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О красоте 
человеческой

Когда-то, будучи еще начинающей журналист-
кой, я несколько лет работала в проекте с одним 
матерым фотокорреспондентом. Напару выез-
жали на съемки, репортажи, интервью. Несмо-
тря на значительную разницу в возрасте всегда 
находили общий язык, и только в одном вопросе 
наши мнения ну никак не совпадали – когда 
речь заходила о красоте. Говорю ему, например, 
обратите внимание на того красивого человека, 
давайте сделаем его фотопортрет к репортажу. 

А фотокор бурчит в ответ: «Разве ж это кра-
сота?» и направляет объектив камеры совсем в 
другую сторону. А на следующий день, разгляды-
вая нашу фотодобычу,  понимала: а ведь в чем-то 
прав был мой коллега. Тогда я впервые поняла, 
что красота – понятие весьма условное, с размы-
тыми критериями, которые могут изменяться 
под воздействием различных обстоятельств. 

А есть ли такая красота, которую замечают все 
или хотя бы большинство? Из каких составляю-
щих она складывается? Ответы на эти вопросы 
дает сама жизнь. Встречаешь, например, обыч-
ного, ничем не примечательного на первый 
взгляд человека, но вот он начинает говорить 
о своем любимом деле, в которое вложил свои 
силы, знания, всю свою душу, и на твоих глазах 
происходят чудесные метаморфозы. Ты вдруг 
осознаешь, что перед тобой – грамотный, краси-
вый, обаятельный человек. 

Работая над третьим номером журнала, наш 
редакционный коллектив стремился рассказать 
вам о красоте. Мы увидели ее в статьях наших 
авторов, которые поделились интересными 
решениями сложных клинических случаев. Мы 
открыли и запечатлели на фотоаппарат кра-
соту Земли обетованной, куда на учебу и отдых 
отправились этим летом стоматологи. С огром-
ным удовольствием мы верстали репортажи о 
событиях, в которых участвовали доктора – гар-
моничные, целеустремленные люди. 

Мы старались увидеть неповторимую кра-
соту в каждом событии, которое было связано 
с одной из самых эстетичных медицинских про-
фессий – стоматологией...

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru 
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Открыл семинар директор по продажам в России и стра-
нах СНГ компании «Альфа Био Тек» Алекс Пупко. От лица 
компании он приветствовал всех участников семинара, 
рассказал о ситуации на рынке имплантационных систем 
и о перспективах развития компании.
Далее слово было предоставлено известному хирур-
гу-имплантологу Илье Фридману (Россия), он выступил с 
лекцией «Преимущества имплантатов и биоматериалов 
компании «Альфа Био», рассказал о преимуществах и 
недостатках, дал сравнительную характеристику. Также 
доктор Фридман подробно остановился на теме взаи-
моотношений менеджеров и докторов, приобретающих 
систему имплантации. На семинаре для менеджеров с 
лекцией «Типы супраструктур и их преимущества. Новая 
продукция» выступил известный израильский мастер-тех-
ник Борис Цацкис. Занятие по «взрывным» продажам 
провел профессиональный тренер по продажам Алек-
сандр Белгороков (Россия). Для понимания процесса 
производства имплантатов участников семинара пригла-
сили на экскурсию на завод «Альфа Био Тек».

12–16 июля 2014 года в Израиле состоялся курс 
обучения менеджеров по продажам и продви-
жению продукции «Альфа Био» на рынках Рос-
сии, стран СНГ и Балтии. В Тель-Авив на учебу 
приехали специалисты из разных регионов 
страны и ближнего зарубежья.

Израиль. Семинар-тренинг 
для менеджеров по продажам 
и продвижению продукции 
«Альфа Био»

Пациентам – участникам акции необходимо соответство-
вать ряду условий: быть старше 65 лет, не иметь зубов на 
нижней челюсти, не иметь медицинских противопоказа-
ний для проведения дентальной имплантации, не иметь 
финансовой возможности самостоятельно оплатить опера-
цию. Именно пожилые люди остаются в преклонном воз-
расте практически без зубов или обходятся устаревшими 
съемными моделями зубных протезов и могут изменить 
ситуацию.
20 июля 2014 года в «Вэладенте» были проведены 3 опера-
ции по бесплатной дентальной имплантации: пенсионерам 
восстановили полноценные жевательные и эстетические 
функции, теперь они могут нормально кушать и кра-
сиво улыбаться. Челябинские врачи отбирали пациентов, 
руководствуясь медицинскими показаниями. Почти всем  
их подопечным под 80 лет. Они – участники трудового 
фронта, живые свидетели Великой Отечественной войны,  
их силами поднималась страна в тяжелые послевоенные 
годы. Партнерами мероприятия выступили производители 
систем имплантации Alpha-Bio Tec (компания «Н.Селла»)  
и Nobel Biocare. 

Специалисты центра современной стоматоло-
гии «Вэладент» (Челябинск) второй год подряд 
участвуют в международном благотворительном 
проекте «Всемирный день бесплатной стоматологи-
ческой имплантации».
Ежегодно акция объединяет стоматологов более 
чем из 20 стран, готовых безвозмездно помогать 
людям. Проект ориентирован на помощь тем, кто 
в силу возраста и финансовых возможностей не 
может себе позволить дорогостоящие процедуры. 

Челябинск. 
Ветеранам имплантировали 
зубы бесплатно

лись мастер-классы по всем направлениям сто-
матологии. 
Изюминкой конгресса стала яхтенная программа. 
Участники провели свободное время под пару-
сами, наслаждаясь заповедными уголками Хорва-
тии, морем, островами, и свежими устрицами. 
Следующий конгресс запланирован на 2015 год.

9–11 июня 2014 года в Хорватии в городе Шибеник, 
расположенном в центральной части побережья Адри-
атики, состоялся первый глобальный конгресс, связыва-
ющий стоматологию и искусство гиперреализма. 
Организатором конгресса выступил врач-стоматолог 
Артур Поджигант, руководитель Aurum independent 
special academy (Россия). На конгресс были приглашены 
13 спикеров – лекторы международного уровня, среди 
них Domenico Massironi и Arias Romero (ортопедия), 
Andre Saadoun (имплантология), Saulius Drukteinis (эндо-
донтия), а также многие другие известные стоматоло-
ги-практики в области ортопедии, хирургии, терапии. 
В течение 3-х дней доктора участвовали в насыщенной 
учебной программе. Помимо лекционной части проводи-

Хорватия. Гиперреализм в стоматологии

современным оборудованием, обеспечен необхо-
димыми материалами для проведения лекцион-
ных, демонстрационных и практических занятий. 
Постоянный синхронный перевод позволит прове-
сти обучение в комфортной и приятной атмосфере.  
По окончании курса выдается фирменный сертифи-
кат Нью-Йоркского университета.
Участники курса также посетят стоматологическую 
выставку GNYDM–2014 в Нью-Йорке и увидят амери-
канские достижения в области стоматологии. 
Организатор поездки в России – компания «Медикал 
Консалтинг Групп». Сайт http://www.medical-cg.ru/

АНОНС. С 1 по 13 декабря 2014 года один из старейших уни-
верситетов Америки – Нью-Йоркский университет (New York 
University, NYU) – приглашает российских практикующих 
имплантологов посетить уникальный курс по современным 
направлениям в имплантологии и эстетике. 
У российских хирургов-имплантологов есть уникальная воз-
можность услышать лекции международных имплантоло-
гов, увидеть клинические методики, сравнить с результатами 
своей практики, побывать на «живых» операциях у специа-
листов с мировым именем – это бесценный опыт. Слушатели 
курса смогут получить профессиональные консультации у 
лучших экспертов в своей области. Учебный центр оснащен 

Нью-Йорк. Курс по имплантологии «Современные 
концепции американской стоматологии: 

перспективные идеи в имплантологии и эстетике»

по самым острым вопросам в области окклю-
зии, ВНЧС и ночного апноэ. Она была составлена 
таким образом, чтобы участники за 5 дней научи-
лись осуществлять комплексный подход к лече-
нию любого клинического случая.

С 27 июля по 3 августа 2014 года в Лас-Вегасе (США)  
в Институте передовых стоматологических технологий 
(LVI) впервые состоялся 5-дневный курс обучения для 
группы стоматологов из России. 
Программа была посвящена эстетической и функцио-
нальной реабилитации пациентов. Организатор поездки 
– Бостонский институт эстетической стоматологии  
(г. Москва). Уникальность данного курса состояла в том, 
что впервые в истории LVI согласился создать специаль-
ную программу для российских докторов. 
В программу были включены лекции и мастер-классы, 
представленные самыми именитыми профессорами LVI 

Лас-Вегас. Курс для стоматологов «Эстетическая 
и функциональная реабилитация пациентов»

Александр Олихейко
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Активность  Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

В период белых ночей, с 4 по 6 июня 2014 года,  
в ВК «Ленэкспо» состоялась 17-я Международная 
выставка «Стоматология Санкт-Петербург–2014».

з года в год выставка «Стоматология Санкт-Пе-
тербург» приобретает все больший размах.  
В выставке принимают более сотни компаний, 

за 3 дня работы ее посещают более 3000 человек, 
из них 80% имеют полномочия принимать реше-
ния о закупке или влияют на принятие подобных 
решений. Согласно проведенным исследованиям, 
90% экспонентов оценивают свое участие в ней как 
высокоэффективное. 

В многочисленных разделах выставки всегда 
представлены новейшие образцы стоматологиче-
ского оборудования, самые современные медицин-
ские материалы.

Выставка «Стоматология Санкт-Петербург» заво-
евала авторитет среди профессиональной аудито-
рии благодаря насыщенной деловой программе. 
Традиционно в рамках выставки проводится около 
30 деловых мероприятий, такие как симпозиум 
«Стратегии достижения долгосрочных результа-
тов в стоматологической практике», международ-
ная конференция челюстно-лицевых хирургов и 
стоматологов «Новые технологии в стоматоло-
гии», научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы стоматологии детского возраста и 
профилактики стоматологических заболеваний», 
заседание Совета Стоматологической ассоциации 
Санкт-Петербурга.

Компании-экспоненты организуют собственные 
семинары, мастер-классы и лекции для ознакомле-
ния участников и посетителей выставки с продук-
цией и привлечения к сотрудничеству.

Международная выставка «Стоматология 
Санкт-Петербург» имеет огромное значение для 
развития стоматологической науки и практики в 
Северо-Западном регионе России. 

«Стоматология Санкт-Петербург–2014» Toyota Land Cruiser Prado 
ПРИРОДА МОЕГО
ПРЕВОСХОДСТВА

Превосходство Land Cruiser Prado очевидно в любой ситуации. Благодаря уникальному сочетанию рамной 
конструкции кузова и передовых внедорожных технологий он решительно преодолевает любые преграды. 
Система Multi-terrain Select* позволяет одним нажатием кнопки настроить автомобиль под различные 
ус ловия бездорожья. А на городских улицах его выразительный облик, создаваемый новой дерзкой 
решеткой радиатора и мощными светодиодными фарами, излучает абсолютную уверенность. Почувствуйте 
впечатляющую силу превосходства с Land Cruiser Prado.

Ре
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Активность  Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

В Сочи в гостиничном комплексе «Жемчужина» 
19–20 июня 2014 года состоялись 5-я юбилейная 

стоматологическая выставка и 5-й юбилейный меж-
дународный конгресс для стоматологов и зубных 
техников Sochi Dental Show. В течение двух дней 

Сочи стал центром российской и мировой стомато-
логии.  

собого внимания заслуживает программа 
конгресса, в котором приняли участие сотни 
специалистов. Впервые в Сочи был органи-

зован лекционно-практический курс профессора 
Цви Метцгера (Израиль) «Самоадаптирующийся 
файл (SAF)» и мастер-класс «Самоадаптирую-
щийся файл: новая концепция минимально инва-
зивной 3D-эндодонтии» (организатор – компания  
«Н.Селла» (Москва).

Были представлены лекции российских и ино-
странных экспертов, состоялся круглый стол 
«Управление стоматологической клиникой. Методы 
внедрения имплантологического лечения в повсед-
невную практику. Увеличение рентабельности» 
(организаторы – Национальная академия импланто-

логии и эстетической стоматологии (Москва), Сто-
матологическая ассоциация Краснодарского края 
(Краснодар), компания «Росс-Дент Трейд» (Красно-
дар). Модератор – Кирилл Чудинов, DDS, PhD, к.м.н., 
действительный член Международного конгресса 
дентальных имплантологов (США).

Большое внимание участников привлекла конфе-
ренция «Современные аспекты ортопедической сто-
матологии и зуботехники» (организатор – Российское 
стоматологическое общество (Москва) и цикл курсов 
«Лечение по правилам современной стоматологии» 
(организатор – Международная школа стоматологии 
International Dental School (Краснодар).

В стоматологической выставке приняли участие 
десятки компаний из Москвы и регионов России. 
Сегодня специалисты стоматологической отрасли 
заинтересованы в освоении новых методик, приме-
няемых в стоматологической практике, а также в 
возможности повышения квалификации и обмена 
опытом.

Проведение выставки и конгресса такого масштаба 
имеет огромное значение для специалистов Южного 
и Северно-Кавказского федеральных округов. 

Sochi Dental Show–2014
РЕКЛ
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Активность  Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

Инна Вирабова, президент российской 
Ассоциации молодых стоматологов

http://rams-web.ru/

Чем запомнится нынешнее лето молодым стома-
тологам? Конечно же, ежегодным летним съездом 
Ассоциации молодых стоматологов в Санкт-Петер-

бурге, проходившем 11–13 июля 2014 года.
 

 съезде российской Ассоциации молодых стома-
тологов (АМС) приняли участие студенты – сто-
матологи медицинских вузов и практикующие 

доктора из 8 городов России: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Самары, Уфы, Волгограда, Воронежа, Саратова и 
Архангельска. 

Организаторы встречи – Даниил Пази и Андрей Нико-
лаев – молодые стоматологи из Санкт-Петербурга в 
первый же день приезда пригласили всех гостей на озна-
комительную прогулку по центру Северной столицы.

На следующий день, 12 июля, состоялось открытие 
съезда, на нем руководители АМС отчитались о дея-
тельности ассоциации за прошедший год, а участники 
смогли высказать свои предложения и обсудить пер-
спективные планы. 

На съезде состоялись выборы руководства ассоци-
ации. Они прошли на веселой ноте – кандидаты про-
демонстрировали свою смелость и креативность при 
выполнении спецзадания от президента ассоциации. 
Открытым голосованием были избраны на должно-
сти: президента – Инна Вирабова (Москва), вице-пре-
зидента – Алексей Щербовских (Самара), генерального 
секретаря – Дайана Данилова (Якутск), казначея – Марк 
Аккужин (Москва), редактора – Даниил Пази (Санкт-Пе-
тербург), руководителя комитета клинической сто-
матологии – Анар Давидов (Москва), руководителя 
комитета науки и инноваций – Анастас Кубус (Воро-
неж), руководителя комитета международной деятель-

ности – Сергей Горев (Омск), руководителя комитета 
профилактики стоматологических заболеваний – 
Ольга Анохина (Воронеж), руководителя комитета по 
связям с общественностью – Маргарита Карапетян 
(Москва), руководителя комитету по волонтерства – 
Альфия Гайбадулина (Уфа).

После подведения итогов, обсуждения всех предло-
жений и новых направлений деятельности АМС участ-
ники встречи выбрали город для проведения зимнего 
съезда Ассоциации молодых стоматологов – он состо-
ится в Москве.

После официальной части и церемонии награж-
дения сертификатами за участие в съезде все были 
приглашены на крышу одного из ресторанов Питера 
на ужин. В веселой и дружной атмосфере новые руко-
водители АМС произнесли клятву выполнять свои 
обязанности в согласии с уставом. После ужина состо-
ялась теплоходная прогулка по Неве, мы увидели одно 
из самых красивых зрелищ – развод мостов. 

На следующий день коллектив молодых стомато-
логов отправился в музей-заповедник «Петергоф» 
на индивидуальную экскурсию, а после прогулки по 
парку – на пикник с видом на Финский залив.

Ассоциация молодых стоматологов гордится своими 
участниками – мы умеем совмещать профессиональные 
интересы и отдых, и это запоминается на всю жизнь! 

Чем запомнилось это лето…
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7 дней

НА ЗЕМЛЕ
обетованной

В течение нескольких лет 
международный консультаци-
онно-образовательный центр 

современной стоматологии 
«Медикал Консалтинг Групп» 

проводит выездные семинары 
в Израиле. Желающих совме-

стить учебу и отдых так много, 
что запись в группы закрыва-
ется за несколько месяцев до 

поездки... Вот и нынешней 
весной и летом в Тель-Авиве 

учились и отдыхали российские 
стоматологи, приехавшие на 

семинары по имплантологии, 
эндодонтии, ортопедии. 
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С 3 по 8 мая 2014 года в Петах-Тиква на базе 
учебного центра компании Alpha-Bio Tec состоялся 

первый выездной мастер-класс для начинающих 
хирургов-имплантологов «Основы клинической 

имплантологии от ортопедического планирования 
до прогнозируемой имплантации». Лекторы – док-

тор Анна Парицки и доктор Йоав Гроссманн. 

От ортопедического 
планирования 

до имплантации…
ервый день занятий начался с теоретического 
семинара «Основы зубочелюстной реабилита-
ции на зубных имплантатах», который провел 

доктор Гроссманн, старший ортопед подразделения 
челюстно-лицевой ортопедии израильского меди-
цинского центра Шеба, частнопрактикующий врач, 
специализирующийся на ортопедии в имплантацион-
ной стоматологии. 

На занятиях были раскрыты такие темы, как история 
и основные исследования имплантатов, диагностика и 
составление плана реабилитационного лечения, пока-
зания к применению имплантатов (и преимущества их 
использования). У врачей была возможность задавать 
вопросы лектору по ходу занятий. 

Доктор Гроссманн рассказал участникам семинара 
о подборе материалов и дизайне, об элементах про-
тезирования и реабилитационных компонентах. Дал 
советы и рекомендации по управлению собственной 
практикой при работе в сфере имплантационной сто-
матологии. 

В рамках лекционного дня был предусмотрен 
мастер-класс, на котором лектор продемонстрировал 
технику снятия оттисков. 

Второй день занятий также был посвящен базо-
вым теоретическим основам. Лекции в течение всего 
учебного дня читала доктор Анна Парицки, дипло-
мированный специалист по пародонтологии, клини-
ческий консультант имплантологических систем. 
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Программа этого дня была посвящена истории 
развития имплантологии (исторические аспекты и 
современные концепции), анатомическим аспектам 
имплантируемой области, микро- и макродизайну 
имплантатов, планированию и составлению имплан-
тологического плана лечения и основным принципам 
имплантации. Также был дан краткий обзор сложных 
хирургических техник.

Третий учебный день участники выездного семи-
нара провели в одной из израильских клиник, где 
доктор Анна Парицки проводила мастер-класс «Пла-
нирование и выполнение имплантации в нескольких 
клинических случаях: от этапа диагностики и плани-
рования до этапа выполнения имплантации».

Анна Парицки продемонстрировала четыре показа-
тельных онлайн-операции, которые транслировались 
на большой экран в учебный класс. Она комментиро-
вала происходящее в хирургическом блоке, и после 
завершения каждой операции проводила детальный 
разбор хирургических манипуляций, отвечала на 
вопросы участников семинара. 

Четвертый учебный день был посвящен и теории, и 
практике – доктора отрабатывали навыки выполне-
ния имплантации на демонстрационных моделях. 

Завершился курс торжественным вручением серти-
фикатов. 

Салимзянова Светлана

Рыжов Артем РЕКЛ
А

М
А

B f t



18

Учебный туризм

№3 (3)

Руководители компании Alpha-Bio Tec пригласили 
участников выездного мастер-класса 

на экскурсию на производство. 

а протяжении двух десятилетий предприятие 
разрабатывает и внедряет инновационные 
решения в области дентальной имплантологии 

и ортопедической реабилитации пациентов с опорой 
на имплантаты. Общее количество людей, занятых на 
производстве, уже превышает 120 человек. 

Экскурсия началась с заводоуправления, где распо-
лагается менеджмент предприятия. Нас ознакомили с 
производственной цепочкой и провели от склада, где 
хранятся заготовки, до склада готовой продукции. 

Все сырье для производства имплантатов – заготовки 
из сплава титана, алюминия и ванадия – поступает из 
Америки. И хотя 100% сырья имеет американский сер-
тификат на биосовместимость, оно еще раз проверяется 
по определенным параметрам отдела качества. Системы 
имплантатов Alpha-Bio Tec служат полноценной заме-
ной естественным зубам, поэтому к продукции предъ-
являются самые высокие требования. Компания год от 
года усиливает политику в отношении качества, поэ-
тому на заводе действует многоступенчатый контроль. 

На предприятии несколько участков. Так, на меха-
ническом участке расположены станки производства 
Японии и Швейцарии с числовым программным управ-
лением, где из заготовки путем механической обра-
ботки изготавливают деталь. 

После механического участка продукция поступает 
в отделение очистки, здесь происходит очищение 
поверхности от медицинского технического масла и 
посторонних частиц. 

Третий этап – стерилизационная, здесь поддер-
живается самый высокий уровень чистоты воздуха 
– № 7, который даже превышает стандарты, опреде-
ленные регулятором. После этого этапа продукция 
поступает на финишную сборку и упаковывается. 
Имплантаты для полной стерилизации также прохо-
дят гамма-облучение, не оставляя шанса выжить ни 
единой бактерии.

Экскурсия на производство 

Alpha-Bio Tec

Москва
Телефон / факс: +7 (495) 783-33-10
ab@nsella.ru, www.alphabio.ru

Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ru, www.nsellaspb.ru

РЕКЛ
А
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А
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Рассказывает Авиталь 
Барлев, директор 
по контролю качества: 

– Система контроля 
качества компании Alpha-
Bio Tec отвечает требо-
ваниям самых строгих 
международных стандар-
тов. Подтверждает это 
факт, что наша продук-
ция в течение многих лет 
успешно проходит инспек-
цию служб здравоохране-

ния в разных странах. 
Успех основан на ряде факторов. Во-первых, кон-

троль ведется с первых этапов длинной производ-
ственной цепочки. Это означает, что мы уделяем 
огромное внимание планированию, статистиче-
скому анализу производственных процессов, в 
результате чего процент бракованных изделий 
изначально крайне низок. 

