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Быть особенным – легко!?
аждый мыслящий человек время от времени 
задается вопросом: а в чем моя индивиду-

альность? Что во мне такого особенного, что меня 
отличает от других? Внешность? Модная одежда? 
Престижность образования? Интересы? Уровень 
дохода? 

Без сомнения, это важные факторы, которые 
накладывают отпечаток на нас как на индивиду-
альность, но не только они определяют наши не- 
повторимость и уникальность. Особенным человек 
может стать и без брендовой одежды, и без пра-
вильных черт лица, и без образования, и без мил- 
лионов в кармане, и даже не проживая в столице.

На мой взгляд, индивидуального человека мож- 
но узнать по умению следовать своим целям. 
Фишка в том, что такой человек не сидит на одном 
месте, он все время движется, меняется, ищет 
новые возможности реализовать себя, пусть даже 
дела у него идут не самым превосходным образом. 
Не зря о таких людях говорят яркая, неповтори-
мая, креативная личность!

Индивидуальностью быть нелегко, так как не- 
редко, а порой даже слишком часто, приходится 
идти наперекор мнению большинства, не подда-
ваться чужому влиянию, быть самостоятельным  
и самодисциплинированным, а для этого надо 
обладать высоким уровнем уверенности и веры  
в себя. Яркая личность всегда точно знает, что 
хочет от жизни, и проявляет невероятную настой-
чивость в достижении своих целей. Даже напере-
кор судьбе! 

Люди с сильным характером живут среди нас  
с вами. И не всегда они занимают высокие долж-
ности или командуют армией, но они открывают 
клиники, успешно руководят семейным бизне-
сом, развиваются в своей профессии, достигая 
таких высот, что с их мнением начинают считать- 
ся, у них появляются ученики и последователи.

Они умеют интересно проводить свой досуг, осва-
ивая, например, редкие виды спорта. Они открыты 
всему новому и радуются грядущему дню, потому 
что каждый новый день — это новые горизонты  
и новые возможности.

Стать яркой индивидуальностью никогда не 
поздно, всегда есть возможность изменить что-то 
в своей жизни, привнести больше ярких красок  
в повседневность, заняться творчеством и открыть 
в себе новые грани и удивительные таланты…  

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru 
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Александр Будовский, к.м.н., 
стоматолог-ортопед, г. Санкт-Петербург 
http://narvskiy6.ru/    

Данная статья продолжает нашу серию статей 
о работе с артикулятором и его клиническом при-
менении. В предыдущих публикациях мы разобрали 
различные методы определения центрального соот-
ношения как исходной точки для диагностики, ре-
конструктивного протезирования, ортодонтиче-
ского лечения, изготовления капп и планирования. 
Также было уделено большое внимание устройству 
и переносу данных в артикулятор для корректной 
работы.

дним их таких девайсов, которым должен обла- 
дать каждый, даже полурегулируемый, артикуля- 

тор, является резцовый столик.
Настраиваемый резцовый столик был разработан до-

статочно давно и применялся в различных системах ар-
тикуляторов с начала XX в. 

Приоритет в разработке данного девайса принад- 
лежит американскому ученому Джону Нидлзу (John  
W. Needles, 1921). В 1921 г. он внедрил на своем артику-
ляторе резцовое направляющее устройство (Starcke Е.N., 
2001).

 В дальнейшем совместно с М.М. Хауз с 1922 по 1927 г. 
он разработал систему резцового управляющего устрой-
ства для артикуляторов. На нижней фотографии слева вы 
видите артикулятор, модифицированный Хаузом, а спра-
ва — артикулятор Нидлза.

Управляющий элемент — резцовый столик — скон-
струирован таким образом, что позволяет воспроизво-
дить движения пациента в соответствии с траекториями 
латеротрузий и протрузии, т.е. записывает движения  
по типу готической дуги.

Обратите внимание на то, что в системе учтены углы 
наклона этой готической дуги, а это позволяет менять 
положение и угол наклона бугорков во время отработки 
боковых движений в зависимости от индивидуальных 
настроек.

НАСТРАИВАЕМЫЙ РЕЗЦОВЫЙ СТОЛИК  
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ  

РАБОТЫ СТОМАТОЛОГА
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Для того чтобы понять принцип работы и настройки 
данного конструктивного элемента артикулятора, необ-
ходимо обратиться к анатомии височно-нижнечелюст-
ного сустава и зубов (ВНЧС). 

ВНЧС имеет довольно сложное строение. Наличие 
диска, а также особенности связочного аппарата и ра-
боты мышц во время артикуляции позволяют произво-
дить большое разнообразие движений. Так как нижняя 
челюсть — это единая кость, любая точка на суставном 
отростке нижней челюсти двигается по сходной траек-
тории с любой точкой на окклюзионной поверхности 
зубов (например, острие опорного бугорка нижнего 
первого моляра). Поэтому при изменении направления 
движения мыщелка будет меняться и направление трека 
движения бугорка. 

В этом смысле ВНЧС выполняет роль задней направ-
ляющей жевательных движений, что нашло свое отра-
жение в появлении настраиваемых артикуляторов.

В суставном механизме артикулятора вы можете на-
строить угол сагиттального суставного пути (SCI), угол 
Беннетта, размер немедленного бокового сдвига (ISS).  
В более продвинутых системах предлагаются специаль-
ные вставки сагиттального суставного пути для измене-
ния формы суставного бугорка в соответствии с аксио-
графическими записями и др.

Однако наряду с задней направляющей функциональ-
ных движений, существует и передняя направляющая. 
Это на самом деле не только резцы, но и все остальные 
зубы. 

На примере резцов достаточно просто пояснить, как 
работает эта передняя направляющая. 

Для понимания данного вопроса необходимо обра-
титься к развитию жевательного органа. До прорезыва-
ния зубов ВНЧС располагается на уровне окклюзион-
ной плоскости, и бугорок практически отсутствует. Как 
только появляются первые зубы (а это как раз резцы), 
появляется и препятствие для движения нижней челю-
сти вперед. Это дает мощный стимул для роста и разви-
тия бугорка ВНЧС. 

В процессе роста черепа, роста ветви и тела нижней 
челюсти, дальнейшего прорезывания зубов, генетически 
заданной формы нёбной поверхности передних верхних 
резцов, вмешательств детских врачей, вредных привы-
чек, типа дыхания и прочее, постепенно и параллельно 
продолжается развитие бугорка и гленоидальной ямки. 
Таким образом, формируется четкая корреляция между 
формой/наклоном (инклинацией) зубов и формой/на-
клоном бугорка ВНЧС. 

Есть даже понятие резцового пути и измерения угла 
его наклона относительно референсных плоскостей че-
репа, таких как франкфуртская горизонталь, камперов-
ская или аксиально-орбитальная плоскость. 

SCI, как мы знаем, также измеряется относительно 
этих плоскостей. Разница между двумя этими углами 
обусловлена тем, что от момента прорезывания первых 
зубов, когда ВНЧС находится на одном уровне с окклю-
зионной плоскостью, до формирования постоянного 
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прикуса проходит определенное время. За это время 
развиваются и челюсть, и ее ветвь, поэтому сустав нахо-
дится уже совершенно на другом уровне, что формиру-
ет геометрическую разницу между углом сагиттального 
суставного пути и углом резцового пути. Если бы резцы 
и ВНЧС оставались на одном уровне, эти углы были бы 
практически параллельны. 

Итак, исходя из вышеизложенного становится ясно, что 
при моделировке искусственных зубов нам нужны некие 
ориентиры. Если резцовая тарелочка будет плоская, все 
движения буду происходить в горизонтальной плоско-
сти, даже если мы выставим все настройки в суставном 
механизме артикулятора. Более того, даже если мы будем 
кардинально менять эти настройки, ничего особенного в 
окклюзии при моделировании не произойдет, если резцо-
вый столик плоский. 

Чтобы задать угол наклона резцов нам нужно каким-то 
образом изменить наклон резцового столика, чтобы рез-
цовый штифт при движениях по нему шел не в горизон-
тальной плоскости, а под углом. Тем самым мы сможем 
формировать наклонную поверхность на резцах, так как 
движения на зубах будут повторять движение и сустав-
ного механизма артикулятора, и резцового штифта по 
столику. 

Таким образом, резцовый столик является дополни-
тельным приспособлением, оптимизирующим работу 
зубного техника и врача-стоматолога при использовании 
артикуляторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Starcke E.N. The History of Articulators: Pursuing 
the Evolution of the Incisal-Pin and Guide. Part II // 
Journal of Prosthodontics. — 2001. — Vol. 10,  
N 2 (June). — Р. 113–121.

Фотографии Александра Будовского;  
черно-белая фотография взята из статьи Starcke E.N.  
The History of Articulators.    
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В  
— ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА  

ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

зучая весьма широкий список профессиональных 
заболеваний медицинских работников в целом и 

стоматологов в частности, сразу вспоминаешь эмблему 
медиков с девизом «Aliis inserviendo consumora» — «Све-
тя другим, сгораю сам». Но я считаю, что это не должно 
быть общепринятой нормой, ведь для каждой болезни 
существует комплекс профилактики для ее предупреж-
дения. Так и для уменьшения риска инфицирования 
врача-стоматолога во время лечебного приема вирусом 
гепатита В, высококонтагиозным гемоконтактным ви-
русом, есть элементарная комплексная защита — сво-
евременная вакцинация и неукоснительное соблюдение 
техники безопасности, прописанной в нормативных 
документах для медицинских работников. И мне очень 
обидно отмечать высокую частоту инфицирования 
этим вирусом врачей-стоматологов из-за их незнания,  
а порой игнорирования такого совершенного способа 
защиты, как иммунопрофилактика.

Вирусный гепатит В (ВГВ) — вирусное антропонозное 
инфекционное заболевание с контактным механизмом 
передачи возбудителя, вызывается ДНК-содержащим 
вирусом гепатита В. Характеризуется циклически про-
текающим паренхиматозными гепатитом и возможной 
хронизацией. 

Учитывая значительную частоту перехода вирусного 
гепатита В в хроническую форму с развитием цирроза 
печени и первичной гепатоцеллюлярной карциномы, ге-
патит В можно назвать бомбой замедленного действия.

