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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ...

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ККООС 

Газета издается при поддержке Краснодарской краевой общественной организации стоматологов

ОТЧЕТНО - ПЕРЕВыБОРНАЯ 
КОНфЕРЕНцИЯ
Сработали на пять баллов
18 февраля текущего года в Краснодаре 
состоялась очередная отчетно-выборная 
конференция ККООС. На ней члены орга-
низации подвели итоги совместной рабо-
ты за последние четыре года.
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ПЕРСОНА
Сирунянц В.С.
Прежде всего, позвольте поздравить Вас 
с результатами прошедшей 18.02.2012г., 
отчетно – выборной конференции. Кра-
тко оценивая результаты перевыборов 
руководства ККООС можно сказать, что 
опять победил здравый смысл.
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ПРЯМАЯ РЕЧь
Насколько актуально и рентабельно 
участие в региональных выставках?
На этот вопрос отвечали экспоненты вы-
ставки, которая прошла 10-11 февраля в ГК 
«Жемчужина» в городе Сочи.
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СОБыТИЕ
Tерритория здоровья в сочи
XII специализированная выставка 
«EXPOMED», Х специализированная вы-
ставка «Курортная медицина», II симпо-
зиум «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГА 
РОССИИ. СОЧИ 2011» и XII всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОС-
СТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ. СОЧИ  2011» 
состоялись в рамках Медицинского Фо-
рума «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. СОЧИ 
– 2011» с 27 по 29 октября в выставочных 
павильонах возле Морского вокзала.
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АНОНС
Медицина сегодня и завтра
Традиционно выставка «Медицина – се-
годня и завтра» пройдет в рамках Научно-
образовательного форума «ЗДОРОВЬЕ 
РОССИИ. СОЧИ 2012»...
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К
СТОМАТОЛОГИЯ
КУБАНЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

Хочу обратиться лично к каждому из 
Вас и поблагодарить за Вашу поддерж-
ку  и оказанное доверие. Прошедшие 
годы были напряженными. Неустанный 
труд в сфере сохранения стоматологи-
ческого  здоровья наших пациентов – 
вот основной залог успеха врачей сто-
матологического профиля.

Перемены, связанные с поддержа-
нием стабильности экономической 
жизни в России, политика модерниза-
ции страны ставят новые задачи и пе-
ред системой здравоохранения. Фор-
мируется новое общество, повышается 
качество жизни человека. Это застав-
ляет врача быть более ответственным 
за результат лечения. В таких условиях 
оказание качественной стоматологи-

ческой помощи, квалифицированного 
ухода сопровождается большим напря-
жением в работе стоматологического 
персонала, и лично каждого из вас. 
Создание комфортных условий для па-
циентов, забота об их психологической 
стабильности, постоянное внимание 
– отличительные особенности в вы-
полнение ежедневных обязанностей 
стоматологов. Сегодня стоматологи-
ческие общественные организации, 
входящие в Ассоциацию России, еще 
больше укрепились во мнении, что 
только сообща, поддерживая друг 
друга, можно добиться серьезных ре-
зультатов, отстаивать позиции, как 
отдельного человека, так и професси-
онального сообщества в целом.

Общественные организации в дан-

ный период должны выполнять роль 
«профсоюзов» по защите своих чле-
нов…

Для Краснодарской Краевой Обще-
ственной Организации Стоматологов 
и ее участников вопросы качества сто-
матологических услуг являются приори-
тетными, определяющими. Необходимо 
активно формировать положительный 
образ врача-стоматолога, который в 
свою очередь влияет на социальный 
статус наших пациентов в современном 
обществе. Своей многолетней работой 
Краевая Общественная Организация 
Стоматологов заслужила право объ-
единять лучших специалистов стомато-
логии.  

С Уважением, президент ККООС, 
профессор Боднева С.Л.

На текущий момент проблемой 
остается эффективная организация 
лечебной работы как комплекса 
мероприятий, обеспечивающих вы-
сокое качество услуг. Актуальным 
сегодня является вопрос необхо-
димости активного формирования 
положительного образа врача-сто-
матолога: создание комфортных ус-
ловий для пациентов, забота об их 
психологической стабильности, по-
стоянное внимание – отличитель-
ные особенности ежедневных обя-
занностей стоматологов.

Именно сбалансированная рабо-

та в обоих направлениях – создание 
максимального комфорта для паци-
ентов и одновременно с этим обе-
спечение профессиональной свобо-
ды и уверенности в себе со стороны 
доктора – гарантируют эффектив-
ное, перспективное и обоюдно гар-
моничное будущее современной 
стоматологии. Это и  есть основные 
задачи, которые на сегодняшний 
день стоят перед Краснодарской 
краевой общественной организаци-
ей стоматологов (ККООС).

Начало. Продолжение на стр. 2

За последние 10 лет на рынке стоматологии произошли серьезные изменения. Сегод-
ня российской стоматологии доступны все мировые достижения. Можно с уверенностью 
сказать, что наши стоматологи стали применять в своей практике  самые современные 
методики лечения и профилактики стоматологических заболеваний. Однако еще есть 
цели, которых необходимо достичь, чтобы обеспечить наивысший уровень местной сто-
матологии уже в ближайшем будущем, считает президент Краснодарской краевой обще-
ственной организации стоматологов Светлана Леопольдовна Боднева.

Краснодарская краевая об-
щественная Ассоциация стома-
тологов была организована в 
Краснодаре в 1994 году. На ос-
новании «Закона об обществен-
ных организациях» от 1995 года 
Ассоциация в декабре 1997 года 
была реорганизована в Красно-
дарскую краевую обществен-
ную организацию стоматологов 
(ККООС). В 2008 году были вне-
сены дополнения и изменения к 
Уставу организации, которая на 
сегодняшний день насчитывает 
380 членов.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

18 февраля текущего года в Крас-
нодаре состоялась очередная отчет-
но-выборная конференция ККООС. 
На ней члены организации подвели 
итоги совместной работы за послед-
ние четыре года.

Были разработаны основные на-
правления деятельности ближайшего 
будущего и на альтернативной основе 
большинством голосов избрали прези-
дента Краснодарской Краевой Обще-
ственной Организации Стоматологов 
Бодневу Светлану Леопольдовну. Элект 

- президентом избрали Сирунянц Вик-
тора Суреновича. Также на этой кон-

ференции были выбраны  члены Прав-
ления ККООС, члены Совета ККООС и 
Ревизионная комиссия.

Члены Правления ККООС:

1. Боднева Светлана Леопольдовна
2. Савичев Сергей Александрович
3. Сирунянц Виктор Суренович
4. Черепов Василий Евгеньевич
5. Шульженко Владимир Ильич

Члены Совета ККООС :

1. Аведов Юрий Борисович
2. Арутюнов Валерий Арменакович
3. Бабаянц Николай Евгеньевич
4. Боднева Светлана Леопольдовна
5. Будкова Наталья Николаевна
6. Булавина Юлия Николаевна
7. Вивчарь Елена Владимировна
8. Винтовкина Ирина Александровна
9. Габдуллин Казбек Аралбаевич
10. Жукова Наталья Александровна
11. Картавый Сергей Александрович
12. Каспаров Василий Львович
13. Мазманянц Сергей Ованесович
14. Маланьин Игорь Валентинович
15. Марахин Максим Владимирович
16. Мороз Евгений Вячеславович
17. Останкова Светлана Валентиновна
18. Писклова Юлия Александровна
19. Птухин Игорь  Васильевич
20. Порфирьева Надежда Алексан-
дровна
21. Савичев Сергей Александрович
22. Светличный Николай Иванович
23. Сирунянц Виктор Суренович
24. Сирунянц Ирина Викторовна
25. Синельникова -Тренина Наталья 
Александровна
26. Серкова Надежда Валерьевна
27. Теплякова Елена Владимировна
28. Черепов Василий Евгеньевич
29. Чернов Юрий Николаевич
30. Шандыбин Максим Валентинович
31. Шевцов Александр Михайлович
32. Шульженко Владимир Ильич

Ревизионная комиссия:

1. Алиев Гамлет Арифович
2. Севанян Мелкум Григорьевич
3. Першин Александр Алексеевич

Так же были выбраны делегаты на XIII 
съезд СтАР:

1. Боднева Светлана Леопольдовна
2. Сирунянц Виктор Суренович
3. Чернов Юрий Николаевич
4. Картавый Сергей Александрович

А в Совет СтАР были выбраны Бодне-
ва С.Л. и Сирунянц В.С.

