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Владимир Викторович, расскажите немного о себе…
– Я родился 5 октября 1962 года в небольшом погранич6
ном городке Лесозаводск Приморского края. От моего дома
до китайской границы было 9 км. Отец работал директором
школы, мама – учителем. Бабушки и дедушка были ува6
жаемые люди в городе. Я не был лишен внимания старших,
рано читал и считал, мне повезло, что рос без компьютера,
а телевизор в семье появился, когда мне было 9 лет. Так что
книги и радиоспектакли были моими вечерними друзьями.
Затем – жизнь на всесоюзной стройке – Усть6Илимской
ГЭС в Иркутской области, а закончил школу в Хабаровске.
Учился хорошо, всегда был вовлечен в общественную
работу, кружки, художественную самодеятельность.
Хотел связать свою жизнь со сценой, но в итоге, выбрал
профессию медика. Стоматологический факультет Хаба6
ровского мединститута (теперь ДВГМУ) манил своей но6
визной, я его и выбрал.
Студентами сами строили себе базу, а формирующий6
ся педагогический коллектив с нами носил, как говорится,
и носилки, и укладывал кирпичи в здание будущего фа6
культета (сегодня факультету 33 года). Наш первый декан
Виктор Иванович Гоппе был образец во всем. На втором кур6
се я уже был старостой кружка его кафедры хирургичес6
кой стоматологии, а на четвертом – Председателем СНО
всего института. Много увлекался студенческой наукой,
участвовал и побеждал на Всесоюзных и Всероссийских
студенческих Олимпиадах, работал в стройотрядах, зани6
мался рационализаторскими проектами. Бывало, прогули6
вал лекции, потому, что не мог пропустить на кафедре уни6
кальную операцию… Окончил ВУЗ с красным дипломом.
Был распределен в министерскую клиническую ордина6
туру, да так и прикипел к своей родной кафердре хирурги6
ческой стоматологии, став ассистентом… Однако, вскоре
меня пригласили возглавить городскую поликлинику №21,
которую затем преобразовали в Краевую стоматологичес6
кую поликлинику, где я и трудился до 1995 года, одновре6
менно исполняя обязанности главного внештатного стома6
толога края, являлся членом Совета СтАР (тогда САО) и по
настоятельному приглашению профессора В.К. Леонтьева,
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переехал в Москву на должность заместителя директора
ОАО (ВНПО) «Стоматология».
Чем же вы отличились в Хабаровске?
– Да многим… Впервые в России мы организовали в
краевой поликлинике прием по методике «в четыре руки»,
внедрили технологический метод зуботехнического произ6
водства с разделением этапов, одними из первых в стране
освоили метод искро6эррозионной обработки SAE, исполь6
зовали лазеры, технологию карпульной анестезии, денталь6
ную имплантацию, много учились за6рубежом. Всероссий6
ский ФУВС (декан Г.С. Куклин)открыл на нашей базе
Дальневосточный филиал. А главное, что мы смогли пер6
выми в огромной стране создать, как бизнес6проект еже6
годный (!) научно6практический симпозиум с международ6
ным участием, ставший по сути всероссийской трибуной
инноваций. Авторитеты отечественной стоматологии
Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев, П.Г. Сысолятин, В.Б. Недосе6
ко и многие другие были его участниками практически еже6
годно, как и многие зарубежные коллеги.
Легко ли адаптировались в Москве?
– Достаточно легко, так как мы переехали всей семьей,
а вскоре переехали и родители. Родители и мои, и супруги
на пенсии, построили дачи, помогают в воспитании детей, а
теперь и внучки Маргариты. Старший сын Константин –
окончил Плехановскую академию, аспирантуру на кафед6
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ре «Управление человеческими ре6
сурсами», трудится в области эконо6
мики и права в медицине. Невестка
Наталия – дизайнер одежды. Млад6
ший сын Дмитрий – студент четвер6
того курса лечебного факультета
МГМСУ.
Что же касается адаптации в про6
фессии, то должен сказать, что неко6
торые принципы своего мировоззре6
ния в столице пришлось отстаивать, в
том числе публично. ОАО «Стомато6
логия» на тот период было наиболее
знаковой структурой в стоматологии,
в состав холдинга входили и юриди6
ческие и физические лица, определя6
ющие судьбу стоматологии – ЦНИИС,
ФУВ (ныне РМАПО) и т.д. Я занимал
должность заместителя директора по
внедрению новых технологий, много
работал с регионами, странами СНГ.
Постепенно выстраивали основу СтАР
и с 1996 г. до 2006 г. я занимал еще и Мои родители Алла Дмитриевна и Виктор Михайлович
пост Ответственного секретаря СтАР.
Были ли в СтАР проекты, которые Вы лично ини>
А другие проекты?
циировали?
– Следующий проект – создание профильных секций
– Конечно, протоколы Советов СтАР со стенограммами
СтАР. Не только по основным стоматологическим специ6
опубликованы в «Вестнике стоматологии» и «Вестнике СтАР».
альностям, но и по узким, но важнейшим направлениям.
Основные проекты СтАР того периода общеизвестны. Глав6
Старались приглашать на позиции лидеров секций лиц, не
ная, на мой взгляд, программа – это общественная селекция
боящихся инновационного подхода. Не все тогда признава6
перспективных городов6матриц для будущей реформы. Мы
ли их за лидеров, а сегодня они несут с честью имидж Рос6
тогда установили, что федеральный центр не сможет помочь
сии даже за ее пределами: в обезболивании – С.А. Рабино6
каждому субъекту в проведении ежегодных конференций и
вич, в пародонтологии – А.И. Грудянов, Л.А. Дмитриева и
сознательно курировали мини6столицы… Самара, Волгоград,
Л.Ю. Орехова, в эндодонтии – Е.В. Боровский и И.М. Макее6
Хабаровск, Омск, Ростов6на6Дону, Краснодар и др.