Основным резервуаром и источником вируса гепатита 
В служат больные с острой формой инфекции и боль-
ные хронической формой (носители и больные), число 

Илья Акинфиев,  
врач-инфекционист,  
ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» 
Департамента здравоохранения  
г. Москвы

С древних времен врачевание признавалось общест-
вом самой почетной и важной профессией. Помогать 
нуждающимся, спасать от боли, предупреждать 
болезни — это крайне важное для человека занятие, 
принадлежностью к которому мы можем гордиться. 
К огромному сожалению, врачей, как и медицинских 
работников вообще, относят к группе высокого риска 
по самым разнообразным заболеваниям.
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которых на земном шаре превышает 300 млн человек,  
а на территории Российской Федерации их более 3 млн.

У больных вирусом гепатита В HBsAg (серологиче-
ский маркер вируса, его оболочка) и ДНК вируса (его 
информационная составляющая, собственно это и есть 
вирус) обнаруживают в крови, моче, слюне, желчи, сле-
зах, фекалиях, грудном молоке, вагинальном секрете, 
сперме, церебральной жидкости, крови пуповины. Но 
только кровь, сперма и, возможно, слюна представляют 
реальную эпидемиологическую опасность, так как в дру-
гих жидкостях концентрация вируса очень мала. А ведь 
именно со слюной и кровью ежедневно сталкивается 
врач-стоматолог. 

Следует отметить, что инфицирующая доза ви-
руса может содержаться в 0,0005 мл крови, такое ко-
личество крови не визуализируется невооруженным 
взглядом.

Для облегчения восприятия: в 1 мл (кубик в шприце) 
крови содержится порядка 2000 инфицирующих доз.

Группами риска заражения вирусным гепатитом В, по- 
мимо пациентов, являются медицинские работники, кон-
тактирующие с кровью: хирурги, стоматологи, проце-
дурные и операционные сестры и др. Восприимчивость 
к вирусному гепатиту В высокая. Иммунитет после пере-
несенного вирусного гепатита В длительный, возможно, 
пожизненный. 

Именно невосприимчивость лиц, имеющих антитела 
к HBsAg, к заражению вирусом гепатита В обоснова-
ла создание вакцины против этой инфекции на основе 

№ Название вакцины Производитель

1 Рекомбинантная дрожжевая вакцина против гепатита В Москва

2 Вакцина против гепатита В ДНК рекомбинантная Эбербиовак НВ Москва–Томск

3 Вакцина против гепатита В дрожжевая Энджерикс В Россия

4 Вакцина против гепатита В дрожжевая Энджерикс В Бельгия

5 Вакцина против гепатита В ДНК рекомбинантная Эбербиовак НВ Куба

6 Вакцина против гепатита В ДНК рекомбинантная Шанвак В Индия

7 Рекомбинантная вакцина для профилактики гепатита В Эувакс В Южная Корея

8 Вакцина против гепатита В рекомбинантная Регевак В Москва

9 Вакцина против гепатита В рекомбинантная Шанвак Иркутск

10 Рекомбинантная вакцина против гепатита В I.P. Gene Vac-B Индия

11 Рекомбинантная вакцина против гепатита В MSD H-B-VAX II Нидерланды

Вакцины, используемые для профилактики гепатита В

HBsAg. Упрощенно (для облегчения понимания) полу-
чение такой вакцины сводится к следующему: из моле-
кулы ДНК вируса гепатита В вырезают ген, отвечающий 
за синтез HBsAg, после некоторых доработок этот ген 
вводят в клетку пекарских дрожжей, в результате чего 
дрожжи начинают синтезировать частицы HBsAg. Затем 
эти частицы очищают от лишних белков, инактивируют 
— и вакцина создана. 

Несомненные достоинства таких вакцин — их полная 
безопасность и высокая иммуногенность (способность 
активировать иммунный ответ). В настоящее время в 
РФ зарегистрировано несколько вакцин отечественного 
и зарубежного производства (табл. 1).

Несмотря на выбор иммунологических препаратов, их 
показания, противопоказания, схемы введения и даже 
показатели иммуногенности абсолютно схожи.

Показанием к вакцинации является отношение к груп-
пе риска по инфицированию вирусом гепатита В.

Противопоказания к введению вакцины против гепа-
тита В:

1. повышенная чувствительность к дрожжам и дру-
гим компонентам вакцины;

2. плановая вакцинация откладывается до оконча-
ния острых проявлений заболеваний и обострения 
хронических заболеваний; при нетяжелых ОРВИ  
и острых кишечных заболеваниях прививки прово-
дятся сразу же после нормализации температуры;

3. беременность — влияние вакцины на плод не  
изучено.

Таблица 1
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Данная информация очень скудно дается во время 
учебного процесса, а многие врачи вообще не владеют 
информацией по этой теме, поэтому в завершение 
представляю сведения о длительности иммунитета, 
его контроле и определении даты повторной вакцина-
ции (ревакцинации).

Антитела к HBsAg (anti-HBs) — этот маркер занима-
ет центральное место в оценке поствакцинального им-
мунитета и эффективности проводимой вакцинопро-
филактики. Эти антитела образуются при попадании 
антигенного материала вируса при вакцинации против 
вирусного гепатита В и свидетельствуют о наличии 
иммунного ответа на вакцину. Но поствакцинальные 
антитела не так длительно сохраняются в крови, как  
постинфекционные. Концентрацию анти-HBs выражают  
в мМЕ/мл (международная миллиединица на милли-
литр). В качестве минимального уровня анти-HBs, за-
щищающего от возможного инфицирования вирусом 
гепатита В, принята концентрация 10 мМЕ/мл. 

Многочисленные исследования, проведенные в раз-
личных странах, в том числе в России, установили высо-
кую иммуногенность вакцин против гепатита В. Частота 
образования поствакцинальных антител может превы-
шать 97%. В рекомендациях CDC (США) 2008 г. указано, 
что при вакцинации взрослого населения по схеме 0–1–6 
мес. частота выявления анти-HBs через 3 мес после за-
вершения вакцинации составляет 90%.

Для определения длительности поствакцинального 
иммунитета был изучен ряд работ по данной тематике  
и построена следующая таблица:

Исходя из данных, представленных в данной таблице, 
необходимость индивидуального подхода к вакцинации 
несомненна, в отличие от вакцинации населения (соглас-
но Национальному календарю профилактических приви-
вок), когда лицам до 55 лет проводят стандартную схему 
вакцинации без последующих ревакцинаций и проверок 
выработки поствакцинального иммунитета. 

Побочные явления при использовании вакцины ред-
ки, и по праву вакцина против гепатита В считается са-
мой безопасной среди всех прочих вакцин.

Для профилактики гепатита В применяются несколь-
ко схем введения препарата: стандартная, быстрая, экс-
тренная (последние две проводятся при внеплановых 
случаях и зачастую назначаются врачом-инфекциони-
стом).

Стандартная схема (0–1–6) — троекратное введения 
вакцины внутримышечно в дельтовидную мышцу: (0) 
день введения первой вакцины — (1) через 1 мес после 
введения первой вакцины — (6) через 6 мес после введе-
ния первой вакцины. При этой схеме вакцинации уда-
ется получить максимальные частоту и уровень пост- 
вакцинальных антител с последующей ревакцинаци-
ей через 5–10 лет (по результатам анализа определения  
защитного титра антител к вирусу гепатита В).

Поствакцинальный иммунитет — тот самый ответ 
нашего организма, который мы ожидаем, проводя им-
мунопрофилактику: выработка антител организма к 
враждебным антигенам вируса. Важные характеристики 
поствакцинального иммунитета — его скорость обра-
зования (накопление защитного титра антител), дли-
тельность сохранения (пожизненно сохраняется лишь 
естественный иммунитет после перенесенного заболе-
вания). 

V1 0 День введения первой вакцины

V2 1 Через 1 мес после введения первой вакцины

V3 6 Через 6 мес после введения первой вакцины

V4

Последующая ревакцинация через 5–10 лет после 
полной стандартной схемы вакцинации (прово-
дится однократным введением 1 дозы вакцины 
против вируса гепатита В)

Стандартная схема вакцинации 0–1–6

Срок после  
вакцинации

Доля лиц с защитным титром 
антител, %

Через 3 месяца 90,4

Через 1,5 года 81

Через 6–8 лет 56*

Примечание автора: * — такой низкий % иммунитета 
через 6–8 лет после вакцинации можно объяснить 
особенностями проведения исследования (титр ан-
тител через 3 мес и 1,5 года был проанализирован 
после реальной проведенной вакцинации, анализ 
титра антител в группе через 6–8 лет был сделан по 
ретроспективным данным о проведении вакцина-
ции, а следовательно, в группу мог попасть опреде-
ленный процент приписанных прививок).
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Согласно рекомендациям ВОЗ, если уровень анти- 
HBsAg составляет менее 10 МЕ/л (мМЕ/мл), то таким ли-
цам показана вакцинация против гепатита В, при уровне 
10–100 МЕ/л (мМЕ/мл) вакцинация должна быть отло-
жена на один год, при уровне более 100 МЕ/л (мМЕ/мл) 
вакцинация показана через 5–7 лет.

В заключение хочу сказать, что анализы на определе-
ние антител не входят в рамки обязательного медицин-
ского страхования (вакцинация против гепатита В вхо-
дит в рамки ОМС), но эти анализы могут значительно 
сохранить личный бюджет врача. Для подтверждения 
представляю цены на октябрь 2015 года: анализ на опре-
деление количества антител к поверхностному антигену 
вирусного гепатита В («уровень защиты») — 630 рублей, 
средняя стоимость года лечения интерферонотерапией 
вирусного гепатита В 468 000 рублей.
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Для врача-стоматолога такой подход не приемлем — 
встреча с вирусным агентом почти ежедневная, риск ин- 
фицирования очень высок, а врач должен быть уверен  
в своей защищенности. В связи с этим необходим анализ 
крови на специфические антитела до и после вакцинации.