В течение последних четырех лет 
сделана большая работа по компью-
терному учету членов Ассоциации. Всту-
пительные и членские взносы от регио-
нов в 2008 – 2011 годах составили 838 
000 рублей. Только на организацию 
конгрессов, конференций и семинаров 
для местных стоматологов за отчетный 
период было получено и потрачено 2 
616 483 рубля. В 2008 – 2011 годы 
организованы 16 территориальных Со-
ветов ККООС. 

За этот же период 67 медицинских 
работников Краснодарского края за 
особые заслуги перед профессией 
были награждены Орденами и Медаля-
ми  СтАР:

Орденом II степени «За большие 
заслуги перед стоматологией» – 
5 человек

Медалью «Отличник стоматологии 
I степени» – 18 человек

Медалью «Отличник стоматологии 
II степени»  – 13 человек

Медалью «Отличник стоматологии 
III степени» – 21 человек

Краснодарская краевая обществен-
ная организация стоматологов под-
держивала целый ряд программ СтАР. 
А именно : финал Чемпионата России 
«Лучший ортопед России», финал кон-

курса по «Художественной реставрации 
зубов» и финал конкурса «Медицинское 
отбеливание зубов», региональный 
конкурс «Гигиенист стоматологиче-
ский».  Профилактической программой 
по России охвачено более двух милли-
онов детей. На Кубани эта программа 
при поддержке ККООС проводилась 
силами сотрудников поликлиник края. 
Большое внимание уделялось прове-
дению выставок. Так, при поддержке 
ККООС выставка «Дентима-2008» при-
знана одной из лучших, проводимых 
в России. Представители ассоциации 
всегда принимают участие в конкурсах 
на звание «Лучший по профессии». При 
этом во всех видах своей работы ККО-
ОС преследует две главных для себя 
цели - повышение уровня оказания 
стоматологической помощи и повыше-
ние квалификации стоматологических 
кадров.

Между тем, президент обществен-
ной организации Светлана Боднева не 
считает эффективную работу ККООС 
последних лет своей личной заслугой, 
отмечая вклад в деятельность ассоциа-
ции всех ее членов.

«Многие, работая в нашей ассоциа-
ции, показали способность на практике 
консолидировать усилия специалистов 
независимо от формы собственности 
(государственная, муниципальная, при-
ватная, санаторно- курортная сеть) на 
выполнение главной задачи, стоящей 
перед нашим сообществом, - оказа-
ние качественной стоматологической 
помощи (услуги) населению края, - от-
мечает Светлана Леопольдовна. - Боль-
шинство руководителей территориаль-

ных отделений ККООС нашли с главным 
специалистом территорий форму обще-
ния и совместно находят решения в 
возникших конфликтных ситуациях с 
нашими пациентами, проверяющими 
органами, коллегами».

По словам Бодневой С.Л., за эти 
годы из 41 члена Совета ККООС актив-
но участвовали, помогали и заботились 
о членах ассоциации своих территории 
24 человека. «Если оценивать работу 
членов Совета по пятибалльной систе-
ме, то работали от «удовлетворительно» 
до «отлично», а с учетом того, что все 
работали бескорыстно и в ущерб сво-
его свободного времени, отнимая его 
у своих семей и непосредственной ра-
боты, то все заслуживают оценки в пять 
баллов».

«Внимание – и пациентам, и врачам»

Не  секрет, что прошедшие годы 
оказались достаточно напряженными. 
Потому что работать ККООС всегда ста-
рается только по-максимуму и исклю-
чительно на результат – иначе в этом 
просто нет смысла.

«Сегодня стоматологические обще-
ственные организации, входящие в 
Ассоциацию России, еще больше укре-
пились во мнении, что только сообща, 
поддерживая друг друга, можно добить-
ся серьезных результатов, отстаивать 
позиции, как отдельного человека, так 
и профессионального сообщества в 
целом, - отмечает Светлана Леополь-
довна. - Общественные организации в 
данный период должны выполнять роль 
«профсоюзов» по защите своих членов».

Приоритетными для Краснодарской 
Краевой Общественной Организации 
Стоматологов и ее участников были и 
остаются вопросы качества стоматоло-
гических услуг. «При этом необходимо 
активно формировать положительный 
образ врача-стоматолога, который в 
свою очередь влияет на социальный 
статус наших пациентов в современ-
ном обществе. А для этого и самому 
врачу необходимо постоянно совер-
шенствоваться, повышая таким об-
разом уверенность в себе и свое про-
фессиональное мастерство, - уверена 
Светлана Боднева. – По нашему опыту 
мы прекрасно знаем, что добиться та-
ких результатов можно лишь сообща. 
Своей многолетней работой ККООС за-
служила право объединять лучших спе-
циалистов стоматологии».

Однако успехи кубанских стоматоло-
гов, объединенных общественной орга-
низацией, не означают конечную точку 
в развитии ККООС. Для определения 
стратегического развития организации  
в ближайшее время была разработана 

СРАБОТАЛИ НА ПЯТь БАЛЛОВ

ОТЧЕТНО - ПЕРЕВыБОРНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ
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Анкета-обращение 

На сегодняшний день руководство 
организации ставит перед собой все 
новые и новые задачи, и одна из ос-
новных – подготовка талантливой и 
профессиональной молодежи. В ККО-
ОС уверены: стоматолог будущего – это 
врач - профессионал- ученый- педагог, 
владеющий высокими технологиями в 
специальности, владеющий иностран-
ными языками, компьютерными про-
граммами, постоянно повышающий 
свое профессиональное мастерство.

Есть у Краснодарской краевой обще-
ственной организации стоматологов и 
другие приоритетные задачи. «На мой 
взгляд, еще недостаточно сделано в 
вопросах юридической защиты стома-
тологов; консолидации стоматологов 
независимо от места работы, – под-
черкивает президент организации. – 
Серьезного внимания требует вопрос 
лоббирования интересов стоматологов 
через выдвижение членов ККООС в 
местные советы.

Впрочем, нельзя сказать, что работа 
в этом направлении для организации 
только начинается: многое уже сделано. 
Так, в последние годы постоянно про-
водилась консультативная работа по 
подготовке к лицензированию государ-
ственных, частных стоматологических 
учреждений, врачи ККООС принимали 
участие в экспертной оценке и контро-
ле за работой частных кабинетов со-
вместно с контрольно-аналитическим 
отделом комитета по лицензированию  
администрации Краснодарского края, 
для экспертной оценки привлекались 

районные стоматологи, члены ККООС.
«На протяжении короткого времени 

законодательство, регулирующее во-
просы лицензирования медицинской 
деятельности, менялось и, вероятно, бу-
дет меняться еще. Но незнание законов 
не освобождает от ответственности, 
- считает Светлана Леопольдовна Бод-
нева.  – Потому, на наш взгляд, руково-
дители или заместители руководителя 
предприятий, а также индивидуальные 
предприниматели должны активнее 
привлекать в штат юристов и готовить 
своих работников к возможным про-
веркам. Наша организация планирует  
проведение семинаров, мастер – клас-
сов по изучению новых нормативных 
документов в здравоохранении».