ва, в детской стоматологии – Н.В. Морозова, в имплантоло6
Затем, перешли к планированию масштабных мероп6
гии – М.З. Миргазизов и Т.Г. Робустова, в челюстно6лицевой
риятий на пять лет впе6
ред. Этот проект сильно
отразился на успехах
реформы и такие клини6
ческие технологии, как
карпульная анастезия,
технологическая эндо6
донтия, зубосохраняю6
щие операции, денталь6
ная имплантология и т.п.
быстро внедрялись в ре6
гиональную практику.
Много ли городов
Вы лично посетили?
– Не посетил, а при6
нял в мероприятиях не6
посредственное участие.
Всего мне довелось рабо6
тать в Оргкомитетах бо6
лее 20 российских и
международных съез6
дов и более 100 Всерос6
сийских конференций
Минздрава
России,
СтАР и региональных
стоматологических ассо6
За 27 лет работы в стоматологии ни одного года не прекращал врачебный прием
циаций РФ.
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М.А. Чибисова, в инфек6
ционном контроле –
Ю.М. Максимовский, в
зуботехническом на6
правлении – А.В. Цимба6
листов и С.Д .Арутюнов,
в эстетической стомато6
логии – Л.Н. Максимовс6
кая и В.Н. Чиликин, в ор6
тодонтии – Л.С. Персин
и Г.Б. Оспанова, в орга6
низации службы и стра6
тегическом планирова6
нии – В.К. Леонтьев,
В.Т. Шестаков, В.Н. Ко6
пейкин, В.И. Самодин,
В.И. Полуев, А.В. Алимс6
кий, Т.М. Лурье , А.А. Ло6
гинов, в вопросах меди6
цинского
права,
издательском
проекте
C Президентом FDI Dr. Ruperto Gonzalez=Giralda = (Испания) = слева. И с Президен=
СтАР и формировании
том ERO=FDI Dr. Jose Font Buxo (Испания), 2007 г.
делегаций СтАР –
хирургии – А.А. Никитин и В.П. Ипполитов, в амбулатор6 М.К. Садовская, в вопросах аудита, налогов и бухучета –
ной хирургии – Л.А. Григорянц, в гнатологии – В.А. Хвато6 К.В. Николаев, в координации ведомственной стоматологии
ва, в восстановительной хирургии и болезнях ВНЧС – – М.В. Дунаев, в армейской и МВД6стоматологии – В.Н. Ба6
А.И. Неробеев, в детской хирургии – В.В. Рогинский, забо6 лин и Г.Н. Прохватилов, Л.И. Гиллер и С.Ю.И ванов.
леваниях слизистой – Г.В. Банченко и И.М. Рабинович, в
А Чемпионаты СтАР?
профилактике – О.Г.Авраамова, Э.М. Кузьмина, А.Г. Колес6
– Третьим важнейшим нашим проектом стала организа6
ник, С.Б. Улитовский, в диагностике – Н.А. Рабухина и ция профессиональных конкурсов. Мы определились, что

Конвокация новых членов Всемирной академии стоматологии ADI, 2010 г.
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не так важно определить физическое
лицо победителя, как организовать ра6
боту жюри. Это была и остается плат6
форма живучести этих Чемпионатов.
Представьте, в жюри собираются ли6
деры узкого направления специально6
сти из разных городов страны и пер6
вый день конкурса на научной
платформе пересматривают критерии
оценки, которые еще в прошедшем году
казались догматами. Наука не стоит на
месте и одни критерии уходят в исто6
рию, а главенствующими становятся
иные… Этот дискуссионный клуб чле6
нов жюри до сих пор является основ6
ной дискуссионной площадкой для
профессуры и не могу не отметить пре6
даннейших делу председателей жюри
в течении многих лет –И.Ю. Лебеден6
ко, С.А. Рабиновича, А.В. Митронина, Беседа с Президентом Франции госп. Жаком Шираком во время Всемир=
С.Д. Арутюнова, В.М. Елизарову ного конгресса FDI, Париж, 2000 г.
На мой взгляд, стоматология – наднациональная спе6
(все МГМСУ), И.М. Макееву (Первый МГМУ), Н.В. Морозову
циальность, ее корпоративность общепризнана и здорово,
(РМАПО), Е.В. Боровского, А.И. Грудянова, Г.Б. Оспанову,
что мы сохраняем свое членство и в FDI и в ERO6FDI.
О.Г. Авраамову (ЦНИИС и ЧЛХ), М.З. Миргазизова, В.Н. Оле6
Есть ли приоритетные проекты для СтАР в между>
сову (ФМБА), А.В. Цимбалистова (СПб МАПО), М.А. Чиби6
народном плане?
сову (СПб институт стоматологии), А.И. Николаева (Смол.
– Мы провели Первый Пан6Европейский конгресс
ГМА), О.В. Шевченко (колледж №1).
именно в Москве, дважды мне посчастливилось возглав6
Расскажите о международных проектах?