Синонимы анализа на количественное определение 
в крови специфических защитных поствакцинальных 
антител против вирусного гепатита В (используе-
мые в различных лабораториях):

 — количественное определение антител к поверх- 
ностному антигену вируса гепатита В;

 — антитела к HBs-антигену вируса гепатита В;
 — суммарные антитела к поверхностному антигену 

вируса гепатита В;
 — Antibodies to Hepatitis B Surface Antigen;
 — Anti-HBs;
 — Hepatitis B Surface Antibody.
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НЕКРОТИЗИРУЮЩАЯ СИАЛОМЕТАПЛАЗИЯ,  
или ИНФАРКТ... СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Саида Абдулкеримова,  
врач-стоматолог,  
БУ МО «Няганская городская  
стоматологическая поликлиника»,  
Ханты-Мансийский  
автономный округ

При поддержке доцента кафедры  
терапевтической стоматологии УГМУ  
Н.Д. Чернышевой

В данной статье описан редкий клиниче-
ский случай некротизирующей сиаломе-
таплазии. Описаны клиническая картина 
и течение заболевания, проанализированы 
результаты дополнительных методов ис-
следования, предложен алгоритм диагно-
стики и лечения заболевания.

Клинический случай

ольной И., 44 года, 4 ноября 2013 г. обратился на 
кафедру терапевтической стоматологии с жалоба-

ми на дефект на твердом нёбе в виде двух глубоких язв  
с гнойным содержимым и гнилостный запах изо рта. 

Из анамнеза заболевания известно, что пациент от-
дыхал в Египте, много времени проводил в бассей-
не, употреблял алкоголь. 25 октября 2013 г. он почув-
ствовал боль в горле, в ушах и зубах верхней челюсти.  
Появился кашель. Температура не поднималась выше 
37,5оС.

Для лечения использовал таблетки «Strepsils», «Сто-
пангин» и «Найз». Уснул с таблеткой «Strepsils» во рту.  
29 октября 2013 г. ощутил дискомфорт на слизистой  
оболочке твердого нёба: появились округлые уплотне-
ния, которые в дальнейшем изъязвились. Элементы по-
ражения были безболезненны.

Обратился в стоматологию, где были взяты биологи-
ческие материалы на глубокие микозы, ВИЧ, гепатит, 
сифилис и для бактериального посева. Были установле-
ны предположительные диагнозы — рак твердого нёба  
и актиномикоз. 

В дальнейшем пациента направили на кафедру те-
рапевтической стоматологии УГМУ и в областной ту-
беркулезный диспансер для исключения туберкулеза 
ЛОР-органов. В качестве лечения были назначены по-
лоскания фурацилином и антибиотики пенициллино-
вого ряда (амоксициллин по 500 мг).
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Аллергоанамнез не отягощен, ОРВИ — 1–2 раза в год, 
в детстве перенес ветряную оспу. 

При внешнем осмотре кожные покровы умеренно 
увлажнены, физиологического цвета. Периферические 
лимфоузлы не увеличены. Красная кайма губ без изме-
нений.

Status localis

На границе слизистых твердого и мягкого нёба распо-
ложены две язвы, достигающие костной ткани, справа 
(0,8 см) и слева (1,8 см) от нёбного шва. Глубина дефек-
тов — 0,7 см. Края язв приподняты, располагаются на 
гиперемированном фоне. На дне элементов поражения 
определяется гнойное содержимое светло-желтого цве-
та с гнилостным запахом. Пальпация язв безболезнен-
на (рис. 1, 2).

Для установления клинического диагноза необходи-
мо выявить возбудитель заболевания, в связи с нали- 
чием гнойного содержимого язв рекомендована кон-
сультация смежного специалиста — дерматовенероло-
га, с этой целью больной был направлен в НИИ дер- 
матологии. 

Больному проведены цитологическое исследование 
на наличие атипичных клеток, а также взяты микро-
биологические соскобы и посевы из отделяемого язв,  
в том числе выполнено обследование на специфичес- 
кие инфекции (туберкулез, сифилис, ВИЧ, гепатит,  
актиномикоз, глубокие микозы).

Повторное посещение

Язвенные дефекты на твердом нёбе в размере не из-
менились, гиперемия краев язвы и гнойное отделяемое  
отсутствуют, пальпация и перкуссия безболезненны  
(рис. 3).

Результаты обследования 

При бактериоскопическом исследовании на глубокие 
микозы с язв друзы актиномицетов не обнаружены, 
склеротических клеток возбудителя хромомикоза не 
обнаружено. Бактериологическое исследование: палоч-
ковая Гр (+).

При гистологическом исследовании: кусочек фибро-
зированной слизистой с мелкими запустевшими сосу-
дами, по центру кусочка отмечается очаговое продук-
тивное воспаление, многослойный плоский эпителий 
на поверхности кусочка утолщен с небольшим гипер-
кератозом и акантозом; атипичных клеток нет.

Консультация смежных специалистов: дерматолог — 
патологии не выявлено. ПЦР на ВПГ — отрицательно, 
антитела к ВИЧ, сифилису и гепатиту не выявлены, как 
и микобактерии.

1

2

Две язвы, локализующиеся по обе  
стороны от срединного нёбного шва

Язвы окружены венчиком гиперемии

3

Язвы без гнойного отделяемого.  
Размеры язв без изменений
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Третье посещение

Язвенные дефекты уменьшились в размере примерно 
на 0,1 см, гиперемия краев и гнойное отделяемое отсут-
ствуют, пальпация безболезненна (рис. 4).

Как сообщил пациент, прошло совещание по его кли-
ническому случаю со стоматологами других стран, вы-
ставлен предварительный диагноз — некротизирующая 
сиалометаплазия. Предположительно, действие компо- 
нентов антисептического препарата вызвало аллерги-
ческую реакцию с химическим повреждением малых 
слюнных желез на твердом нёбе, что и привело к данной 
клинической картине.

Таким образом, анамнез, клиническая картина и ре-
зультаты дополнительных методов исследования позво-
лили установить диагноз: некротизирующая сиаломета-
плазия слизистой оболочки твердого нёба.

Лечение

Больной получал симптоматическую терапию: анти- 
септики (мирамистин — 4 раза в день, перекись водо- 
рода 3% — 1 ст. ложка на полстакана воды, ротовые  
ванночки), БАД — источник лактобактерий (наринэ  
порошок). 

Мазь силативит с фурагином (противовоспалитель-
ное, противомикробное и обезболивающее действие),  
а также антибактериальную терапию: амоксициллин — 
по 2 таблетки в день в течение 7 дней.

После проведенной терапии на повторном приеме у па- 
циента наблюдались улучшение и эпителизация элемен-
тов поражения.

4

Очаги поражения постепенно  
эпителизируются

Некротизирующая сиалометаплазия — до-
брокачественное поражение добавочных слюнных 
желез, которое проявляется образованием быстро-
растущего узелка на латеральной стороне твердо-
го нёба. По гистологической картине пораженная 
слюнная железа напоминает злокачественную опу-
холь. 

В основе заболевания лежит реактивное воспале-
ние вокруг инфицированной ткани в результате ва-
зоконстрикции и ишемии, вызванных травмой или 
инъекцией местного анестетика. У мужчин данная 
патология отмечается примерно в 2 раза чаще, чем 
у женщин.

Средний возраст возникновения у мужчин — 40–
50 лет и 36 лет у женщин (самый молодой извест-
ный случай составляет 15 лет).

В других источниках заболевание может указы-
ваться как аденометаплазия. Также имеются дан-
ные о поражении желез слизистой носа, носоглот-
ки, трахеи, гортани и легких.

Иногда поражение локализуется на мягком нёбе 
или слизистой оболочке щеки; описаны случаи 
двустороннего поражения. Поражение может поя-
виться спонтанно, без предшествующей операции 
или травмы. Болезнь была обнаружена у пациентов 
с сосудистыми патологиями, предрасположенных к 
ишемии (болезнь Бюргера, болезнь Рейно). Добав-
ление вазоконстриктора (адреналина) в местный 
анестетик, локальная лучевая терапия, употребле-
ние кокаина, давление со стороны местных объем-
ных образований также могут привести к некроти-
зирующей сиалометаплазии. 

Прослежена связь с предшествующей инфекцией 
верхних дыхательных путей в течение предыдущих 
нескольких недель, особенно при обострении хро-
нического синусита или аллергии.

Было высказано предположение, что некротизи-
рующая сиалометаплазия может представлять со-
бой язвенный или некротизирующий компонент 
лейкоплакии курильщика, хотя сейчас это кажется 
маловероятным.

Предрасполагающие факторы:
• интубация трахеи;
• бронхоскопия;
• инъекция местного анестетика;
• повреждение сосудов в результате травмы;
• курение и алкоголь;
• прием горячей пищи;
• регулярная рвота.

Может отмечаться сходство с опухолями Вар-
тина и Абрикосова, раком губы, быстрорастущими 
злокачественными опухолями и опухолями слюн-
ных желез.
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указывают на случаи возникновения сиалометаплазии  
в ретромолярной области, в области губ, языка и щек.

2. Типичная клиническая картина проявляется об-
разованием воспалительных элементов чаще на 

слизистой твердого нёба в виде неглубоких и глубоких 
язв с возможным присоединением вторичной инфекции. 

3. Результаты дополнительных методов исследова-
ния неспецифичны.

сом, туберкулезом, глубокими микозами, агранулоци-
тозом, нейтропенией, злокачественными опухолями,  
в частности с плоскоклеточным раком. 

Диагностика 
При гистологическом исследовании выявляют пло-

скоклеточную метаплазию эпителия протока, кото-
рую иногда ошибочно принимают за мукоэпидермо-
идный рак. 

Прогноз
Благоприятный при правильно поставленном диагно-

зе. Поражение обычно спонтанно регрессирует в тече-
ние 4–8 недель. Известных профилактических меропри-
ятий нет. Если поражение достигает больших размеров, 
необходимо выполнить инцизионную биопсию.

Лечение симптоматическое.

Клиническая картина
Вначале пациенты жалуются на скудную боль малой 

интенсивности, впоследствии могут появиться ирра-
диирующие боли в другие отделы челюстно-лицевой 
области. В некоторых случаях боль отсутствует. 