В рамках ККООС планируется соз-
дание специальной юридической 
службы, которая будет оказывать все-
стороннюю поддержку членам орга-
низации в защите от всевозможных 
рисков. Актуальность такой структуры 
велика: сегодня на рынке есть до-

статочное количество коммерческих 
юридических структур, решающих все 
вопросы, в том числе вопросы здра-
воохранения и стоматологии, однако 
пока нет полноценной структуры ори-
ентированной на правовое сопрово-
ждение исключительно стоматологи-
ческой деятельности.

Созданная служба будет доступна 
каждому члену ККООС и ориентирована 
на решение вопросов и проблем сферы 
стоматологических услуг, в том числе и 
досудебное урегулирования конфликт-
ных вопросов с пациентами. 

«Результат требует совместных 
усилий» 

Одной из основных задач Красно-
дарской краевой общественной ор-
ганизации стоматологов изначально 
было обозначено создание на ее базе 
площадки для дискуссии, обмена мне-
ниями и повышения профессионально-
го уровня. На протяжении 2008-2011 
годов представители ККООС выступили 
организаторами и приняли участие в 
общей сложности в более чем 40 вы-
ставках, конференциях, семинарах и 
других профмероприятиях краевого, 
межрегионального, федерального и 

международного уровней.  

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ККООС С 2008 ПО 2011 Г.Г.

ОТЧЕТНО - ПЕРЕВыБОРНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ

Место проведения Время проведения Наименование мероприятия Ответственный

2008 - 2011 

г. Краснодар 19- 21 мая 2008
Выставка «Дентима – 2008» VI Научно - практическая конфе-
ренция «Новые технологии в стоматологии». Заседание элитного 
клуба стоматологов «Имплантология в стоматологии»

Правление ККООС, СтАР

г. Сочи 26 -28 июня 2008
Международная выставка и конференция «Лазерная технология  
в стоматологии»

Правление ККООС, секция лазер-
ной стоматологии СтАР

г. Армавир июль  2008
Заседание Совета отделения ККООС (г. Армавир, Отрадненский,  
Успенский районы). Выборы председателя Совета отделения.

Правление ККООС

г. Москва 10 сентября 2008 г Заседание Совета Стоматологической ассоциации России Член Совета СтАР

Турция 12-19 сентября 2008
II Международная стоматологическая конференция «Современ-
ные технологии в стоматологии»

Правление ККООС, Пензенская 
медицинская 
академия

г. Геленджик 26 -28 сентября 2008 Участие в конференции «Имплантология в стоматологии» Правление, фирма Nobel Biocare

г. Краснодар 4-5 октября 2008 Активные продажи в стоматологии Правление, фирма «Амрита»

г. Кропоткин 8 октября 2008
Заседание Совета, отделение Кавказского района и г. Кропотки-
на. Выборы председателя Совета отделения

Правление ККООС

г. Краснодар 10 октября 2008
Участие в собрании, посвященном 30- летию МУЗ СП № 2 г. Крас-
нодара. Вручение наград лучшим сотрудникам.

Правление ККООС

Армения 16-18 октября 2008
Участие в Международной стоматологической конференции с 
участием FDI

Правление ККООС

Ст. Кущевская 6 декабря
Алгоритм работы медицинского персонала клиники для увеличе-
ния объема продаж стоматологических услуг

ООО Гармония

г. Сочи февраль 2009
II Международная научно- практическая конференция «Управле-
ние  качеством в стоматологии»

Правление ККООС, СтАР, Воро-
нежская медицинская академия

г. Москва апрель 2009 Стоматологическая выставка, конференция Правление ККООС,  СтАР

г. Краснодар 20 мая 2009
Алгоритмы успешного взаимодействия персонала стоматологиче-
ской клиники с пациентом

ООО Гармония

г. Краснодар май 2009
«Дентима – 2009» и VII Научно-практическая конференция «Акту-
альные  вопросы стоматологии», посвященная 15 –летию созда-
ния ККООС

Правление ККООС, Выставочный 
центр Экспо, СтАР

г. Армавир 27 ноября 2009 Участие в Совете регионального отделения ККООС Правление ККООС

г. Самара г.Тольятти декабрь 2009 Участие в конференции «Новые технологии в стоматологии»
Самарская стоматологическая 
ассоциация,  Правление ККООС

г. Москва апрель 2010 Участие в заседании Совета СтАР Президент ККООС

г. Краснодар 20-22 мая 2010 Конференция «Новые технологии в стоматологии Дентима-2010» Правление ККООС

г. Краснодар 17-19 июня 2010
Проведение в Краснодарском крае Российского конкурса «Луч-
ший ортопед-стоматолог России» 
Врачебная конференция, цикл лекций проф. И.В. Лебеденко

НИИАМС, 
Правление ККООС

г. Сальвадор де Байя 
Бразилия 

2-5 сентября 2010 
Участие во Всемирном стоматологическом конгрессе и Генераль-
ной ассамблеи FDI

В составе делегации СтАР
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г. Москва 20-23 сентября 2010

28-й Московский международный стоматологический форум и 
III Международная выставка «Дентал-Экспо 2010», Доклад Бодне-
вой С.Л. «О функциональных обязанностях врачей стоматологов 
общей практики» на Совете СтАР

Президент ККООС

Ст. Кущевская октябрь 2010
Заседание регионального Совета ККООС и проведение лекций 
А.Б. Бичун «Увеличение продаж стоматологических услуг»

Правление ККООС, председатель 
регионального Совета 
С.А. Картавый

г. Краснодар 30-31 октября
Врачебная конференция, практический курс «Секреты успешной 
эндодонтии» С участием Эндофорума и эндодонтической секции 
СтАР

Правление ККООС  с участием 
проф. Д. Мошонова

г. Ростов 24-26 ноября 2010
Участие в I Стоматологическиом форуме «Современная стомато-
логия» Круглый стол «Новые формы организации стоматологии 
России» с участием главного стоматолога России Янушевич О.О.

Ассоциация стоматологов Ро-
стовской области «АсСтом», 
Правление ККООС

г. Краснодар Декабрь 2010
Выпуск I номера газеты «Стоматология Кубани» и создание сайта 
www.kubanstom.ru

Правление ККООС, президент 
Боднева С.Л.

г. Краснодар 23 февраля 2011
Организация практического курса «Отбеливание зубов»  
СадовскийВ.В.

НИИАМС,  Правление ККООС

г. Краснодар 24 февраля 2011
Организация практического курса «Восстановление зубов при 
стираемости как система»  С.В. Радлинский 

Правление ККООС

г. Краснодар 
г. Сочи

24-26 февраля 2011
II Международный Научно –практический конгресс «Управление 
качеством в стоматологии» с участием немецких, люксембургских 
и украинских специалистов.

СтАР, 
Правление ККООС

г. Кёльн Германия 24-28 марта 2011 34-я крупнейшая Международная  выставка по стоматологии  IDS Представитель ККООС

г. Краснодар 
г. Кропоткин 

5-6 февраля 2011
Врачебная конференция «Оптимальные алгоритмы действий пер-
сонала стоматологической клиники, чтобы пациент сказал «да!» 
А.Б. Бичун

Правление ККООС, отделение 
Кавказского  района ККООС 
Черепов В.Е.

г. Москва 1-3 апреля 2011 Участие в I Российском эндодонтическом конгрессе
Правление ККООС, эндодонтиче-
ская секция СтАР

г. Краснодар 14-15 апреля 2011
Симпозиум «Гигиенист стоматологический – 10 лет в России» 
Региональный конкурс профессионального мастерства «Гигие-
нист стоматологический- 2011»

Секция гигиенистов СтАР, 
Правление ККООС

г. Краснодар май 2011 «Новые технологии в стоматологии Дентима- 2011»
Вице- президенты  ККООС  Луцен-
ко А.Н.,  Сирунянц В.С.