лять Оргкомитеты Европейских конгрессов в Стамбуле
–Недавно на Совете СтАР один из нынешниз вице6пре6
и Киеве. Мне довелось также три года быть членом Прав6
зидентов высказался: – Садовский никогда не занимался
ления ERO6FDI и должен сказать, что этот опыт не
международной деятельностью. И лишь нынешнее Прав6
может не быть использован в СтАР, это по6прежнему
ление открыло двери к зарубежным контактам СтАР…
великолепная возможность привнести в Россию наилуч6
Несправедливо, товарищи… Один из главных проектов –
шие модели европейской стоматологической помощи. Но
вхождение в большую семью FDI. Я еще трудился в Хабаров6
вот нынешним Правлением СтАР последние три года мне
ске и высказал предложение профессору В.К. Леонтьеву, что
СтАР надо вступить в FDI. Эта Всемир6
ная федерация была и есть – стратеги6
ческий партнер ВОЗ по стоматологии.
И вот, делегация их 46х человек (Г.Н. Па6
хомов, В.К. Леонтьев, В.В.Садовский и
М.К. Садовская) прибыла в 1994 г. в Ван6
кувер. Переговоры прошли успешно и в
1995 г. на конгрессе FDI в Гонконге рос6
сийский флаг уже был внесен в зал, а
первая делегация, голосующая за резо6
люции мирового масштаба, была пред6
ставлена В.К. Леонтьевым (Москва),
В.В. Садовским (Хабаровск), И.А. Шу6
гайловым (Москва) и И.А. Рожковым
(Москва). Я представлял СтАР на Гене6
ральной ассамблее FDI с правом голоса
в течение 15 лет. И на каждой (!) ассам6
блее от России присутствовали в зале
от шести до девяти делегатов. Среди
них и те, кто теперь пытается вычерк6
нуть наши действия из истории СтАР.
Все эти годы Бизнес6Центр «Сто6
матология», а позднее Бизнес6Центр
«Денталь» формировал делегации в
помощь СтАР на Всемирные конгрес6
сы FDI. И в этом году делегация боль6
шая – 25 человек значимых стомато6
C Президентом FDI Dr. Orlando Monteiro da Silva (Португалия), 2011 г.
логов в нашей стране.
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впервые в мире, в феврале
2012г. на базе МГМСУ прове6
ла Европейский полуфинал
Всемирной студенческой
Олимпиады. Наша работа в
IADP была и остается исто6
рическим потенциалом для
интеграции СтАР в мировые
проекты.
Вам много пришлось
ездить и в мире и по стране?
– Почти все мои зарубеж6
ные визиты – по работе. Я ни6
когда не ждал, когда мне оп6
латят командировку и ездил,
как говорят, за свои… Не важ6
но во сколько стран, но для
примера в США – 26 раз, в
Великобританию – 11, в Гер6
манию – 9, в Китай – 7, в Ита6
лию и Испанию –по 5, а если
перечислить прочие, то это
Канада, Австралия, Брази6
лия, Мексика, Япония, Ямай6
ка, Швеция, Финляндия, Че6
хия, Словакия, Греция,
Египет, Израиль, Индия, Гон6
конг, Турция, Арабские эми6
раты, Австрия, Болгария,
C Президентом ERO=FDI Dr. Gerhard Seeberger (Италия), 2010 г.
Словения, Малайзия, Синга6
пур, Корея, Кипр, Португалия и другие. И каждый раз
было отказано в международном мандате от России вы6
привозил в Россию новые клинические и организационные
бираться в Правление ERO6FDI. А жаль,так как этот пост
технологии.
сегодня занимают представители других стран Европы.
Главное, везде есть не просто знакомые, а настоящие
С другой стороны, в 2011 г. меня на второй срок выбрали
друзья. Знаете, если Вы член стоматологической ассоциа6
Президентом Международной ассоциации стоматологи6
ции, Вы можете обратиться за помощью к стоматологу прак6
ческого просвещения (IADP) – члена FDI. Насколько мас6
тически в любом уголке Земли и Вам помогут. Знаю это не
штабным является проект IADP – Мировая летопись сто6
по наслышке. Регулярно обращаюсь по вопросам медицин6
матологии, ясно даже не посвященному. А вот еще – IADP
ской помощи за6рубежом для знакомых, по трудоустрой6
ству стоматологов, выходцев из России и т.д.. FDI6реаль6
ная корпорация и в ней есть девиз взаимовыручки
«Стоматолог стоматологу – друг, товарищ и брат». Жаль,
что Этический кодекс FDI, который от Президента FDI я
передал в руки В.Д. Вагнера в 2007 г. до сих пор не переве6
ден на русский язык…
Как развивали отношения со странами СНГ?
– Да, эти отношения и не прерывались. Например, служ6
бе Казахстана методически помогали в обосновании акцио6
нирования и приватизации, участвовали в подготовке и раз6
работке моделей конгрессов в Грузии, Азербайджане,
Узбекистане, помогали в укреплении альянсов с индустри6
ей и выставками в Казахстане, Украине, Узбекистане, де6
легировали лекторов в Армению, Таджикистан, Молдову,
Белоруссию, Литву, а в последние годы активность в пост6
советском пространстве поддерживается как силами ERO6
FDI, FDI так и Международной академии стоматологии
(ADI), тоже членом FDI. Я уже 66ой год являюсь регентом
Академии в странах Восточной Европы. В нашей секции,
кроме постсоветских стран также Румыния, Турция, Сер6
бия, Болгария, Венгрия, Албания, Македония.
С 2011 г. я также являюсь Консулом Европейской ассо6
циации превентивной и профилактической медицины
C автором технологии глубокого фторирования и
(EPMA) в странах СНГ, где одной из важнейших задач сто6
депофореза prof. Adolf Knappvost (Германия), 2000 г.
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Личность с обложки
ит скрининг и ранняя диагнос6
тика рака полости рта.
Поподробнее о инфор>
мационных проектах СтАР.