Встречались случаи потери чувствительности большо-
го нёбного нерва. Узелок вначале не беспокоит больно-
го, однако по мере его роста проявляются болезненные 
ощущения. В течение нескольких недель поверхность 
узелка изъязвляется, и боль стихает. Диаметр узелка мо-
жет достигать 2 см. Его центральная изъязвленная часть 
затянута сероватой пленкой, имеет неровные границы, 
зернистую поверхность и закругленные края. 

Заживление происходит спонтанно в течение 4–8 не-
дель, нередко после биопсии, которую выполняют для 
дифференцирования с другими узелковыми пораже-
ниями, например, с опухолями слюнных желез и лим-
фомой. 

Некротизирующая сиалометаплазия проявляет-
ся одной или двумя язвами округлой формы диаме-
тром 1–2 см с четкими границами, располагающими-
ся обычно на мягком или твердом нёбе. Клинически 
и гистологически заболевание схоже с плоскоклеточ-
ным раком, однако обычно наблюдается спонтанная 
инволюция очагов поражения в течение 6–12 недель. 

Внезапное начало и быстрое спонтанное разреше-
ние свидетельствуют об остром сосудистом инсульте, 
приводящем к коагуляционному некрозу слюнного 
апинуса с явлениями реактивной метаплазии сосед-
них живых клеток.

Дифференциальная диагностика проводится с трав-
матический язвой, афтозными поражениями, сифили-

1. Некротизирующая сиалометаплазия — довольное 
редкое заболевание с малым количеством опи-

санных клинических случаев и недостаточно изученной 
этиологией, характеризующееся развитием местного не-
кроза слизистой оболочки. В мировой литературе заре-
гистрировано не более 200 случаев. Подавляющее боль-
шинство (80%) выпадает на поражение малых слюнных 
желез твердого нёба, в то время как другие источники 

Выводы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ:

1. http://www.exodontia.info.
2. http://www.panacea.ru.

Клинический кейс Саиды Абдулкеримовой 
стал победителем нашего конкурса  
«Самый интересный  
клинический случай – 2015». 

Поздравляем! 
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ПОСЛАНИЕ ИЗ 1970-Х.  
ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ!

Павел Кравченко,  
врач стоматолог-ортопед,  
клиника Potyaev orthodontics,  
г. Москва 
kravchenko.ortoped@gmail.com

Историю стоматологии можно изучать по-разно-
му. Кто-то штудирует учебники, кто-то слуша-
ет преподавателей и старших коллег, кто-то хо-
дит в музей соответствующего профиля. А у меня 
была возможность воочию увидеть стоматологи-
ческий артефакт на своем клиническом приеме. 
Сейчас такие работы днем с огнем не найдешь. 
Для меня это было равносильно редкой находке ар-
хеолога, хотя подозреваю, что в регионах России 
коронки, описанные мною ниже, и сейчас находят 
применение.
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атериалы и методы, применяемые в повседнев-
ной практике врача сегодня, значительно отлича-

ются от тех, которые использовались 30 лет назад. Это 
позволяет сильно упростить работу врача, повысить на-
дежность и точность проделанной работы. А навел меня 
на эту мысль клинический случай, по замене коронок по 
Белкину, простоявших 45 лет, на современные ортопеди-
ческие конструкции.

Первый визит

В клинику обратилась пациентка, с жалобами на не-
удовлетворительную эстетику, «застревание пищи под 
мостовидными протезами», неприятный запах изо рта и 
кровоточивость десен при чистке зубов (рис. 1–5).

1

2

3

4

5

6

После проведения всех необходимых диагностических 
мероприятий, составления и согласования плана ле-
чения с пациенткой, во время одного из визитов были 
сняты старые коронки и проведена подготовка зубов для 
повторного протезирования.

На зубах 11, 21 были коронки установленные, со слов 
пациентки, в 1970 г.

В 1964 г. в результате травмы произошел скол зуба 11 
и неполный вывих зуба 21. Через 6 месяцев после эндо-
донтического лечения на зуб 11 впервые была изготов-
лена коронка, которую заменили на новую спустя год. 
Зуб 21 начал постепенно темнеть. В 1970 г. его отбели-
вали. После 5 безуспешных попыток проведено эндо-
донтическое лечение зуба 21 и изготовлены новые ко- 
ронки (см. фото). В процессе эксплуатации коронки рас- 
фиксировались трижды, проводили только повторную  
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цементировку коронок, эндодонтического лечения этих 
зубов больше не было.

На коронках зубов 11, 21 отмечаются нависающий 
край по всей окружности реставраций, кровоточивость 
зубодесневой борозды при зондировании, твердые под-
десневые зубные отложения (рис. 6).

Старые коронки сняты путем распиливания их на ча-
сти и окончательно удалены с помощью аппарата Коппа. 
Культи зубов пигментированы, имеются кариозные по-
лости, отмечается плохое краевое прилегание пломб из 
химического композита (рис. 7–9).

Поражает сам факт, что такая конструкция могла про-
служить человеку 45 лет! Как не отлетела пластмассовая 
облицовка, не истерлась до цемента. Как это возможно 
при том уровне стоматологии? Слепки были из гипса, 
коронки штампованные, и на все случаи жизни только 
фосфат-цемент.

Далее были удалены поддесневые зубные отложе-
ния, остатки цемента и проведено предварительное 

7

Состояние зубов сразу после снятия 
старых коронок

8

9

Предварительная обработка 

10

11

12

Временные коронки 

препарирование с созданием круговой границы в виде 
короткого желоба. Большая часть пигментированных 
участков зуба была удалена во время предварительной 
обработки (рис. 10, 11).

В это же посещение пациенту были изготовленны  
временные коронки из материала SNAP (parkell) по за-
ранее приготовленному силиконовому ключу из жест- 
кого лабораторного силикона TITANIUM (zhermack) 
(рис. 12).

Пациентке назначен повторный визит через 7 дней. 
Отмечается улучшение состояния мягких тканей  
(рис. 13, 14).

В этот визит принято решение удалить весь кариес, 
имеющийся на зубах, с заменой прежних пломб на но-
вые, восполняющие форму культей в полном объеме 
(рис. 15–17).

Поверхность зуба окрасили кариес-маркером (рис. 18).
Кариес-тест удален с поверхности зубов воздушно- 

водяной струей (рис. 19, 20).
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15

Состояние мягких тканей  
спустя 7 дней

16

17

Состояние спустя 7 дней 

13

14

18

Нанесен кариес-маркер 

Удаление кариес-теста 

19

20

Изоляция зуба 21

21

22
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С помощью системы раббердам проведена поочеред-
ная изоляция зубов, удалены все некротизированные 
ткани с контролем кариес-маркером (рис. 21–24).

Так как периапикальные изменения отсутствовали,  
а материал, заполняющий устье корневых каналов, был 

плотным и не окрашивался кариес-маркером, было при-
нято решение повторное эндодонтическое лечение не 
проводить (напомним, что эндодонтическое лечение 
этих зубов проводилось 45 лет назад).

Объем оставшихся тканей позволил восстановить зу- 
бы без применения штифтовых конструкций. Восста-
новление зубов проводилось по спиртовому протоколу 

с применением адгезива 5-го поколения Opti bond solo 
plus (kerr), жидкотекучего композита estelite flow quick  
и композита estelite sigma quick (tokuyma):

1. Травление дентина гелем 37%-ной ортофосфор-
ной кислоты с активацией процесса травления 
браншем в течение 15 секунд.

2. Удаление геля водяной струей в течение 5 се- 
кунд.

Изоляция зуба 22

23

24

Восстановление зуба 21 

25

26

Восстановление зуба 22 

27

28



25

3. Удаление излишков воды пылесосом (важно не 
пересушить полость).

4. Обильное внесение 95%-ного спирта в течение  
1 минуты.

5. Двукратное внесение адгезива в мокрую спирто-
вую поверхность, высушивание мощной воздуш-
ной струей (важно проконтролировать отсут-
ствие попадания влаги из пустера). Повторное 
однократное внесение адгезива и высушивание 
поверхности (на этом этапе не полимеризуем).

6. Внесение на дно полости, на неполимеризованный 
адгезив, жидкотекучего композита и их сополиме-
ризация.

7. Послойное востановление культи композитом до 
нужного обьема.

После восстановления зубов излишки материала уда-
лены, а зубы отполированы (рис. 25–30).

На последующих этапах лечения была проведена 
подготовка остальных зубов. Впоследствии для из-
готовления провизорных конструкций были получе-
ны одноэтапные двухслойные оттиски массой Silagum 
putty&silagum light (DMG) с применением методики 
двойной нити, с которыми пациентка будет ходить в пе-
риод остеопластических вмешательств, а также установ-
ки и интеграции имплантатов (рис. 31–51).

Общий вид культей 
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Выводы

Было очень интересно принять ортопедическую эста-
фету от коллеги-стоматолога, работавшего два поколения  
назад, оценить уровень материалов и технологий, кото- 
рые были раньше, которыми мы владеем сегодня и при  
которых вероятность врачебных ошибок сократилась на 
порядок. Возможно, через 40 лет ортопедические работы, 
которые мы изготавливаем сегодня, будут выглядеть так  
же экзотично, как и та, с которой столкнулся я сам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дуарте-мл. С. QDT–2014: Ежегодник «Квинтэссенция  
     зубного протезирования», 2014.
2. Тойохико Хидака. Основы эстетики в стоматологии.   
    Достижение гармонии. – 2009.
3. Руле Ж.-Ф., Уилсон Н., Фуззи М. Передовые техно- 
     логии в оперативной стоматологии. – 2006.
4. Массирони Д., Пасчетта Р., Ромео Дж. Точность  
     и эстетика. Клинические и зуботехнические этапы     
     протезирования зубов. – 2008.
5. Мартиньони, Шоненбергер. Точная припасовка  
     несъемных протезов. Клинические и зуботехни- 
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Клинический кейс Павла Кравченко стал  
победителем нашего конкурса  
«Самый интересный клинический случай – 
2015». 

Поздравляем! 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАВЫШЕННЫМИ ЭСТЕТИЧЕСКИМИ 

ОЖИДАНИЯМИ

Дмитрий Шкляев,  
врач стоматолог-ортопед,  
г. Санкт-Петербург

Несколько лет назад, находясь на обучении в дру-
гой стране по программе эстетической реабили-
тации, я столкнулся с любопытным фактом, ко-
торый заставил меня задуматься об отношении 
наших пациентов к эстетике зубов. 