Грамотное планирование производственных 
процессов исключает возможность ошибки, спо-
собной нанести ущерб качеству изделия. Мы 
прогнозируем потенциальные факторы риска, 
применяем всевозможные меры контроля и мони-
торинга, необходимые для сохранения основных 
параметров производственного процесса. С этой 

целью на заводе создана лаборатория точных 
измерений. Она оснащена сверхтехнологичным 
оборудованием, не имеющим равных в отрасли. 
На калибровочном оборудовании проводится про-
верка всех измерительных приборов на заводе,  
а наши специалисты знают, как достичь на нем 
максимальной точности. 

Благодаря такой огромной работе производ-
ственный процесс проходит гладко и без задержки. 

Во-вторых, помимо внутреннего контроля суще-
ствует контроль внешний. Продукция проходит 
проверку со стороны таких внешних органов, как 
Израильский институт стандартов, немецкие сер-
тификационные органы и т.д. Существует широкая 
сеть обратной связи – мы получаем информацию 
из разных источников и оперативно на нее реаги-
руем. 

Наш отдел обеспечения качества применяет 
самые передовые технологии и методы работы, 
существующие на современном рынке. Нам мало 
быть достаточно хорошими, мы стремимся быть 
самыми лучшими в своей отрасли!

Продукция «Альфа Био» зарекомендовала себя 
своей простотой, эргономичностью и легкостью 
в работе, клинически доказанной биологической 
совместимостью, наши имплантаты способны 
интегрироваться практически в любых костных 
условиях. Все это делает продукцию максимально 
предсказуемой, а значит, надежной. 

Рассказывает Моше Беца-
лель, директор отдела 
научно-исследовательских 
разработок, магистр био-
медицинских наук, бака-
лавр физических наук:

– Наш научно-исследо-
вательский отдел зани-
мается тестированием, 
разработкой и подготов-
кой к производству и про-
даже новой продукции. 

Вся деятельность отдела проводится в соответ-
ствии со строгими международными стандартами, 
что позволяет производить изделия высокого 
качества, которое полностью удовлетворяет наших 
потребителей – врачей-имплантологов, хирургов, 
ортопедов, зубных техников и сотрудников лабо-
раторий. 

Разработкой новых изделий занимаются сразу 
несколько подразделений компании Alpha-Bio 
Tec под постоянным контролем менеджеров по 

продукции. Они строго следят за тем, чтобы все 
новинки соответствовали маркетинговым и ком-
мерческим требованиям. Затем ноу-хау поступают 
в наш научно-исследовательский отдел. 

Мы сотрудничаем с ведущими врачами-специ-
алистами Израиля и других стран, с зубными 
техниками и коллективами стоматологических 
лабораторий, которые являются нашим экспер-
тами. У нас существует обратная связь – они делятся 
практическими и клиническими аспектами, помо-
гая нам усовершенствовать качество и дизайн 
изделий. 

Процесс разработки включает тестирование 
новой продукции в самых неблагоприятных усло-
виях. Компания приобрела специальное обору-
дование, создала лабораторию для тестирования 
механических свойств продукции. 

В настоящее время внедряется новая серия 
винтовых протетических изделий, а это десятки 
наименований. Кроме того, отдел провел усовер-
шенствование существующих изделий с учетом 
пожеланий клиентов и продолжает работу над 
дополнительными сериями.
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ВАФА ЗЕЙНАЛОВА, 
врач-стоматолог 
ортопед-имплантолог, 
г. Баку, Азербайджан:

– Я уже бывала на выезд-
ных семинарах по тера-

пии, ортопедии, но на зарубежный курс по хирургической 
имплантологии приехала впервые. 

На занятиях прояснила для себя множество нюансов, кото-
рые до этого были мне неизвестны, например, оптимальное 
расстояние между имплантатом и корнями соседних зубов, 
высота имплантата и многое-многое другое – словом, самые 
базовые понятия, которые обязательно нужно знать хирур-
гу-стоматологу, чтобы правильно ставить имплантаты.

Никогда до поездки в Израиль я не занималась имплан-
тологией самостоятельно, только ассистировала. Я четко 
понимала, что здесь, как и в эндодонтии, и в любой другой 
области медицины, нужна практика, только теоретическими 
знаниями не обойтись.

После выездного мастер-класса, думаю, самое сложное 
для меня будет вкрутить имплантат именно на ту глубину, 
какую нужно, – ни больше, ни меньше. Очень похоже на то, 
как мы ставим металлические вкладки в корни.

Информации на лекциях было достаточно, чтобы начать 
делать первые шаги, например, я уже смогу поставить 
«одиночку» в сильную кость – начинать именно с таких 
простых манипуляций и советуют доктор Йоав Гроссманн 
и Анна Парицки. Но для более сложных операций нужны 
дополнительные знания и учеба на продвинутых курсах, 
хотя переходить на следующий уровень нужно только в том 
случае, когда освоил азы, когда почувствовал уверенность и 
успешно сделал первые простые операции.

Я в восторге от поездки в Израиль, так как впервые в этой 
гостеприимной стране. Все очень хорошо организовано, 
начиная с учебной программы и заканчивая неформальным 
общением: все четко спланировано, учеба была прекрасно 
совмещена с отдыхом и экскурсиями. А какая была приятная 
компания! Доктора, приехавшие на учебу из разных горо-
дов и стран, стали единой дружной командой, нашли общий 
язык и с огромным удовольствием учились и все вместе 
проводили свободное время. Мне очень понравилось, что 
коллеги с богатым практическим опытом охотно делились 

с начинающими докторами секретами своего мастерства.  
Я им очень за это благодарна! 

В нашей клинике открывается отделение дентальной 
имплантологии, мы одни из первых, кто начнет оказывать 
пациентам такой вид услуг, поэтому весь приобретенный 
здесь багаж знаний, очень пригодится в будущем.

АНТОН СУЛТАНШИН, 
хирург-ортопед-паро-
донтолог, г. Череповец:

– Работаю в неболь-
шой частной клинике, по 
специальности хирург-ор-

топед-пародонтолог, а недавно стал заниматься имплан-
тологией, так как мне нравится самому отвечать перед 
пациентом за конечный результат. 

Я часто посещаю семинары и мастер-классы. В июле 
решил поехать в Израиль на практикум к доктору Анне 
Парицки. Семинар был очень насыщенный. В первый день 
состоялась лекция по ортопедии доктора Гроссманна. На 
мой взгляд, это было связующее звено между ортопедией 
и хирургией, хотя я бы все-таки больше внимания уделил 
хирургии, так как на мастер-класс приехали в основном 
хирурги, пародонтологи или те, кто собирается заниматься 
имплантологией. 

Особое впечатление на меня произвела показательная 
операция в клинике. Это один из лучших демонстрационных 
центров, в которых я был, – отличная картинка на экране, 
хорошо просматриваемая зона операции. И самое ценное 
– это комментарии Анны Парицки и подробный анализ про-
изводимых манипуляций. 

Учеба в Израиле дала понимание того, как общаются с 
пациентами наши зарубежные коллеги, мы увидели всю 
производственную цепочку – от встречи пациента до его 
выхода из клиники. И это тоже было очень интересно и 
полезно. 

Однозначно советую всем своим коллегам побывать 
на выездном мастер-классе Анны Парицки. Только стоит 
учесть, что этот цикл больше рассчитан на тех, кто уже имеет 
какой-то опыт в имплантологии.

ТАТЬЯНА РОМАНОВСКАЯ, 
стоматолог хирург-
имплантолог, 
общий стаж 22 года, 
г. Самара: 

– У меня достаточно 
большой стаж работы в хирургии, и на базовый курс я прие-
хала исключительно из-за желания пообщаться с доктором 
Анной Парицки. Я была на многих ее курсах, посвященных 
как пародонтологии, так и сложным аугментативным мето-

ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ
СЕМИНАРА

дикам, но у меня накопились вопросы, которые я хотела 
обсудить с ней при личной встрече, что с успехом и сделала. 

Мастер-класс Анны Парицки в Израиле – это базовый курс, 
он рассчитан на молодых специалистов без опыта работы, а 
также на начинающих имплантологов. Те клинические слу-
чаи, которые мы разбирали на лекциях и которые были пока-
заны на практике, достаточно простые. Другими словами, 
участники семинара учились делать самые первые шаги. 

Что касается пользы от пройденного мастер-класса в Изра-
иле, то она дала мне понимание, на каком этапе профессио-
нального развития я нахожусь, в каком направлении нужно 
двигаться, а это очень важно для объективной самооценки. 
На любой лекции, даже если тема давно знакома, всегда 
можно узнать что-то новое, так как наша сфера деятельно-
сти находится в постоянном развитии. 

Поездка на учебу в Израиль – это хороший микс из учебы 
и отдыха. У себя дома мы общаемся с очень узким кругом 
людей, поэтому встреча с коллегами из других городов и 
стран всегда полезна. Замечательно, что уже в первый день 
за ужином в ресторане мы познакомились и дальше уже 
везде ходили единой группой. Собрались очень приятные 
люди! Мы общались, обсуждали клинические случаи, давали 
советы друг другу, делились впечатлениями об учебе. 

Эта поездка имела для меня еще и туристическую цен-
ность. Я очень хорошо отдохнула. Мы посетили Иерусалим, 
и хотя я – человек, далекий от религии, меня поразила 
мощная энергетика святых мест. Никогда не думала, что 
буду так ее ощущать. 

СВЕТЛАНА ГРИНЕНКО, 
стоматолог-хирург, 
г. Волгоград:

Каждый из нас этим летом собрался 
в знаньях своих восполнить пробелы.
Сумки собрали, билеты купили 
и в Тель-Авив всей гурьбой полетели.
Встретил нас город жаркой улыбкой, 
море нас нежно так обнимало,
Только на все развлечения эти 
времени вовсе у нас не хватало.
Спросите вы, чем же мы занимались? 
Мы вам ответим, ничто не скрывая, 
Имплантологию мы изучали, 
знания новые мы получали.
Лекторы были у нас всем на зависть! 
Слушали их на одном мы дыхании,
Так все хотелось понять и запомнить 
и применить потом эти знания.
Группа у нас собралась очень дружная, 
люди простые и, скажем, без лести,
Нам было просто, легко и свободно, 

когда собирались мы вечером вместе.
Чтобы впечатлениями всем поделиться 
и закрепить груз полученных знаний,
Тех, что за несколько дней 
нам старалась вложить наша Аня.
Мы благодарны всем лицам, 
виновным в этой дерзкой веселой затее.
Это «Консалтинг» и «Альфа Био» старались, 
чтобы мы все сюда прилетели.
Курс новый скорее давайте 
и в Тель-Авиве нас снова встречайте! 

ЛАРИСА КИРЕЕВА, 
врач-терапевт орто-
пед-пародонтолог, 
г. Миасс, Челябинская 
область:

– Я еще только плани-
рую заниматься имплантацией, поэтому много времени 
уделяю учебе. Выбрала этот базовый курс по импланто-
логии, потому что уже была на лекциях у доктора Анны 
Парицки, и мне очень близка ее врачебная философия. Я 
имею в виду биологическую целесообразность процедур, 
минимум использования препаратов, хирургических вме-
шательств, отказ от лишних дополнительных техник и т.п. 
Все должно быть четко и аргументировано, исходя из стро-
ения тканей, из гистологии, а не просто потому, что мы так 
думаем. Опыт, конечно, имеет значение, но все должно в 
первую очередь подтверждаться исследованиями. 

Мои ожидания от выездного курса вполне оправдались. 
Лекторы Анна Парицки и Йоав Гроссманн поделились с 
нами большим объемом информации. Мы охватили все 
основные темы, обо всем успели поговорить.

Доктор Гроссманн читал лекцию по ортопедии, расска-
зывал об очень важных вещах. Информация особенно 
полезна тем, кто уже работает в имплантологии, вра-
чам-ортопедам. В России у нас немного другой подход – мы 
используем имплантаты только для несъемных протезов, а 
за рубежом имплантаты используются, в том числе и для 
съемных протезов. Это, во-первых, снижает материаль-
ные затраты пациента, а во-вторых, минимизирует объем 
операций, что особенно важно для пациентов в возрасте. 
И в то же время они будут носить удобный протез, соответ-
ственно, улучшится их качество жизни.

Поездка в Израиль удалась – у нас подобралась заме-
чательная группа, царила доброжелательная атмосфера. 
Отмечу отличную организацию выездного семинара 
– время между учебной и неформальной частью рас-
пределялось рационально, мы смогли и позаниматься, 
и отдохнуть. Кто-то даже купался, хотя море еще было 
прохладное, были организованы интересные экскурсии, 
которые позволили ближе узнать историю государства 
Израиль, побывать в святых местах. Эта поездка навсегда 
останется в памяти. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ МИКРОСКОП 
И ЭРГОНОМИЯ 

в эндодонтии и стоматологии

В эти же майские дни в Тель-Авиве учились 
эндодонтисты – они приехали на практический 
мастер-класс «Оперативный микроскоп 
и эргономия в эндодонтии и стоматологии» 
к доктору Михаилу Соломонову. 

Михаил Соломонов и Оксана Мельник

частников семинара ожидала интересная насы-
щенная программа, которая сочетала учебу на 
практических семинарах в фантомном классе с 

микроскопами, лекции и клинические демонстрации. 
Лекционный курс Михаила Соломонова освещал 

все подробности работы с микроскопом на этапах 
эндодонтического лечения (диагностика, создание 
доступа, обработка каналов никель-титановыми и 
ультразвуковыми инструментами, латеральная, ком-
бинированная и тепловая обтурация, перелечивание), 
взаимодействие врача с ассистентом и эргономику 
рабочего места. 

Клинические демонстрации позволили не только 
увидеть работу гуру эндодонтии, но и получить 
ответы на все возникающие вопросы. 

Группа изучала строение, функции и сравнитель-
ные характеристики стоматологических микро-

скопов. Осваивали типы креплений, оптические 
наводки и многие другие технические нюансы – о 
них рассказывал группе специалист в области эрго-
номии Марк Боцер. 

Затем от теории перешли к практике – доктор Соло-
монов продемонстрировал, как ведется прием паци-
ента, который пришел на первичное эндодонтическое 
лечение витального зуба в режиме реального времени 
с использованием эндодонтического микроскопа. 

Еще один день семинара был посвящен теме «Эрго-
номия в работе стоматолога». Учились работать с 
ассистентом в четыре руки. Для закрепления навыков 
была предложена отработка инструментации корне-
вых каналов под микроскопом на удаленных зубах. 

Третий день был полностью посвящен разноплано-
вой практике. В распоряжении группы был фантом-
ный класс с 12 микроскопами и 3 эндоскопами.

Екатерина Безотосная 
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Отзыв участницы семи-
нара Виктории Карамовой, 
врача терапевта-эндодон-
тиста, г. Новосибирск, стаж 
– 20 лет: 

– Я являюсь постоянным 
участником семинаров 
компании «Медикал Кон-
салтинг Групп», прошла 
весь теоретический курс 
по эндодонтии у доктора 
Михаила Соломонова в 
Москве. Завершающим 

этапом моей учебы стал мастер-класс, который 
проводился в мае 2014 года в Израиле. 

Учебный центр в Израиле состоит из двух 
помещений: лекционного зала, где проводятся 
мини-лекции, и комнаты, где установлены микро-
скопы. Все микроскопы разные, доктор Соломонов 
объясняет различия между ними, в каком микро-
скопе какая опция может использоваться. Все 
удобно, наглядно. У группы была возможность не 
только увидеть своими глазами работу под микро-
скопом, но и выполнить манипуляции самостоя-
тельно – и это неоценимо. 

Хотя я уже давно работаю с микроскопом, все 
равно возникают некоторые сложности и вопросы, 
например, по позиции пациента, по настройке 
микроскопа – моменты не клинические, а больше 
связанные с эргономикой. Кроме того, в нашей 
профессии очень важно правильно поставить руку. 

Практическая работа шла на удаленных зубах, 
которые мы предусмотрительно привезли с собой, 
их загипсовали в модель, затем выдали нам для 
выполнения поэтапного задания: раскрытия 
зуба, обработки, обтурации. Я вылечила три зуба.  
У меня была цель потренироваться в позиции зер-
кал, позиции при работе с микроскопом на ниж-
ней челюсти.

Занятия велись с десяти утра до шести вечера. 
Практика чередовалась с мини-лекциями по САФ 
(SAF), эргономике и т.п. Участникам выездного 
мастер-класса можно было поработать несколь-
кими эндодонтическими системами. Многие 
доктора впервые увидели, как работает само- 
адаптирующийся файл (SAF), впоследствии трое 
из них стали использовать файл в своей практике. 
Помню, меня тоже сильно впечатлил вид стенок 
канала, обработанных этой системой!

Для обтурации было предоставлено несколько 
систем на выбор. Каждый этап проходил под кон-
тролем доктора Соломонова. Группа на мастер-
класс формируется небольшая, поэтому Михаил 
уделяет много внимания каждому участнику. 

Великолепная лекция Марка Боцера по эргоно-
мике заставила нас глубоко задуматься о том, как 
правильно организовывать привычную работу. Он 
поделился убедительными выкладками по поте-
рям времени, о которых мы даже не задумывались. 
Его лекция дает очень полезную информацию, 
позволяет подумать, проанализировать и органи-
зовать все с учетом наших непростых российских 
условий.

Помню, как после первой лекции Марка Боцера, 
которую я посетила еще в Москве, мы в нашей кли-
нике убрали плевательницу и прекрасно без нее 
обходимся. Установка стала выглядеть эстетичнее. 
Марк посоветовал на месте плевательницы поста-
вить цветы, но мы разместили там апекслокатор. 
Так как мы работаем в основном в системе раб-
бердама, пациент не сплевывает. Перед тем как он 
встает с кресла, сначала я промываю ему полость 
рта, затем ассистент собирает жидкость слюноот-
сосом, и все – никаких проблем. 

Без сомнения, лекции дают прекрасную тео-
ретическую базу, а мастер-класс в Израиле пре-
доставляет уникальную возможность изучить 
на практике все нюансы нашей специальности  
и получить колоссальный опыт. 

Москва
Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ru, www.nsella.ru

Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ru, www.nsellaspb.ru

РЕКЛ
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ПО СВЯТЫМ
местам

христианском квартале располагается ком-
плекс храма Вознесения Христова (храм Гроба 
Господня), он состоит из трех основных сооруже-

ний: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма 
Воскресения. Напротив входных дверей на мраморном 
полу лежит камень миропомазания, на нем покоилось 
тело Христово перед положением во гроб и было ума-
щено благовониями.

Купленные свечи мы опалили там, где сходит Благо-
датный огонь. И зажгли свечи за здравие своих близ-
ких и родных.

Еврейский квартал – место сосредоточения ортодок-
сальных религиозных общин. Экскурсовод подробно 
рассказал об образе их жизни. Но главной целью экскур-
сии стало посещение Стены плача. К ее подножию мы 
положили с записки с просьбами ко Всевышнему.

В мусульманском квартале гуляли по Гефсиманскому 
саду, у подножья Масличной горы, где был схвачен и 
арестован Иисус. В алтарной части Церкви всех наций 
видели камень, где перед арестом Он молился.

Иерусалим – город-загадка. Побывав здесь однажды,  вы 
будете всегда возвращаться сюда хотя бы мысленно. 

Ярким событием после интен-
сивной учебы стало посеще-

ние Иерусалима – священного 
города трех религий. Тысячеле-
тиями на его территории живут 

вместе люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 

Мы посетили христианский, 
еврейский и мусульманский 

кварталы.

РЕКЛ
А

М
А
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Это единственная страна, в которой мусульмане 
продают церковные сувениры христианам, а те распла-
чиваются с ними банкнотами с изображением Рамбама.

Это единственная страна, в которой дети поки-
дают родительский дом в 18 лет, но в 24 по-прежнему 
живут там.

Это единственная страна, в которой без проблем 
можно раздобыть компьютерную программу управле-
ния космическим кораблем, но техника по вызову для 
ремонта стиральной машины надо ожидать неделю, и 
только тут, если мы уже про это заговорили, существует 
единица измерения времени: «Я приду между одиннад-
цатью и шестью».

Это единственная страна, в которой на первом 
свидании парень спрашивает у девушки, в каких вой-
сках она служила, и единственная страна, где выясня-
ется, что ее боевой опыт богаче, чем у него.

Это единственная страна, в которой только 60 
секунд отделяют самый скорбный день в году от самого 
радостного дня.

Это единственная страна, в которой большинство 
ее жителей не в состоянии объяснить, почему они 
живут именно здесь, но у них есть тысяча объяснений, 
почему невозможно жить ни в одном другом месте.

Это единственная страна, в которой, если ты нена-
видишь политиков, ненавидишь служащих, ненави-
дишь существующее положение, ненавидишь налоги, 
ненавидишь качество обслуживания и погоду, озна-
чает, что ты любишь ее.

Это единственная страна, в которой богатеи пред-
ставляют социалистическую левую, бедные – капита-
листическую правую, а средний класс платит за все.

Это единственная страна, в которой ни у одной 
женщины нет нормальных отношений с собственной 
матерью, хотя это не мешает звонить ей три раза в день 
по телефону. 

Некоторые 
занимательные факты 
об Израиле, которыми 

поделился с нами один 
из гидов

Это единственная страна, которая запустила в 
космос спутник связи, но никто никому не дает 
договорить фразу.

Это единственная страна, в которой у мамы 
ефрейтора записан номер мобильного телефона 
командира отделения, и… «шоб ему повылазило». 

Это единственная страна, в которой израиль-
ское меню состоит из арабского салата, румынского 
кебаба, иракской питы и баварского крема.

Это единственная страна, в которой человек в 
растрепанной рубашке с пятном на рукаве – это 
министр, а сопровождающий его господин в костюме 
и галстуке – его шофер.
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Кто из нас не мечтает, чтобы работа была рядом 
с домом, чтобы не тратить драгоценное время 

на передвижение до офиса? Но еще большая мечта 
многих докторов – это собственный дом и своя 

клиника по соседству. Воплощение этого идеала 
мы нашли в Израиле, побывав в гостях у известного 
специалиста в области ортодонтии, преподавателя 

Тель-Авивского университета, Евгения Шапинко.