– В 1996 г. я выступил с ин6
нициативой реформирования
газеты «Вестник стоматологии»
в цветной формат и проф.
В.К. Леонтьев поддержал реше6
ние, а с 2000 г. мы начали изда6
вать серьезные журналы, став6
шие реальными помощниками
СтАР в информационном про6
странстве – «Экономика и ме6
неджмент в стоматологии» и
«МАЭСТРО стоматологии». В
первом – я по6прежнему глав6
ный редактор, а в «МАЭСТРО»
я был заместителем главного
редактора, сначала у В.М. Без6
рукова, а затем – у О.О. Януше6
вича. Издательство «Денталь»
(ген. директор М.К. Садовская)
все эти 12 лет исправно финан6
сирует издания, равно, как и
верстает все эти годы Сборни6
ки научных трудов Всероссий6
ских съездов и конференций
СтАР.
Значительную роль сыгра6
ло и создание интернет6проек6
та www.e6stomatology.ru кото6
рый явился творческим
проектом Ю.В. Кузовковой. За
несколько лет появились более
10 многотиражных изданий в
стоматологии, а всего работаю6
щих изданий со стоматологами
– около сорока.Я был пригла6
шен также в члены редакци6
онных коллегий национальных
научных журналов России, Ук6
раины, Белоруссии, Молдовы,
Казахстана, Грузии, Азербай6
джана.
Бразилия, г. Рио=де=Жанейро. Во время конгресса FDI, 2010 г.
Вообще, расширенное ин6
Если хотите статистики, то мною опубликованы 57 пе6
формационное пространство в стоматологии подвигнуло
чатных работ, 3 монографии, я являюсь соавтором учебни6
меня запланировать докторскую диссертацию «Инфор6
ка «Терапевтическая стоматология» и одного национально6
мационное обеспечение в стоматологии. Состояние и пер6
го руководства «Терапевтическая стоматология».
спективы».
Есть ли подготовленные кандидаты наук с Вашим
Вы не работаете в ВУЗе. Каковы Ваши научные
руководством или научным консультированием?
достижения?
– Да, защищены 9 кандидатских диссертаций. В 2011 г.
– Кто сказал, что руководители СтАР должны быть
по приглашению ректора МГМСУ профессора О.О. Януше6
обязательно лица с профессорским званием? Этого нигде в
вича создал учебную программу для студентов стоматоло6
мире нет. Задача профессуры – учить студентов и врачей.
гов в рамках Третьего образовательного стандарта по раз6
Ведь Герцен, Чернышевский, Пушкин, Махатма Ганди и
делу «Этика, право и менеджмент» на 72 часа. Государство
др. не были профессорами, но были зеркалом чаяний об6
уже ее утвердило. Видите, опять судьба возвращает к педа6
щества.
гогике...
Что касается руководителей государств, то за после6
В 2006г. был принят в действительные члены Между6
днее десятилетие в мире президентом – профессором был
народной академии информатизации (МАИ), а с 2007 г. –
только Жак Ширак. Другое дело, что среди российских
действительный член (академик) Российской академии ме6
профессоров есть много небезразличных к судьбе специ6
дико6технических наук (РАМТН).
альности.
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моим эскизам были утверждены, рав6
но как и Положения о наградах. В раз6
работке текста «Положения о награ6
дах» принимали участие также Л.Г.
Калачева и В.Д. Вагнер. Первым кава6
лером ордена II степени явился
Ф.Т. Темерханов из Кемерово, и если
я не ошибаюсь,первым кавалером ор6
денов обеих степеней – В.И. Полуев. Я
тоже был награжден Советом орденом
«За большие заслуги перед стомато6
логией» I степени.
Сейчас награды СтАР узнаваемы,
а тогда… Много было споров о том, за
чей счет изготавливать знак ордена.
Решили на Совете в 1997 г., что знак
для повседневного ношения будет вы6
даваться за счет СтАР, а парадные
знаки по эскизам будут оплачиваться
инициативной стороной. Это долго ра6
ботало, но, как обычно, инициатива на6
казуема… Не всем нравилось, что за
парадный знак ордена надо платить,
C Президентом FDI Dr. Dato Ratnanessan (Малайзия), 2008 г.
появились кривотолки… Общество
должно знать правду вопреки слухам. Я никогда (!!!), ни
Какое значение Вы отводите НИИАМСу, в кото>
при президенте В.К. Леонтьеве, ни при В.Д. Вагнере к фи6
ром Вы являетесь директором?
нансам СтАР не имел никакого доступа! Никакого и никог6
– Создание Национального института информатики,
да! За исключением того, что по нескольку раз в год пере6
анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС), который
числял деньги на счет СтАР с организаций, где я работал
я возглавляю с 1999 г., было важным событием. Освоено
генеральным директором. Это и сейчас так. Но, видно, по6
много проектов: Система рейтингообразования стоматоло6
добные слухи о моей «комерциализации» были кому6то вы6
гических кабинетов и поликлиник, которая впоследствии
годны. Бог им судья.
создала условия для проекта Инновационных центров СтАР
Сейчас Вы входите и в команду главного стомато>
в регионах; все тот же проект координации региональных
лога О.О. Янушевича?
мероприятий, когда буквально дипломатическими усилия6
– Правильнее сказать, что в настоящее время я явля6
ми мы добивались равномерного распределения в календа6
юсь
членом рабочей группы Стратегического планирова6
ре региональных форумов с выставками; помощь СтАР в
проекте «Знак одобрения»; со6
здание «Общероссийского клас6
сификатора продукции стома6
тологического назначения»,
электронные консультации on6
line и off6line «Денталконсул» с
регионами, пилотные разработ6
ки и внедрение электронных
историй болезни, обучение за6
рубежом и многие другие.