о время ужина в ресторане наш столик обслужи-
вал официант — мужчина лет 30, весьма учтивый 

и жизнерадостный. Я заметил, что он обращает на себя 
внимание всех посетителей заведения. Причиной тому 
была его сияющая улыбка с чрезмерной белизной зу-
бов с легким голубоватым оттенком и ярко выражен-
ным прозрачным режущим краем. Создавалось впечат-
ление, будто рассматриваешь не реального человека,  
а звезду глянцевого журнала с отретушированной 
улыбкой. При этом анатомически улыбка выглядела 
весьма гармонично.

Позже, познакомившись с Брентом (так звали офи-
цианта) и рассказав, чем профессионально занимаюсь, 
я поинтересовался: с чем был связан такой подход к 
эстетике зубов? И его ответ очень сильно меня удивил! 
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В юности кумиром Брента был известный актер Джек 
Николсон, и он мечтал стать на него похожим (фир-
менную улыбку актера, думаю, помнят все). Брент от 
природы не был одарен красивыми зубами, но c появ-
лением финансовых возможностей он решил осуще-
ствить свою мечту и обратился к стоматологу-ортопе-
ду. Врач, используя программу Smile Design, объяснил,  
что тип улыбки и фасон зубов актера Николсона со-
вершенно не подходит Бренту. Но пациент настоял на 
своем…

 Спустя год после той поездки в моей практике про- 
изошел аналогичный случай…

Ко мне обратился успешный молодой человек, сту-
дент Гарварда, сотрудник российско-американской 
компании. Амбициозный, с большими жизненными 
планами, он был человеком публичным и с большим 
трепетом относился к своему внешнему виду. У него 
был лишь один недостаток — неровный зубной ряд,  
на который ему указал американский босс.

Пациент вручил мне пачку с фотографиями извест-
ного теннисиста Андреа Агасси и поставил конкрет- 
ную задачу: зубы должны быть такой же формы и с та-
ким же дизайном улыбки, как у звезды большого тен-
ниса.

Проведя эстетический анализ, я выяснил, что в от-
личие от квадратного типа зубов Агасси мой пациент 
имеет треугольный тип зубов (фото 1, 1а). Кроме того, 
у него определялся дисколорит зубов в пределах от А3,5 
до С2 и снижение высоты нижней трети лица за счет 
стираемости зубов.

Уровень зенита десневого края зуба 13 находился 
выше, чем у остальных зубов, но пациент этого не за-
мечал ранее и счел этот факт эстетически незначимым. 

Результаты функционального анализа не противоре-
чили эстетической задаче. 

Наш план лечения выглядел так:
Первый этап — санация полости рта. 
Второй этап — ортодонтическое лечение (фото до 

ортодонтического лечения 2, 2а, 2в). На верхней и ниж- 
ней челюсти в течение 2-х лет была установлена  

1

1а

1б

2а

2

2б
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самолигирующая керамическая брекет-система IN-
NOVATION-C (фото после ортодонтического лечения  
3, 3а).

Третий этап — протезирование винирами и корон-
ками E-Max.

На этапе Mock-up (фото 4, 4а) пациент просил меня 
оставить мокап на зубах, чтобы показать этот вариант 
дизайна своим близким.

3-й вариант Mock-up (фото 5) был определен всеми 
участниками процесса как лучший и продублирован на 
временных коронках.

Разногласия появились на этапе временных коро- 
нок. Реакция была такова: «Слишком длинные резцы! 
Надо укоротить». Я изготовил два комплекта времен-
ных коронок. Первый удовлетворял всем требовани- 
ям пациента, второй соответствовал правилам эсте- 
тики.

Пациент какое-то время ходил с коронками, выпол-
ненными по его варианту, а затем вернулся со словами: 
«Что-то не то...». Был установлен второй вариант коро-
нок на 2 недели, в процессе эксплуатации которых па-
циент ощутил очень важный физиологический и эсте-
тический комфорт. 

Таким образом, мы нашли вариант, который соответ-
ствовал канонам эстетики и внешности нашего паци-
ента. Американскому шефу его новая улыбка тоже при-
шлась по душе.

Подобные клинические ситуации все чаще случаются 
в повседневной практике, поэтому предлагаю подумать 

о наших пациентах-перфекционистах и понять, как  
с ними работать.

«Сделайте мне голливудскую улыбку», — вот типич-
ная просьба пациента-перфекциониста. Почему он 
просит о голливудской улыбке? Потому что она долгое 
время считалась эталоном красоты. У нескольких по-
колений людей американский кинематограф сформи-
ровал именно такое представления о красивой улыбке,  
а значит, и об успехе и процветании. Другими словами, 
пациент хочет получить самое лучшее, что изобретено  
в эстетической стоматологии.

Эта голливудская улыбка до сих пор остается эта-
лоном, но в основном для людей публичных. Трудно 
представить эстрадного певца или киноактера без этой 
белоснежной улыбки, она — часть их имиджа. А теперь 
представьте обычного человека, который вдруг улыб-
нется такой же безупречной фарфоровой конструк-
цией! Окружающие отреагируют тут же: «Ты вставил 
новые зубы?». А это говорит о полном провале врача!

Успех стоматологической эстетической реабилитации 
можно сформулировать так: знакомые пациента встре-
чают его, понимают, что в нем что-то изменилось в луч-
шую сторону, но не могут объяснить что именно. Вер-
нуть человека к естественной природной красоте — вот 
высший пилотаж!

В нашем мире геометрически идеальных пропорций 
крайне мало. Лишь у небольшого процента людей про-
порции лица близки к абсолютным. Остальные имеют 
асимметрию, но в этом и кроется секрет нашей индиви-
дуальности.

11а

11

11в

11б

Спустя 2 года и 6 месяцев 
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Нужно ли переубеждать? Нужно, но не с первых ми-
нут общения. Не говорите пациенту, что фарфоровые 
зубы, как у некоторых популярных телеведущих, боль-
ше напоминают сантехнические фаянсовые изделия. 
Пациент приходит со сформированным эстетическим 
представлением и ни за что не расстанется с этими  
шаблонами! Даже если врач-стоматолог тысячу раз 
прав и победит в споре, но пациент останется недово-
лен работой, значит, работа выполнена неудачно! Како-
во бы ни было мнение пациента, к нему надо относить-
ся с уважением.

Если шаблоны — часть внутреннего мира, переубе-
дить пациента будет практически невозможно. Но если 
у того окончательное мнение не сформировано, значит, 
есть шанс поговорить о законах эстетики. Как в том 
старом анекдоте: «Дорогая, ты уже окончательно права 
или диалог еще возможен?».

Пациент-перфекционист добивается совершенства 
не только в кресле стоматолога. Мой опыт сотрудниче-
ства с пластическими хирургами показал, что зачастую 
после похода за голливудской улыбкой начинается эпо-
пея с косметологией…

Однажды на практике я столкнулся с таким случа-
ем. Установил пациентке виниры на фронтальную по-
верхность зубов, работа была выполнена безупречно, 
девушка осталась довольна, но после лечения в нашей 
клинике она пошла на операцию по увеличению верх-
ней губы. Она практически в два раза увеличила тол-
щину губ, что существенно повлияло на конфигурацию 
мягких тканей и нарушило гармонию, и пришла с жало-
бой на «мелкие зубы».

В подобных случаях нам нужно работать в тандеме 
с косметологом и пластическим хирургом, дабы наши 
пациенты-перфекционисты в неустанной борьбе за со-
вершенную красоту не стали ее жертвами. 

Правильно выстроенная геометрия может серьезно 
улучшить улыбку. Роль играют миллиметры! Слово 
«реабилитация» в контексте данной статьи означает 
возвращение человека к природной красоте.

Чем должен руководствоваться стоматолог, когда бе-
рется за эстетические реставрации? В основе таких ра-
бот должно быть понимание, чего действительно хочет 
пациент: улучшить внешний вид зуба, выглядеть моло-
же, выделяться на фоне окружающих или просто изба-
вится от дискомфорта при жевании?

Используя общепринятые критерии гармонии, основан-
ные на законах и стандартах, можно решить большинство 
эстетических проблем пациентов, но не надо забывать, 

что каждый пациент неповторим и по-
рой принимать нестандартные решения 
просто необходимо, а поэтому индиви-
дуальный подход требуется к каждому 
из них, даже к неперфекционистам.

Как же найти общий язык с пациентом, который, 
насмотревшись американских блокбастеров, требует 
такие же зубы, как у героя-одиночки, спасающего мир?

Я выделяю два типа пациентов-перфекционистов:

1. Пациенты не допускающие никаких компромис-
сов в подходах к эстетическому лечению. Их под-
ход: «Вынь да положь». Они прекрасно знают, 
чего хотят и четко формулируют свои требова-
ния. Диалог практически невозможен.

2. Пациенты, смутно представляющие себе конечный 
результат лечения. В лучшем случае они абстракт- 
но описывают образ: «Сделайте мне голливудскую 
улыбку». Подробно описанные и хорошо аргумен-
тированные врачом варианты с качественными фо-
тографиями и рисунками могут изменить мнение 
пациента такого типа. Диалог возможен, но нужно 
приложить усилия, чтобы прийти к общему знаме-
нателю.

Прежде всего нужно понять, совпадают ли у вас и у 
вашего пациента понятия о красоте и гармонии. Пла-
нируя протезирование в эстетической зоне, можно 
сильно облегчить себе задачу, если попросить пациента 
принести его детские или юношеские фотографии, где 
можно рассмотреть улыбку и отдельные зубы. Большая 
удача — найти снимок, на котором видны режущие 
края зубов, как правило, стертые в зрелом возрасте.

Дело в том, что режущий край зуба формирует ха-
рактер и неповторимость улыбки. Попросите пациента 
принести фотографии людей, чьи улыбки ему нравятся 
и которые, как он считает, наиболее соответствуют его 
будущему образу. Таким образом, пациенту будет легче 
формулировать свои ожидания. Это особенно важно 
для тех, кто очень внимателен к мелким деталям.