г. Краснодар 11-12 июня 2011 Общероссийский конкурс по реставрации и отбеливанию зубов
СтАР, НИИАМС, 
Правление ККООС

г. Сочи 16-18 июня 2011
Краевая научно -практическая конференция «Новейшие техно-
логии в стоматологии». Участие в выставке «Медицина, сегодня и 
завтра»

Правление ККООС, выставочная 
компания «Сочи-Экспо»

г. Москва сентябрь 2011
Заседание Совета  и Правления ККООС
Участие в круглом столе с главным стоматологом России Януше-
вич О.О.

Правление ККООС

г. Краснодар октябрь 2011
Заседание Правления и Совета ККООС по подготовке к отчетно-
выборной конференции

Правление ККООС

г. Ростов 23-25 ноября 2011
Участие в X Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы стоматологии - 2011»

Правление ККООС, вице -прези-
дент Луценко А.Н.

г. Сочи ноябрь 2011
Организация семинара А.Б. Бичун «Оказание неотложной помо-
щи в стоматологии», участие в выставке «СочиЭкспо 2011»

Правление ККОО, выставочная 
компания «СочиЭкспо»

В предыдущие годы в Краснодаре 

и Сочи в рамках SOCHI DENTAL SHOW 

был проведен Международный науч-

но-практический стоматологический 

конгресс «Управление качеством в 

стоматологии». В рамках меропри-

ятия специалисты смогли повысить 

свою квалификацию в различных 

направлениях стоматологии: про-

ведение лекций и мастер-классов, 

как профессионалами российской 

стоматологической науки из разных 

регионов РФ, так и представителями 

стран ближнего и дальнего зарубе-

жья. Организаторами Конгресса вы-

ступили Стоматологическая ассоци-

ация России (СтАР) и Краснодарская 

краевая общественная ассоциация 

стоматологов (ККООС), а также Уни-

верситет им. Йоханнеса Гутенберга, 

г. Майнц, Германия, председателем 

оргкомитета был д.м.н. М.В. Зойбел-

ман (2009-2010 гг.). 

Для решения актуальных проблем 

современной российской стоматоло-

гии организаторами Конгресса была 

подготовлена насыщенная, разноо-

бразная и, главное, практически по-

лезная для специалистов программа. 

Уникальность форума, проведенного в 

прошлом году, заключалась в том, что 

он охватил сразу два города Кубани 

– Краснодар и Сочи, существенно рас-

ширив таким образом количество спе-

циалистов, принявших у нем участие.

В феврале уже этого года в Сочи 

проводилась стоматологическая вы-

ставка  и стоматологический кон-

гресс. Однако в этот раз  СтАР и ККО-

ОС, наработавшие значительный 

опыт в подготовке таких мероприятий 

и выстроившие  тесные контакты с 

целым рядом мастеров стоматологии 

и лекторов мирового уровня, не вош-

ли в число организаторов конгресса 

для стоматологов. И это существен-

ным образом отразилось на качестве 

профмероприятий.

«Главная фигура на рынке стома-

тологических услуг – это врач. И его 

обязанность – оказывать высококаче-

ственную медицинскую помощь паци-

ентам. Производители медицинского 

оборудования и материалов, органи-

заторы выставок и конгрессов должны 

способствовать именно этому.

Руководство ККООС уверено, что 

сегодня первоочередная задача всех 

структур в сфере стоматологии – будь 

это государственные, коммерческие 

либо же общественные организации 

– работа не на собственный имидж, а 

на имидж всей стоматологии Кубани: 

необходимо дать возможность каж-

дому врачу, в том числе работающе-

му в глубинке, проявить себя, узнать 

современные тенденции отрасли, 

получить уверенность в себе и на-

учиться оказывать более квалифици-

рованную помощь своим пациентам. 

А достижение таких целей, пожалуй, 

возможно лишь совместными усили-

ями, используя опыт и возможности 

общественных организаций профес-

сионалов.   Ассоциация стоматологов 

России проводит  большую работу по 

разработке и скорейшему продвиже-

нию стандартов качества стоматоло-

гической помощи населению России.

2011 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.
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Уважаемые коллеги!
Прежде всего, позвольте поздра-

вить Вас с результатами прошедшей 
18.02.2012г., отчетно – выборной кон-
ференции. Кратко оценивая резуль-
таты перевыборов руководства ККО-
ОС можно сказать, что опять победил 
здравый смысл.

Не останавливаясь на деталях и 
частностях, в целом, можно признать 
прошедший период работы ККООС как 
положительный. Накоплен и реализо-
ван 17-и летний опыт работы органи-
зации. От одного мероприятия в год –  
«краевой конференции стоматологов», 
до 56 мероприятия за четыре года на 
территории Краснодарского края. При 
этом, последние 10 лет, центральные, 
наиболее массовые конференции, 
проводятся совместно с выставочной 
компанией «Экспоцентр». По данным 
выставочной компании посещаемость 
этих центральных мероприятий со-
ставляет до 3,5 тысяч человек. На все 
мероприятия с участием ККООС, про-
веденные за отчетный период (4 года) 
зарегистрировано до 30 тысяч посе-
щений. 

С одной стороны это высокий пока-
затель активности стоматологической 
общественности, а с другой стороны 
это большой труд совсем небольшого 
коллектива организаторов этих меро-
приятий. 

Самый поверхностный анализ со-
стояния когда – то начатой работы 
ККООС показывает на значительные 

естественные изменения количества 
мероприятий, их качества и главное на 
изменение среды функционирования 
организации. Необходимо остановить-
ся на главных изменениях:

1. Изменение структуры участни-
ков рынка стоматологических услуг

1950 штатных должности врачей - 
стоматологов всех наименований в 
системе государственных и муници-
пальных лечебных учреждений края.                 
- Регулируется деятельность этой си-
стемы: лицензионными требованиями, 
приказами департамента здравоох-
ранения Краснодарского края, прика-
зами и распоряжениями управлений 
здравоохранения муниципалитетов и 
внутренними приказами по учрежде-
нию. Ведется полный пакет медицин-
ской документации и статистической 
отчетности.

Более 2000 должностей врачей – 
стоматологов, работающих в системе 
негосударственных лечебных струк-
тур (50%). 

- Регулируется деятельность негосу-
дарственной системы: лицензионными 
требованиями. (Формально требовани-
ями приказов МЗ РФ в части ведения 
медицинской документации) и рыноч-
ными отношениями между гражданами 
и врачебными структурами. 

Обеспеченность стоматологически-
ми кадрами в Краснодарском крае со-
ставляет 10 врачей на 10000 взросло-
го населения, что 2,5 раза превышает 
норматив обеспеченности в системе 
МЗ РФ.

Качественные и количественные по-
казатели работы 50% кадровой мощ-
ности специалистов стоматологическо-
го профиля отсутствуют!

2. Изменения нормативно-право-
вых актов за 2010- 2011гг.

1. ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» № 323 от 21.10.2011 г., 
вступивший в силу с 01.01.2012 г.

2. Закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ» № 326 от 
29.11.2010 г.

3. Закон «О Федеральном бюджете 
на 2012 г. и на плановый 2013-2014 
г.г.» № 371 от 30.11.2011 г.

4. ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» № 99 от 
04.05.2011 г.

5. Постановление главного государ-
ственного врача РФ от 18.05.2010 г. 
№ 58 об утверждении «Санитарно — 
эпидемиологические правила и норма-
тивы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитра-
но -эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятель-ность»

6. Приказ МЗ РФ от 23 июля 2010 г. 
№ 541н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работни-
ков в сфере здравоохранении».

Здесь необходимо отметить два до-
кумента: Закон РФ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» №323 от 
21.10.2011г. и Закон «Об обяза-тель-
ном медицинском страховании в РФ» 
326 от 29.11.2010г.