пециализированная ортодонтическая кли-
ника доктора Шапинко располагается в одном 
из уютных спальных районов города. Дом 

и клиника – в одном здании, они разделены лишь 
крылечками. Вокруг много зелени, цветов, даже есть 
небольшой фруктовый сад. 

Клиника небольшая, всего на два рабочих кресла. 
Приемное отделение – это два совмещенных кабинета 
без перегородок. Здесь доктор вместе с ассистентом, 
которая сама является врачом-гигиенистом, одновре-
менно принимают сразу двух человек.

В то утро, когда Евгений пригласил нас в гости,  
в клинике стояла тишина – маленькие и взрослые 
пациенты придут сюда чуть позднее, когда закончатся 
уроки в школе и завершится рабочая смена. 

Мы гуляли по дому и клинике, слушали любопыт-
ную историю о том, как выходец с Западной Укра-
ины неожиданного для самого себя стал владельцем 
собственного бизнеса на Земле обетованной. И хотя 
ортодонтия в Израиле популярна, путь к мечте – дому  
и клинике – не был усеян розами…

В 16 лет Женя Шапинко, родившийся в СССР, при- 
ехал поступать в медицинский институт в Краснодар. 
Отличник с красным аттестатом выбрал специальность 
«стоматология» и приступил к учебе. Его студенчество 
пришлось на середину 1980-х. После 3-го курса его со 
студенческой скамьи призвали в армию, а потом насту-
пили тяжелые 1990-е годы: распад СССР, перестройка... 
Времена пришли смутные, непонятные, тревожные, 
многие выходцы из бывшего СССР кинулись искать 
счастья за границей. На Землю обетованную устреми-
лись родные, друзья, и семья Шапинко также приняла 
решение об эмиграции. В начале 5-го курса пришли 
документы, приглашающие на ПМЖ в Израиль. 

Три года общего медицинского стажа бывшим совет-
ским студентам в Израиле засчитали, и они поступили 
сразу на 4-й курс Тель-Авивского университета. Для 
продолжения учебы необходимо было только сдать 
единый государственный экзамен – психометрический 
тест, который по различным параметрам позволяет 
определить у будущего врача способности, проверяет 
логику мышления, умение работать в команде.

Студенческая жизнь также заметно отличалась от 
той, которая была в медицинских институтах страны 
Советов. Здесь за каждым студентом закрепляли 
кабинет, оснащенный всем необходимым оборудова-
нием, инструментарием, и будущий врач вел прием 
пациентов до самого завершения обучения. 

Израильская медицина – это концентрация самых 
передовых знаний, почерпнутых из собственного 
опыта и опыта коллег из разных стран. Историче-
ски сложилось так, что преподаватели израильских 
вузов всегда имели возможность сотрудничать с 
зарубежными медицинскими академиями, обучаться 
в лучших университетах США и Европы, привозить 
в свою страну огромный багаж знаний. Они изучали 
опыт коллег, осмысливали его, внедряли на кафедрах,  
в своих клиниках. В университетах не было культа 
личности какого-то одного академического светилы, 
не нужно было наизусть учить методичку завкафе-
дрой, чтобы сдать ему экзамен, все обучение прово-
дилось в форме круглых столов, коллоквиумов, где 
участники свободно и на равных с преподавателем 
общались, делились опытом.

После окончания Тель-Авивского университета 
новоиспеченному доктору Шапинко пришлось осно-
вательно побегать в поисках работы. Устроился сразу 
в несколько клиник, это были в основном государ-
ственные стоматологии, где он работал на потоке.

Мечта заниматься ортодонтией пришла позже 
и со временем стала целью всей профессиональ-

ной жизни. В 2001 году Евгений поступил на 
специализацию по ортодонтии Тель-Авивского универ-
ситета. Конкурс при наборе был огромный – примерно  
15 человек на место, а отбирали всего 3–4 человека 
раз в 3 года. Параллельно вели прием иностранцев из 
стран Европы, Азии, Америки, поэтому все обучение 
шло на английском языке, а весь план международной 

Репортаж из клиники 
доктора Евгения Шапинко 

ОРТОДОНТИЯ
В ИЗРАИЛЕ
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специализации по ортодонтии полностью соответство-
вал требованиям Европейского сообщества. По оконча-
нии состоялся государственный экзамен из 2-х частей: 
устная с презентацией пролеченных пациентов перед 
государственной комиссией из 5 человек (членом 
которой доктор Евгений Шапинко является сегодня)  
и письменная – на знание классической и периодиче-
ской литературы, всего – около 1500 статей...

Но и после получения диплома специалиста по орто-
донтии продолжилось изнурительное мотание по кли-
никам, где ежедневно он принимал до 100 человек… 

Однажды поиски привели его в небольшую,  
но успешную частную клинику. Евгений подружился 
с ее владельцем – своим коллегой, и они начали 
дружно работать. А через два года, как снег на голову, 
поступило неожиданное предложение стать владель-
цем этой клиники и купить вместе с ней дом, так 
как прежний собственник в силу возраста и обстоя-
тельств решил отойти от дел. После долгого и слож-
ного семейного совета было принято положительное 
решение. Так осуществилось то, о чем семья Шапинко 
даже и мечтать не смела. 

Частная клиника в Израиле точно так же отличается 
от государственной, как и в России. Штат небольшой 
– всего пять человек вместе с доктором, многие про-
цедуры выполняют ассистенты. 

Пациенты – это жители района. Большая часть из них 
– подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Большинство из 
них (примерно 80%) приходят в клинику по рекомен-
дации друзей и родственников, которые здесь проле-
чились, и это самый эффективный маркетинговый ход. 

В Израиле важна «наследственность» пациентов: 
если доктор успешно пролечил первого ребенка  
в семье, высока вероятность, что и остальные члены 
семьи придут на лечение в ту же клинику. Главное – 
сделать свою работу качественно, быстро и честно.  
А идеальные пациенты – те, кто знает доктора, уро-
вень клиники и ценовую политику. Их не надо уго-
варивать, за них не надо бороться, отнимая хлеб  
у конкурентов. 

В Израиле, как ни в какой другой стране мира, 
конкуренция среди стоматологов очень сильна. Это 
неудивительно, на Земле обетованной количество 
медиков на душу населения превышает показатели 
многих развитых стран мира. – Главный козырь нашей 
клиники – в стабильности, – считает доктор Евгений 
Шапинко. – У нас нет текучести кадров, наша клиника 
существует много лет на одном и том же месте, она 
всегда открыта для пациентов, они могут прийти на 
прием в удобное время, если того требуют обстоя-
тельства.

В клинике доктора Шапинко важен психологический 
комфорт, пациенты должны чувствовать себя свободно. 
Дети приходят на лечение без сопровождения родите-
лей, излишняя опека здесь ни к чему, так как все живут 
и работают рядом и могут заглянуть к доктору с компа-
нией друзей или просто заехать по пути на велосипеде. 

Можно попроситься на прием раньше назначенного 
срока, если в школе вдруг отменили уроки и доктор  
в это время свободен. В отличие от государственной  
в частной клинике прием не так строго регламентиро-
ван по времени, потому что здесь не конвейер, а инди-
видуальный подход к каждому пациенту. 

– Мои пациенты платят не за установку брекетов, так 
как «железки» сами по себе стоят копейки, а за лече-
ние разной степени сложности. Одному нужно 10–15 
посещений, а кому-то требуется более длительное 
время. Но стоимость не зависит от количества прие-
мов, на финансовую составляющую влияет тяжесть 
заболевания. При этом пациенту дается гарантия, что 
все его проблемы будут решены. 

Прием в клинике ведется три раза в неделю,  
в основном с 14 до 19 часов, и только раз в неделю рано 
утром. Связано это с тем, что маленькие пациенты 
учатся в школе, и им удобнее заглянуть к врачу после 
занятий. Один раз в неделю приема нет, так как док-
тор Шапинко преподает на кафедре в Тель-Авивском 
университете, а также в кафедральной клинике при 
госпитале Шеба параллельно с известным стоматоло-
гом-эндодонтистом Михаилом Соломоновым. А еще 
доктор Шапинко является лектором образователь-
ного центра «Медикал Консалтинг Групп», где обучает 
искусству ортодонтии  российских стоматологов. 

Открыть частную стоматологию в Израиле доста-
точно легко, если есть лицензия и средства. При этом 
нет никакой необходимости уведомлять о новом 
бизнесе многочисленные контролирующие органы. 
Малый бизнес имеет множество преференций, одно 
из них – отсутствие тотального контроля деятель-
ности. Но это совсем не значит, что владельцам част-
ных клиник живется легко и беззаботно. От них раз  
в году в обязательном порядке требуется страхова-
ние клиники на случай чрезвычайного происшествия, 
несчастного случая, утечки дигитальной (цифровой) 

информации и пожара, стоимость страховки состав-
ляет примерно 800 долларов в год. Это обязывает 
владельца регулярно менять огнетушитель и держать  
в полном порядке камеры наблюдения. 

Частную стоматологию в Израиле может проверить 
только налоговая инспекция, а вот государственные 
клиники там проверяют на порядок чаще. 

Раз в год от владельца клиники требуется сдать 
отчет по доходам, для этого требуется помощь бухгал-
тера, работающего по совместительству. А также по 
таким видам налогов, как НДС, подоходный налог, соц-
страхование и компенсации. В обязательном порядке 
владелец клиники платит сотрудникам социальные 
выплаты. А вот на рекламу в СМИ частнопрактикую-
щая клиника денег практически не тратит. Сарафан-
ное радио работает бесплатно и безотказно. – У меня 
нет готовых рецептов, как бороться с конкурентами. 
Да с ними и не надо воевать! С конкурентами нужно 
дружить. Главный козырь в конкурентной борьбе в 
частном медицинском бизнесе – репутация доктора и 
его клиники. Это превыше всего! 
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Шарнирная 
или кинематическая ось?

Рощин Евгений, 
зав. ортопедическим отделением ГСП № 62                                                     

      Голышев Сергей, 
генеральный директор «Ст-ка Элит»

Разнообразие методик, используемых для функцио-
нальной диагностики пациентов, предоставляет врачу 
большой выбор путей для получения дополнительной 

информации об имеющейся клинической проблеме. 
Каждая концепция или направление основывается 

на критериях, которые необходимо анализировать в 
процессе диагностики, или алгоритмах, которые 

необходимо соблюдать. 

олитика распространенных концепций чаще 
всего направлена на строгое соблюдение всех 
алгоритмов без дополнительных возможно-

стей смешивания других методик. Сложно сказать, 
правильно ли это. Ведь каждая концепция развивалась 
и основывается на каких-то исследованиях, данные 
которых и формируют ее структуру. Отличитель-
ной особенностью имеющихся концепций является 
соотношение количества научных или клинических 
исследований, что в первую очередь обусловливает 
применимость концепции на клиническом приеме.

В данной статье мы хотим поделиться своими взгля-
дами на одну из востребованных методик при работе 
с механическими или виртуальными артикуляторами 
– поиск шарнирной или кинематической оси.

Как известно из литературы, основополагающей 
методикой при индивидуальном программировании 
механических артикуляторов является поиск шар-
нирной оси – оси вращения головок нижней челю-
сти при открывании рта в пределах 10 мм. К такой 
методике стоит внимательно относиться при обсле-
довании пациентов с дисфункциями височно-нижне-
челюстных суставов (ВНЧС).

Для чего нужен поиск шарнирной оси?

В первую очередь это необходимо для корректной 
работы с механическими артикуляторами. Принцип 
устройства артикуляторов схож – у всех артикулято-
ров есть ось вращения верхней рамы относительно 
нижней (рис. 1–3).

Методика механической аксиографии для получе-
ния индивидуальных параметров движения нижней 

челюсти основывается на начальном поиске шар-
нирной оси. Это в первую очередь необходимо для 
определения единой оси при диагностике и лечении 
пациента. Таким образом, при правильном соблюде-
нии алгоритма шарнирная ось пациента преобразу-
ется в ось вращения артикулятора. Если при гипсовке 
в артикулятор будет учитываться ориентир най-
денной шарнирной оси, последующая диагностика 
в артикуляторе будет проведена с минимальными 
погрешностями. 

Иначе говоря, одним из основополагающих кри-
териев для поиска оси является строение механиче-
ских артикуляторов.

1

2

3

Артикулятор Protar 7 (Kavo)

Артикулятор S.A.M. 2 (SAM)

Артикулятор Stratos 300 (Ivoclar)
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5

6

Компьютерная томограмма области височно-нижнечелюстного сустава при закрытом рте

Анатомическая лицевая дуга Arcus (Kavo)

4
Компьютерная томограмма области височно-нижнечелюстных суставов и строение 
суставного механизма артикулятора Protar 7

Из литературных данных известно, что при работе 
с использованием среднеанатомических лицевых 
дуг их ориентация на голове пациента подразуме-
вает перенос с последующим соблюдением соотно-
шения расстояния слухового прохода с ориентиром 
шарнирной оси (рис. 4).

Данный алгоритм может безошибочно работать 
при нормальном расположении головок нижней 
челюсти. Смещенное расположение головок в при-
вычном смыкании будет вызывать погрешности при 
гипсовке (рис. 5)..

При использовании среднеанатомических лице-
вых дуг отсутствует возможность подстраивания 
дуги под клинические условия, но вышеописанные 
трудности можно решить с помощью анатомических 
лицевых дуг (рис. 6).

В конструкцию анатомических лицевых дуг входит 
специальная вставка, при помощи которой можно 
перенести лицевую дугу в артикулятор относительно 
найденного ориентира проекции шарнирной оси или 
какого-то другого ориентира.

Однако поиск шарнирной оси осложнен, иногда даже 
невозможен, у пациентов с дисфункциями ВСНЧ. Функ-
циональная проба открывание-закрывание рта, при 
которой ищется шарнирная ось, может быть изменена 
в результате патологических процессов в суставном 
диске или самой головке нижней челюсти (артроз). 
Таким образом, вышеописанная методика будет непри-
менима и приведет к серьезным ошибкам при работе  
с механическими артикуляторами.

В процессе развития стоматологического оборудо-
вания для регистрации артикуляции нижней челюсти 
появились электронные аксиографы. Данное оборудо-
вание позволяет развивать новую методику – поиск 
кинематической оси. Это полностью электронная ось, 
она анализируется и находится с помощью компью-
тера. Данная методика заключается в анализе двух 
траекторий – открывания рта и движения вперед. Ком-

пьютер находит точку совпадения начала двух траек-
торий и запоминает ее как начальную.

Данная методика интересна тем, что даже при 
патологических процессах ВНЧС можно проанали-
зировать траектории и зарегистрировать кинема-
тическую точку. Насколько точно будет проведено 
исследование, в процессе узнать невозможно, так 
как это электронная ось – ошибку можно выявить 
только на заключительных этапах, когда лечеб-
ная конструкция будет изготовлена и припасована  
в полости рта. 

Одна из необходимостей поиска оси связана со стро-
ением механических или виртуальных артикуляторов. 
Строение виртуальных артикуляторов схоже со стро-
ением механических. В виртуальных артикуляторах 
тоже имеются верхняя и нижняя рама и ось, соединя-
ющая их. Именно наличие шарнирной оси в строении 
артикуляторов приводит к трудностям, связанным  
с поиском этой оси у человека. Ведь при неточном 
поиске или последующем соотношении осей вся диа-
гностика будет ошибочна, так как изначально вышео-
писанные методики построены на ее поиске.

Возникает вопрос: «А можно ли отказаться  
от поиска шарнирной или кинематической оси при 
диагностике?»

В процессе исследований компаниями Prosystom  
и «Ст-ка Элит» была разработана собственная артикуля-
ционная концепция, основывающаяся на применении 
нового оптического аксиографа Dentograf (Prosystom) 
и исследованиях по позиционированию и артикуляции 
виртуальных моделей челюстей. В данной концепции 
мы постарались решить вышеописанные нюансы при 
работе с дополнительным оборудованием.

Может быть, это будет восприниматься как ради-
кальный переворот, но мы полностью отказались  
от классического строения артикулятора, и только за 
счет этого решили вышеописанные проблемы с помо-
щью имеющегося оборудования. 
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Основная идея при планировании артикуляции 
виртуальной модели нижней челюсти – отказ от лиш-
них пересчетов для минимизации ошибок, тем более  
в программе отсутствует артикулятор с суставными 
механизмами, которые необходимо программировать  
по данным цифровых значений углов, ранее зареги-
стрированных и пересчитанных траекторий. Вирту-
альная модель нижней челюсти двигается по ранее 
зарегистрированным траекториям (рис. 7). 

При этом не требуется дополнительного поиска шар-
нирной или кинематической оси (рис. 8).

Отказ от поиска шарнирной оси позволяет позици-
онировать модели относительно других ориентиров. 
К тому же отсутствие верхней и нижней рам артику-
лятора позволяет позиционировать модели не так, 
как нам диктует расположенная на голове пациента 
лицевая дуга, а по индивидуальным анатомическим 
ориентирам. В данной концепции минимизированы 
ошибки,  ранее возникающие при гипсовке модели 
верхней челюсти. Ведь если при гипсовке возникают 
ошибки при позиционировании верхней челюсти, 
теряется смысл настройки артикулятора по индиви-
дуальным параметрам (рис. 9).

Зачем искать ось, если траектории можно строить 
относительно протетической или любой другой пло-
скости (рис. 10). 

Данный ориентир без проблем можно провести на 
компьютерной томографии и получить объединен-
ный рентгенологический и артикуляционный ана-
лиз. Это значительно проще, чем искать проекцию 
шарнирной оси на рентгеновском снимке головы 
пациента для объединения цефалометрического  
и артикуляционного анализа. Также одной из анали-
зируемых компонент является привычное смыкание 
челюстей или какое-то лечебное соотношение – это 
и будет являться начальной точкой траекторий дви-
жения нижней челюсти. 

8

9 10

Артикуляция виртуальной модели нижней челюсти. Функциональная проба открывание рта

Соотношение модели верхней челюсти 
с верхней рамой артикулятора 
и суставными механизмами

Совмещение виртуальных моделей челюстей 
с компьютерной томограммой пациента 
по протетической плоскости

7
Отображение отсканированных моделей 
и траектории открывания рта.
Аксиограф Dentograf
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Куц Павел, д.м.н., профессор кафедры 
ортопедической стоматологии Национального 

медицинского университета имени А.А. Богомольца, 
г. Киев, Украина

Несмотря на большой теоретический и практиче-
ский опыт, накопленный во всем мире, в том числе 
и в Украине, по вопросам дентальной имплантоло-
гии, исследований в области непосредственной 
имплантации пока недостаточно, к тому же нет 
однозначного подхода к методике проведения 
оперативного вмешательства, срокам нагрузки, 
выбору костно-пластических материалов и имплан-
татов, вариантам временных и постоянных 
ортопедических конструкций.

а протяжении последних 40–50 лет в Украине, 
как и во всем мире, изучаются принципиальные 
теоретические и практические вопросы денталь-

ной имплантации [5, 9, 12]. Использование достиже-
ний фундаментальных и смежных прикладных наук, 
разносторонние экспериментальные изобретения и 
успехи клинического применения сделали денталь-
ную имплантацию неотъемлемым методом лечения в 
повседневной практике врача-стоматолога. На сегод-
няшний день возникает вопрос о расширении пока-
заний для использования дентальных имплантатов, 
увеличении сферы их использования для восстанов-
ления дефектов зубных рядов, корректировки хирур-
гических и ортопедических протоколов и алгоритмов.

Одним из таких направлений является восста-
новление ранее утерянных зубов методом денталь-
ной имплантации. Суть этой концепции состоит в 
введении и фиксации имплантата в альвеолу одно-
временно с удалением зуба – непосредственная 
имплантация [1, 7, 8].

Идея восстановления удаленного зуба искусствен-
ным, что одновременно фиксируется в альвеоле, 
подобно естественному, возникла давно и фактически 
является основой внутрикостной имплантации. Боль-
шинство экспериментальных и клинических работ 
начиная с ХІХ и до середины ХХ столетий были посвя-
щены непосредственно имплантации (Знаменский Н.Н., 
1891; Варес Э.Я., 1955; Greenfield E.J, 1913; Strock A.E., 
1938) [6, 10].

Однако победила концепция, предусматриваю-
щая имплантацию в условиях абсолютно интактной 
костной ткани челюсти. Полное восстановление 
костной ткани в пределах альвеолы удаленного 
зуба возможно не ранее чем через 6 месяцев после 
его экстракции. У большинства пациентов уста-
новка имплантатов проводится на месте зубов, уда-
ленных от 1 года до 10 лет назад [2, 4].

Непосредственная 
дентальная имплантация 

В течение этого времени неизбежна атрофия в 
альвеолярном отростке челюсти, а также развива-
ются нарушения и деформации в других элементах 
зубочелюстной системы: соседних с дефектом зубах 
и зубах-антагонистах, зубах противоположной сто-
роны в связи с их перегрузкой, тканях пародонта, 
височно-нижнечелюстном суставе, нервно-мышеч-
ном аппарате, что в свою очередь приводит к возник-
новению неблагоприятных условий для дентальной 
имплантации, а иногда делает ее невозможной [3, 11]. 
Как следствие, проблемы замещения дефекта зубного 
ряда решают традиционными ортопедическими мето-
дами – мостовидными или съемными конструкциями.

Таким образом, становится понятна актуальность 
непосредственной дентальной имплантации. Этот 
метод несет в себе не только лечебный эффект, он имеет 
и профилактическое значение. Установку имплантата 
проводят одновременно с удалением зуба, таким обра-
зом, происходит объединение двух хирургических вме-
шательств в одно, что меньше травмирует пациента и 
снижает нагрузку на ткани в зоне операции. Сокраща-
ется период от потери зуба до восстановления дефекта 
зубным протезом, т.е. уменьшается время эстетической 
и функциональной реабилитации [1].

Однако исследований, посвященных методу непо-
средственной имплантации, пока недостаточно,  
к тому же они касаются преимущественно групп одно-
коренных зубов, резцов, клыков и премоляров. Подоб-
ное положение связано с неизбежными трудностями, 
возникающими при установке имплантатов непо-
средственно после удаления зубов. 