Некоторым пациентам для принятия решения об из-
менении формы и цвета зубов при эстетическом проте-
зировании, важно увидеть своими глазами, как будут 
выглядеть их зубы и улыбка. Покажите им, как мини-
мум, эскиз будущей готовой работы. 

Я бы выделил еще одну типичную особенность пациен-
тов с завышенными эстетическими ожиданиями: им важ-
но знать, производят ли они нужное впечатление! И здесь 
важно получить обратную связь от их первых «зрителей»: 
домочадцев, непосредственного руководства, друзей.

Вовлекайте перфекционистов в процесс лечения, об-
суждайте с ними форму, цвет, прозрачность зубов. Воз-
никшее доверие к врачу позволит выработать общее 
понимание канонов красоты.

...нам нужно работать в тандеме  
с косметологом и пластическим хирургом,  
дабы наши пациенты-перфекционисты  
в неустанной борьбе за совершенную красоту  
не стали ее жертвами.
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Ольга Мамедова,  
медицинский психолог,  
г. Москва 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ДЕНТОФОБИЕЙ 

Нателла Беняева,  
к.м.н., хирург-стоматолог, имплантолог, 
г. Москва 

роблема страха перед посещением стоматоло- 
га так серьезна, что в современной психоло- 

гии она даже получила название дентофобия или 
стоматофобия. 

По данным опроса общественного мнения, про-
веденного центром РОМИР-Мониторинг по Всерос- 
сийской репрезентативной выборке с участием  
1600 человек, 53% россиян боятся лечить зубы. 
Кстати, миф о том, что женщины боятся лечения 
зубов меньше, чем мужчины, не подтвердился — 
страх перед посещением стоматолога испытывают 
60% женщин и 45% мужчин.

Согласно социологическим исследованиям, посеще-
ние стоматолога для большинства наших сограж-
дан является колоссальной стрессовой ситуаци-
ей. На сегодняшний день стоматологов в той или 
иной степени боится более 30% населения плане-
ты, т.е. каждый третий житель.
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Таким образом, страх порождает новый страх, и пороч-
ный круг замыкается. Все вышеописанное вызывает  
у человека очень тягостное чувство — страх появле-
ния страха.

Собственно, так и формируется фобия. Другими 
словами, если когда-то человек испытал страх в каби-
нете у стоматолога, а иногда это может быть красоч-
ный рассказ друга или близкого человека, или, что 
тоже достаточно распространено, детский опыт, как 
следствие, может сформироваться страх посещения 
стоматолога. 

Затем каждый раз при мысли о посещении стома-
толога человек будет чувствовать себя тревожно, 
дискомфортно, напряженно. Но если пациенту уда-
ется держать под контролем свои эмоции и они не 
нарушают планы посещения врача, это не фобия.

Признаки дентофобии

1. Паническая, необъяснимая логически, неоп- 
ределимая усилием воли тревога. Иногда это 
состояние возникает только от мысли о том,  
что нужно записаться к стоматологу.

2. Человек, страдающий дентофобией, оказавшись 
в стоматологическом кресле, очень напряжен, 
иногда это выливается в агрессивное поведе-
ние, что затрудняет выполнение врачом необхо-
димых процедур.

3. У дентофоба могут проявиться соматические 
проявления, вплоть до потери сознания.

Говоря о фобиях, целесооб- 
разно внести ясность и разде-
лить такие понятия, как страх и 
фобия, так как не все люди, опаса-
ющиеся стоматологов, страдают 
дентофобией.

Немного общих сведений  
о страхах и фобиях

Итак, если страх возни-
кает в действительно угро-
жающих жизни ситуациях и 
заставляет человека быть осто-
рожным и сконцентрированным, 
побуждает находить наиболее 
адекватный выход для собст- 
венного спасения, не парали-
зует человека и не доходит до 
степени паники — это нор-
мально. Такой страх в опреде- 
ленных обстоятельствах испыты-
вают в течение жизни почти все 
люди.

Теперь рассмотрим совершенно 
другую картину, когда человек испытывает сильный  
страх в ситуации, притом что непосредственной уг- 
розы для него нет. Как правило, такой страх неадек-
ватно сильный, возникает непроизвольно и челове-
ком не контролируется. Такой страх принято называть 
патологическим, и это основной признак фобии.

На сегодняшний день насчитывается уже несколько 
десятков различных фобий, и с каждым годом их 
число только увеличивается.

Как возникает фобия?

Естественно, каждая фобия имеет свою определен-
ную причину возникновения. Иногда это какой-то 
разовый эпизод из прошлого, по разным причинам 
запомнившийся и закрепившийся в психике, причем 
закрепившийся до такой степени, что, как только 
человек попадает в аналогичную ситуацию, страх 
появляется автоматически. 

Дальше — как снежный ком. Человек начинает 
бояться, у него возникает тревожное ожидание, что 
страх появится в определенной ситуации, и человек 
старается ее избежать. Иными словами, формируется 
избегающее или ограниченное поведение, которое на- 
правлено на исключение ситуаций, по мнению паци-
ента, вызывающих страх. Это, в свою очередь, приво-
дит к появлению новых страхов и т.д.

Эта ситуация похожа на попытку убежать от собаки, 
которая бежит заведомо быстрее тебя. Получается, 
чем быстрее ты бежишь, тем меньше шансов убежать.  
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Причины возникновения дентофобии

На сегодняшний день однозначной причины воз-
никновения страха лечения зубов не выявлено, но 
есть ряд причин, которые могут влиять на возникно-
вение данной фобии:

• психические отклонения;
• низкий болевой порог;
• негативное описание стоматологического 

лечения в средствах массовой информации;
• отсутствие контроля над процессом лечения;
• генетическая предрасположенность (роди-

тели, страдающие тревожно-фобическими рас-
стройствами);

• детский опыт посещения стоматолога.

Нужно признать, что детский опыт занимает одно 
из первых мест в формировании всех страхов вообще,  
и именно поэтому родителям нужно помнить, что:

• Нельзя приводить ребенка к врачу только в том  
случае, когда у него что-то болит (в данном 
случае мы говорим о зубах). В такой ситуации 
страх сразу получает двойное, а иногда даже 
тройное подкрепление (боль, неизвестный 
доктор, страшные инструменты и беспомощ-
ность). После такого опыта у кого угодно может 
возникнуть фобия.

• Нужно подробно рассказать ребенку (незави-
симо от возраста), кто такой стоматолог, зачем  
к нему ходят люди, почему нужно именно ему 
идти к стоматологу и что будет происходить 
в кабинете. И, конечно, ребенок должен быть 
уверен, что родитель будет рядом, и он ни в 
коем случае не останется один в незнакомом 
месте и с незнакомым человеком.

• И самое, пожалуй, главное — нельзя применять 
насилие. Если ребенок не соглашается, каприз- 
ничает, ведет себя агрессивно и т.п., нужно 
набраться терпения, успокоить ребенка и попы-
таться уговорить. Только после того, как ребе-
нок добровольно соглашается сесть в кресло  
и открыть рот, можно приступать к лечению.

Группы риска

Следует отметить и то, что в 70% случаев на прием  
к стоматологу приходят пациенты с различной со- 
путствующей патологией, для которых психоэмоцио- 
нальный стресс может стать серьезной проблемой  
с последующим развитием неотложных состояний. 

Для врача важно понимать, что в группе риска пре-
имущественно находятся пациенты с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, 
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тиреотоксикозом. Это категория больных, у которых 
выброс катехоламинов в кровь может вызвать раз-
витие тяжелых осложнений, поэтому создание ком-
фортного психоэмоционального фона весьма важно 
при ведении этой группы пациентов.

Отдельно следует упомянуть беременных жен-
щин, которые обращаются за стоматологической 
помощью, как правило, по причине развития острых 
состояний. По данным литературы, в России сегодня 
хроническую соматическую патологию имеют 70% 
беременных женщин, и 76% из них сталкиваются  
с ее обострениями во время беременности. 

В любом периоде беременности стоматологичес- 
кая помощь должна проводиться безболезненно, с ис- 
пользованием современных местных анестетиков, 
психологических способов коррекции эмоциональ-
ного состояния, а по показаниям — и премедикации. 

Как лечить дентофобию?

Современная психологическая литература предла-
гает множество методов борьбы с фобиями. В первую 
очередь, это самопомощь и стремление пациента 

осознанно побороть свой страх. Но достаточно часто 
необходимо корригировать это состояние с помо-
щью психолога или психоневролога.

Дентофобия является проблемой не только для 
пациентов, но и для врачей-стоматологов. Следует 
признать, что не так-то просто оказать помощь чело-
веку, который категорически отказывается садиться  
в кресло, открывать рот или, что еще хуже, начинает 
хватать доктора за руки со словами: «А вы точно зна-
ете, что делать? А вы мне хуже не сделаете?» и т.п.

Что делать, если на прием пришел дентофоб?

• Поговорите с пациентом, задайте ему вопрос, 
что его беспокоит, чего он боится, уточните 
подробности. Подробные беседы снимают чув-
ство тревоги и создают атмосферу доверия 
между врачом и пациентом.

• Постарайтесь максимально подробно опи-
сать пациенту весь процесс лечения, хорошо 
бы свой рассказ сопроводить демонстрацией 
инструментов, которые будут использованы. 
Затем расскажите ему про анестезию.
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• Договоритесь с больным об условном знаке: 
например, поднятая рука, которая будет сигна-
лизировать о том, что пациента что-то напря-
гает, вызывает дискомфорт или ему нужна 
передышка.

• Создайте соответствующую атмосферу в каби-
нете, например, включите спокойную, релакси-
рующую музыку.

• В процессе всей процедуры разговаривайте  
с больным, рассказывайте ему, что вы делаете.

Медикаментозная коррекция при приеме 
дентофоба

Помимо психологических методов воздействия 
большей части пациентов, особенно с выраженной 
сопутствующей патологией, необходимо проводить 
медикаментозную коррекцию.

Существует ряд препаратов, которые могут быть 
назначены пациентам непосредственно на приеме 
самим врачом-стоматологом в виде премедикации.