Практически надо готовить органи-
зационно и юридически сеть негосу-
дарственных стоматологических струк-
тур к работе в системе ОМС!

3. Изменения на поле информа-
ционных услуг для стоматологов.

За последние два года резко изме-
нился характер информационных услуг 
для стоматологов (конференции, моно 
- тематические лекции, семинары, вы-
ставки, конгрессы, мастер классы…)

Если раньше вокруг конференции 
как основного информационного ис-
точника формировались комплексы 
мероприятий (выставки, мастер клас-
сы, семинары), то в настоящее время 
происходит все наоборот. Выставоч-
ные компании (их уже много) форми-
руют на своё усмотрение различные 
программы конференций и другие, 
прилепленные к коммерческой дея-
тельности мероприятия.  В современ-
ном мире они стали метрами в опре-

делении важных вещей - идеологии в 
формировании специалиста стомато-
лога. Это опасная тенденция.

За внешней атрибутикой шоу, ревю 
и т. д. теряется глубокое профессио-
нальное содержание проводимых ме-
роприятий.

Никто не ответственен за качество 
содержательной части информа-ции.  
Раньше за это отвечала ККООС! И не 
только формально, но и являлась цен-
тром формирования психологии про-
фессионала в среде профи.

Не секрет, что новые интернет воз-
можности придали новый объём ка-
чественной информации, но обсудить 
её с коллегами, обменяться опытом не 
заочно, можно только на хороших кон-
ференциях. Особенно для истинных це-
нителей стоматологии! 

Хотелось бы остановиться на пер-
спективах работы ККООС до 2015 года.

Все проблемные темы по трем ос-
новным разделам деятельности орга-
низации вскрыты. Остается только си-
стематически изо дня в день работать 
в направлении улучшения оказания 
стоматологической помощи населению 
Краснодарского края. 

Главнейшей задачей на ближайший 
период является консолидация уси-
лий, органов управления здравоохра-
нения Краснодарского края и ККООС 
для улучшения организации работы 
негосударственного сектора стомато-
логической службы края (практически 
в крае сформировано две структуры 
– одна подчинена учредителю с верти-
калью власти, другая руководствуется 
только законом о лицензионной дея-
тельности).

Не менее важной задачей является 
и совместная работа с КГМУ по улуч-
шению качества подготовки молодых 
стоматологических кадров. Речь ско-
рей всего может идти о программе 
работы с интернами – завтрашними 
врачами, которые очень нуждаются в 
хорошем старте.

Благодарю за внимание!

Вице президент ККООС
Заслуженный врач РФ В. Сирунянц

ПРЯМАЯ РЕЧь

«НАСКОЛьКО АКТУАЛьНО И РЕНТАБЕЛьНО УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛьНыХ ВыСТАВКАХ?» НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЛИ 
ЭКСПОНЕНТы ВыСТАВКИ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 10-11 фЕВРАЛЯ В ГК «ЖЕМЧУЖИНА» В ГОРОДЕ СОЧИ

ООО «АЛАДЕНТТ» 

Вопрос: Выгодно ли участие в региональ-
ных выставках?

Ответ: Арсений Богатых, бренд-менеджер 
компании:

«3я Стоматологическая выставка в г. Сочи 
(организатор ВК «Экспо-Центр-Юг»)  не ори-
ентирована, по моему мнению, на продажи, 
здесь больший упор делается на мастер-клас-
сы и лекции. Если одной из главных целей 
организации является получение новых кон-
тактов и знакомств, то мы может говорить о 
рентабельности подобных выставок, в против-
ном случае, эта выставка несколько проигры-
вает той, что проводилась в г. Краснодаре». 

ООО «ОМЕГА-ДЕНТ НКФ» 

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-
нальных выставках?

Ответ: Александр Иванов, коммерче-
ский директор компании:

«На выставке в Сочи участвуем впер-
вые, однако, стараемся не пропускать ни 
одной региональной выставки, так как 
они представляют для нас коммерческий 
интерес. Очень приветствуем, если орга-
низация выставки проходит на высоком 
уровне с большим количеством потенци-
альных клиентов». 

ООО «АЛЛЕКО-КУБАНЬ» 

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-

нальных выставках?

Ответ: Ирина, управляющая компании:

«Если говорить о рентабельности кон-

кретной выставки, то пока затруднитель-

но для нас делать какие-либо выводы, 

так как мы участвуем здесь впервые, но 

очень надеемся на плодотворный резуль-

тат и дальнейшее сотрудничество с новы-

ми клиентами».

ООО«СТАТУС-ЮГ»

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-

нальных выставках?

Ответ: Анна, менеджер компании:

«Нам очень нравится принимать уча-

стие в региональных выставках, для нас 

это весьма рентабельно и продуктивно. 

Участие всегда приносит много полезных 

знакомств, клиентов, с которыми сотруд-

ничаем на протяжении большого количе-

ства времени».

ООО «ДЕНТА-ГРАНД» 

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-

нальных выставках?

Ответ: Недокус Дмитрий Константино-

вич, менеджер по оборудованию:

«Стараемся не пропускать ни одной ре-

гиональной выставки, третий раз прини-

маем участие в Сочи, однако, следует от-

метить, что пока мы не можем наблюдать 

каких-то особых результатов по сравне-

нию такими с выставками как Краснодар 

или Ростов-на-Дону, и выручка остается на 

низком уровне». 

ЗАО «СТОМАДЕНТ» 

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-

нальных выставках?

Ответ: Оксана Столярова, заместитель 

коммерческого директора:

«Участие нашей компании в подоб-

ных выставках ориентировано, в первую 

очередь, на дилерскую сеть, в этом за-

ключается основная цель организации. 

Некоторые посетители становятся посто-

янными клиентами. Участвуем практи-

чески во всех выставках края, зачастую, 

почти все из них являются удачными».

ООО«МЕДИКОМ ПЛЮС» 

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-

нальных выставках?

Ответ: Дмитрий, коммерческий дирек-

тор компании:

«Рентабельность такой выставки слож-

но оценить, принимаем участие в г. Сочи 

исключительно ради отдельных клиентов, 

с которыми мы имеет долгосрочное со-

трудничество. Выставки, которые прово-

дятся  в других городах определенно дают 

хорошие результаты, т.к. они более мас-

штабны».

ООО «ЭХО»

Вопрос: Выгодно ли участие в регио-
нальных выставках?

Ответ: Павел Авджян, начальник торго-
вого отдела:

«Если сравнивать выставку Краснодар 
Экспо и 3 Стоматологическую выставку 
в г. Сочи (организатор ВК «Экспо-Центр-
Юг»), то можно выявить явную нерента-
бельность последней, так как она менее 
масштабна.  Покупателями здесь высту-
пают в основном нынешние партнеры и 
знакомые нашей организации».
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ В СОЧИ

Традиционно, Форум организова-
ла Выставочная компания «Сочи-Экспо 
ТПП г. Сочи» при содействии и под-
держке: Общественной палаты РФ, 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
охране здоровья, экологии, развитию 
физической культуры и спорта,  Все-
российского общества специалистов 
по медико-социальной экспертизе, ре-
абилитации и реабилитационной инду-
стрии, Департамента здравоохранения 
администрации Краснодарского края, 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Крас-
нодарского края, МИАЦ Департамен-
та здравоохранения администрации 
Краснодарского края, Управления ин-
форматизации и связи Краснодарско-
го края, Управления здравоохранения 
города Сочи, ФГУ «Научно-исследова-
тельский Центр курортологии и реа-
билитации ФМБА России», ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный медицин-
ский университет», ФГБОУ ВПО «Сочин-
ский государственный университет»; 
ФГОУ ДПО «Академия повышения ква-
лификации руководящих работников и 
специалистов курортного дела, спорта 
и туризма», Торгово-промышленной па-
латы г. Сочи.