Кто был автором на>
градной программы СтАР?
– Наградная программа зас6
луживает особого внимания.
Когда идея возникла, я изу6
чил состояние вопроса, опреде6
лился с понятиями, что такое
орден и медаль. Оказалось, что
Орден – это документ, подтвер6
ждающий статус кавалера6ор6
деноносца, а нагрудные и про6
чие знаки – это знак ордена,
звезда ордена и т.д. В 1997 г. я
предложил этот проект Совету.
Была приличная дискуссия. Эс6
кизы значка – члена СтАР и
орденов и медалей СтАР по Летняя велопрогулка на даче, 2008 г.
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ния Профильной комис6
сии Минздравсоцразвития
РФ по стоматологии. Это
большая ответственность.
Сейчас занимаемся про6
блемами стандартов, кли6
нических протоколов и
подготовкой к Съезду сто6
матологов России.
Вы участвуете в
подготовке съезда СтАР?
– Прерогатива подго6
товки очередного съезда
СтАР принадлежит дей6
ствующему Правлению. Я в
него не вхожу, хотя явля6
юсь абсолютным противни6
ком «полярных» подходов к
формированию органов са6
моуправления в обществен6
ных организациях.
Это стимулирует со6
здание альтернативных
организаций из «неуслы6 C младшим сыном Дмитрием
шанных». Посмотрите, в
Италии – две ассоциации, в Бельгии – три, Польше – три… И
все представлены в FDI. Хорошо ли это для России? Нет,
нежелательно…
Прочтите труд человеческого гения К.Э. Циолковского,
который разработал оптимальную математическую модель
«Общественная организация человечества». Он обосновал,
что: «…Число обществ последнего порядка, очевидно, дол6
жно быть равно единице. Это последнее общество или, вер6
нее, его Совет объединяет все человечество. Два общества
или два Совета будут спорить и потому не смогут объеди6
нить Землю. Тем более несколько обществ. Несчастен и че6
ловек с раздвоенной волей. Он бессилен, потому что две

на рыбалке на реке Волге у Самары, 2006 г.

воли тянут в разные стороны. Два несогласных желания
парализуют или ослабляют. Хоть и нельзя считать волю
высшего Совета совершенной истиной, но в единении сила».
И еще из К.Э. Циолковского «... чем выше общество, чем
оно отборнее, тем теснее живет, т.е. в лучших условиях вза6
имного познания, тем легче узнает товарищей и вернее из6
бирает». Все это в равной мере можно отнести и к СтАР.
Вы кандидат в Президенты СтАР?
– Да, такая цель есть. Но не для восседания в Президи6
умах или вождизма, а наоборот, для мониторирования про6
блем специальности, обобщения их, классифицирования,
определения приоритетов и решения этих проблем. Ведь в
истории не может быть два имид6
жа той или иной личности. Обще6
ство всегда поставит обобщающую
оценку. Конечно, кто не работает,
тот не ошибается. Иногда прихо6
дится убеждать и порой отстаи6
вать свою позицию. Я сторонник
этических подходов к работе в
СтАР. Что говорит Этический ко6
декс FDI? Этика – это плюрализм.
Вот вам и моя платформа канди6
дата.
Есть ли у вас стратегичес>
кие планы?
– Безусловно. Это и саморегу6
лирование и взаимоотношения с
государством, непрерывное само6
образование и т.п. Когда мы гово6
рим об атлантических странах, где
стоматологические демократии ус6
тоялись более чем за сотню лет, где
стоматологические ассоциации яв6
ляются саморегулируемыми органи6
зациями, по сути – общественными
министерствами стоматологии, по6
нятно, что их роль в написании сце6

В.В. Садовский. Перевал на Бриансон. Холст. Масло, 2010 г.
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текающее из этого. Все
придумано до нас. Про6
грамма максимум и Про6
грамма минимум. Это
должен быть прозрач6
ный, постатейно распи6
санный бюджет, обязан6
ности руководителей
направлений, плановые
повестки заседаний со6
вета СтАР и переустрой6
ство самого Совета СтАР
с поднятием рейтинга
каждого члена Совета, в
том числе на его терри6
тории. Но, следует по6
мнить любому, кто пре6
тендует на погоны, что
общественный пост, это
– не привелегия, а отве6
ственность. Если поста6
новка вопроса будет та6
кой,
количество
свадебных генералов в
СтАР поубавится.
Почему весь
спрос за масштабный
C Президентом FDI Dr. Michele Aerden (Бельгия) = в центре и Президентом FDI Dr.
кариес в стране со сто>
Сonrad Borton (Канада), 2007 г.
матологов?
– В идеале общество должно разделить ответственность
нария специальности общепризнанна, и никто это не спосо6
за стоматологическое здоровье между государством, про6
бен оспаривать. В Российской Федерации, пока наша обще6
фессионалами и гражданами. Конечно, ни одна модель здра6
ственная организация СтАР такого права для себя не дос6
воохранения не способна удовлетворить потребности в сто6
тигла.
матологической помощи за счет государства. Даже в США,
Сегодня, когда мы выбираем Президента СтАР, мы дол6
где затраты на стоматологию в год около 60 млрд. долларов,
жны быть более требовательны к программе действий имен6
структура финансирования распределена: 39% ДМС, 1% –
но на период избрания, а не к лозунгам. Должны быть четко
государство (а это 600 млн. долларов), остальное – гражда6
очерчены задачи, которые предстоит решить Правлению
не. Поэтому, когда главный стоматолог России О.О. Януше6
СтАР за эти три года. Тогда логичным становится и все вы6
вич говорит о стоматоло6
гической страховке – это
и есть настоящий ДМС.