Во-первых, трудно обеспечить конгруэнтность 
имплантата и лунки удаленного зуба, тем более при 
наличии дефектов альвеолярной кости, вызванных 
патологическим процессом. 

Во-вторых, сложно обеспечить полный контакт 
поверхности имплантата и костного ложа, достичь 
первичной стабильности имплантата. 

В-третьих, следует учитывать патологические изме-
нения костной ткани в результате хронического очага 
инфекции и хронического воспалительного процесса 
или травмы зуба [4, 6, 9].

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 35 пациентов, 

19 женщин и 16 мужчин, без значительных отклоне-
ний в показателях общесоматического здоровья. Воз-
раст больных колебался от 18 до 65 лет. От каждого 
пациента получали добровольное согласие на прове-
дение клинического исследования и использование 
его результатов в научной работе. Все пациенты про-
ходили традиционное клинико-лабораторное предо-
перационное обследование. 

Клиническое обследование начинали с расспроса 
больного. Выясняли жалобы, анамнез заболевания, 
давность и причину поражения зуба. Устанавливали 

перенесенные пациентом болезни и оперативные 
вмешательства, аллергологический статус, наличие 
вредных привычек и другие обстоятельства жизни. 

Особое внимание уделяли определению психоэмо-
ционального статуса. Последнее включало выявление 
и коррекцию астенического, тревожного, ипохондри-
ческого и истерического типа реакции.

Изучение стоматологического статуса начинали с 
внешнего осмотра лица, состояния слизистой обо-
лочки полости рта: цвет, влажность, наличие кровоте-
чений, десквамации эпителия, язв, атрофических или 
гиперпластических процессов. Определяли глубину 
зубодесневых карманов, выделений из них. Выявляли 
наличие твердых зубных отложений и мягкого налета. 
Специальным зондом определяли толщину и тип сли-
зистой оболочки, прикрепления десны. Обследование 
зубов включало выявление кариеса и его осложне-
ний, некариозных поражений твердых тканей, оценку 
устойчивости зубов, их взаимного положения, а также 
тип прикуса. Отмечали состояние языка, функцию 
слюнных желез, степень открывания рта, выражен-
ность жировой клетчатки мягких тканей. Проводили 
полную санацию полости рта и обучение гигиениче-
ским навыкам по уходу за полостью рта.

На этапе планирования получали слепки челюстей, 
отливали их диагностические модели, проводили их 
антропометрические исследования в артикуляторе, 
делали восковое моделирование будущей супраструк-
туры (рис. 1а, б).

1а

1б
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Рентгенологическое обследование пациентов вклю-
чало ортопантомограмму, компьютерную томогра-
фию, прицельную рентгенографию (рис. 2а–г).

С помощью рентгенографии челюстей оценивали 
топографо-анатомические условия челюстей, взаимо-
отношения, с canalis mandibularis и дном верхнечелюст-
ного синуса, определяли структуру костной ткани, 
состояние периапикальной и маргинальной кости 
вокруг интактных зубов и зубов, требующих удаления.

Одним из компонентов непосредственной имплан-
тации является альвеолопластика аутокостью или ее 
заменителями, синтетической или животного про-
исхождения. В своей работе мы применяли костные 
материалы Alpha-Bio’s Graft (Израиль).

Операцию непосредственной дентальной имплан-
тации выполняли в области фронтальных и боковых 
зубов под местной анестезией (Sol. Septanest 4%). 
Чаще использовали проводниковое обезболивание  
с инфильтрационным добавлением анестетика непо-
средственно в области вмешательства. 

У некоторых пациентов (повышенный рвотный реф-
лекс, гипертензия, страх) использовали тотальную 
внутривенную анестезию (ТВА). Амнезии, анальгезии 
и нейровегетативной защиты достигали введением 
пропофола, кетамина, сибазона, анальгетиков (пента-
зоцина, нубаина, трамала) (рис. 3а–в).

2в

3а

2б

2а

2г 3в

3б
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Далее отслаивали круговую связку и удаляли зуб, 
максимально сохраняя межкорневую перегородку, 
костные стенки и дно альвеолы. Выполняли кюретаж 
освобожденной альвеолы для удаления всех пато-
логических мягкотканых образований. Шаровидной 
фрезой частично сошлифовывали и перфорировали 
внутреннюю кортикальную пластинку лунки зуба до 
губчатой кости.

Костное ложе имплантата препарировали свер-
лами Alpha-Bio Tec с внутренней ирригацией на ско-
рости 400–1000 об./мин под контролем глубиномера 
и аналога имплантата при непрерывном охлаждении 
физиологическим раствором (NaCl, 0,9%). Вкручивали 

имплантат и, имея дефицит мягких тканей для закры-
тия раны, проводили мягкотканую аугментацию с 
моментальной постановкой формирователя десны 
(рис. 4а–г).

В послеоперационном периоде больным назначали 
антибиотики широкого спектра действия, гипосен-
сибилизирующие и нестероидные противовоспали-
тельные препараты per os или внутримышечно. Всем 
пациентам ежедневно проводили антисептическую 
обработку участка операционной раны и рекомендо-
вали бережную гигиену полости рта.

Вторую фазу дентальной имплантации выполняли 
только после рентгенологического подтверждения 
восстановления альвеолярной кости и достижения 
остеоинтеграции имплантата. Под инфильтраци-
онной анестезией рассекали слизистую оболочку с 
оральным смещением, выкручивали заглушку и уста-
навливали формирователь десны. Через 2–3 недели 
после этого получали отпечатки стандартными лож-
ками альгинатными массами, отливали модели, на 
которых изготавливали индивидуальные оттискные 
ложки с отверстиями для трансферов и стоперами 
на оставшиеся зубы (рис. 5а). После этого с помощью 
трансферов снимали анатомические оттиски, а сили-
коновыми массами или полиэфирами (рис. 5б) и изго-
тавливали несъемные провизорные и постоянные 
ортопедические конструкции согласно протоколу.

4в

4б

4а

4г

5а
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Анализируя клиническую картину и рентгено-
логические данные, мы установили следующие 
показания к непосредственной имплантации при 
удалении зуба:

1. Травма зуба – вывих и нецелесообразность его 
вправления (рис. 6а–д).

2. Перелом средней или верхней трети корня зуба, 
особенно со смещением.

3. Хронический периодонтит со значительным раз-
рушением коронки и частично корня зуба (рис. 7).

4. Неэффективность консервативного лечения зуба 
по поводу хронического периодонтита.

5. Пародонтит I и II степени, дистопия зуба и показа-
ния к его удалению с целью протезирования.

6. Молочные зубы с лизированными корнями без 
зачатков постоянных зубов (рис. 8а, б).

Непосредственная имплантация проводится 
только после завершения роста кости, т.е. не раньше 
18–20 лет. Для непосредственной имплантации 
необходимы сохранная альвеола и наличие кости 
со всех сторон вокруг установленного в альвеолу 
имплантата.

6в

6б
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6г

6д
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Основные этапы операции 
непосредственной 
дентальной имплантации

Остеотомия и установка имплантата на верхней 
челюсти

Удаление зубов проводили по правилам, общепри-
нятым в хирургической стоматологии, методом, кото-
рый предусматривает минимальную травму альвеолы 
и окружающей костной ткани. 

Большое внимание мы уделяли сепарации слизи-
стой оболочки от шейки зуба и корня. При удалении 
использовали сепаратор, угловой и прямой элеваторы 
с тонкими щечками. Работая с ними, пытались не 
травмировать кость альвеолы. Если зуб имел подвиж-
ность, удаляли его с помощью щипцов, чаще универ-
сальных, с узкими щечками. Не советуем выполнять 
люксационные движения, особенно в вестибулярном 
направлении. 

Выбрав имплантат среди тех, что были подобраны 
к операции, проверяли размеры глубины лунки, 
сравнивали их с результатами измерений корня и по 
рентгенологическим данным определяли возможный 
размер кости для установки имплантата. 

Проверяли возможные взаимоотношения будущего 
апикального отдела конструкции с дном полости носа, 
верхнечелюстным синусом, ментальным отверстием, 

нижнечелюстным каналом. Углубление в кость для 
установки имплантата проводили направляющим и 
формирующим сверлом с внешним охлаждением 0,9%-
ным изотоническим раствором хлорида натрия. После 
формирования костного ложа устанавливали имплан-
тат SPI (Alpha-Bio Tec). Последний должен иметь пер-
вичную фиксацию в кости; если в альвеоле были 
полости, их заполняли биоматериалом – ауто- или 
искусственной костью (рис. 9а). Сложнее формировать 
ложе в области резцов и премоляров. При недостаточ-
ности кости чаще с вестибулярной стороны, в области 
центральных резцов, ложе формировали в нёбном 
направлении (рис. 9б). 

При изящной кортикальной пластинке в области 
дна верхнечелюстного синуса углубление в кость 
для установки имплантата проводили в дистальном 
направлении от верхней точки кортикальной пла-
стинки, сохраняя величину кости между верхушкой 
имплантата и рядом расположенного интактного 
зуба не менее 1–2 мм. Если первый премоляр имеет 
два корня, то имплантат желательно устанавливать 
в лунку щечного корня, а при невозможности этого 
и при условии недостаточного расстояния до дна 
верхнечелюстного синуса мы использовали лунку 
нёбного корня или закрытый (открытый) синус-лиф-
тинг. Альвеола второго премоляра имеет достаточно 
широкое устье и узкий диаметр в апикальном отделе. 
Кроме того, альвеола может иметь овальную форму 
в щечно-небном направлении. Имплантат необхо-
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димо подбирать в соответствии к щечно-небному раз-
меру альвеолы. Расстояние от имплантата к щечному 
корню первого моляра и первого премоляра должно 
быть не меньше 2 мм.

Остеотомия и установление имплантата на ниж-
ней челюсти

На нижней челюсти установление имплантата  
в области резцов и клыков соответствует такому 
же на верхней челюсти (рис. 10а,б), а в области пре-
моляров операция требовала тщательного анализа 
анатомии этого участка – размещение ментального 
отверстия, формы и размещения петли одноимен-
ного нерва с помощью компьютерной томографии  
(рис. 11). От этого зависела локализация зоны рассече-
ния мягких тканей и формы слизисто-надкостничного 
лоскута, который был отслоен. Методика установле-
ния имплантата в области моляров на нижней челю-
сти, их надежная фиксация возможна при несрощении 
корней или широкой межкорневой перегородке. Жела-
тельно замещать нижний моляр (шестой или седь-
мой) двумя имплантатами в проекции медиального 
и дистального корней или одним большого диаметра  
(5,0–6,0 мм) в участке бифуркации корней.

Туалет костной раны. 
Кюретаж выполняли только при гранулирующем 

периодонтите или выявлении на верхушке корня 

гранулемы или фиброзного утолщения. Работа кюре-
тажной ложкой в альвеоле зуба должна быть мак-
симально осторожной. Избыточную и измененную 
в результате воспалительного процесса слизистую 
оболочку, что вросла в полость корня зуба, удаляли; 
если во внутренней поверхности десневого края 
находились грануляции, их тоже вычищали. Лунку 
промывали раствором хлоргексидина, гентамицина 
или 0,9%-ным физиологическим раствором.

Оценивая корень, измеряя диаметр на разных уров-
нях его глубины, выбирали имплантат. Выбор имплан-
тата должен базироваться на следующих критериях: 
превышать на 2–4 мм по длине и на 1–2 мм по ширине 

10а

11

10б

12

размер лунки удаленного зуба (рис. 12).
Удостоверившись в достаточном количестве мяг-

ких тканей для закрытия раны и отсутствии натя-
жения, переходили к последнему этапу имплантации 
– ушиванию мягких тканей. При большом натяже-
нии использовали послабляющий разрез длиной 
1 см возле переходной складки. Слизисто-надкост-
ничный лоскут укладывали на место, накладывали 
швы хромированным кетгутом, полиамидной нитью 
или тонким шелком. В участке центральных резцов 
накладывали 1–2 матрасных шва. После операции 
использовали холод на 2–3 часа и накладывали давя-
щую повязку на участок мягких тканей, что соответ-
ствует области оперативных вмешательств. В день 
операции назначали антибиотикотерапию (амок-
сиклав – 375 мг по 1 таблетке 2–3 раза в сутки; лора-
тадин – 0,1 мг по 1 таблетке 1 раз в сутки), полоскание 
0,12%-ным раствором хлоргексидина или 0,2%-ным 
раствором корсалидола; на протяжении 7–10 дней 
прием мягкой и жидкой пищи. Рентгенологический 
контроль положения имплантата проводили в день 
операции.

Результаты проведенных исследований 

В результате проведенной непосредственной 
имплантации после 2 месяцев у 33 больных нами 
были отмечены клиническая и рентгенологическая 
стабильность имплантата, отсутствие воспалитель-
ных изменений в пролегающих мягких тканях. У 2-х 
пациентов: у первого на 10-й день и у второго через 2 
месяца в связи с травмой образовались воспалитель-
ные процессы, возникла подвижность имплантатов, 
в результате чего последние были удалены. Поздний 
послеоперационный период 33-х больных проходил 
без осложнений.

Раскрытие имплантата проводили с помощью 
рассечения над его шейкой. После этого выводили 
винт-заглушку, проводили гигиеническую обработку 
внутренней части имплантата раствором хлоргек-

сидина или перекисью водорода и устанавливали 
формирователь десен, который оставался зафикси-
рован на протяжении 2–3 недель. После раскрытия 
имплантата пациента обследовали на 2-й и 10-й день. 
Проводили обработку тканей дезинфицирующими 
растворами, накладывали повязки и аппликации 
с метрогилдентом, маслом шиповника, облепихи, 
Солкосерил-желе, стандартными парадонтальными 
эмульсиями и мазями, что устраняли воспалительные 
процессы и сопутствовали быстрому заживлению 
раны по краю формирователя десен.

У всех пациентов проводили рентгенологический 
контроль размещения имплантата и состояния 
прилегающей костной ткани. Нами были проана-
лизированы (по данным прицельной Rо-графии) 
уровень углубления имплантата по отношению к 
краю кости челюсти и уровень резорбции. Углу-
бление имплантата на 2 мм ниже краю альвеолы 
производило к образованию кости над заглушкой 
имплантата и создавало некоторые трудности с 
постановкой супраструктур (избыточную кость 
удаляли бором или фрезой). Постановка имплан-
тата на одном уровне с краем кости создавала опти-
мальные условия для протезирования, резорбция 
кости на протяжении первого года была в пределах 
нормы. Заполнение полостей биоматериалом сни-
жало воспалительную реакцию в раннем послеопе-
рационным периоде и резорбции кости в будущем. 
Резорбция кости на протяжении первого года не 
превышала 1,0–1,1 мм и увеличивалась с каждым 
следующем годом на 0,1 мм. Костная ткань вокруг 
имплантата характеризировалась более плотной 
структурой. Лучшие результаты получены при ком-
бинации собственной кости с Alpha-Bio’s Graft в про-
порции 1:1.

С 2007 по 2012 г. 35 пациентам было установлено  
72 винтовых имплантатов Alpha-Bio Tec в лунку только 
что удаленного зуба. Период наблюдения составил 
5 лет. Всего удалили 25 центральных резцов, 9 лате-
ральных резцов, 6 клыков, 14 премоляров и 18 моля-

Таблица 1 
Локализация и показания к удалению зубов и одномоментной имплантации с непосредственным протезированием

Локализация Перелом зуба Безуспешность эндодонти-
ческого лечения Резорбция корня Всего

Центральный резец в/ч 4 10 2 16

Латеральный резец н/ч 1 2 1 4

Премоляры н/ч 5 4 0 9

Моляры н/ч 1 2 1 4

Клык н/ч 0 6 0 6

Всего 1 2 0 3

Примечание: в/ч – верхняя челюсть, н/ч – нижняя челюсть.
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ров (табл. 1). Показания к удалению зубов включали 
перелом зуба (15 случаев), безуспешность эндодонти-
ческого лечения (48 случаев), резорбция корня зуба  
(9 случаев) (табл. 1). Период наблюдения варьировал 
от 1 до 60 месяцев. Таким образом, успех имплантации 
за 5 лет составил 98,6% (табл. 2).

У 4-х пациентов на этапе пользования временными 
коронками появились свищи на уровне соединения 
коронки с абатментом и абатмента с имплантатом 
(т.е. от 1 до 3 мм под десной). У 3-х пациентов воз-
никло расцементирование временных коронок, у 2-х 

из них это происходило более чем 1 раз. Ослабление 
винта временного абатмента наблюдали дважды у 
2-х пациентов. После установки постоянных коронок 
осложнений не наблюдалось.

Выводы

Таким образом, непосредственная имплантация 
является эффективным методом замены зуба, требу-
ющего удаления. Атравматический ход оперативного 
вмешательства, хорошие эстетические результаты, воз-
можность в случае неудачи использовать имплантаты 
других размеров доказывает возможность использо-
вания этого метода в клинической практике для про-
филактики зубочелюстных деформаций. Полученный  
положительный результат (98,6% случаев) позволяет 
рекомендовать непосредственную имплантацию с помо-
щью имплантатов с активной резьбой SPI (Alpha-Bio Tec) 
для использования при удалении зубов. Клинический 
отбор пациентов по оценке функционального состояния 
организма и иммунитета (общего и местного) позволяет 
повысить эффективность вмешательств. Клинический, 
иммунологический и рентгенологический контроль, а 
также поддержание адекватной гигиены полости рта 
определяют продолжительность функционирования 
имплантата как опоры зубного протеза. 
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Таблица 2
Суммарная вероятность успеха при непосредственной 

имплантации и непосредственном протезировании

Сроки 
наблюдения, 

мес
Количество 

имплантатов
Количество 

неудач
Процент 

успеха

1–12 15 0 100

13–24 15 0 100

25–36 18 0 100

37–60 24 1 96

Общий 72 1 98,6
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 Немедленная реставрация 
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установленном безлоскутным 
хирургическим протоколом
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челюстно-лицевой хирургии, 
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Тэгу, Корея.

мплантирование возрастных пациентов, име-
ющих за плечами долгую «стоматологическую 
историю», всегда требует от хирурга принятия 

непростых клинических решений. Разберем один 
такой случай. 

В клинику обратился 66-летний пациент с жалобой 
на мобильность верхнего левого латерального резца. 

Признаки общих заболеваний у пациента отсутство-
вали. Прицельный рентгеновский снимок указывал 
на перелом корня. В области сломанного зуба обна-
ружили свищ, покраснение мягких тканей и отек. 

Во время удаления стала очевидна полная резорб-
ция вестибулярной костной пластинки. Сразу же после 
экстракции провели процедуру сохранения лунки  
с применением клейкого костного материала и кол-
лагеновой мембраны по методу открытой мембраны. 
Имплантат SPI установили спустя 4,5 месяца после 
заживления с немедленной установкой временной 
реставрации. Финишную реставрацию зацементиро-
вали спустя 2 месяца ношения временной коронки.
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Прицельный рентгеновский 
снимок демонстрирует перелом корня 
верхнего латерального резца слева. 
Клиническая картина: зуб удалили,  
в области альвеолы – покраснение 
десны и отек. Гнойные выделения 
(свищ).Провели полный кюретаж 
инфицированных тканей с помощью 
пьезоэлектрического инструментария.

Клиническая картина – покраснение 
десны и отек. Обратите внимание 
на свищ.

Полный кюретаж инфицированных 
тканей провели с помощью пьезо-
электрической насадки.

Подготовленный костный материал 
заложили в область постэкстракци-
онного дефекта.

Двуслойную коллагеновую мембра-
ну заложили под вестибулярную 
слизистую.

Мембрану из богатого тромбоцита-
ми фибрина наложили поверх кол-
лагеновой мембраны для ускорения 
заживления мягких тканей.

Зуб удалили. В лунке видны 
покраснение десны и отек. 
Гноетечение.

В лунке наблюдалась 
резорбция вестибулярной 
костной пластинки.

Коллагеновую мембрану заложили 
под небную слизистую для пере-
крытия лунки.

Костный материал (гранулы)  
из смеси минерального аллоплант-
ного материала и кости бычьего про-
исхождения смешали с аутогенным 
фибриновым клеем для получения 
клейкого костного материала – такая 
процедура позволяет предотвратить 

макро- и микроподвижность костного материала в лунке. В состав подго-
товленного таким образом костного материала входят аутогенные факторы 
роста, что ускоряет регенерацию кости.

7
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Послеоперационный 
прицельный снимок.

Немедленную временную реставра-
цию зафиксировали на имплантате 
с помощью винта.

Зондирование подтвердило хоро-
шие результаты регенерации кости  
в лунке удаленного зуба.

Прицельный снимок 
через 4,5 месяца.

Рентгеновский снимок 
после установки временной коронки.

Имплантат SPI компании Alpha-Bio Tec 
диаметром 4,2 мм и длиной  
11,5 мм установили в зону аугмен-
тации с усилием крутящего момента 
выше 40 Нсм. Хорошая первичная 
стабильность.
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Временную реставрацию зафик-
сировали к соседним зубам при 
помощи светоотверждаемого
адгезивного материала.

Усилие крутящего момента превы-
сило 40 Нсм, что является объек-
тивным показанием к немедленной 
временной реставрации.

После заживления лунки (4,5 мес) 
провели безлоскутное хирургиче-
ское вмешательство по установке 
имплантата. Зону имплантации 
обнажили с помощью мукотома 
диаметром 4 мм. 
Подготовленный костный материал 
заложили в область постэкстракци-
онного дефекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Немедленная реставрация с опорой на имплантат 
во фронтальном отделе верхней челюсти – непро-
стая задача стоматологической имплантации. Время 
адентии в этом эстетически важном участке необ-
ходимо сохранить до минимума, чтобы пациент мог 
продолжать вести активную жизнь. Поэтому ключе-
вое значение в быстрой реставрации зоны утраты 
зуба приобретают быстрая регенерация костной 
ткани и высокая первичная стабильность имплан-
тата. Аутогенные факторы роста также способствуют 
ускорению костной регенерации в зоне аугментации. 
Первичная стабильность имеет решающее значение 
для процесса остеоинтеграции. 