На церемонии официального от-
крытия с приветственным словом 
к присутствующим обратились: за-
меститель руководителя Депар-
тамента здравоохранения адми-
нистрации Краснодарского края 
М.А.Вартазарян; Министр здраво-
охранения Республики Абхазия З.Г. 
Маршания; начальник Управления 
информационно-аналитических тех-
нологий Федерального фонда ОМС 
Ю.А.Нечепоренко; Академик  Рос-
сийской Академии Медицинских 
Наук, профессор,  заслуженный 
врач  Российской Федерации, дирек-
тор клиники медицины труда РАМН 
С.Н.Пузин; заместитель начальника 
отдела организационного обеспече-
ния  Общественной  Палаты  Россий-
ской Федерации Г.И. Махотин; Пер-
вый заместитель Территориального 
фонда ОМС Краснодарского края 
Т.А.Солоненко; Председатель коми-
тета по здравоохранению Городско-
го собрания Сочи С.О.Мебония. 

Департаментом здравоохране-
ния администрации Краснодарского 
края на Форуме «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-
РОВЬЯ. СОЧИ 2011» были представ-
лены две выставочные экспозиции 
– «Информатизация здравоохранения 
Краснодарского края» и «Реализация 
профилактических проектов в рам-
ках губернаторской стратегии «Будьте 
здоровы!». Экспозиция «Информа-
тизация здравоохранения Красно-
дарского края» отразила проекты и 
достижения в развитии современных 
информационных технологий в здра-
воохранении региона, разработан-
ные и достигнутые специалистами ГУЗ 
«Медицинский информационно-анали-
тический центр», МУ «Краснодарский 
медицинский информационно-вычис-
лительный центр» управления здра-
воохранения г. Краснодара, МУЗ «Го-
родская больница №2» г.Краснодара. 
Стенды департамента здравоохра-
нения гармонично дополнял стенд, 
оформленный Территориальным фон-
дом обязательного медицинского стра-
хования Краснодарского края. Стенды, 
посвященные профилактическим про-
ектам, успешно реализуемым на Ку-
бани под контролем вице-губернатора 
Г.Д.Золиной «Дни здоровья на Кубани», 
«Кардиодесант. Пять миллионов здо-
ровых сердец», «Онкопатруль», «Стоп-
дым», наглядно демонстрировали их 
значение для нашего региона и востре-
бованность населением. Представлен-
ные департаментом здравоохранения 
экспозиции получили положительные 
отзывы посетителей  и участников ме-
роприятия. 

В дни работы Форума «Территория 
здоровья. Сочи 2011» с успехом про-
шла презентация Российского инно-
вационного проекта - Передвижного 
Медицинского Комплекса (ПМК) от 
компании «ФОРМЕД» для врачей Крас-
нодарского края, оснащенного всеми 
необходимыми системами жизнеобе-
спечения и современным медицин-
ским оборудованием, позволяющим 
говорить о новом стандарте оказания 
первичной медицинской помощи на-
селению в выездной форме. И уже  28 
октября в Абхазии состоялась не 
только презентация ПМК для врачей 
Абхазии, но и сельское население ре-
спублики смогло пройти осмотр в пере-
движных медицинских комплесах.

В рамках Форума свою продукцию 
представили лидирующие компании: 
«МЕДЕКСИМ Р» (Москва) - водоле-
чебное медицинское оборудование; 
медицинская мебель; «ИнтерЛабСер-

вис» (Москва) - лидер российского 
рынка по комплексному оснащению 
ПЦР-лабораторий современным вы-
сокотехнологичным оборудованием, 
лабораторным пластиком и наборами 
реагентов; «МИТТЕК» (Москва) - ингаля-
ционное и бальнеологическое оборудо-
вание немецкой компании «Шумахер и 
Партнёры»; КОМПАНИЯ «АКТИВ» (Санкт-
Петербург) самые легкие коляски в 
мире из Швеции (Pantera) и многофунк-
циональные технические средства реа-
билитации для детей и молодых людей  
из Дании («R82»); «СПЕЦИАЛ»  (Москва)- 
медицинские весы и ростомеры seca 
(Германия), приборы для измерения 
артериального давления Panasonic 
(Япония); «СиЭс Медика» - эксклюзив-
ный дистрибьютор японской компании 
«OMRON Healthcare» - ведущий мировой 
производитель медицинской техники; 
«АМПЛИТУДА НТЦ» (Москва) - произво-
дитель специального лабораторного 
оборудования, метрологического и про-
граммного обеспечения в сфере радиа-
ционного контроля, ядерной медицины; 
«МЕДАСС НТЦ» (Москва) - разработчик 
диагностического медицинского обору-
дования на основе измерения электри-
ческой проводимости тела; «ЛАЙФКОР 
ИНТЕРНЕШНЛ» - эксклюзивный пред-
ставитель компании «АirSep» США -кис-
лородные концентраторы; «КРИОТЕК» 
(Москва) - уникальное криотерапевти-
ческое оборудование для медицины; 
«Армавирский завод резиновых изде-
лий» - крупнейший завод в России, вы-
пускающий изделия из натурального и 
синтетического латекса; «ДЕЗПАРИТЕТ» 
(Москва) - продвижение новых дезин-
фицирующих продуктов: линейки дез. 
средств Тристел на основе нового анти-
микробного вещества; «ЭКОЛАБ» (Мо-
сква) - эффективные дезинфекционные 
средства; оборудование, инструменты, 
расходные материалы от ведущих сто-
матологических компаний «UNIDENT»,  
«МЕДИКОМ ПЛЮС» и др.

Не осталась в тени и деловая про-
грамма, которая в этом году вызвала 
еще больший интерес у врачей всех 
специальностей и руководителей от-
расли. Были проведены:

27 ноября - Симпозиум «ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ ЮГА РОССИИ. СОЧИ 
2011». Главной задачей которого явля-
ется внедрение информационных тех-
нологий в практику лечебно-профилак-
тических учреждений Краснодарского 
края в рамках региональной програм-
мы модернизации здравоохранения, 
а также обмен опытом в построении   
единого информационного простран-
ства  регионального здравоохранения  
и представления актуальных разрабо-
ток в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий (Приказ № 
3843 Департамента здравоохранения 
Краснодарского края).  В симпозиуме 
приняли участие представители ор-
ганов управления здравоохранения 
Краснодарского края и г.Сочи, предста-
вители Территориальных фондов ОМС 
Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, руководители ЛПУ 
Краснодарского края и г.Сочи, прак-
тикующие врачи, начальники отделов 
АСУ, IT-специалисты. С докладом о раз-

витии информационно-коммуникаци-
онных технологий в здравоохранении 
Краснодарского края выступила за-
меститель руководителя департамен-
та здравоохранения Краснодарского 
края М.А.Вартазарян. Об информаци-
онном обеспечении обязательного 
медицинского страхования сообщили 
начальник Управления информаци-
онно-аналитических технологий Феде-
рального фонда ОМС Ю.А.Нечепоренко 
и первый заместитель Территориаль-
ного фонда ОМС Краснодарского края 
Т.А.Солоненко. С докладами также 
выступили: И.Т. Рубцова - начальник 
ГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр» департамен-
та здравоохранения Краснодарского 
края, В.Н.Зиманин и М.А.Корогод - за-
местители начальника «Медицинский 
информационно-аналитический центр, 
А.Н. Шмыгленко - главный внештатный 
специалист по информатике департа-
мента здравоохранения Краснодарско-
го края, директор информационно-вы-
числительного центра «МУЗ Городская 
больница №2» КМЛДО и другие. Ком-
пания Microsoft в России выступила 
генеральным спонсором и в рамках 
симпозиума Акобджанян Карен (руко-
водитель направления регионального 
здравоохранения Microsoft в России 
(г.Москва)) поделился современными 
технологиями в информатизации здра-
воохранения.