Какой ФОМС справит6
ся? Уже в ряде субъек6
тов осложненный кари6
ес для большинства не
оплачивается ФОМС,
например в Свердловс6
кой области. В этой свя6
зи актуальной остается
борьба стоматологичес6
кой ассоциации за По6
требительскую Корзину
населения. Стоматологи
друг6другу конкуренты?
Да, в рамках платных
услуг. Но эти услуги по6
рой продаются нециви6
лизованно. Медицинская
услуга – это не помидо6
ры у метро продавать.
Необходимо, конечно, с
учетом инфляционных
процессов, определяться
Москва. Гостинный двор. Церемония открытия Всероссийского форума, 2001 г.
со средней нормой при6

Экономика и Менеджмент в Стоматологии

10

№2 (37), 2012 г.

Личность с обложки
были. Не должна быть
услуга по установке им6
лантанта пациенту сто6
ить 150 000 рублей. Ин6
весторы заставляют?
Это минус. Есть элемен6
ты и необъективной кон6
куренции негосудар6
ственных клиник –
налогоплательщиков с
неофициальными «ус6
лугами» стоматологов,
ведущих прием в муни6
ципальном кресле за
счет поликлиники, но в
свой карман. Это тренд
сегодняшнего дня. Но ис6
тинные конкуренты для
нас, это не наши колле6
ги, а салоны красоты,
рестораны, туркомпа6
нии… Пациенты распре6
деляют имеющийся
бюджет семьи в соответ6 Тина Канделаки и Владимир Садовский ведут церемонию награждения премией
ствии со своими приори6 «Здоровье столицы». Москва. Манеж, 2005 г.
тетами. Отсюда очевидна слабая роль СтАР в социальной
после военных действий живут ведь и в регионах! Надо за
рекламе, недостаточное партнерство с компаниями, рекла6
это браться вновь, засучив рукава. Осенью проводим в Во6
мирующими средства гигиены в СМИ, как товар, а не как
ронеже большой конгресс зубных техников с акцентом на
часть поведенческих моделей. Ведь каждый зуб –это орган.О
эти вопросы.
нем надо заботиться. Побольше, чем об автомобиле. Ведь
Почему не всегда пациенты верят стоматологу, как
затраты на профилактику, в том числе домашнюю, всей се6
врачу?
мьи в течении 365 дней, гораздо меньше однократного вы6
– Конечно, пациент способен понять, что не всегда пе6
хода семьи в ресторан. Если бы профилактическая проце6
ред ним настоящий профессионал … Но, мы мало вовлече6
дура была обязательной, другое дело.
ны в орбиты общей медицины. А ведь стоматолог – сначала
А что у нас? Открылись Центры здоровья. Гигиенис6
врач! И полость рта – зеркало организма… Это ведь кла6
ты в штате есть, а сто6
матолога нет. В програм6
му
профосмотров
стоматология не вош6
ла… А ведь наши гуру
профилактики
Э.М.
Кузьмина, Г.Н. Пахомов,
О.Г. Авраамова, С.Б. Ули6
товский всегда говори6
ли: – Внедрение профи6
лактических программ
и технологий является
главным инструментом
снижения стоматологи6
ческой заболеваемости в
стране. Санпросветра6
бота тоже очень отстала
от советского периода. А
как отстали технологии
реабилитации, восста6
новительной хирургии,
челюстно6лицевого про6
тезирования… Да, по
квотам высокотехноло6
гической помощи, в
Москве это есть. Но па6
циенты с уродствами На горных лыжах мы уже 14 лет. C супругой Мариной Садовской на горнолыжном
травматического генеза, склоне Капрун Целямзее (Австрия), 2006 г.
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дую инвестицию, маленькую
либо большую, с вышестоя6
щим руководством. На мой
взгляд, и переход на так на6
зываемое одноканальное фи6
нансирование проблему до
конца не решит.
Какие же «правила
игры» Вы предлагаете?
– Правила игры должны
быть понятны и максимум
прозрачны. Иногда коллеги
из регионов сетуют: «Влади6
мир Викторович, наш голос
должен быть услышан! О на6
ших проблемах не слышат в
Москве». Я не совсем согла6
сен с такой постановкой воп6
роса. Считаю, что служба глав6
ного стоматолога Российской
Федерации О.О. Янушевича
выстроила неплохую плат6
форму в виде профильной ко6
миссии по стоматологии. Это
в определенной степени тоже
парламент, который пред6
ставлен главными стоматоло6
Cо спикером FDI Dr. Greg Chadwick (США) и его супругой Mrs. Knox, 2007 г.
гами субъектов Федерации и
представителями рабочих
групп: стратегического планирования, кадров, стандартов
дезь для общения с пациентом. Нужна эрудиция и забота о
и протоколов, и научных исследований. И на сегодняшний
собственном имидже. Выявил злостного курильщика? Про6
веди онкоскрининг! Заметил ксеростомию? Сосудистые
звездочки на лице? Направь к специалисту! Рейтинг в гла6
зах пациента немедленно возрастет и доверие к плану вра6
ча по лечению и протезированию зубов тоже.
Вернемся к государственной модели. Как Вы опре>
деляете ее уязвимые места?
