов» обращайтесь к директору Беляеву Вячеславу Дмитриевичу.
Тел. (342) 2-181-930, факс 2-181-933, corp@medlife.perm.ru

Реклама медицинских услуг:
прибыль или убытки?

Итоги работы некоммерческого партнерства
Пермский краевой союз стоматологов»
за 2009 – 2010 годы

20 – 21 мая учебный центр «Юнит» при-
глашает руководителей и собственников 
стоматологических клиник принять участие 
в двухдневном семинаре «Как правильно 
управлять клиникой: секреты эффективного 
менеджмента».

Участие в семинаре поможет стоматоло-
гам и владельцам клиник создать идеаль-
ные условия для себя, своих сотрудников 
и пациентов, добиться поставленных целей, 
в том числе финансовых, с минимальным 
стрессом и затратами.

Вы узнаете:
— Как научить своих сотрудников понимать 

и принимать ваши идеи;
— Как правильно ставить цели перед клини-

кой и ее индивидуальными сотрудниками;
— Как построить эффективную команду;
— Как грамотно использовать психологи-

ческие методы общения, чтобы правиль-
но строить отношения с сотрудниками 
и пациентами;

— Как справляться с конфликтными людьми;
— Как создать эффективную систему уп-

равления потоком пациентов, грамотно 
составлять расписание;

— Как увеличить поток первичных 
пациентов и вернуть «безвозвратно» 
ушедших;

— Как и когда принимать на работу новых 
сотрудников, как их обучать, как пропи-
сать структуру их деятельности в клини-
ке, оценивать качество работы.

Семинар включает оптимальное сочета-
ние теории и практики. Теория будет отра-
батываться в специально разработанных 
упражнениях и ролевых играх, показыва-
ющих как преподносимую информацию 
можно применить в реальной жизни.

Участие в семинаре — это реальный 
вклад в успех Вашей клиники, а также 
возможность строить более гармоничные 
и успешные отношения не только в бизнесе, 
но и с близкими и родными людьми. 

Развитию рынка медицинских услуг в Рос-
сии в целом и в Пермском крае в частности 
сопутствует рост рынка рекламы медицин-
ских услуг. Медицинские клиники зачастую 
уделяют много внимания дизайну и кре-
ативности своих рекламных материалов, 
напрочь забывая о требованиях действую-
щего законодательства.

Отношения в сфере рекламы в нашей 
стране регулируются ФЗ «О рекламе». 
Непосредственное отношение к рекламе 
медицинских услуг, включая стоматоло-
гические услуги, имеют общие положение 
названного закона, а также статья 24 –  «Рек-
лама лекарственных средств, медицинской 
техники, изделий медицинского назначения 
и медицинских услуг, в том числе методов 
лечения».

Пренебрегая требованиями законо-
дательства, Рекламодатель (изготови-
тель или продавец товара либо иное 
определившее объект рекламирования 
и / или содержание рекламы лицо) рискует 
не только ввести в заблуждение потребите-
лей медицинских услуг, но и подвергнуться 
административному наказанию, предусмот-
ренному Кодексом об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). На сегодняш-
ний день, за нарушение законодательства 

о рекламе, в соответствии со ст. 14.3. КоАП 
РФ, штраф на юридическое лицо составляет 
от 100 до 500 тысяч рублей!

Дела об административных правонаруше-
ниях в сфере рекламы в нашем регионе рас-
сматриваются Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому 
краю, именно этот орган призван осущест-
влять контроль на рынке рекламы и выно-
сить постановления о наложении адми-
нистративных штрафов. Срок привлечения 
к административной ответственности по та-
ким делам, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, составляет 1 год 
с момента совершения правонарушения, 
при длящемся правонарушении указанный 
срок начинает течь с момента обнаружения 
правонарушения (ст. 4.5. КоАП РФ).

Основные требования к рекламе меди-
цинских услуг можно свести к 6 основным 
правилам:

1) Реклама медицинских услуг должна 
быть добросовестной и достоверной.

2) Реклама медицинских услуг НЕ должна 
содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения от заболеваний, улучшения 
состояния здоровья человека в результате 
применения объекта рекламирования;

3) Реклама медицинских услуг НЕ должна 

содержать выражение благодарности физи-
ческими лицами в связи с использованием 
объекта рекламирования;

4) Реклама медицинских услуг НЕ должна 
создавать представление о преимуществах 
объекта рекламирования путем ссылки 
на факт проведения исследований, обяза-
тельных для государственной регистрации 
объекта рекламирования;

5) Реклама медицинских услуг НЕ должна 
содержать утверждения или предположе-
ния о наличии у потребителей рекламы тех 
или иных заболеваний, либо расстройств 
здоровья;

6) Реклама медицинских услуг должна со-
провождаться предупреждением о наличии 
противопоказаний к их применению и ис-
пользованию, необходимости ознакомления 
с инструкцией по применению или получе-
ния консультации специалистов.

Однако даже соблюдение этих правил 
не может в 100- % случаев гарантировать 
юридическую безопасность вашей клиники. 
Для максимальной защиты интересов меди-
цинской организации необходимо плотное 
сотрудничество со своей юридической 
компанией, которая будет минимизировать 
риски на всех этапах рекламной деятель-
ности. 

Козьминых Александр Евгеньевич
юрист Пермского медицинского 
правозащитного центра  
(www.pmpc.3dn.ru)

Уоллас Стокс — международный консультант в области 
эффективного управления медицинскими учреждениями 
и стоматологическими клиниками. C 1985 г. он провел сотни 
семинаров и учебных курсов в США, Канаде и Европе. Семинар, 
который организовывает Учебный центр «Юнит», будет 
первым выступлением г-на Стокса в России за последние два 
года и его первым приездом в Уральский регион.

Как создать «стоматологический рай»?

Всю подробную информацию можно узнать в учебном центре «Юнит» 
(342) 210-08-27, 210-08-89, 210-08-47
www.skunit.ru/center/
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