28 октября - XII Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОС-
СТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ В ЗДРАВНИЦАХ РОССИИ. Сочи 
2011» и семинар «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ В СА-
НАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ». В 
конференции приняли участие главные 
врачи и ведущие специалисты сана-
торно-курортных и лечебно-профилак-
тических учреждений, сотрудники ком-
паний производителей и поставщики 
медицинского оборудования и новых 
реабилитационных технологий из Сочи, 
Краснодара, Геленджика, Майкопа, 
Москвы, Омска, Ставрополя, Ессенту-
ков. 

Приветственным словом открыл 
конференцию зав. кафедрой восста-
новительной медицины, физиотера-
пии, мануальной терапии, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины 
КубГМУ, член-корр. РАМН, д.м.н., про-
фессор А.Т. Быков. Доклад директора 
клиники медицины труда РАМН, ака-
демика РАМН, профессора С.Н. Пузи-
на был посвящен современным про-
блемам реабилитации инвалидов в 
России. Зам. начальника курортного 
управления ГУП г. Москвы «Медицин-
ский центр Управления делами Мэра 
и Правительства Москвы», д.м.н. Е.В. 
Гусарова и начальник ГКУ «Санаторий 
«Победа» ФТС России», д.м.н., д.э.н., про-
фессор А.М. Ветитнев в своих докладах 
рассмотрели современные проблемы 
санаторно-курортной отрасли и наме-
тили пути их решения. Зав. кафедрой 
ФГОУ ДПО «Академия повышения ква-
лификации руководящих работников и 
специалистов курортного дела, спорта 
и туризма», д.м.н., профессор О.С. Мер-

XII специализированная выставка «EXPOMED», Х специализированная выставка «Курортная медицина», II симпозиум «ИНфОРМАцИОННыЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГА РОССИИ. СОЧИ 2011» и XII всероссийская научно-практическая конференция «ПРОБЛЕМы И ПЕР-
СПЕКТИВы ВОССТАНОВИТЕЛьНОЙ МЕДИцИНы И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ЗДРАВНИцАХ РОССИИ. СОЧИ 2011» состоялись в 
рамках Медицинского форума «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ. СОЧИ – 2011» с 27 по 29 октября в выставочных павильонах возле Морского вокзала.
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МЕДИцИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВыСТАВКА МЕДИцИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЙ И фАРМПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

зенюк сообщил о клинической значи-
мости оценки биомеханического стату-
са и мануальной коррекции «ключевых 
зон» тела человека. Доцент кафедры 
восстановительной медицины, физио-
терапии, мануальной терапии, лечеб-
ной физкультуры и спортивной меди-
цины КубГМУ, д.м.н. В.А. Чернышёв 
выступил с докладом «Многоцелевая 
стратегия профилактики и восстанови-
тельного лечения больных коронарной 
болезнью сердца и группы риска в са-
наторных и амбулаторных условиях». 
Профессор той же кафедры К.В. Гордон 
сделал сообщение на тему: «Инноваци-
онные технологии клинической реаби-
литации гинекологических больных». 

Всего на пленарном заседании было 
заслушано 11 докладов, посвященных 
программным вопросам конференции.

Перед участниками конференции 
после перерыва выступили со сво-
ими презентациями представители 
компаний производителей медицин-
ского оборудования, фармакологи-
ческих препаратов и новых реабили-
тационных технологий. 

На заключительном заседании 
участники конференции приняли резо-
люцию, в которой отметили, что отече-
ственная санаторно-курортная отрасль, 
обладающая самым высоким в мире 
научным потенциалом, создавшая на-
учно-методическое обоснование прак-
тически всех курортных технологий в 
настоящее время находится в глубоком 
кризисе. Деятельность большинства 
санаториев по результатам 2010 года 
оказалась убыточной. Основной при-
чиной этого остается низкая загрузка 
здравниц пациентами, в связи с сезон-
ностью работы, увеличением налого-
вых платежей в результате изменения 
системы расчета налога на землю по 
причине переоценки её кадастровой 
стоимости, ростом тарифов ЖКХ, пере-
смотром налоговых ставок на имуще-
ство и фонд оплаты труда. Все выше-
перечисленное неизбежно приводит к 
росту стоимости санаторно-курортных 
путевок. Низкая конкурентоспособ-
ность отечественных курортов по срав-
нению с зарубежными объясняется 
также невысоким уровнем отечествен-
ного курортного сервиса и неудовлет-
ворительным соотношением цены и ка-
чества санаторно-курортного продукта. 

Сегодня наметилась тенденция 

трансформации здравниц в пансиона-
ты и дома отдыха, что приведет к гибе-
ли санаторно-курортной отрасли в РФ 
в целом. Выходом из сложившейся си-
туации может быть признание на зако-
нодательном уровне санаторно-курорт-
ного лечения страховым случаем, как и 
лечения заболевания в стационаре, что 
позволит значительно сократить расхо-
ды государства на строительство новых 
медицинских объектов, подготовку ме-
дицинских кадров, укрепить здоровье 
нации и увеличить продолжительность 
жизни населения. Участники конферен-
ции надеются, что восстановительная 
медицина, декларируя важность про-
филактических принципов для охраны 
здоровья граждан, сохранит свои по-
зиции на курортах России, и продолжит 
дальнейшее развитие. 

27 октября и 28 октября 2011 г. 
состоялись Семинары-тренинги по-
священные СТАНДАРТАМ СЕРВИСА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИНИКИ 
(для руководителей клиник, врачей, 
ассистентов врачей, администраторов) 
Семинары проводил Бичун А.Б. (Врач,  
к.м.н., доктор психологии, преподава-
тель СПб МАПО, мастер, тренер НЛП,  
выпускник Президентской програм-
мы «Менеджмент в здравоохранении» 
ВШМ ГУ СПб частная практика, г.Санкт-
Петербург) Целью тренинга стало – по-
вышение доходности стоматологиче-
ского бизнеса; увеличение количества 
постоянных, лояльных клинике пациен-
тов; повышение комфортности работы 
врачей, ассистентов и администрато-
ров; снижение действия фактора про-
фессионального выгорания.

Подводя итоги, организаторы и участ-

ники отметили, что деловая програм-
ма прошедшая в рамках Медицинско-
го Форума «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
СОЧИ 2011», объединившая специали-
стов Краснодарского края, Ростовской 
области, Ставрополья, Республики Аб-
хазия, была проведена успешно и пора-
довала возможностью неформального 
коллегиального общения на тему акту-
альных проблем развития здравоохра-
нения Краснодарского края и города 
Сочи.

Следующий проект компании «СО-
ЧИ-ЭКСПО ТПП г. Сочи» - МЕДИЦИН-
СКИЙ ФОРУМ «ЗДОРОВЬЕ РОССИИ.
СОЧИ 2012» пройдет с 20 по 23 июня 
2012 года. В его рамках пройдут XIII 
специализированная выставка обору-
дования, технологии и фармацевтиче-
ской продукции для здравоохранения 
«МЕДИЦИНА-СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» и III 
специализированная выставка медо-
борудования и фармпрепаратов для 
медицины спорта «СПОРТИВНАЯ МЕ-
ДИЦИНА». 

Поддержка и содействие:
•	 Администрация Краснодарского 

края
•	 Администрация города Сочи 
•	 Управление здравоохранения 

города Сочи
•	 ФГУ «Научно-исследовательский 

Центр курортологии и реабили-
тации ФМБА»

•	 Торгово-промышленная палата 
Краснодарского края    

•	 Торгово-промышленная палата 
города Сочи

Цели и задачи:
•	 Содействие реализации феде-

ральных, региональных, муни-
ципальных проектов и программ 
по развитию системы здравоох-
ранения в Краснодарском крае 
и городе Сочи, а также реализа-
ции программы комплексного 
развития «СОЧИ – ГОСТЕПРИ-
ИМНЫЙ ГОРОД». Основная цель 
– привести оимпийскую столицу 
в соответствие с требованиями 
Межуународного олимпийского 
комитета – подготовка мате-
риально-технической базы для 
эффективного медицинского об-
служивания.