– Во6первых, за годы сложилось определенное взаи6
мопонимание с рядом региональных лидеров, правильнее
сказать, с их большинством. C 2009 г. мы создали новый
региональный проект – Клубы руководителей стоматоло6
гических организаций по линии Профильной комиссии
Минздравсоцразвития РФ по стоматологии и под эгидой
журнала «Экономика и менеджмент в стоматологии». Он
послужил хорошим барометром на те реформы МЗ и СР
РФ, которые напрямую затрагивали стоматологию. Всего
я был модератором более 50 подобных клубных заседаний
в регионах. Мы постоянно мониторируем ситуацию. Ос6
новная помощь в стране оказывается в регионах. Только в
этом году я уже посетил 20 городов, где встречался с ру6
ководителями стоматологической службы, в некоторых –
с руководителями органов здравоохранения. Конечно, жа6
лобы типичны – скромная УЕТ, учет не в УЕТ, а в посеще6
ниях, путаница со специальностью «Стоматолог общей прак6
тики» и т.д. Но, при этом всеми подчеркивается, что у
главных врачей госудаственного и муниципального секто6
ра нет возможностей реализовать два главных права: это
право распоряжаться средствами производства и право на
использование в полной мере результатов труда. Ведь се6
годня механизмы казначейства, которые введены в госу6
дарстве, безусловно, лишают маневров для руководителя.
Сегодня заработанные деньги даже на платных услугах
главный врач не в состоянии потратить. По формату, пред6
На рыбалке в Финляндии. Спининг. Лосось = 7,450 кг.,
писанному государством, он обязан согласовывать каж6
2008 г.
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С российскими коллегами на чайной церемонии. Япония, 2007 г.

день ты можешь быть ус6
лышан. По такому же
принципу строятся сто6
матологические службы
Атлантической Европы.
В подобных моделях На6
циональных Советов, так
называемых «бордов»,
есть место и представи6
телям общественных
организаций и государ6
ственным чиновникам за
одним круглым столом.
В этом консенсусе СтАР
и нужно строить отно6
шения с государством.
C января 2013 г.
все стоматологи долж>
ны вести прием на осно>
ве стандартов. Они бу>
дут только в рамках
госгарантий?
– Стандарт – это
больше экономическая
категория, чем медицин6
ская. Он должен строить6
ся на основе клиничес6
ких протоколов. А их
должно разрабатывать
профессиональное сооб6
щество. Сегодня – это
СтАР. А вот служба глав6
ного стоматолога затем
будет искать консенсус с
государством, насколько
заказчик способен такие

Тяжелые мотоциклы = наше хобби с друзьями. У музея
К.Э.Циолковского в г. Боровск, Калужская область. Suzuki
Intruder 1800 куб. см., 2012 г.
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протоколы заказать у ис6
полнителя, то есть опла6
тить. Должен быть опре6
делен тот уровень
стандарта, который госу6
дарству под силу. Вот по6
этому – стандарт будет
обязателен только для
тех, кто исполняет госу6
дарственное задание, а
клинические протоколы
ведения больных – для
всех обладателей лицен6
зии. Согласен, что порой
не хватает формата пи6
лотных проектов на базе
определенных регионов,
чтобы устранить основ6
ные изъяны. Жаль, что не
определены перечни ма6
нипуляций или перечень
из рубрикатора услуг,
как минимальные, в
рамках госгарантий для
всей страны… Не реше6
ны до конца вопросы
клинической эксперти6
зы в специальности… Но
это – вопросы. Ответы
будем искать вместе.
Да, но стомато>
логия в большинстве
субъектов уже не попа>
ла в программу модер>
низации, национальный
проект «Здоровье».
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C другом детства К.В. Николаевым в Ярославле у Волги. Вместе 35 лет

– Это непорядок, что наше присутствие в структурах
государственого управления и регулирования минимальное.
Мы должны быть услышаны, как в странах с успешной эко6
номикой. Объекты активности – все уровни власти, вклю6
чая Государственную Думу. Стучите и отворится. Но, с гор6
достью! Уже стучались? Неоднократно? Да, но в
большинстве случаев наши парламентеры – Профессоры
или Руководители государственных структур. Что в итоге?
Позицию на том или ином заседании необходимо согласо6
вывать с работодателем. А в результате довольствуемся ро6
лью содокладчиков на слушаниях.
В Европе, например, уже теперь Экс6Президент FDI
Мишель Арден добилась трибуны даже на экономическом
форуме в Давосе, а после ее настойчивого диалога с королем
Марокко, в стране открылись несколько стоматологичес6
ких факультетов. У нас тоже открылись несколько ….. но
насколько они способны готовить врачей? Здесь позиция
ассоциации должна быть иной!
Отдельной строкой стоят вопросы постдипломного об6
разования. Ассоциация обязана добиваться внедрения про6
грессивных моделей. Многое делается, в частности, дека6
ном ФПДО МГМСУ проф. С.Т. Соховым, одним из активистов
СтАР, но до Победы еще далеко. Только справедливая на6
копительная система знаний и навыков удержит среднего
врача в рамках профессионализма. Времена «сертифика6
тов» должны уйти в прошлое.
Вы призываете к активной борьбе за реформы?
– Позиция лидеров ассоциации вообще не должна быть
воинственной, но должна быть принципиальной. С осозна6
нием того, что за тобой десятки тысяч стоматологов и чле6
нов их семей. Конституционное право на труд и его достой6
ную оплату никто еще не отменял. Наши старшие товарищи
Е.В. Боровский, Н.Н. Бажанов, В.К. Леонтьев, В.Н. Копейкин
и другие много сделали для нас. Но, обратите внимание, они
всегда были не соглашатели, а занимали принципиальную
позицию! Чего стоит только реформа высвобождения сто6
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матологических поликлиник из состава многопрофильных
больниц. Это был настоящий исторический поступок на6
ших патриархов!