Для успеха немедленной реставрации требуется 
усилие крутящего момента от 30 до 40 Нсм. Дизайн 
резьбы имплантата SPI уплотняет мягкую кость, 
такую как аугментированная кость альвеолярного 
гребня, в ходе установки имплантата. За счет этого 
даже в условиях не самой качественной кости уда-
ется достигать хорошей первичной стабильности. 
Безлоскутное хирургическое вмешательство сокра-
щает время лечения и снижает дискомфорт проце-
дуры для пациента. 
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Готовую цельнокерамическую 
коронку зацементировали
на имплантате.

Рентгеновский снимок после це-
ментной фиксации окончательной 
реставрации.

20

После 2-х месяцев ношения времен-
ной коронки сделали слепок. Для 
достижения высокой эстетичности 
окончательной реставрации выпол-
нили цельнокерамическую коронку 
на керамической абатменте.
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дним из основных требований к стоматоло-
гическому лечению у современного пациента 
является эстетика. Никто не откажется от бело- 

снежной улыбки, демонстрирующей ровные здоровые 
зубы, особенно если этого можно добиться без тради-
ционного дискомфорта... без боли, без обработки зубов, 
без значительных финансовых и временных затрат. 

Одна из таких запатентованных технологий – 
люминиры – пришла в Россию из США. Многие отече-
ственные клиники уже предлагают своим пациентам 
голливудскую улыбку, созданную с помощью люми-
ниров. Но и российские специалисты не стоят на 
месте. Свою альтернативную технологию изготов-
ления ламиниров (российский аналог американских 
люминиров) разработала и внедрила в производство 
«Немецкая зуботехническая лаборатория» (г. Москва). 

Что же такое ламиниры? Полный аналог амери-
канских люминиров, тончайшие назубные наклад-
ки-пластинки толщиной менее 0,3 миллиметра. 
Ламиниры отлично пропускают свет, изменяя внеш-
ний вид зубов, практически «растворяются» на зубе 
и совершенно незаметны для окружающих. 

У технологии российских ламиниров много досто-
инств. Одно из них заключается в том, что техноло-
гия не требует обработки зубов (как это происходит 
при установке, например, виниров). А если не удаля-
ется ткань зуба, значит, нет боли и не нужны времен-
ные конструкции и анестезия. 

Так как ламиниры ставятся на необработанные 
зубы, при желании (или необходимости) эти пла-
стинки можно снять без каких-либо эстетических 
последствий. И это тоже огромный плюс, который 
обрадует каждого пациента. 

Методика установки ламиниров настолько про-
ста, что потребует от пациента лишь два клиниче-
ских посещения. На первом приеме доктор получает 
оттиски, на втором – припасовывает и устанавливает 
готовые реставрации.

Ламиниры могут крепиться на любые зубы, в том 
числе и на искусственные коронки. Они изготавли-
ваются из прочного материала Е.МАХ (он прекрасно 
зарекомендовал себя в течение уже многих лет) и 
выдерживают самые сильные нагрузки. 

Российские ламиниры – это новое слово в неин-
вазивных технологиях. Они позволяют эффективно 
решать эстетические проблемы стоматологического 
пациента быстро и недорого. 

ЛАМИНИРЫ 
неинвазивный метод эстетических решений

Клинический случай №2

Клинический случай №1

после

после

до

до
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Предсказуемость как 
результат планирования

Олег Пономарев, стоматолог-хирург, 
Кирилл Костин, стоматолог-ортопед, эндодонтист, 

г. Санкт-Петербург.  

Клиническая презентация виртуального планиро-
вания и выполнения полной реконструкции верхней 

челюсти с помощью ортопедической реставрации, 
опирающейся на дентальные имплантаты.

отальные реконструкции челюстей с опорой на 
стоматологические имплантаты всегда вызы-
вают массу вопросов у начинающих докторов. 

Предсказуемость результата во многом зависит от пла-
нирования работы. Серьезный, вдумчивый подход к пла-
нированию снимает массу вопросов по хирургическому 
и протетическому этапам. На примере данного клини-
ческого случая авторы хотят показать, как довольно 
объемное вмешательство может быть выполнено отно-
сительно быстро, просто и предсказуемо.

К нам обратилась пациентка с жалобами на затруд-
ненное жевание и неудовлетворенность внешним 
видом улыбки (рис. 1–4).

На первом этапе планирования собирали диагно-
стическую информацию, используя фотографирова-
ние, конусно-лучевую компьютерную томографию 
(КЛКТ) и виртуальные модели (в своей клинической 
практике для получения цифровых оттисков мы 
используем оптический сканер). 

Исходная ситуация на верхней челюсти: множе-
ственная потеря зубов в боковых участках, оставши-
еся зубы значительно разрушены, имеют поддесневые 
кариозные полости. Металлокерамические коронки в 
переднем отделе несостоятельны, гиперемия марги-
нальной десны указывает на неадекватность приле-
гания коронок и нарушение биологической ширины 
(рис. 5–8).

При изучении данных КЛКТ выявлено, что практи-
чески все зубы ранее лечены эндондонтически, имеют 
периапикальные хронические очаги инфекции.

Вариант реабилитации с сохранением имеющихся 
зубов был признан нерациональным. Учитывая тре-
бования пациентки не оставаться без зубов дольше 
нескольких дней, был предложен план, подразуме-
вающий удаление всех зубов верхней челюсти с одно-
моментной установкой 6 имплантатов и немедленной 
нагрузкой временными коронками на винтовой фик-
сации в переднем отделе (от зуба 1.5 до зуба 2.5).  
В дальнейшем планируется реставрация с цементной 
фиксацией на абатментах.

Клиническое планирование проведено с использо-
ванием цифровых технологий. На основании данных 
оптического сканирования с помощью специальной 
программы-моделировщика выполнено виртуальное 
моделирование отсутствующих зубов по аналогии  
с восковым моделированием (рис. 9–12).

Для планирования имплантации полученную вирту-
альную модель объединили с данными КЛКТ. С одной 
стороны, КЛКТ позволяет планировать импланта-
цию, учитывая костные условия, с другой – виртуаль-
ная модель подсказывает правильные позиции для 
имплантатов с точки зрения ортопедической реаби-
литации (рис. 13).

Обратите внимание на то, что имеющиеся и подле-
жащие удалению 1.3 и 2.3 зубы не мешают планирова-
нию. Виртуальная модель имплантата накладывается 
на корень зуба. Ось имплантата выставляется с учетом 
костных условий и оптимального ортопедического 
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положения (рис. 14, 15). В результате мы получили 
полную модель с учетом всех требований хирурга и 
запросов ортопеда (рис. 16).

На основании виртуального плана программно раз-
рабатывается хирургический шаблон, который затем 
изготавливается в 3D-принтере. В местах установки 
имплантатов в шаблон вклеиваются металлические 
гильзы с диаметром под пилотное сверло выбранной 
имплантационной системы (рис. 17).

Мы запланировали установку имплантатов в пози-
циях 1.7, 1.5, 1.3, 2.3, 2.5, 2.7, если сравнить хирурги-
ческий шаблон с ситуацией в полости рта, видно, что 
часть зубов будет мешать его фиксации на челюсти 
(рис. 5, 17). Поэтому хирургический этап лечения 
состоял из нескольких стадий.

Сначала были удалены зубы 1.5, 1.3 (рис. 18), что 
позволило надежно зафиксировать хирургический 
шаблон в полости рта с опорой на фронтальные зубы 

(рис. 19). Далее через направляющие гильзы прове-
дено пилотное сверление для установки имплантатов 
(рис 20, 21).

Пилотное сверление проводили на скорости 500 
об./мин с обильной ирригацией, во избежание тер-
мического поражения костной ткани время контакта 
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фрезы с костью не превышало 1,5–2 секунд. В зонах 
адентии пилотное сверление проводили трансгинги-
вально. Затем на слизистой в зоне установки имплан-
татов были выполнены небольшие разрезы, что во 
время дальнейшего формирования ложа имплантатов 
одновременно позволило избежать и дальнейшего 
травмирования слизистой, и значительного отслаи-
вания слизисто-надкостничного лоскута (рис. 22).

Учитывая необходимость немедленной нагрузки 
и то, что имплантаты 1.3 и 2.3 устанавливаются в 
лунки удаленных зубов, были выбраны спиральные 

имплантаты, обладающие самонарезающими и кон-
денсирующими свойствами, способные обеспечить 
необходимую первичную стабильность на требуемом 
уровне (рис. 23).

После установки всех запланированных имплан-
татов были удалены оставшиеся передние зубы, для 
сохранения архитектуры альвеолярного отростка  
и предотвращения постэкстракционной атрофии 
лунки после тщательного кюретажа заполнены био-
деградируемым ксеноматериалом (рис. 24а–б).

Весь хирургический этап занял чуть меньше 2-х 
часов. Сразу после этого к установленным имплан-
там были прикручены сканмаркеры (аналоги слепоч-
ных трансферов) для проведения внутриротового 
сканирования. Нужно отметить эргономичность  
и быстроту получения виртуального оттиска по срав-
нению с классической методикой с использованием 
оттискных масс. 

При этом важным преимуществом цифрового ска-
нирования в такой ситуации является отсутствие кон-
такта оттискной массы с операционной раной. Итак, 
мы получили рабочий виртуальный оттиск сразу 
после операции (рис. 25, 26).

Данные этого сканирования были направлены  
в зуботехническую лабораторию для изготовления 
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временного мостовидного протеза на винтовой фик-
сации из фрезерованной пластмассы. Для этого в про-
грамме-моделировщике объединили 2 файла: данные 
полученного после операции сканирования и вирту-
ального моделирования на основе первого диагности-
ческого сканирования (рис. 27–29).

В итоге в несколько касаний компьютерной мышью 
была получена виртуальная модель временной кон-
струкции (рис. 30, 31).

Таким образом, удалось избежать сразу нескольких 
дополнительных клинических этапов. В конечном 
счете этот протез стал почти точной копией собствен-
ных зубов пациентки, полностью адаптированных с 
точки зрения эстетики и функциональности.

При этом от сканирования до фиксации гото-
вого протеза понадобилось 2 дня, не потребовалось 
никаких дополнительных клинических посещений. 
Лабораторные этапы были предельно просты и пред-
сказуемы. Вид временной конструкции спустя 4 дня 
после операции (рис. 32–35).

Заметна небольшая отечность десны, связанная с 
удалением зубов, при этом благодаря малой инвазив-
ности вмешательства, несмотря на его объем, удалось 
полностью избежать каких-либо наружных отеков 

и гематом, которые зачастую связаны с массивным 
скальпированием подлежащей кости. Через 14 дней 
после операции уже фактически не осталось ее следов 
(рис. 36–40).

Вывод

Виртуальное планирование на основе внутрирото-
вого сканирования и данных компьютерной томогра-
фии позволяет:

провести установку имплантатов с максимальной 
точностью, минимальными инвазивностью и времен-
ными затратами, что способно повлиять на успеш-
ность результатов, а это особенно ощутимо при 
объемных вмешательствах;

облегчить пациенту комфортный послеопераци-
онный период, уменьшить вероятность неприятных 
послеоперационных ощущений и свести к мини-
муму риск осложнений;

быстро и эффективно изготовить любую времен-
ную конструкцию с опорой на имплантаты с мини-
мальными затратами времени как в клинике, так и в 
зуботехнической лаборатории;

еще до начала хирургического этапа реабилитации 
получить наглядное представление о конечной про-
тезной конструкции и предсказуемо воплотить ее. 

Об авторах:
Кирилл Александрович Костин, окончил СПбГМУ  
в 2004 г., специализируется в эндодонтии и ортопе-
дической стоматологии, частная практика.
Олег Юрьевич Пономарев, окончил СПбГМУ  
в 2002 г., специализируется в хирургической стома-
тологии, частная практика. 
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Рами Балабановский, 
к.м.н. D.M.D., PhD

Заведующий отделением стоматологии
Врач стоматолог-ортопед

Дипломированный специалист 
по ортопедической стоматологии, Иерусалим

убличный человек, удачный бизнесмен, 
добившийся в жизни успеха. И только одна 
совсем незначительная вещь не позволяла 

ему широко улыбнуться на деловых переговорах 
при подписании контракта – широкая щель между 
зубами. 

Различные стоматологические клиники предла-
гали единственное решение – длительное ношение 
брекетов, требующих постоянного ухода. Подро-
сток с брекетами – не редкий случай в наши дни, но 
для топ-менеджера это было неприемлемо. В поис-
ках альтернативного мнения герой нашей истории 
обратился в отделение стоматологии медицинского 
центра «Петровские Ворота».

На прием к стоматологу пациент пришел с кон-
кретной задачей: работа над зубами не должна 
повлиять на его имидж, а процесс не может быть 
длительным. Кроме того, он хотел представить 
до начала лечения и необратимых вмешательств, 
как будет выглядеть та самая прекрасная улыбка. 
Конечно, сегодня существуют компьютерные про-
граммы, позволяющие смоделировать результат, но 

статичные изображения на мониторе не смогут дать 
представление о том, как будут выглядеть зубы при 
разговоре, улыбке. 

Наш пациент хотел посмотреть на себя в зеркало  
и только тогда принять решение (фото 1).

 Эстетическое протезирование

Когда мы говорим об эстетическом протезирова-
нии, мы подразумеваем основные законы гармо-
нии улыбки и собственные представления об этом 
каждого человека. Все мы индивидуальны, и наши 
критерии эстетики зависят от психологии, соци-
ального, материального и даже семейного поло-
жения. Иначе говоря, окружающая среда влияет на 
наше представление о красоте. Кому-то щель между 
зубами не мешает жить, кто-то хочет закрыть ее 
лишь частично, потому что такой маленький дефект 
уже стал неотъемлемой частью его личного образа. 

Пациент стремился к идеалу... Для него щель 
между зубами и широкие зубы много лет были 
серьезной проблемой. Это вызывало дискомфорт 
при общении и снижало самооценку. 

На первой консультации задача врача состоит  
в сопоставлении объективной ситуации и индиви-
дуального представления пациента об эстетике. 
Улыбка, фонетика, соотношение зубов и формы 
лица – все это анализирует ведущий консультацию 
стоматолог-ортопед. 

В настоящем случае в процессе анализа дополни-
тельно была выявлена сложная проблема, требу-
ющая многоэтапного решения. Учитывая наличие 
больших пространств между зубами, нужно было 
сформировать десневые контуры и так называемые 
зубодесневые сосочки, которые отсутствуют при 
щелях между зубами (фото 2). 

На первичной консультации мы осуществляем 
геометрический анализ эстетики на 4 взаимосвя-
занных уровнях:

анализ лица – определяется композиция зубов  
в соотношении с формой лица;

анализ соотношения зубов и губ в покое, при 
разговоре и улыбке;

анализ формы и размера зубов;
анализ десневых контуров. 

Особенность данного случая заключалась в том, 
что у нашего пациента были широкие резцы и боль-
шие пространства между зубами. В этом случае 
врачу важно установить, можно ли решить такую 
проблему без ортодонтического вмешательства, т.е. 
с использованием техники иллюзорного восприя-
тия. Мы изменили геометрическую форму поверхно-
сти зуба, чтобы свет падал иначе и зубы выглядели 
более узкими.

Особое внимание перед началом работы мы уделяем 
фонетическому анализу, который выполняется с помо-
щью фото и видео. Мы просим пациента произнести  

Секрет 
гармоничной 
УЛЫБКИ

4 звука: «м», «и», «с», «ф», – и смотрим на размеры  
и расположение зубов, степень оголения зубных кон-
туров. Фонетический анализ важен для грамотного 
эстетического и функционального диагноза. 

У нашего пациента зубы выступали вперед, и при 
произнесении этих звуков губы неправильно соот-
носились с зубами и давили на них. Создавалось 
впечатление, что зубы были «на улице»; эту про-
блему тоже следовало устранить (фото 3).

Подготовительный этап 

Для составления полной картины предстоящих 
работ пациенту было проведено полное клини-
ко-рентгенологическое обследование каждого зуба, 
зубной дуги, прикуса и пародонта: сделан ряд циф-
ровых фотоснимков в разных ракурсах. 

На следующем этапе нужно было создать обра-
тимые прообразы, которые позволили бы нашему 
пациенту увидеть результат лечения до его начала. 
Для создания восковых прообразов будущих рестав-
раций, а также пластмассовых копий будущих коро-
нок слепки с зубов отправились в лабораторию. 

На очередном приеме их примерили в полости рта. 
Увиденным результатом пациент был доволен, но 

высказал просьбу немного изменить форму и сде-
лать зубы чуть светлее. 

Все пожелания пациента были учтены техником 
при переносе прообразов на керамику. Подобный 
подход к работе позволяет существенно снизить 
вероятность ошибки, переделки работы, и пациент 
всегда остается доволен результатом.

Лечение

На первом этапе лечения снимают минимально 
необходимый слой эмали (препарирование зубов) 
для подготовки места для будущих коронок. 

За одно посещение пациенту фиксируют времен-
ные коронки, изготовленные в лаборатории, задача 

которых – сформировать десневой контур. Впослед-
ствии эти предварительные коронки изменят кон-
туры десны для установки постоянных (фото 4). 

После нескольких посещений, включающих 
небольшую поэтапную корректировку, наш паци-
ент получил свою гармоничную улыбку, идеально 
соответствующую его предварительным представ-
лениям. Врачи-стоматологи центра устранили, каза-
лось бы, небольшие эстетические дефекты, однако 
в итоге план лечения был достаточно большим. Сто-
яла задача сделать иллюзию менее широких зубов 
с эстетической перестройкой десневой ткани. Это и 
есть концепция комплексного подхода, которой сле-
дуют наши доктора – помочь пациенту обрести не 
только здоровую улыбку, но и уверенность в себе. 

1
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На вопросы пациентов отвечает главный врач 
Немецкого Стоматологического Центра, медицин-

ский редактор нашего журнала, 
хирург-имплантолог Илья Фридман. 

Сайт клиники www.gdmc.ru или www.клиника.рф
(продолжение. Начало в № 1, 2)

Болезненность после имплантации

«Здравствуйте, доктор! Неделю назад мне 
установили имплантат «Альфа Био» в область 
нижнего правого седьмого зуба. Перед этим пере-
пломбировали соседний шестой зуб с гранулемой 
для подготовки к протезированию под металло-
керамическую коронку. После установки имплан-
тата появились сильные ноющие боли в области 
нижних правых зубов, отек шеи, боль в правом 
ухе. Хирург говорит, что с имплантатом все в по-
рядке, назначил второй курс антибиотиков, ан-
тигистаминных и обезболивающих средств, по-
лощу 1%-ной перекисью водорода, физраствором. 
В итоге зубная боль меньше, но отек и боли в об-
ласти уха сохраняются. Пару дней назад была на 
консультации у челюстно-лицевого хирурга (по 
другому вопросу), и он заметил, что сохранять 
рядом с имплантатом зуб с гранулемой не сто-
ит. Может ли гранулема спровоцировать подоб-
ные боли и что делать с шестым зубом, удалять 
или протезировать? Теперь страшно закрывать 
коронкой зуб, особенно рядом с имплантатом». 
Наталья С. 

Здравствуйте, Наталья! Когда практически одновре-
менно проводится несколько высокотехнологичных 
процедур в одной анатомической области, довольно 

сложно понять причину беспокойства. Важно, сколько 
времени прошло после пломбировки хронически боле-
ющего шестого зуба   до имплантирования на 7-м месте. 

Если у вас не было подобных жалоб до операции, 
скорее всего, причина жалоб кроется в хирургической 
травме при установке имплантата. Это довольно слож-
ная для манипулирования область, поэтому ваши сето-
вания вписываются в возможные осложнения. 

Оставлять шестой зуб или нет, зависит от многих па-
раметров (близость имплантата, давность и эффектив-
ность эндолечения, состояние и количество костной тка-
ни и т.д.). В любом случае с коронкой на шестой зуб не 
торопитесь. Эффект эндодонтиченского лечения всегда 
отсрочен (если говорить об объективных свидетельствах 
этого) и достигает полугода, а иногда и больше. Я бы со-
ветовал покрыть этот зуб временной коронкой, таким 
образом, вы частично восстановите функцию и защити-
те зуб от возможного механического разрушения после 
эндолечения. 

Вы правильно лечитесь! Только замените перекись во-
дорода на полоскание хлоргексидином. 

«Добрый день! Вчера поставили имплантат 
(miss) в верхнюю челюсть четвертый зуб, а се-
годня вся щека (именно щека, а не десна) опухла 
и все такое жесткое, красное. Температуры 
нет. Принимаю антибиотики. По телефону 
врач сказала, что такое может быть, особенно 
на верхней челюсти. А мне что-то неспокойно – 
опухоль какая-то страшная. Про то, чтобы при-
ехать и посмотреть меня лично, речи не было. 
Вот я и думаю, то ли я что-то не так делаю, то 
ли с доктором мне не повезло (хотя это второй 
имплантат, первый на нижней челюсти стоит 
успешно)!» Оксана С.

Здравствуйте, Оксана! Меньше всего хочется думать, 
что с доктором вам не повезло. Скорее всего, это действи-
тельно логичное развитие ситуации. Я объясню: отеки (не 
опухоли, конечно) – это результат мягкотканой травмы. 
Видимо, операция была достаточно травматичной. Оте-
ки никогда не имеют отношения к тому, что происходит 
внутри кости, и уж тем более это никакого отношения не 
имеет к тому, какой именно имплантат вам установлен. 

За отеками обычно следуют синяки (гематомы), ко-
торые исчезают самостоятельно в течение ближайших 

ОБЪЯСНИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ДОКТОР!

нескольких дней (у всех по-разному). Иное дело, что к 
процессу может присоединиться вторичная инфекция, 
которой в полости рта любого человека достаточно. Но и 
здесь могу успокоить: вы принимаете антибиотик (кстати, 
вы не указали какой именно, а это важно). Если это не ауг-
ментин, советую посоветоваться с доктором на предмет 
смены антибиотика. Аугментин 625 мг по схеме вам был 
бы показан как более эффективный, если, конечно, у вас 
хорошая переносимость лекарств этой группы. Это и про-
филактика, и коррекция осложнений. 

Обязательно проситесь на очный прием! Врач обязан 
видеть, как развивается состояние, и зафиксировать это 
в истории болезни. 