•	 Объединение сил общества для 
решения задач физического и 
духовно-нравственного оздо-
ровления, повышения качества 
жизни граждан России.

•	 Презентация успешного опыта 
реализации социальных проек-
тов напраленных на формиро-
вание здорового образа жизни, 
поышение уровня и качества 
жизни населения.

•	 Демонстрации достижений  в 
сфере здравоохранения, новей-
ших научных разработок, совре-
менной медицинской техники, 
методов восстановительного 
лечения, средств реабилитации. 
Внедрение передового опыта в 
городе Сочи.

•	 Продвижение на региональный 
рынок лучших образцов меди-
цинского оборудования, фарма-
цевтических препаратов, меди-
цинских технологий.

•	 Расширение рамок внедрения 
новейших достижений и меди-
цинских технологий в практику 
работы лечебно-профилактиче-
ских учреждений, санаторно-ку-
рортных, спортивно-рекреаци-
онных комплексов и дальнейшее 
устаноление контактов с веду-
щими специаистами российских 
регионов, юга России и Сочи.

Информация о выставке
Традиционно выставка «Меди-

цина – сегодня и завтра» пройдет в 
рамках Научно-образовательного 

форума «ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. СОЧИ 
2012». В рамках образовательного 
цикла пройдут пленарные и секци-
онные заседания по актуальным 
вопросам работы практикующих 
врачей различных специальностей: 
гастроэнтерологов, аллергологов, 
терапевтов, эпидемиологов, инфек-
ционистов, урологов, андрологов, 
пульмонологов, онкологов, кардио-
логов.

По характеристикам целевой ау-
дитории и уровню экспонентов это 
наиболее крупная и самая предста-
вительная ежегодная выставка ме-
дицинского оборудования, техноло-
гий и продукции фармацевтических 
компаний на юге России, объединя-
ющая не только специалистов Крас-
нодарского края, Роствской области, 
Ставрополья, Абхазии, но и врачей 
со всей России.

За годы существования выставка 
«Медицина – сегодня и завтра» ста-
ла эффективной бизнес-платформой 
для профильных научно-образова-
тельных конференций, семинаров, 
круглых столов, где собираются спе-
циалисты и которые напраленны на 
профессиональное совершенство-
вание и деловое общение врачей.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОЧНОЙ  КОМ-
ПОЗИЦИИ:
1.СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ.
-функциональная диагностика

-рентгенология, кардиология
-ультразвуковое оборудование, УЗИ
-лазерная техника и приборы
-инструменты

2. ФАРМАЦИЯ
-фармацевтические препараты, вак-

цины, ферменты
-товары аптечного ассортимента, дис-

трибьюторы лекарственных средств; 
тест-системы

-гомеопатические и фито-препараты
-БАДы, минеральные средства и ви-

тамины

3. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИН-
СКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

4. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ. ТЕЛЕ-
МЕДИЦИНА

5. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ.

-стационарные и мобильные, лабо-
раторно-диагоностические, медико-ге-
нетические клиники, центры

-служба крови (трансфузионная ме-
дицина и лечебное применение компо-
нентов крови), донорство

-программа иммунизации и диспан-
серизации населения

-профилактика, выявление и лечение 
инфицирванных ВИЧ, гепатитом В и С

6. ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА. МЕДИ-
ЦИНА КАТАСТРОФ.

ЖДЕМ ВАС НА ГОСТЕПРИИМНОЙ 
СОЧИНСКОЙ ЗЕМЛЕ!

Оргкомитет: Выставочная компания 
«Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»

Тел./факс: (8622) 642-333, 648-700, 
(495) 745-77-09, 8-963-16-20-375; 

E-mail: m.pisarenko@sochi-expo.ru  
Http://www.sochi-expo.ru

ООО «МЕДИКОМ ПЛЮС»

АНОНС
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-средства оказания неотложной по-
мощи

-мобильные госпитали
-средства транспортировки больных
-автомобили скорой помощи и реа-

нимобили
-компьютерные системы приема и 

передачи вызовов
-системы обработки данных и мони-

торинга

7. ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

-акушерство; гинекология;
-педиатрия; детская хирургия; не-

онатальный скрининг.

8. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА
-лабораторное оборудование и при-

боры
-лабораторная диагностика
-тест-системы
-химреактивы, расходные материалы
-лабораторная мебель и посуда
-внедрение новых технологий и ме-

тодологий в лабораторной медицине

9. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ.

10. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ШОВ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕДИЦИНСКАЯ 
ОДЕЖДА, СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА И ГИ-
ГИЕНЫ.

11. ДДД – ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИН-
СЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ (приборы, 
оборудование, средства, методы, тех-
нологии)

12. РЕАБИЛИТАЦИЯ, ТРАВМАТОЛО-
ГИЯ, ОРТОПЕДИЯ.

-технические средства реабилитации
-вспомогательные средства для реа-

билитации и ухода
-реабилитация в педиатрии
-современные материалы и техноло-

гия; ортопедия
-протезирование; лечебно-бандаж-

ные изделия
-специальные тренажеры
-средства передвижения; средства 

коммуникации
-специальные транспортные средства
-оздоровительные технологии

13. КОСМЕТОЛОГИЯ, ЭСТЕТИЧЕ-
СКАЯ МЕДИЦИНА И ДЕРМАТОЛОГИЯ.

-приборы, аппараты, оборудование, 
инструменты

-технологии, оборудование и расход-
ные материалы для салонов красоты, 
центров и клиник эстетической меди-
цины

-лечебно-оздоровительная космети-
ка, методики

14. WELLNESS И СПА.
-СПА-оборудование
-косметика СПА; ароматерапия
-сауны. Солярии, лечебные ванны
-оборудование и технологии массажа
-аппараты для коррекции фигуры
-методики оздоровления; нетради-

ционная медицина
-программы омоложения
-услуги WELLNESS- и СПА-салонов

15. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ И МЕД. ОПТИКА.

16. СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
-стоматологическое оборудование, 

инструменты, материалы
-средства гигиены полости рта, одно-

разовые материалы

17. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
В МЕДИЦИНЕ.

-Научные центры и НИИ, Центры вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи; образовательные учреждения

-специальная медицинская литера-
тура, издания

Участники форума
•	 Руководители управлений здра-

воохранения, главные врачи, 
руководите структурных подраз-
делений и практикующие врачи 
лечебно-профилактических уч-
реждений и амбулаторно-поли-
клинических учреждений.

•	 Руководители и представители 
санаторно-курортных и оздоро-
вительных учреждений, ведущие 
специалисты в области курорт-
ной и восстановительной меди-
цины, реабилитации, медицины 
спорта, лечебной физкультуры.

•	 Руководители и специалисты 
научных центров, научно-ис-
следовательских институтов, 
образовательных учреждений, 
спортивных профильных органи-
заций.

•	 Зарубежные и российские ком-
пании, представляющие лучшие 
образцы медицинского оборудо-
вания, фармацевтических препа-
ратов, медицинских технологий.

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
Тел./факс: (8622) 647-555, 648-700; 

(495) 745-77-09; 8-963-16-20-375 
E-mail: m.pisarenko@sochi-expo.ru, 

www.sochi-expo.ru;
Руководитель проекта: 

Писаренко Марьяна Петровна доб. 105
Менеджер: 

Бесценная Наталья Александровна доб.120
Менеджер: 

Земина Марина Юрьевна доб. 110