Я не сторонник стиля «новая метла». Нужно опираться
на достижения и опыт предшественников. Но, мы особая
специальность. Мировой опыт это подтверждает. Нововве6
дения неизбежны. Некоторые скоро сами напросятся, на6
пример, обязательное страхование от риска врачебной
ошибки. Юристы, представляющие пациентов, уже «соби6
раются в стаи».
Какой стиль управления Вам ближе?
– Если говорить об общественных организациях, то – в
строгом соответствии с решениями съезда и Советов. «Хру6
щевскому» стилю менеджмента должен быть поставлен
заслон! Убежден, что В СтАР единоначалие вообще долж6
но быть искорено !
В таком случае, как Вы считаете, что же все>таки
требует кардинального изменения в существующей ра>
боте СтАР?
– Постоянно меняющееся законодательство, доку6
ментальные сюрпризы, которые порождает государ6
ственный и муниципальный аппарат, заставляют ма6
неврировать. Конечно, президент Стоматологической
ассоциации России, вице6президенты, члены команды,
имея свое основное место работы у государства, не все6
гда маневренны в этой связи. Поэтому во всех странах,
где роль таких организаций общепризнанна и сильна,
существуют обязательные исполнительные механиз6
мы, с помощью команды менеджмента, наемных спе6
циалистов. В США, например, только юристов тысячи
косвенно или прямо сотрудничают со стоматологами
Соединенных Штатов. Каждой клиникой управляет
менеджер. А у нас менеджеров порой нет в штате реги6
ональных общественных организаций – иногда два или
вообще один… Да и менеджер ли он, в прямом смысле?
Подчас – просто послушный клерк. Сходи туда, напи6
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ши письмо сюда… Традиционно, эту функцию на себе
шафным дизайном, культивирую розы, рододендроны, за6
общественным локомотивом тянет региональная коман6
нимаюсь в меру возможного – виноградарством.
да из руководителей чаще муниципального звена или
Безусловно – рыбалка. Исповедуем с друзьями туризм
сотрудники ВУЗа. Потому6то, часто в регионах прези6
в самом широком смысле. Один раз в год на 10 дней семьями
дент Ассоциации и главный специалист Министерства
устраиваем зарубежные автопробеги: через всю Италию,
местного департамента – одно и то же лицо или его за6
через всю Испанию, всю Францию, через Британские ост6
местители. Потому, что по6другому, без наемной ко6
рова и т.д. Много лет увлекаюсь горными лыжами, а зимой –
манды профессионалов сдвинуть этот воз очень и очень
беговыми. Благо, что Москва река от дома за 100 метров.
тяжело. Определенно,
исполнительная ко6
манда должна быть в
найме, мы должны ее
содержать и набирать
по конкурсу, а они дол6
жны работать на инте6
ресы стоматологов,
пусть за деньги.
Владимир Вик>
торович, из Ваших слов
понятно, что у Вас есть
свое представление о
том, как должна разви>
ваться Стоматологи>
ческая ассоциация Рос>
сии. Тем не менее Вы не
обозначили свою про>
грамму перед съездом
СтАР 18 сентября.
– Во6первых, про6
грамма не моя. Я не волк6
одиночка, который соби6
рается
совершить
революцию, как герой бы6
линных эпосов. У меня
есть определенная коман6
да единомышленников. И
мы продолжаем ориенти6
роваться на те стратеги6
ческие планы, которые
ранее были обозначены
съездами СтАР, начиная
с 1996 г. К сентябрю, ког6
да мы больше поймем по6
зицию Минздрава в рам6
ках закона «Об основах
охраны здоровья граж6
дан», когда мы расширим
Моя семья. Слева направо: Константин, Наталия, Виктория, Дмитрий.
количество протоколов
Сидят жена Мариночка и внученька Маргарита. Москва, 2012 г.
лечения больных, кото6
рые по сути являются медицинским наполнением клинико6
Живем давно на даче, в ближайшем Подмосковье. Иногда
экономических стандартов, мы поймем, какие тезисы мы вы6
душа требует хоккейных коньков – как ей отказать? Или
берем на избирательной кампании в качестве главных, а какие
тело требует футбола… Спортзал – всегда, но иногда, кро6
могут быть в виде программы – максимум снижены. Потому,
ме тренажеров – еще волейбол. Часто – бассейн. В последние
что сейчас нужно сделать программу6минимум не более, чем
три года увлекаемся с друзьями тяжелыми мотоциклами –
на три года – предстоящий избирательный срок. Мы нахо6
Harley6Davidson, Suzuki, Kawasaki с большими объемами дви6
димся в переломный исторический момент. Необходимо сба6
гателя – до 1800 куб. см. Совершаем тематические мотопробе6
лансировать цели всего стоматологического сообщества.
ги до 800 км, но обязательно с познавательной целью. В 2012 г.
Владимир Викторович! Какие увлечения, хобби…
уже посетили райские уголки Рязанской, Тульской, Калужс6
– Мне многое интересно. Умею дружить и ценю друзей.
кой областей. Не забыл занятия с парашютом с молодости,
Регулярно ходим в баню, под веничек… Люблю читать и со6
гонки на моторных водных скутерах, ходьбу под парусом,
чинять стихи. Возможно, в нынешнем году издам сборник
люблю изучать морской подводный мир… Не так, конечно,
своих стихотворений. Увлекаюсь живописью, пишу маслом.
как Мир людей, ведь изучать общество гораздо интересней. С
Много лет занимаюсь фотографией, архитектурным и ланд6
годами многие поступки людей начинаешь прогнозировать…
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