Премедикацию рекомендуется назначать за 30 ми- 
нут до планируемого лечения для снятия возбужде-
ния, напряжения, страха. Наиболее хорошо известные 
и доступные из этой категории средства — экстракт 
корневищ валерианы, настойка травы пустырника, 
а также комбинированные препараты валокордин, 
валосердин и пр. Эта группа лекарственных препа-
ратов снижает общий уровень возбудимости, имеет 
выраженный успокаивающий и анксиолитический 
эффект. 

К этой группе также можно отнести гомеопати-
ческие средства, такие как тенотен и капли Баха 

«Рескью ремеди» («Первая помощь»). Эти препараты 
не имеют побочных эффектов и хорошо переносятся 
пациентами, оказывая достаточно быстрый эффект. 
Больным с выраженным тревожным состоянием также 
могут быть назначены препараты группы диазепинов 
(фенозепам, диазепам), анксиолитики (атаракс).

В зависимости от технических возможностей кли-
ники и выраженности психоэмоционального напря-
жения у пациента применяют поверхностную или 
глубокую седацию, внутривенно или ингаляционно. 
Этот вид помощи осуществляется с участием врача- 
анестезиолога.

Новые технологии в сфере медицины в целом и  
в стоматологии в частности развиваются невероят-
ными темпами. На сегодняшний день в полости рта 
практически не существует проблем, которые не 
могут быть решены. При лечении, которое в наше 
время практически безболезненно,  используются 
самые современные анестетики. Но страх перед сто-
матологическим лечением остается такой же акту-
альной проблемой.

Около 30–50% пациентов челюстно-лицевых ста-
ционаров — это пациенты с одонтогенными ослож-
нениями воспалительных процессов полости рта, не 
санированных вовремя из-за страха визита к стома-
тологу.

Очевидно, подход к ведению пациентов с выражен-
ной дентофобией должен быть индивидуальным, а 
также междисциплинарным. На всем долгом пути 
общения «врач–пациент» стоматолог выступает в ро- 
ли психолога, и от его умений и знаний в этой обла-
сти зависит как психическое, так и физическое здо-
ровье пациентов. 
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ОДИССЕЯ СЕРЕБРЯНОГО ШТИФТА
Сотрудники клиники «Luxendent»:
Нарын Бабаева,  
ассистент кафедры ортопедической стоматологии  
Азербайджанского медицинского университета,  
эндодонтист;
Сахиб Билалзаде,  
ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии  
Азербайджанского медицинского университета,  
хирург;
Ирада Ибрагимова,  
ортопед и директор клиники 

В профессии стоматолога всегда есть место твор-
честву, к тому же в ней немало тайн и загадок.  
И с одним таким загадочным клиническим случаем 
нам недавно довелось столкнуться на практике… 

 нашу клинику с жалобами на боли в области ниж-
ней челюсти слева обратилась пациентка Н. 49 лет. 

Мы провели стандартный осмотр полости рта, зубов и 
обнаружили, что на коже в области 34, 35 зубов, под ниж-
нечелюстной костью имеется небольшое пятно синюшно-
го цвета, а при пальпации определяется уплотнение раз-
мером с рисовое зерно.

1

Данные рентгенологического  
обследования 
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Для уточнения расположения уплотнения было про-

ведено дополнительное исследование — конусно-лу-
чевая компьютерная томография (КЛКТ) (рис. 2–6).  
В области ментального отверстия слева мы обнаружили 
инородный предмет, который располагался в мягких тка-
нях и с костью не контактировал.

Данные анамнеза

В 1983 г. с симптомами острого пульпита пациент-
ка обратилась к врачу в Риге, где находилась в коман-
дировке. Ей было проведено эндодонтическое лечение  
35 зуба методом пломбирования серебряным штифтом 
(со слов пациентки). 

Спустя 8 лет в 1991 г. пациентка почувствовала дис-
комфорт и боль в области этого зуба и обратилась к вра- 
чу, в это время она уже жила в Германии. Там ей удали-
ли 35 зуб. Боль не прекратилась, и она опять обратилась  
к врачу, на этот раз ей удалили 36 зуб, не сделав рент- 
геновского снимка (по словам пациентки).

Однако боль только усиливалась. После удаления реши-
ли сделать рентген и посмотреть, что же еще может болеть 
на участке, где нет зубов. Таким образом, обнаружили ино-
родное тело в районе ментального отверстия, но рекомен-
довали его не трогать, так как это могло быть опасно.

Начиная с 1991 г. пациентка жила с чувством постоян-
ной стреляющей боли и онемения в области левой губы.

В 2013 г. она обратилась к стоматологу в Баку, который 
сделал прицельный снимок, увидел инородный предмет 
и направил пациентку на МРТ нижней челюсти (к сожа-
лению, МРТ не сохранилась). Врач обнаружил инород-
ное тело и решил провести микрохирургию, но во время 
операции удалить инородный предмет по какой-то при-
чине не удалось, и хирург оставил все как есть. 

Спустя некоторое время пациентка пальпаторно обна- 
ружила штифт, и у нее появилось небольшое пятно синюш-
ного цвета на коже, в месте расположения его кончика.

При составлении плана лечения среди прочих меро-
приятий была запланирована хирургическая операция 
по удалению инородного тела из мягких тканей.
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Ход операции:

 — инфильтрационное обезболивание;
 — разрез по переходной складке;
 — контрольный рентгеновский снимок с зондом для 

определения точного места расположения инород-
ного тела (рис. 7);

 — фиксация инородного тела с наружной стороны ще- 
ки и извлечение его пинцетом через разрез (рис. 8);

 — наложение швов, обработка раны, послеоперацион-
ные назначения (рис. 9).

Послеоперационный период проходил спокойно, швы бы- 
ли сняты через неделю.

Предположения подтвердились: инородный предмет 
действительно оказался серебряным штифтом. Он был из-
влечен, пациентка счастлива.

Как же серебряный штифт оказался в мягких тканях? По-
иски ответа осложнялись тем, что на руках у нас не было ни 
старых снимков, ни точных данных анамнеза, ни каких-то 
других документов.

Да и вопросов оказалось больше, чем ответов: что же 
послужило поводом для удаления зубов (35, 36)? что слу-
чилось во время их удаления? что случилось на хирурги-
ческом этапе, когда врач на КЛКТ обнаружил в кости ино-
родное тело? а когда обнаружил и собирался вытащить, то 
уронил его в мягкие окружающие ткани? каким образом 
штифт оказался в кости?

На наш взгляд, есть два варианта объяснения этому:
1. В 1983 г. во время лечения 35 зуба врач сделал перфо-

рацию в стенке корня и поместил штифт через перфора-
ционное отверстие в челюстную кость. Но мог ли этот зуб 
в таком состоянии не давать о себе знать в течение 8 лет?! 
Сомневаемся.

2. После эндодонтического лечения в 1983 г. из-за непра-
вильного лечения пошла резорбция в апикальной части, и 
штифт стал контактировать с костью, со временем вокруг 
штифта произошла остеоинтеграция кости, и после удале-
ния зуба штифт остался в челюстной кости.

Для нас эта клиническая ситуация из области фанта-
стики. Есть только вопросы, но нет точных ответов. Един-
ственное что радует — мы смогли помочь пациентке, кото-
рая уже потеряла надежду на спасение от постоянной боли. 

Клинический кейс сотрудников клиники 
«Luxendent» стал победителем нашего 
конкурса «Самый интересный клинический 
случай – 2015». 

Поздравляем! 

Экспертное мнение доктора Михаила Соломонова,  
дипломированного специалиста по эндодонтии,  
директора постдипломной программы по эндодонтии,  
Израиль:

– Случай не просто интересный, а поразительный!  
Я в своей практике ни с чем подобным еще не сталкивался! 

Гипотеза авторов  любопытна и вполне реальна: штифт 
был введен на нужную длину, но инфекция осталась, по- 
этому возник апикальный периодонтит, а на его фоне 
произошла, с одной стороны, резорбция апекса, и, с дру-
гой стороны, определенная остеоинтеграция штифта,  
который остался после удаления. 

На мой взгляд, есть другой вариант: серебряный штифт 
во время эндодонтического лечения  был выведен за 
апекс, интегрировался с костью  и во время удаления 
порвался. Одна часть вышла с удаленным зубом, а вторая 
осталась в костной ткани. 

Есть еще одна гипотеза: в стерильную перфорацию был 
вставлен серебряный штифт, произошла его инкапсуля-
ция, поэтому какое-то время не было проблем. 

Интересно проследить, как эта ситуация влияла на мяг-
кую ткань.  Возможно, во  время   проведения микрохи-
рургии  доктор, не справился с кровотечением и уронил 
этот штифт в открытый лоскут, после чего решил ничего 
не трогать и зашил. 

Но есть еще один момент, о котором я подумал:  мо-
жет когда-то у пациентки  был свищ, но она об этом не 
помнит? Потому что бывали варианты, когда с целью 
трейсинга в свищ вставляли штифт, и пациентке вместо 
гуттаперчевого штифта поставили серебряный? 

Словом, клинический случай уникальный, предлагаю 
вынести его на широкое обсуждение.

8 9
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Объясните, пожалуйста,  
доктор

На вопросы пациентов отвечает  
главный врач  
Немецкого Стоматологического Центра,  
хирург-имплантолог Илья Фридман,  
г. Москва.  
www.gdmc.ru

Мечта о красивых зубах

«Здравствуйте! Мне 20 лет, чувствую себя 
некомфортно из-за некрасивых и неровных зубов. 
Мечтаю о красивой улыбке. Можно ли удалить 
4 верхних и 4 нижних передних зуба — они в пло-
хом состоянии: постоянный кариес и повышен- 
ная чувствительность. Стоит ли это делать? 
Что лучше установить?» Ольга Н. 

Оля, у Вас прекрасная мечта! Но она не должна 
быть реализована любой ценой. Удаление живых, 
пусть и неопрятных, и чувствительных, и скученных 
зубов должно быть очень взвешенным решением. 
Причем не только Вашим. Ваш доверенный стома-
толог должен прийти к такому выводу исходя из 
медицинских показаний или от безысходности, т.е. 
когда это единственный способ реализации Вашей 
мечты.