По поводу того, что такая проблема типична именно 
для верхней челюсти, позволю себе не согласиться, так 
как отеки в области нижней челюсти не менее выраже-
ны. Более того, если они образуются на дне полости рта, 
то могут в зависимости от локализации и размера еще и 
затруднить дыхание. 

Своим пациентам через сутки после операции я в штат-
ном режиме назначаю курс физиотерапии, направленной 
на уменьшение отеков. 

Одной из мер профилактики осложнений после опе-
рации является введение по периферии области вмеша-
тельства гормонального препарата преднизолона (1 мл) 
по переходной складке (врачи знают об этом, но не все 
любят его применять во избежание дополнительной от-
ветственности – гормон все-таки).  

«Здравствуйте, из-за чего могут быть посто-
янные слабые неприятные ноюще-тянущие ощу-
щения в месте имплантации? Это не совсем боль, 
но близко к ней. (Средних или сильных болей или 
других симптомов нет.) Операция была проведе-
на полгода назад, и с тех пор эти тянущие ощу-
щения сохраняются. Такое впечатление, что там 
что-то не зажило до конца. Мой врач-импланто-
лог говорит, что по снимку и внешнему виду все 
нормально, и не знает, в чем может быть при-
чина. Мнение независимого имплантолога такое 
же. Может быть, причина в том, что там не-
большая инфекция, и стоит пропить антибио-
тики?» Анна С.

Здравствуйте, Анна! Судя по снимку и фотографии дей-
ствительно можно предположить, что все у вас в поряд-
ке. Немного разрежена костная ткань вокруг импланта-
та, но это тоже может быть вариантом нормы. 

Вероятнее всего, беспокоит десна (слизистая оболоч-
ка) в области широкой шейки имплантата, который вам 
установлен. Предполагаю, это следствие того, что не 
очень понятен характер ваших болей (поверхностная, 
глубокая, постоянная, проходящая, зависит от темпе-
ратуры в полости рта или нет, больно ли, когда чистите 
щеткой и прочее). 

Если бы конструкция имплантата предполагала съем-
ный формирователь десны, я посоветовал бы заменить 
широкий формирователь на более узкий, но в вашей си-

туации, увы, этого не сделаешь, так как конструкция им-
плантата такова, что он обходится без формирователя. 

Могу предположить, что когда на имплантате будет 
изготовлена коронка, боли могут пройти (если это боли 
слизистой оболочки).

Вывод: если доктора Ваши считают, что все в порядке, 
протезируйтесь и наблюдайте. 

Выпал формирователь десны

«Сегодня выпал формирователь десны, после 
установки прошел месяц. Сегодня к врачу по-
пасть невозможно, могу ли я сам его вкрутить 
обратно?» Александр С.

Здравствуйте, Александр! Никакой беды в том, что 
выпал формирователь, нет. Он лишь закрывает вход 
во внутреннюю полость имплантата и сохраняет «ко-
ридор» в слизистой над ним для последующего про-
тезирования. Самому, конечно, делать этого не стоит. 
Обычно для этого нужны специальные инструменты 
(ключ). Лучше всего оперативно обратиться к доктору, 
так как слизистая над имплантатом зарастет, и ее надо 
будет удалять. 

Выпал имплантат

«Здравствуйте, Илья! Я установил 3 импланта-
та, один из них выпал, подождал полгода пока за-
растет, поставил снова, прошло полгода, доктор 
сказал все хорошо, можно устанавливать корон-
ки, но имплантат снова выкрутился, зашил сно-
ва, сказал, подождем, пока зарастет и решим, 
что делать дальше. Что вы мне посоветуете?  
Я уже 2 года мучаюсь». Алексей Х.

 Алексей, здравствуйте! Я бы не советовал вновь пы-
таться установить имплантат в то же самое место, откуда 
уже 2 раза он благополучно извлекался. Скорее всего, 
все костные возможности уже использованы. Судя по 
снимку речь идет о среднем имплантате, в области кото-
рого проводился закрытый синус-лифтинг. Вариантов, на 
мой взгляд, несколько:

1. Взвесить возможность изготовления мостовидной 
конструкции, с опорой на 2 имплантата: передний и за-
дний (это не очень правильный вариант, если рассма-
тривать вашу ситуацию с классических, хрестоматийных 
позиций и правил).

2. Провести открытый синус-лифтинг для размещения 
адекватного количества и качества костного материала 
внутри сформированного в пазухе объема, дождаться 
его полной успешности. Затем имплантировать вновь.

3. Сделать это все одновременно.
4. Сменить врача.
5. Сменить клинику.
6. Сменить имплантационную систему (это самый ма-

лоэффективный вариант).

С уважением, доктор Фридман. 



В расписание занятий могут быть внесены дополнения и изменения! 
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МОСКВА «Н.Селла» 3–4 октября Борис Цацкис Семинар для стоматологов-ортопедов  и зубных техников «Основы 
протезирования на имплантатах  с использованием протетических 
элементов системы Alpha-Bio Tec »

ИРКУТСК «Блик-Трейд» 4–5 октября Илья Фридман Теоретические и практические основы успешного имплантирования на 
примере системы «Alpha-Bio Tec

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 4–5 октября Александр Белгороков Как привлечь и удержать пациента
ЕКАТЕРИНБУРГ «Приор-М» 4–5 октября Павел Леоненко Мастерство протезирования на дентальных имплантатах.  Применение 

технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM изготовления 
зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 1–12 октября Рами Балабановский Ортопедия №1. Основные практические методики, необходимые 
каждому ортопеду

САМАРА «Логистикадент» 12–13 ноября Рами Балабановский Семинар по ортопедии №4 «Клинические аспекты планирования 
изготовления полных ортопедических конструкций на имплантатах»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 18–19 октября Анна Парицки Процедуры по восстановлению альвеолярного отростка

ВОЛГОГРАД «Медтовары» 18–19 октября Амир Газмауи Семинар для стоматологов-ортопедов (лекция  и мастер-класс) 
«Протезирование на имплантатах с применением системы Alpha-Bio Tec»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 21–22 октября Константин Кальдин Эффективный руководитель медицинской клиники

РОСТОВ-НА ДОНУ «Олимп» 24–25 октября Борис Цацкис Семинар для стоматологов-ортопедов  и зубных техников  «Основы 
протезирования на имплантатах  с использованием протетических 
элементов системы Alpha-Bio Tec»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25–26 октября Михаил Соломонов Эндодонтия №5. Смежные области в эндодонтии

ПЕРМЬ «Астра-Мед» 25–26 октября Павел Леоненко Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение 
технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM-изготовления 
зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25–26 октября Анна Парицки Пародонтология №4. Регенеративная терапия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 25–26 октября Светлана Кобзева Авторский курс для стоматологов-ортопедов и зубных техников 

«Протезирование на имплантатах с использованием протетических 
элементов системы Alpha-Bio Tec»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 27–31 октября Илья Фридман Семинар по имплантологии на основе системы имплантации  Alpha-Bio 
Tec («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

НОЯБРЬ
ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 2–3 и 5 ноября Михаил Соломонов Выездной практический семинар в ИЗРАИЛЕ «Оперативный микроскоп 

и эргономия в эндодонтии и стоматологии»
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 8–9 ноября Тали Гольдберг Семинар для ассистента стоматолога
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 8–9 ноября Александр Будовский Окклюзионная терапия, часть I. Избирательная пришлифовка

КАЛИНИНГРАД «РУСГЕРМЕД» 8–9 ноября Илья Фридман Синус-лифтинг. Всё, что необходимо знать имплантологу  о способах  
успешного субантрального аугментирования
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА
НОЯБРЬ
МОСКВА «Н.Селла»

«Медикал Консалтинг Групп»
ReDent Nova

13–14 ноября Доктор Стэфен Коэн, 
профессор Цви Метцгер, 
доктор Михаил Соломонов

Стоматологический конгресс «Эндодонтия – врата новых возможностей. 
Использование современных методик лечения в ежедневной практике»

КАЛИНИНГРАД «РУСГЕРМЕД» 15–16 ноября Павел Леоненко Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение 
технологий 3D виртуального планирования и CAD/CAM-изготовления 
зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты

МОСКВА «Н.Селла» 15–16 ноября Светлана Кобзева Авторский курс для стоматологов-ортопедов и зубных техников 
«Протезирование на имплантатах с использованием протетических 
элементов системы Alpha-Bio Tec»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 15–16 ноября Шломо Биршан Направленная регенерация костной ткани, немедленная имплантация 
с пошаговым разбором всех процедур и немедленная нагрузка

ЧЕЛЯБИНСК «Дентал Юнит» 15–16 ноября Борис Цацкис Основы протезирования на имплантатах с использованием 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec 

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15–16 ноября Михаил Соломонов Эндодонтия №6. Алгоритмы клинических процедур
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15–16 ноября Рами Балабановский Ортопедия №6. Критерии успеха поэтапного планирования

и выполнения частичного и полного съёмного протезирования 
с опорой на мягкие ткани и имплантаты в комплексном 
ортопедическом лечении

НИЖНИЙ НОВГОРОД «СиТиДент» 21–22 ноября Георгий Гольдберг Семинар и практический мастер-класс «Актуальные вопросы 
дентальной имплантации»

МОСКВА «Н.Селла» 22–23 ноября Александр Будовский Окклюзионная терапия, часть I. Избирательная пришлифовка
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 22–23 ноября Анна Парицки Продвинутая имплантология. Методика синус-лифтинга
ИЗРАИЛЬ «Альфа Био»

«Н.Селла»
23–28 ноября Георгий Гольдберг, 

Борис Цацкис
Актуальные вопросы дентальной имплантации. Теоретические основы 
и отработка навыков протезирования на имплантатах с использованием 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 29–30 ноября Игаль Гранот Заболевания слизистых оболочек полости рта

ДЕКАБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 6–7 декабря Михаил Соломонов Эндодонтия №7. Травматология и каждодневная практика

МОСКВА «Н.Селла» 6–7 декабря Павел Куц Осложнения имплантологического лечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 6–7 декабря Дмитрий Сердюков,   
Светлана Кобзева

Базовый курс по имплантологии. Теоретические и практические основы  
успешного имплантирования и протезирования 
на основе системы Alpha-Bio Tec

ИЗРАИЛЬ «Альфа Био»
«Н.Селла»

6–7 декабря Анна Парицки, Борис 
Фридзон

Основы клинической имплантологии от ортопедического планирования 
до прогнозируемой имплантации

КАЗАНЬ «Медиана Форт» 10–11 декабря Рами Балабановский Семинар по ортопедии №4. «Клинические аспекты планирования 
изготовления полных ортопедических конструкций на имплантатах»

МОСКВА «Н.Селла» 13–14 декабря Георгий Гольдберг Семинар и практический мастер-класс «Актуальные вопросы 
дентальной имплантации»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 20–21 декабря Рами Балабановский Семинар по ортопедии №4. «Клинические  аспекты планирования 
изготовления полных  ортопедических конструкций на имплантатах

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 28–29-30 декабря Михаил Соломонов Выездной практический семинар в ИЗРАИЛЕ «Оперативный микроскоп 
и эргономия в эндодонтии и стоматологии»
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Ксения Бычкова и Антон Филин, 
юристы юридической компании «Версия»

http://www.versiaonline.ru/

Реклама важна для любых предприятий, ведущих 
предпринимательскую деятельность, в том числе и 
для медицинских организаций. На сегодняшний день 
законодательством РФ определен ряд ограничений и 
запретов в отношении рекламы отдельных видов това-
ров, медицинских услуг, в том числе и при реализации 
лекарственных средств. Какие же проблемы чаще 
всего возникают при размещении рекламы медицин-
ских услуг в средствах массовой информации? 

Н О В Ы Е  П Р А В И Л А

О РЕКЛАМЕ
медицинских услуг. 

Как информация становится рекламой

авайте для начала разберемся, что такое 
реклама с точки зрения Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее ‒ 

Закон о рекламе). В пункте 1 статьи 3 говорится сле-
дующее:

«Реклама ‒ информация, распространенная любым 
способом в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке».

Иными словами, ключевыми характеристиками 
рекламы являются, во-первых, адресация инфор-
мации неопределенному кругу лиц, а во-вторых, 
направленность информации на продвижение 
товара или услуги.

Особый интерес представляет вопрос об отграниче-
нии рекламы от иной информации. В соответствии с 
частью 2 статьи 2 Закона о рекламе законодательные 
ограничения и запреты не распространяются на:

информацию, раскрытие, распространение либо 
доведение до потребителя которой является обяза-
тельным в соответствии с федеральным законом;

справочно-информационные и аналитические 
материалы (обзоры внутреннего и внешнего рын-
ков, результаты научных исследований и испыта-
ний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся 
социальной рекламой;

вывески и указатели, не содержащие сведений 
рекламного характера.

Таким образом, информация о товаре или услуге 
не признается рекламой в тех случаях, когда она 
направлена не на продвижение товара или услуги 
либо на привлечение к ним внимания, а в первую 
очередь выполняет справочную функцию (инфор-
мирование потребителя о товаре или услуге).

Например, при оказании медицинских услуг испол-
нитель обязан предоставить информацию, содержа-
щую, в частности, перечень платных медицинских 
услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 
порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты; порядок и условия предоставле-
ния медицинской помощи в соответствии с програм-
мой и территориальной программой (Постановление 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверж-
дении Правил предоставления медицинскими органи-
зациями платных медицинских услуг»). 

Единообразной судебной практики по вопросу  
о том, какую информацию можно признать рекла-
мой, в настоящее время не сложилось. В каждом слу-
чае суды рассматривают конкретные обстоятельства 

размещения информации и в зависимости от совокуп-
ности этих обстоятельств принимают решение о ква-
лификации сведений в качестве рекламы. Приведем 
несколько примеров судебных решений.

Так, в одном из дел рассматривался вопрос о призна-
нии рекламой информации следующего содержания, 
размещенной у входа в организацию рядом с выве-
сками о наименовании и режиме работы: «Лечение 
зубов, зубопротезирование, ортодонтические услуги 
(исправление прикуса), лечение десен, отбеливание 
зубов». Судом было установлено, что данная инфор-
мация представляет перечисление оказываемых услуг 
в целях доведения до потребителей сведений о дея-
тельности организации и не может быть отнесена  
к рекламе (постановление президиума Высшего арби-
тражного суда РФ от 22.05.2012 № 15805/11).

Аналогичное решение вынес суд по делу № А78-
7479/2012 в отношении конструкции, расположен-
ной недалеко от входа в стоматологический центр 
с указанием информации следующего содержания: 
«Стоматология [название]. Лечение. Реставрация. Про-
тезирование [адрес/телефон]». Суд отметил, что при 
размещении информации «не были указаны методы 
лечения, данные об использовании конкретных лекар-
ственных средств либо медицинской техники при 
оказании услуг» (постановление 4-го арбитражного 
апелляционного суда от 09.01.2013 по делу № А78-
7479/2012).

Для правовой квалификации размещенной инфор-
мации следует также принимать во внимание ее целе-
вое назначение и обстоятельства размещения такой 
информации на здании, форму ее размещения, размер 
шрифта, наличие иных информационных или реклам-
ных материалов. Если информация не направлена 
на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке, а основной 
ее целью является информирование, она не будет 
признана рекламой.

Общие требования к рекламе

Статьей 5 Закона о рекламе предусмотрены общие 
требования, предъявляемые к рекламе независимо  
от того, какие именно товары или услуги рекламиру-
ются, а также каким способом размещается реклама.

Законом предусмотрено два основных требования  
к рекламе: добросовестность и достоверность. Соот-
ветственно, недобросовестная реклама и недостовер-
ная реклама законом запрещаются.

Под недобросовестной рекламой законом понима-
ется такая реклама, которая:

1. содержит некорректные сравнения рекламиру-
емого товара с находящимися в обороте товарами, 
которые произведены другими изготовителями или 
реализуются другими продавцами (например, бездо-
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казательное утверждение о том, что рекламируемый 
товар лучший или самый эффективный и т.п.);

2. порочит честь, достоинство или деловую репута-
цию лица, в том числе конкурента;

3. представляет рекламу товара, реклама которого 
запрещена данным способом, в данное время или в 
данном месте, если она осуществляется под видом 
рекламы другого товара, товарный знак или знак 
обслуживания которого тождествен или сходен до 
степени смешения с товарным знаком или знаком 
обслуживания товара, в отношении рекламы которого 
установлены соответствующие требования и огра-
ничения, а также под видом рекламы изготовителя 
или продавца такого товара (так называемая зонтич-
ная реклама, когда, к примеру, рекламируется вода с 
использованием известного бренда алкогольной про-
дукции, что может привести к их смешению в глазах 
потребителей и фактическому обходу законодатель-
ных ограничений по рекламе алкогольной продук-
ции);

4. является актом недобросовестной конкуренции в 
соответствии с антимонопольным законодательством.

Недостоверной же признается такая реклама, кото-
рая содержит не соответствующие действительности 
сведения по ряду вопросов, определенных Законом о 
рекламе (например, о характеристиках товара, его сто-
имости, фактическом спросе на товар и т.д.).

Временный запрет на рекламу 
медицинских услуг

С 1 января 2014 года вступил в силу ряд изменений 
в Закон о рекламе, внесенных Федеральным законом 

от 25.11.2013 № 317-ФЗ. В частности пункт 8 статьи 24 
Закона о рекламе был изложен в следующей редакции: 

«Реклама лекарственных препаратов в формах 
и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекар-
ственные препараты, медицинских услуг, в том числе 
методов профилактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, а также медицинских изделий, 
для использования которых требуется специаль-
ная подготовка, не допускается иначе как в местах 
проведения медицинских или фармацевтических 
выставок, семинаров, конференций и иных подобных 
мероприятий и в предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников специализированных 
печатных изданиях».

Внесенные в текст закона изменения серьезно 
затруднили положение медицинских организаций. Со 
вступлением вышеуказанных поправок в силу реклама 
медицинских услуг, а также медицинских изделий, 
для использования которых требуется специальная 
подготовка, по общему правилу могла размещаться 
только в местах проведения медицинских или фар-
мацевтических выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий (к которым не относится 
территория медицинских организаций) и в предна-
значенных для медицинских и фармацевтических 
работников специализированных печатных изданиях.

В то же время медицинские организации крайне 
заинтересованы в рекламе своей деятельности, в том 
числе медицинских услуг. При этом чаще всего такая 
реклама направлена на привлечение внимания именно 
обычных потребителей, которые не являются специ-
алистами в области медицины или фармацевтики. 
Соответственно, потенциальные клиенты просто не 
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могли увидеть рекламу, размещенную на медицинских 
мероприятиях или в специализированных печатных 
изданиях. Медицинские организации теряли основ-
ную целевую аудиторию, на привлечение внимания 
которой и направлена реклама медицинских услуг.

Возвращение рекламы в СМИ

Почти сразу же законодатель осознал недочеты, 
допущенные при внесении поправок в статью 24 
Закона о рекламе, но на их исправление потребовалось 
полгода. 

С 30 июня 2014 года статья 24 Закона о рекламе дей-
ствует в новой редакции, согласно которой рассмо-
тренный выше запрет больше не распространяется 
на рекламу медицинских услуг. Данные поправки 
были внесены Федеральным законом от 28.06.2014  
№ 190-ФЗ.

При этом под медицинской услугой понимается 
медицинское вмешательство или комплекс медицин-
ских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию и имеющих самостоятельное закон-
ченное значение. Понятие и перечень медицинских 
услуг определены Номенклатурой медицинских услуг, 
утвержденной приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 27.12.2011 № 1664н.

Например, к видам услуг согласно Номенклатуре 
медицинских услуг относятся протезирование зуба с 
использованием имплантата (A16.07.006), установка 
имплантатов для дальнейшего зубопротезирования 
(A16.07.054).

Таким образом, с 30 июня 2014 года организации 
вправе размещать рекламу медицинских услуг 
непосредственно в медицинских клиниках, а также 
в любых средствах массовой информации незави-
симо от того, имеют ли они специализированный 
медицинский профиль или нет.

Несмотря на вышеизложенные последние изменения, 
в Законе о рекламе сохраняется ряд других требований.

Так, в соответствии с частью 3 статьи 24 Закона 
о рекламе требования, установленные пунктами 
2‒5 части 1 статьи 24 закона, распространяются на 
рекламу медицинских услуг. Это значит, что реклама 
медицинских услуг не должна:

содержать ссылки на конкретные случаи излече-
ния от заболеваний, улучшения состояния здоровья 
человека в результате применения объекта рекла-
мирования;

содержать выражение благодарности физиче-
скими лицами в связи с использованием объекта 
рекламирования;

создавать представление о преимуществах объ-
екта рекламирования путем ссылки на факт проведе-
ния исследований, обязательных для государственной 
регистрации объекта рекламирования;

содержать утверждения или предположения о 
наличии у потребителей рекламы тех или иных 
заболеваний либо расстройств здоровья.

Помимо этого, согласно части 7 статьи 24 Закона о 
рекламе, реклама медицинских услуг должна сопро-
вождаться предупреждением:

о наличии противопоказаний к их использованию;
о необходимости получения консультации специ-

алистов.
Законом установлены подробные правила о про-

должительности или объеме такого предупрежде-
ния в зависимости от способа размещения рекламы. 
В то же время размещение указанного предупреж-
дения не является обязательным, если реклама рас-
пространяется в местах проведения медицинских 
или фармацевтических выставок, семинаров, кон-
ференций и иных подобных мероприятий, а также в 
предназначенных для медицинских и фармацевти-
ческих работников специализированных печатных 
изданиях либо если потребителями этой рекламы 
являются исключительно медицинские и фармацев-
тические работники.

Соблюдение требований к размещаемой меди-
цинскими организациями рекламе имеет большое 
значение, поскольку их невыполнение грозит при-
влечением как к гражданско-правовой ответствен-
ности в виде обязанности возместить убытки или 
компенсировать моральный вред, так и к адми-
нистративной ответственности в виде различных 
штрафов.

В связи с этим в первую очередь необходимо оце-
нивать риски того, что размещаемая информация о 
медицинской организации и предлагаемых ей услу-
гах может быть признана рекламой. 

Кроме того, при размещении рекламы требуется 
внимательно относиться к соблюдению всех требо-
ваний, установленных действующим законодатель-
ством РФ, чтобы исключить предъявление каких-либо 
претензий как со стороны клиентов или контраген-
тов, так и со стороны государственных органов. 



80 81

ИЛИ

Константин Кальдин, 
управляющий партнер ООО «Кальдин Консалтинг», 

консультант по управлению медицинскими 
учреждениями, г. Москва

www.kaldin.ru
(продолжение. Начало в № 2)  выходу нового номера «Dental Club» я намере-

вался написать статью о важности финансового 
планирования в частных медицинских учрежде-

ниях вообще и в стоматологических клиниках в част-
ности. Но в процессе подготовки материала наткнулся 
на ряд высказываний, которые мне показались крайне 
любопытными...

ВЫХОД ИЗ МИРА ИЛЛЮЗИЙ-2,
ИЛИ 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В СТОМАТОЛОГИИ

Во-первых, появились прямо-таки революционные 
призывы к радикальному изменению системы оплаты 
труда врачей-стоматологов. Вот эти высказывания: 
«выплата врачу процента с оборота убивает медицину», 
«успешные клиники должны переходить с процентной 
системы оплаты труда врачей на окладную». 

Во-вторых, я услышал крайне интересное высказыва-
ние на одном из вебинаров, которое дословно звучало 
так: «…Когда врачу определяется финансовый план, 
это признак «совка». Мне показались эти мнения доста-
точно интересными, и я решил порассуждать о них на 
страницах «Dental Club». В результате родилось продол-
жение статьи из предыдущего номера «Выход из мира 
иллюзий». 

Полагаю, более всего данная статья будет интересна 
тем руководителям, которые ищут способы оптими-
зировать систему мотивации труда в своей клинике,  
а также повысить ее эффективность.

Убивает ли медицину процент с оборота?

Наверное, не будет ошибкой сказать, что данный 
принцип оплаты труда зародился в России вместе с 
частной медициной. Интересно, что и во многих госу-
дарственных клиниках вознаграждение за оказание 
платных услуг определяется как процент от их совокуп-
ной стоимости. И что, неужели все лечебные учрежде-
ния так массово убивают нашу медицину? Почему же 
данная модель принята практически всеми клиниками 
как наиболее оптимальная? 

На мой взгляд, все достаточно просто. Зависимость 
любой клиники от врача довольно высока. Причем кли-
ника зависима более всего в части того, насколько врач 
сумеет убедить пациента согласиться на оказание всех 
показанных видов помощи. А коль скоро клинике не 
гарантируется нужный ей объем помощи и, как след-
ствие, объем выручки, то и врачу что-либо гарантиро-
вать опасно. 

Кроме того, большинство клиник вынуждены рас-
считывать на пациентов «с улицы», многие достаточно 
пассивны в маркетинге, значит, и приток первичных 
пациентов тоже не гарантирован. В этом случае, чтобы 
защитить интересы клиники, врача делают зависи-
мым от его результата, и в случае от невысокого уровня 
выручки страдают обе стороны.

Давайте разберемся, что теряет, а что выигрывает 
клиника от такого подхода.

Плюсы для клиники

Доход врача поставлен в зависимость от объемов 
помощи, оказываемых им, следовательно, клиника 
либо зарабатывает, либо не берет на себя дополни-
тельные финансовые обязательства.

Клиника создает иллюзию у врача, что его доход 
ничем не ограничен.
Наверное, на этом плюсы и закончились!

Минусы для клиники

Любые зависимости для любого бизнеса – это 
плохо, это риски. Нельзя сказать, что, выплачивая 
процент с оборота, клиника увеличивает зависимость 
от врача, но точно можно сказать, что никак не сни-
жает, ведь она по-прежнему зависит от того, насколько 
убедителен врач с каждым конкретным пациентом.

Клинике сложно снизить цены на помощь – врачи 
будут против, так как оплата труда за каждый оказан-
ный вид помощи снизится. Это бывает хорошо 
заметно, когда страховые компании просят суще-
ственные скидки, и врачи могут требовать больший 
процент, чтобы компенсировать снижение цены.

Если клиника решит повысить цены (допустим на 
20%), то автоматически на те же 20% возрастет доход 
врача. При этом рост дохода врача обоснован не 
ростом качества помощи или производительностью 
труда, а только лишь способностью клиники повы-
сить цены.

Чем больше у клиники переменных издержек, тем 
ей сложнее повысить собственную рентабельность – 
рост доходов почти пропорционально увеличит  
и рост расходов.

Если у клиники есть технологический прейскурант, 
позволяющий произвольно формировать стоимость 
лечения при одном и том же диагнозе, а пациент, 
мягко говоря, слабо разбирается в особенностях ока-
зания помощи, то данная система может быть факто-
ром дополнительного финансового давления  
на пациента, при этом у клиники мало рычагов этим 
давлением управлять.

Данная система никак не повышает уровень лояль-
ности врача к клинике, ведь врач и клиника фактиче-
ски разделяют между собой финансовую 
ответственность. Лояльность наемных работников 
можно повысить дополнительными гарантиями 
(финансовыми, социальными и др.), данная система 
таких гарантий не дает.
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Получается, что система, которая имеет гораздо 
больше минусов, нежели плюсов, распространена повсе-
местно. В чем же причина? На мой взгляд, основная 
причина кроется в слабом менеджменте большинства 
клиник. Слабость проявляется и в неумении прогно-
зировать доходы, и в неуверенности в завтрашнем дне,  
и в слабой финансовой устойчивости. Ведь сильная 
клиника – это прежде всего ответственность за пер-
сонал, гарантии финансовой стабильности, поэтому и 
платим как все, процент с оборота, и как бы ни за что 
не отвечаем.

Можно ли клинике уйти от процента с оборота? Безус-
ловно. Но для этого необходимо, чтобы клиника полно-
стью ушла от зависимости от работы врача с пациентом. 
При каких условиях это возможно? Прежде всего при 
так называемых предоплатных страховых схемах, когда 
за каждого прикрепленного пациента платится фик-
сированная сумма, независимо от факта обращения  
и независимо от объема оказанной помощи. В этом слу-
чае процент с оборота просто противопоказан. 

Вторым примером может быть заключение договора 
с большим предприятием или депозитная страховая 
схема, когда объемы помощи и выплат также почти 
гарантированы клинике. Главное, чтобы оклад, кото-
рый мы выплачиваем врачу, не выходил за рыночные 
рамки. В любом случае, чем больше клиника влияет на 
приток пациентов и на финансирование их лечения, 
тем больше шансов уйти от процента с оборота. 

При этом важно понимать, что большинство паци-
ентов в стоматологии, как правило, расплачиваются 
наличными, поэтому лично я считаю утопией уход от 
схемы процент с оборота в нашей стоматологии в обо-
зримой перспективе.

Ну и в заключение разберемся, убивает ли процент 
с оборота отечественную стоматологию? В качестве 
аргумента приверженцы данного тезиса говорят сле-
дующее: при такой системе оплаты труда врач одной 
специальности видит только свое (попал к терапевту – 
будет эндодонтия, попал к хирургу – будет имплантат), 

а также пытается все вопросы решить сам, не направ-
ляя пациента к другим специалистам.

На это можно возразить следующее:
Вопросы направления пациентам к смежным 

специалистам и принятия решения в каждой клини-
ческой ситуации регулируются стандартами оказа-
ния помощи, условиями гарантии, внутренней 
системой КЭР (клинико-экспертная работа), повыше-
нием профессионального уровня врачей, наконец.  
А винить во всем процент с оборота – это все равно, 
что обвинять во всех бедах Америку.

Если мы будем платить оклад, что мешает врачу 
сказать: «Направлю или нет, ничего не изменится». 
Тоже крайность получается.

Наконец, нельзя же думать так плохо о врачах, что 
процентная выплата сразу заставит их нарушить 
медицинскую этику и не учитывать элементарные 
показания.
Поэтому успокоим всех сомневающихся – если за 24 

года процент с оборота не убил отечественную стома-
тологию, то не убьет и в будущем. На мой взгляд, более 
верный «убийца» медицины – это принцип оплаты за 
направление к смежному специалисту и любые его 
вариации. И этот вопрос мы подробно разбираем на 
семинаре «Эффективный руководитель медицинской 
клиники».

Является ли финансовый план врача при-
знаком «совка»?

Это тоже важный вопрос, который имеет большой 
смысл для понимания эффективного управления как 
лечебным учреждением вообще, так и стоматологиче-
ской клиникой в частности.

Начнем с небольшого экскурса в историю. Как 
известно, медицина в СССР была бесплатной для паци-
ента, но государству необходимо было каким-то образом 
измерять объемы оказанной помощи. Ведь экономика 
была плановой, и важно было оценить, достаточно ли 
врачей и поликлиник на душу населения. Для оценки 
были введены условные единицы учета трудоемкости, 
или УЕТ. И план по УЕТ действительно существовал, но 
это был не финансовый план. Значит, только на этом 
основании говорить о финансовом плане как о при-
знаке «совка» не совсем корректно.

Нужен ли клинике финансовый план 
врача вообще?

Давайте разбираться. Во-первых, у любой клиники 
есть ежемесячные финансовые обязательства. Кроме 
них возникает необходимость в инвестициях (оборудо-
вание, технологии). Наконец, у собственников клиники 
есть необходимость получения прибыли (или возврата 
вложенных в клинику средств). 

Чтобы понимать инвестиционные и другие возмож-
ности, клинике просто необходим прогноз по выручке. 

Очевидно, что выручка складывается из финансовых 
результатов врачей. Значит, прогноз по клинике в целом 
невозможен без прогноза финансового результата каж-
дого врача, а это и есть финансовый план. Таким обра-
зом, мы доказали его необходимость.

Теперь сформулируем требования к финансовому 
плану врача.

1. Финансовый план не должен быть необоснованно 
завышенным – это может породить такие негативные 
явления, как снижение качества помощи или финан-
совое давление на пациента.
2. Финансовый план не должен быть заниженным, 
так как это может спровоцировать снижение произ-
водительности труда или ведение несанкциониро-
ванного частного приема, или, проще говоря, работу 
на себя (характерно для государственных клиник).

3. Финансовый план должен учитывать фактор вре-
мени, необходимого для качественного оказания сто-
матологической помощи.
4. Финансовый план должен учитывать объемы 
помощи, которые врач может оказать на ставку (допу-
стим) без потери в качестве.
5. Финансовый план должен мотивировать врачей на 
выполнение комплексного плана лечения.

При соблюдении всех вышеперечисленных условий 
финансовый план врача становится эффективным 
инструментом для финансового планирования, бюдже-
тирования, а также может быть использован в мотива-
ционных схемах. И точно не будет признаком «совка».

До новых встреч! 

25.09.2014 (четверг) Константин Кальдин

Эффективное ценообразование 
в стоматологической клинике. Как увеличить доходы 
клиники только за счет использования правильного» 
прайс-листа»

09.10.2014 (четверг) Константин Кальдин Точки роста в стоматологической клиники 
без дополнительных вложений

23.10.2014 (четверг) Константин Кальдин Эффективный маркетинг стоматологической клиники

30.10.2014 (четверг) Юлия Миллер Организация эффективной службы 
администраторов в стоматологической клинике

06.11.2014 (четверг) Константин Кальдин

Эффективное ценообразование 
в стоматологической клинике. Как увеличить доходы 
клиники только за счет использования правильного» 
прайс-листа»

13.11.2014 (четверг) Наталья Юхина Управленческий учет и система внутреннего 
контроля в стоматологической клинике

20.11.2014 (четверг) Наталья Юхина Бюджетирование и финансовое планирование 
в стоматологической клинике

04.12.2014 (четверг) Константин Кальдин Эффективная и неэффективная мотивация 
персонала стоматологической клиники

11.12.2014 (четверг) Константин Кальдин Построение эффективной системы привлечения кор-
поративных и ДМС клиентов

Расписание вебинаров по управлению

Подробные программы вебинаров по ссылке: http://dentalconsult.ru/kaldin/, 
записаться можно по телефону: 8-800-700-75-32 
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 Покупая собственный автомобиль, мы обиха-
живаем его, регулярно меняем масло, ежегодно 

ездим на диагностику, техосмотр и страшно  
переживаем, если с нашей машиной что-то 

происходит. Такого же отношения к себе требует 
и стоматологическое оборудование. 

http://www.nsella.ru/ 

 том, как работает техническая служба специ-
ального назначения, мы беседуем с руководи-
телем сервисного центра компании «Н.Селла»  

Романом Загайновым. 

DC: На протяжении более 20 лет ваш сервисный 
центр занимается обслуживанием стоматологи-
ческого оборудования по всей стране. Какие задачи 
стоят перед вашей службой? 
– Наша задача – обеспечить бесперебойную работу 
стоматологического оборудования у многочислен-
ных клиентов. Договор на обслуживание включает 
монтаж, техосмотр, ремонт, демонтаж стоматологиче-
ского оборудования. Мы проводим сервисные работы 
по рекомендациям заводов-изготовителей в гаран-
тийный и постгарантийный периоды, а также про-
даем запчасти для стоматологического оборудования 
всех ведущих фирм-производителей. 

DC: Насколько за последнее десятилетие измени-
лось и усложнилось оборудование?
– Производители не стоят на месте, сейчас появляется 
все более и более сложное компьютеризированное 
оборудование. Это облегчает жизнь пользователям, но 
осложняет ее техническим службам, так как ремонты 
становятся более сложными.

DC: Значит, требуется постоянное повышение ква-
лификации? Где вы учитесь?
– Сотрудники сервисного центра несколько раз в году 
проходят повышение квалификации на заводах по 
производству оборудования. Мы имеем сертификаты 
и дипломы известных фирм-производителей стома-
тологического оборудования, таких как Sirona, Fona, 
NSK Nakanishi, Forum Engineering Technologies, Emmevi 
S.P.A., Bego, Melag Medical Technology и других. 
Раньше к оборудованию всегда прилагалась инструк-
ция по монтажу, сейчас ситуация изменилась – 
инструкцию не выдают. Многие производители, 
защищаясь от дилетантов, стали ставить условие, что 
монтаж оборудования должен производить сертифи-
цированный инженер, который прошел обучение на 
предприятии и успешно сдал экзамен. Только после 
этого он допускается к монтажу. В противном случае 
снимается гарантия, поскольку именно мы запол-
няем гарантийный талон и отправляем на завод. 
Был случай, когда с завода пришел отказ, так как на 
гарантийном документе стояла подпись несертифи-
цированного инженера.

DC: Насколько сами производители интересуются, 
с какими проблемами сталкиваются стомато-
логи при эксплуатации их оборудования?
– Когда мы приезжаем на курсы переподготовки, 
обязательно отводится время, чтобы обсудить эти 
темы. Мы специально готовим вопросы для обсуж-
дения, рассказываем о технических сложностях,  
с которыми столкнулись в процессе эксплуатации 
оборудования. 
Учебные курсы чаще всего начинаются с презентации 
нового оборудования. Сначала теория, затем практи-
ческая часть, на которой мы учимся разбирать и соби-

специального назначения
СЕРВИС

На учебе в Японии

рать оборудование. Потом обсуждаем накопившиеся 
вопросы по предыдущему лабораторному, стоматоло-
гическому оборудованию, по наконечникам. 

DC: Есть ли в вашем сервисном центре специализа-
ция по типам оборудования?
– У нас универсальные мастера, так как мы выезжаем 
в регионы, где в одной клинике могут возникать про-
блемы с разным оборудованием. Бывают, конечно, 
ситуации, когда сталкиваешься с чем-то неизвестным. 
Глазам своим не веришь, что такое может произойти! 
Если не можем решить проблему сами, обращаемся за 
помощью к коллегам, у нас нет никаких секретов, мы 
всегда помогаем друг другу, делимся опытом. Все эти 
вопросы мы потом задаем преподавателям на учебных 
курсах. И они дают нам подробные разъяснения.

DC: Приходится ли что-то вытачивать своими 
руками?
– Ни в коем случае! Мы работаем со сложнейшим 
оборудованием, поэтому производим только замену.  
В отличие от наших западных коллег, которые произво-
дят замену целыми узлами, так как находятся близко к 
заводу-производителю, нам приходится только менять 
детали. Большинство запчастей есть на нашем складе, 
но что-то приходится заказывать. 

DC: Помимо диагностики, монтажа, демонтажа 
и ремонта стоматологического оборудования 
оказывает ли сервисный центр такую услугу, как 
апгрейд?
– Это происходит все реже и реже. Сегодня произво-
дители выпускают очень сложное оборудование, свя-
занное с компьютерами. И оно достаточно быстро 
устаревает, так как эта сфера развивается стреми-
тельно. Чаще всего выгоднее купить новое, чем обно-
вить старое, заменив на нем основные платы.

DC: Устаревшее, но работоспособное оборудование 
нередко эксплуатируется годами, а запчасти к 
нему выпускаются?
– Завод-производитель гарантирует выпуск запчастей 
в течение еще 10 лет, после того как оборудование 
снято с производства. В среднем стоматологические 
установки работают 15–20 лет. Мы приезжали на мон-
таж в регионы, и я видел установки, которые достойны 
политехнического музея, например, УС-30 – борма-
шины советских времен. 
В свое время был панорамный рентген, один из пер-
вых цифровых, плата шла в комплекте, она вставала 
только в определенную материнскую плату. Так как 
компьютеризация идет быстрыми шагами, через 
некоторое время невозможно было найти материн-
скую плату с такими разъемами. Компьютер сгорел 
через 7 лет, но оборудование было работоспособным, 
его можно было восстановить. Мы нашли все необхо-
димое, но требовался драйвер. В свое время драйвер 
записали на две дискеты, но о существовании второй 
дискеты все благополучно забыли. Просидев два дня, 
мы не могли понять, почему не запускается. Обрати-
лись на завод по горячей линии, и техподдержка сразу 
спросила: «Где вторая дискета?». Видимо, они с подоб-
ными случаями уже сталкивались. Нашли дискету и 
все заработало. 

DC: Какое самое дорогостоящее оборудование при-
ходилось монтировать?
– Немецкую установку стоимостью 85 тысяч евро, 
компьютерные стоматологические томографы. Обо-
рудование очень дорогое, его эффективная работа 
зависит от грамотной установки. Если что-то пошло 
не так или смонтировано неправильно, мы и наша 
компания несем за это полную ответственность,  
поэтому квалификация должна быть очень высокой, 
все оборудование требует от специалистов обучения  
и знаний. 

DC: С какими проблемами чаще всего обращаются 
стоматологи в сервисный центр?
– С самыми разными: от элементарных до самых слож-
ных. Причиной более половины всех выходов из строя 
оборудования является неправильная эксплуатация 
или неправильный уход.

DC: Когда люди покупают такое дорогое оборудова-
ние, с ними проводится инструктаж по использо-
ванию?
– Если мы монтируем оборудование, обязательно про-
водим краткий инструктаж. И обязательно передаем 
подробную инструкцию. У установки Sirona, например, 
инструкция выпущена на ламинированном листке, его 
можно прикрепить куда угодно, там всего 4–5 пунктов 
основных правил о ежедневных профилактических 
работах. Это как для человека зубы почистить! Главное 
– ежедневно выполняй эти правила.

Вадим Смирнов, инженер по оборудованию



86

Опыт

№3 (3)

DC: Почему люди не любят читать инструкции?
– Чаще всего слышу такой ответ: зачем мне читать, если 
я могу спросить у специалиста? Возможно, это просто 
равнодушие, потому что оборудование им не принадле-
жит. Другое дело, если оборудование покупает частная 
клиника, здесь отношение более серьезное и бережное. 

DC: Кстати, владелица одной из клиник поделилась 
наблюдением. Она приобрела для каждого доктора 
индивидуальный набор наконечников. Это обо-
шлось недешево, но врачи стали бережнее к ним 
относиться, так как была введена персональная 
ответственность. 
– Очень важная тема – отношение самих докторов к 
оборудованию. Знаю случаи, когда стоматологи со 
злости кидают наконечники, а одна врач проткнула 
инструментом панель сенсорного экрана управле-
ния креслом. И когда в клинике вводят персональную 
ответственность, сотрудники начинают понимать, 
что проще изучить и соблюдать правила, написанные 
на двух страничках, чем оплачивать дорогостоящий 
ремонт из собственного кармана. 

DC: Если соблюдать все правила профилактики, 
оборудование сможет работать и без сервисной 
поддержки?
– Техническое обслуживание – это обязательная про-
грамма, как ежегодный техосмотр для автомобилей. 
На него обязательно заключается договор при покупке 
оборудования, но некоторые клиники заключают дого-
вор даже на ежемесячный техосмотр, и наши инженеры 
регулярно к ним выезжают. 

DC: Вы осуществляете и гарантийный ремонт. На 
какой срок дается стандартная гарантия?
– В среднем на год. Но на некоторые наконечники, дат-
чики гарантия может продлеваться. И если происходит 
поломка не по вине пользователя, мы производим либо 
гарантийный ремонт, либо замену. Гарантию поддер-
живает и завод-изготовитель. 

DC: С какой самой курьезной поломкой вы сталки-
вались в своей практике?
– Звонят как-то из клиники и жалуются, что у них 
кресло не опускается и не поднимается. Прошу расска-
зать подробности. Тут же даю инструкцию: снять сиде-
ние и вытащить монетку с концевого крепления. Они 
открыли и действительно к своему удивлению достали 
монетку! И такое происходит довольно часто. Дело в 
том, когда пациента в кресле поднимают и запроки-
дывают, у него из кармана нередко выпадают монетки 
и, как правило, попадают в цепь, блокируя концевой 
выключатель, и кресло перестает двигаться. 
Был курьезный случай в Ижевске. Нам не удалось его 
решить по телефону и пришлось выехать на место. 
У них вышел из строя аспиратор, который стоял в 
отдельном подвальном помещении. Он создает вакуум, 

необходимый для работы пылесоса и слюноотсоса.  
В один из выходных дней электрики, которые занима-
лись ремонтом, что-то напутали в проводке и случайно, 
сами об этом не подозревая, подали на него 380 вольт. 
Аспиратор автоматически отключился.
Все попытки его запустить заканчивались неудачами. 
Как только что-то включали в розетку рядом с аспира-
тором, все перегорало. Никто даже не мог заподозрить, 
что в обычной розетке 380 вольт.
Мы приехали и стали разбираться. Наш инженер про-
тянул из другой комнаты удлинитель, подключил 
аспиратор – он начал работать. Измерили напряжение 
в розетке и обнаружили причину поломки. К счастью, 
аспиратор – тот тип оборудования, которое защищено 
от подачи на него высокого напряжения...

DC: Роман, а Вы сами читаете инструкции к своим 
покупкам?
– Не всегда, потому что хорошо разбираюсь в технике. 
Но инструкцию к своему автомобилю прочитал от 
корки до корки! 

 Владимир Лобастов,  инженер по оборудованию 

РЕКЛ
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Название песни «Люди в белых халатах», напи-
санной на стихи поэта Льва Ошанина, вошло в 

энциклопедию крылатых выражений, как синоним 
к слову «врач». Никто в начале 1970-х не мог и 

предположить, что постепенно из-за изменчивой 
моды белый халат уйдет в историю…

 том, как меняется современная медицинская 
мода, мы беседуем с Татьяной Кукушкиной, 
исполнительным директором компании «Рус-

ский доктор». 

DC: Татьяна, ваша компания специализируется 
на модной спецодежде для медицинских работни-
ков. С какого момента, на Ваш взгляд, началась в 
нашей стране история моды для докторов? 
– На протяжении долгих лет медицинский персонал 
носил исключительно белые одежды. И этот устойчи-
вый стереотип «люди в белых халатах» культивировался 
годами. Доктор надевал халат и... сливался с общей мас-
сой. В той спецодежде, которую в нашей стране носили 
несколько поколений медиков на протяжении десяти-
летий, невозможно было проявить свой вкус, показать 
индивидуальность, да и просто найти что-то по фигуре, 
так как швейные мастерские шили все по одному лекалу. 
А многим так хотелось выглядеть эффектно!

Среди докторов всегда были люди, которые с особой 
тщательностью следили за своим имиджем и даже 
в ограниченных условиях пытались как-то решить 
проблему: они заказывали халаты в швейных ате-
лье, старались купить что-то, бывая за границей. И 
это стремление неудивительно, потому что большую 
часть времени врач проводит в спецодежде и, обща-
ясь с пациентами, всегда старается выглядеть при-
влекательно.
И даже появившийся несколько лет назад такой 
крупный Интернет-магазин как eBay не решил про-
блему – чтобы получить заказ, нужно было ждать 2–3 
месяца, и каково же было разочарование, когда зака-
занный костюм или халат не подходил по размеру.
История медицинской моды началась в нашей стране 
давно, однако она в корне изменилась с появлением 
того огромного ассортимента совершенно новой, 
абсолютно отличающейся от предлагаемой россий-
скими производителями одежды, представленной  
в сети наших бутиков.
 
DC: С какого момента возникло желание красиво 
одеть докторов, что послужило толчком для 
создания вашего бизнеса?
– Идея создать мультибрендовый магазин возникла 
у нашего основателя, врача акушера-гинеколога, 
кандидата медицинских наук, хирурга, человека не 
понаслышке знакомого с медициной… История нача-
лась с того, что ему потребовался новый медицин-
ский костюм. В выходной он отправился за покупкой, 
объехал несколько московских магазинов в разных 
концах столицы и, подъезжая к очередному, понял, 
что сил для поиска больше нет. Пришлось покупать 
то, что было. Одежда не нравилась, но подошла по 
размеру. Но как же ему было отчаянно жаль потерян-
ное время!
И тогда у него возник вопрос: а нельзя ли собрать всю 
медицинскую одежду в один специализированный 
магазин, где будут представлены коллекции разных 
производителей, чтобы не приходилось тратить так 
много драгоценного времени на покупку заветной 
униформы? Поиск ответа на этот вопрос и стал пер-
вым шагом к созданию нашего бизнеса.
Вначале в сети наших магазинов была представ-
лена продукция российских производителей и 
поставщиков импортной медицинской одежды, уже 
имеющихся на рынке. Но в дальнейшем концеп-
ция компании изменилась, и мы стали вести поиск 

абсолютно отличной медицинской одежды, изучали 
зарубежные предложения, отталкиваясь от того, как 
одеваются коллеги в других странах и что популярно 
сейчас в нашей стране.
За два года интенсивной и продуктивной работы нам 
удалось собрать настоящее созвездие зарубежных 
брендов медицинской одежды и вырасти из одного 
магазина в сеть бутиков, представленную даже за 
пределами России.

DC: Как отреагировала медицинская обществен-
ность на новую моду?
– Первое же поступление новой медицинской 
одежды было встречено с восторгом! Костюмы брен-
дов Koi и Cherokee стали фаворитами московских 
медиков. Многие наши покупатели с нетерпением 
ожидали новых поступлений. Но были и такие кли-
енты, которые не решались одеться в непривычные 

 Интервью. 
ОДЕВАЕМСЯ СТИЛЬНО,         ВЫГЛЯДИМ ЭФФЕКТНО
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тона. Костюмы с принтами в виде зайчиков и соба-
чек у них вызывали смех. «Для кого вы привезли эти 
пижамы?!» – спрашивали нас покупатели. Но сейчас 
эти стереотипы ушли, да и количество представ-
ленных моделей различных брендов удовлетворит 
любой, даже самый взыскательный, вкус…

DC: Помню свою первую реакцию, когда увидела на 
голове у солидного хирурга-стоматолога крас-
ную шапочку с веселыми собачками. Сначала это 
вызвало недоумение… и улыбку. А потом, когда 
«пижамки» начали носить детские стомато-
логи, я поняла, что ребенок никогда не испуга-
ется такого доктора! Ведь страх к человеку в 
белом халате у нас заложен генетически, а тут 
вместо страшного доктора мамочка в розовой 
пижаме!
– Сначала были проблемы, потому что во многих 
лечебных учреждениях существовал строгий дресс-
код, запрещающий ходить сотрудникам в цветной 
униформе. Но за очень короткий срок нам удалось 
сломать устойчивый стереотип! И в настоящее 
время мы видим все больше и больше медицинских 
работников, одетых не только модно и стильно, но и 
комфортно. Особенно интересно наблюдать за пер-
соналом отделений, когда самим приходится обра-
щаться за помощью: вот врач в нашем костюме Med 
Couture, а другой – в халате Barco, медсестра в топе с 
собачками из прошлой поставки… 
Чтобы предложения в наших магазинах всегда были 
актуальными, мы непрерывно ведем поиск новых 
производителей. Сегодня мы поставляем уже 42 
бренда из Америки, Дании, Италии, Франции, Ирлан-
дии. Сотрудничаем с таким всемирно известным 
дизайнером, как Кэти Петерсон, которая разработала 
свою линию медицинской одежды Koi, являющуюся 
сегодня одним из ведущих брендов.

DC: Как проходит сотрудничество с дизайнерами? 
Прислушиваются ли они к мнению своих россий-
ских клиентов? 
– Мы постоянно сотрудничаем с дизайнерами наибо-
лее популярных брендов, представленных в нашей 
сети. Несколько раз в год к нам приезжают кураторы, 
и мы проводим встречу со всей командой, обсуждаем 
особенности новых коллекций с учетом пожеланий 
наших покупателей.
Недавно мы попросили разработать для нас коллек-
цию носков с медицинской тематикой и качествен-
ную обувь. 

DC: Есть ли у наших докторов какие-то особые 
предпочтения?
– Конечно, есть. Например, американские медики 
любят носить широкие брюки с большим количе-
ством карманов, а вот русские доктора предпочи-
тают длинные зауженные модели брюк, которые 

идеально сидят. И специально для нас итальянские 
и американские производители начали шить такие 
модели. 
Также специально для российских докторов была 
расширена линейка медицинских халатов и жаке-
тов. Дизайнеры предусмотрели необычный крой, 
карманы, в которые удобно положить мобильный 
телефон, планшетник, а также, учитывая пожелания 
наших покупательниц, разработали целую коллек-
цию жакетов и халатов с длиной рукава ¾. Во многих 
моделях есть, например, специальные прорези, кото-
рые позволяют легко добраться до карманов брюк, 
не задирая полы халата. Словом, учитывается эрго-
номика! Ведь одежда должна быть не только краси-
вой, но и удобной, практичной.

DC: То есть все-таки любовь к белому халату 
осталась? 
– Хирургический костюм вряд ли наденет врач из 
поликлиники – здесь более уместен белый халат. 
По нашему заказу совместно с итальянскими дизай-
нерами разработана собственная коллекция меди-
цинской одежды «Russian Doctor», в основе которой 
белый халат! Эта коллекция сегмента luxury, сшита 
в Италии и рассчитана на тех медицинских работни-
ков, которые любят одеваться с особым шиком. 

DC: Часто ли обновляются коллекции?
– Производители находятся в постоянном поиске. 
Они шьют две обязательные коллекции в год, и еще 
выпускают лимитированные коллекции c особым 
дизайном, который больше никогда не повторится. 
И это особенно важно для нашей компании, потому 
что многие доктора постоянно следят за новинками, 
обновляют свой гардероб.

DC: Из каких тканей шьют медицинскую одежду?
– На производстве используются различные ткани. 
Например, отличительной особенностью тканей в 
американских коллекциях является присутствие 
эластана (спандекса). Последний тренд в производ-
стве тканей – добавление вискозы (искусственного 
шелка), она есть практически во всех новых коллек-
циях. Небольшое присутствие искусственных нитей 
тоже необходимо. Ткани с таким составом позволяют 
сшить костюм, который идеально садится на любую 
фигуру. 

DC: Но когда-то считалось, что идеальная меди-
цинская одежда должна быть только из хлопка!
– Это уже не актуально. 100%-ный хлопок никогда не 
будет выглядеть идеально. Он может после стирки 
дать усадку, потерять внешний вид, а если учесть, 
что медицинская одежда постоянно подвергается 
обработке, можно представить, как она будет выгля-
деть после третьей стирки. Чисто хлопковая одежда 
пользуется меньшим спросом, хотя, учитывая поже-



92

Стиль жизни

№3 (3)

лания некоторых клиентов, мы сохранили коллек-
цию из чистого хлопка с 3% эластаном. Конечно же, 
для любителей медицинской одежды из 100%-ного 
хлопка в ассортименте представлены и такие модели.
Если продолжить тему практичности медицинской 
одежды, здесь было бы уместно сравнить ее со спор-
тивной одеждой. Сегодня зарубежные производи-
тели разработали новые технологии производства 
тканей с искусственными волокнами, которые дышат 
и предназначены для активного образа жизни! А 
вот чистый хлопок очень долго сохнет, и если врач 
вспотел, он будет ощущать дискомфорт длительное 
время.

DC: Большой проблемой всегда был размерный 
ряд...
– Наши производители выпускают очень разные 
модификации одежды, и доктор с нестандартной 
комплекцией найдет для себя подходящий костюм. 
Одежда не только идеально садится по фигуре, но 
и корректирует ее. Особенно американская одежда, 
которая выпускается с размерами от 2ХS до 5XL, что 
соответствует 38-му и 70-му размеру!

DC: Оказали ли влияние на медицинскую моду 
зарубежные сериалы?
– На мой взгляд, сериалы оказали достаточно боль-
шое влияние. Впервые мы увидели другую одежду 
в сериале «Скорая помощь», затем в молодежном 
сериале «Клиника» и «Анатомия страсти» («Grey’s 
Anatomy»). Для последнего сериала костюмы  
с одноименным названием коллекции предоставила 
компания Barсо Uniforms. Кстати, мы являемся дис-
трибьюторами этого гиганта, который уже 80 лет на 
рынке медицинской моды. Так что у наших докторов 
есть возможность одеваться, как любимые герои из 
голливудского сериала. 

DC: Помимо одежды большим спросом пользу-
ются различные аксессуары. Что сейчас особенно 
модно?
– Хит этого сезона – фирменные держатели для бейд-
жей со стразами или в виде забавных персонажей 
мультфильмов. Защитные очки с различным покры-
тием, компрессионное белье с медицинской темати-
кой или в цвет медицинского костюма. Если костюм 
розовый, можно и компрессионные гольфы подо-
брать того же цвета или обувь и стильную шапочку… 
Наш ассортимент аксессуаров предполагает много 
различных вариантов.

DC: Есть ли какие-то предпочтения у докторов в 
зависимости от специализации?
– Да, например, хирурги и анестезиологи очень любят 
шапочки с черепами и цветочками, стоматологи 
предпочитают самые стильные и смелые предложе-
ния от наших поставщиков, также очень актуальны 

топы с веселыми рисунками для медсестер и врачей, 
работающих с детьми.
Чаще всего наши покупатели отдают предпочтение 
легкой одежде с изысканной фурнитурой, придаю-
щей медицинской одежде особый шик.
Убеждена, дизайнеры изучают психологию – они учи-
тывают, что многие люди боятся докторов, что есть 
целая категория пациентов, страдающих фобией, 
поэтому еще одно назначение одежды – уменьшить 
страх перед врачом. Одежда должна доносить по 
пациента мысль: я пришел вам помочь, а не сделать 
больно.

DC: Могут ли уже сейчас медработники других 
городов и регионов страны красиво одеваться?
– Сейчас все так упростилось, что никому даже в мага-
зин ходить не надо – достаточно выйти в Интернет 
и сделать заказ через сайт! Одежду можно заказать 
по каталогу, у нас работает доставка по всей России, 
возможны любые способы оплаты. Мы работаем и 
по предварительным заказам. Уже через 1–2 недели 
можно будет пойти на работу в новом костюме! Более 
того, мы разработали мобильное приложение «Рус-
ский Доктор» для iPhone, iPad и Android-устройств. 
Наша продукция представлена более чем в 80 горо-
дах России, Беларуси и Казахстана, а сеть насчиты-
вает более 100 розничных магазинов. 

DC: Историки моды утверждают, что одежда 
отражает дух времени. Если посмотреть на 
это с точки зрения медицинской профессии, что 
можно сказать? 
– Наша одежда стала приносить медицинским работ-
никам радость – мы видим, с каким настроением при-
меряют и носят ее доктора и медсестры и наконец-то  
в России появилось понятие «медицинская мода»! 

РЕКЛ
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На московском стадионе «Локомотив» в Люблино 
5 июля 2014 года состоялся турнир по пляжному 

волейболу «Кубок здравоохранения–2014». Все 12 
команд, представляющих отрасль, собрались, чтобы 

сразиться на волейбольной площадке.
 

а московском стадионе «Локомотив» в Люблино 
5 июля 2014 года состоялся турнир по пляжному 
волейболу «Кубок здравоохранения–2014». Все 

12 команд, представляющих отрасль, собрались, чтобы 
сразиться на волейбольной площадке. 

Погода благоволила участникам, пару раз над ста-
дионом нависали тучи, но в итоге они лишь попугали 
участников, но так и не решились испортить спортив-
ный праздник.

Когда все команды были в сборе, очаровательные 
девушки из группы поддержки «Багира» вывели их на 
площадку и после протокольной церемонии открытия 
начался волейбол.

Команды были распределены на 4 группы. После того 
как каждая из них встретилась со всеми соперниками в 
своей группе, подсчитывали очки. Команда, занявшая 
1-е место, выходила в золотой плей-офф и продолжала 
бороться за чемпионство, а команды, занявшие 2-е и 
3-е места, получали шанс побороться за трофеи в сере-
бряном плей-офф. 

В группе А неоспоримым лидером стала команда 
«Гедеон Рихтер» – обе свои встречи она выиграла со 
счетом 2:0 при солидной разнице. «Новартис Фарма» 
завоевала 2-е место в игре с «Айкрафт Оптика», и обе 
команды отправились в серебряный плей-офф.

В группе В события развернулись так, что нарочно 
не придумаешь. Команда «Джонсон & Джонсон» выи-
грала свою первую игру со счетом 2:1 у команды 
«Интермедсервис», но судья перепутал команды и 
неправильно внес результат в протокол. Из-за этой 
оплошности в золотой плей-офф вышла не «Джонсон 
& Джонсон», а «Сплат 2». Только сыграв в серебряном 
плей-офф, «Джонсон & Джонсон» поняли, что что-то не 
так, и сообщили об ошибке. Организаторы оперативно 
собрали капитанов команд и решили возникшую про-
блему. Спасибо команде «Сплат 2», согласившейся 
уступить «Джонсон & Джонсон» их законное место в 
золотом розыгрыше. Такие неурядицы не испортили 
праздник, хоть и немного его растянули, но, надеемся, 
участники не в обиде.

В группе С «ГК Регион» выиграл обе встречи со 
счетом 2:0, заняв 1-е место и не пропустив вперед 
себя соперников. «Биокад» занял 2-е место, а «Нор-
деа Банк» – 3-е. Их очная встреча закончилась побе-
дой «Биокада» – 2:0.

«Кубок Здравоохранения–2014» 

В заключительной группе D сильнее своих визави 
оказалась команда «Сплат Косметика». Хорошо уком-
плектованный состав позволил команде спокойно 
пройти дальше, оставив «Индукерн» и «Н.Селла» 
делить между собой 2-е и 3-е места.

Пока команды состязались, их болельщики не без-
дельничали и не отсиживались в фуршетной зоне, а 
боролись за звание лучшей группы поддержки. Пред-
ставители трех команд соревновались между собой в 
кричалках, танцах, состязаниях на скорость и аккурат-
ность. С такой поддержкой спортсменам нельзя было 
проигрывать – ведь заряд эмоций болельщики дают 
как на чемпионате мира в Бразилии! Лучшей болель-
щицей стала представительница команды «Сплат 2», а 
титул лучшей группы поддержки разделили «Н.Селла» 
и «Айкрафт Оптика». Победителям достались прекрас-
ный торт и кубок.

После того как результаты были подсчитаны, а группа 
поддержки «Багира» зарядила своим головокружитель-
ным танцем ребят на борьбу, начались игры плей-офф.

Перед финалом специальный гость праздника Отар 
Кушанашвили, приехавший наградить победителей, 
попросил всех находящихся на турнире поучаствовать 
во флешмобе. Игроки, болельщики, сотрудники и сам 
Отар записали видеообращение для Жанны Фриске, 
которая сейчас борется с тяжелой болезнью. В этом 

приветствии участники передали популярной певице 
слова поддержки и поздравление с грядущим днем 
рождения. После этой доброй акции начались главные 
матчи кубка, т.е. финалы и матчи за 3-е место.

В серебряном плей-офф «Индукерн» обошел «Сплат 2» 
и занял 3-е место, а в финале «Биокад» справился с 
«Нордеа Банк» и стал чемпионом серебряного розы-
грыша.

В золотом розыгрыше матч за 3-е место остался за 
«ГК Регион», «Джонсон & Джонсон» не смогли заце-
питься за призы в золотом плей-офф. 

В главном матче встретились команды, которые 
своей игрой выделялись на протяжении всего турнира 
и действительно были фаворитами. За два сета «Гедеон 
Рихтер» обошел «Сплат Косметика» и стал чемпионом 
«Кубка здравоохранения–2014».

После финала было самое приятное – награждение. 
Церемонию открыл специальный гость – журналист 
и телеведущий Отар Кушанашвили, он сказал спор-
тсменам напутственные слова. Триумфаторы выша-
гивали по красной дорожке в сопровождении группы 
поддержки «Багира», фотографировались на память и 
радовались своим успехам. 

Турнир закончился. Командные и индивидуальные 
награды нашли своих героев. Теплые воспоминания о 
спортивном празднике забудутся не скоро. 
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Один пациент говорит другому: 
– Раньше я удалял зубы в бесплатной поликлинике, 
а вчера пошел в платную. Знаешь, там оказалось 
в два раза больнее.
– Это почему?
– Так у меня же вырвали не только зуб, 
но еще и деньги.

***

– Ты представляешь, мне в последнее время 
совсем спать не дают: по ночам такой шум стоит, 
что просто ужас!!! Волосы на голове дыбом 
встают!!! Моему соседу, видите ли, 
практиковаться надо!
– Он, что, музыкант?
– Да нет, студент-стоматолог.

***

Стоматолог, заглядывая в рот пациентке:
– О, да я у вас далеко не первый.

Реклама.
Эксклюзивная стоматология. Мы лечим только 
здоровые зубы!
Дополнительные услуги:
– Увеличение числа зубов во рту до 50 и более по 
желанию заказчика.
– Нанесение алмазного покрытия на резцы. 
Пожизненная гарантия!

***

Объявил некоторый царь конкурс на замещение 
вакантного места – зятя. Поставил обязательное 
условие – убить чудо-юдо, держащее в диком страхе 
всю страну и принести что-нибудь в качестве дока-
зательства совершенного подвига. Доблестный Иван 
отлучился на пару дней и принес царю чудо-юдину 
челюсть. Доказательство было принято, свадьбу сы-
грали, поселили молодых в отдельный дворец. 
И вот в первую брачную ночь раздался стук в дверь.
– Кто пришел? – спрашивает Иван.
– Сисяс узнаесь – кто присол, засем присол, стомато-
лог всывый…

Очередь к стоматологу, в кабинет заходит молодая 
женщина, озабоченно говорит врачу:
– Болит такой-то зуб.
– Ну, пройдемте, сейчас рентген сделаем, посмотрим.
– Ой, вы знаете, мне на рентген, наверное, нельзя, я 
беременная.
– Вы знаете, у нас новый рентген, он даже и не 
рентген вовсе, очень безопасный.
– Ну, уж нет. С безопасным сексом я уже нарвалась...

Стоматологи такие перфекционисты. Они всегда 
уверены, что ты можешь открыть рот ЕЩЕ шире.

***

– Девушка, когда вы улыбаетесь, у меня возникает 
большое желание пригласить вас к себе.
– Какой вы донжуан.
– Что вы, я зубной врач.

Как-то раз в наш стоматологический кабинет 
залетело несколько мух, которые жужжали, 
раздражали и отвлекали нас от работы. Мы долго 
и безуспешно их ловили и наконец придумали 
использовать слюноотсос как пылесос, затягивая в 
него мух. Результат превзошел все наши ожидания! 
Очень рекомендую, но не думаю, что СЭС одобрит 
такие действия.

– ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы 
навсегда забыли о них!

***

После того как стали популярны представления под 
музыку со сцены парикмахеров и массажистов, я с 
ужасом и тоской жду появления стоматолог-шоу со 
светомузыкой и подтанцовкой.
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