Перед удалением стоит ответить на следующие 
вопросы:

1. Так ли бесперспективно ортодонтическое лече-
ние?

2. Возможна ли косметическая коррекция зубов? 
Есть немало способов, помимо эстетической рестав-
рацией, с которой, судя по всему, Вы уже знакомы. 
Это и ламинаты, и виниры, и различные эстетиче-
ские искусственные коронки.

3. Каково здоровье и надежность окружающих 
зубов? Ведь после того, как вы удалите плохие, остав-
шимся зубам придется взять на себя нагрузку отсут-
ствующих.

4. Есть ли гарантированная возможность уста-
новки имплантатов вместо удаляемых зубов?

5. Каково состояние здоровья всей полости рта? 
Похоже, хронический генерализованный пародонтит 
— Ваш «квартирант». Именно он — источник инфек-
ции!

В любом случае, удачи Вам на пути к мечте! 

Хороши ли российские имплантаты?

«Добрый день! Мне удалили зуб. Скоро нужно 
ставить имплантат. Недавно мне рассказали  
о новых российских имплантатах, которые сто- 
ят почти в 2 раза дешевле импортных. Скажи- 
те, что лучше выбрать? Хороши ли российские 
имплантаты? И сколько это будет заживать? 
Спасибо!» Игорь Д. 

Добрый день, Игорь! Во-первых, поздравляю! Наде-
юсь, зуб Вам удалили обоснованно, а это значит, что 
Вы избавились от проблемы. Теперь утрату необхо-
димо восполнить.

Действительно, самым современным решением 
является установка стоматологического имплан-
тата. В России есть несколько производителей ден-
тальных имплантатов. Среди них есть признанные 

и не очень, они относятся к разным ценовым кате-
гориям и удовлетворяют различным критериям ка 
чества. Есть российские имплантаты, производимые 
на уровне мировых стандартов. Однако для Вас это 
не должно иметь решающего значения. 

Убежден, имплантологическую систему должен 
выбирать доктор, а не его пациенты. Если Вы дове-
ряете своему врачу, его знаниям и опыту, позвольте 
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ему сделать этот выбор для Вас. Продолжительность 
периода интеграции имплантата («заживления») 
зависит не от имплантата или квалификации док-
тора, а целиком и полностью от способностей Вашего 
организма. 

Дело в том, что окончанием процесса остеоинте- 
грации (на что, собственно, и рассчитывает совре-
менная дентальная имплантация) является именно 
полная минерализация новообразующейся на по- 
верхности имплантата кости, т.е. ее кальцификация. 

Если же Вы имеете в виду заживление после хирур-
гической травмы, могу Вас успокоить: на сегодняш-
ний день большинство хирургических техник не 
предполагает реабилитационного периода, превы-
шающего 2–3 дня. Удачи! 

Боязнь операции по увеличению кости

«Добрый вечер, 5 лет назад мне удалили 2 ниж-
них жевательных зуба справа, хочу поставить 
вместо них имплантаты, недавно была у стома-
толога, но доктор сказал, что у меня недоста-
точно кости и что нужно делать операцию по ее 
увеличению. Я была сильно напугана и не поняла, 
зачем это нужно и насколько это болезненно?» 
Анна К. 

Доброе утро, Анна! Так уж устроена физиология, 
что кость, длительное время не несущая функцио-
нальную нагрузку от зуба, претерпевает дистрофи-
ческие изменения. Она уменьшается в объеме как 
вертикально, так и горизонтально. 

Еще одна важная деталь: помимо количественных 
изменений нередко происходят изменения каче-
ственные. По своему строению здоровая кость и 
кость атрофированная даже теоретически не могут 
быть одинаковыми (строение, кровоснабжение, 
механическая прочность, количество и активность 
костных клеток и многое другое). Тем не менее все 
мы разные, и степень этих изменений у всех людей 
не одинаковая. 

Однако существуют способы изменения костного 
объема и, видимо, об одном из них доктор Вам и рас-
сказал. Только пугаться этого не стоит. Сама по себе 
процедура достаточно технологична и рутинна. 

В этом деле наиболее важными моментами явля-
ются предельно точная диагностика состояния 
здоровья (местного и общего), тщательное планиро-
вание последующей (или одновременной) установки 
имплантатов и, наконец, грамотное планирование  
и исполнение ортопедической конструкции. 

Сегодня основная проблема в имплантологии 
состоит не в трудностях процедур, а в сохранении 
врачом и пациентом достигнутых результатов. 
Иными словами, в обеспечении длительного поло-
жительного прогноза проведенного лечения. 

Задавайте вопросы Вашему доктору до тех пор, 
пока у Вас не останется сомнений в правильно-
сти выбора и методов лечения и клиники, и врача.  
Удачи!

Коронка или имплантат?

«У меня мертвый зуб. Но при этом он, хоть 
и несильно, но болит. И сейчас я хочу для себя 
понять, что мне лучше сделать: удалив его, 
поставить коронку или имплантат? И какие 
плюсы и минусы у каждого варианта?» Мария О. 

Здравствуйте, Мария! Поскольку в Вашем вопросе 
слишком мало медицинской информации, мне при-
дется ограничиться лишь, общими рекомендациями, 
которые, возможно, помогут Вам принять логичное 
решение.

1. Сначала Вы и Ваш доктор должны убедиться 
в том, что консервативными методами (перелечи-
вание каналов с последующим восстановлением 
любым из видов коронок) зубу помочь нельзя.

2. Удалить зуб. Тут уже начинаются тонкости:  
если Вы с врачом запланируете имплантацию, тогда 
удаление должно быть проведено максимально 
атравматично (надеюсь, Ваш доктор знает как),  
в расчете на необходимость сохранения макси-
мально возможного количества периферической 
костной ткани. 

Если же это будет мостовидный протез, то при-
оритетом в принятии решения должны стать уже  
не только будущие костные параметры, но и состо- 
яние рядом стоящих зубов, так как если они здо-
ровы, функциональны и не нуждаются в ортопе-
дическом восстановлении, это прямое показание  
к имплантированию. Ведь имплантат избавляет  
от необходимости задействовать в качестве опор 
здоровые зубы. 

3. В стоматологии, как и во всей медицине, нет 
однозначных ответов, даже на однозначные вопросы. 
Способов решения одной и той же задачи всегда 
несколько даже у одного и того же доктора. 

4. Выслушайте мнение нескольких врачей, лучше, 
если это будут доктора из разных клиник. Попро-
сите письменных обоснований рекомендуемого ле- 
чения. Сравните несколько планов лечения. Ни в ко- 
ем случае не принимайте решения на основании 
стоимости предлагаемого объема услуг. На этапе 
планирования главная задача — собрать инфор-
мацию, самой досконально изучить вопрос, начать  
в этом разбираться. После этого придет понимание 
того, где, у кого, как и когда лечиться. Удачи! 

С уважением, 
доктор Илья Фридман
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Основатель завода К. Наканиси

Т. Наканиси, 
сын основателя завода, 

бывший директор

Э. Наканиси,  
внук основателя завода, 

директор и президент 
компании «Качество NSK  

  создается в процессе…»

 
Наканиси:
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DC: Господин Наканиси, назовите са- 
мые большие достижения вашей ком-
пании за 85 лет. 
— Четыре года назад мы стали миро-
выми лидерами по продажам стоматоло-
гических наконечников и сохраняем эти 
позиции по сей день. Я считаю этот успех 
самым большим в истории нашего биз-
неса, он объясняется тем, что мы посто-
янно работаем над улучшением и модернизацией  
своей продукции, одновременно расширяя сеть про- 
даж в 120 стран мира. 

DC: Ваша компания когда-то была семейным бизне-
сом. Сохранились ли какие-то традиции, заложен-
ные основателем, вашим дедом  Кэйити Наканиси 
в 1930 году?
— Основатель NSK Кэйити Наканиси  так определил 
философию компании: «Вносить свой вклад в здо-
ровье человечества и построение лучшего общества 
посредством производства долговечной, но изящной 
продукции с конкретной ценой и расширять дружбу 
с людьми по всему миру». 
Словом, хорошее качество, высокая производитель-
ность и доступность — вот наши традиционные цен-
ности, на которых базируется подход к производству 
с 1930 года. 
Мы неизменно следуем этой философии уже  
85 лет.

В далеком 1930 году в одном  
из районов Токио Кэйити Наканиси 
открыл новое производство, заложив 
основу ныне всемирно известной ком-
пании Nakanishi Manufacturing.
Спустя 23 года помимо основного  
ассортимента продукции было начато  
производство первого товара  
стоматологического назначения,  
а компания переименована  
в Nakanishi Dental Manufacturing. 
В 2015 году наши японские коллеги  
отмечали юбилей компании —  
85 лет со дня ее основания.  
Мы поздравили наших партнеров  
с солидной датой и специально  
для читателей журнала Dental Club 
взяли интервью у внука основателя 
компании, уполномоченного  
директора и президента компании NSK 
Эйити Наканиси. 

Завод NSK после окончания 
второй мировой войны

Завод в 1971 году

DC: Почему и когда компания приняла решение 
выйти на российский рынок? Что для вас значит 
сотрудничество с российскими партнерами? 
— Более 20 лет назад мы вышли на россий-
ский рынок, начав сотрудничество с компанией 
«Н.Селла». Благодаря совместным усилиям наше 
партнерство успешно развивалось, в результате 
чего в 2007 году мы открыли официальное пред-
ставительство в Москве. Целью его создания ста- 
ло непосредственное профессиональное общение  
с каждым доктором, который пользуется нашей 
продукцией в России. 
Не будет преувеличением, если я скажу, что россий-
ские партнеры для нас — это неотъемлемая часть 
большой многонациональной семьи, без которой мы 
не достигли бы таких впечатляющих результатов. 
Более того, мы разделяем общую  цель — вносить 
посильный вклад в развитие российского стома-
тологического сообщества, создавая качественную 
продукцию.
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Линия производства  

Автоматизация  
на  производстве  
NSK

Современный вид завода  
Стенд компании  

на выставке в США, 2014 г.
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DC: Как на развитие компании влияют экономиче-
ские кризисы?
— Ввиду недавнего экономического кризиса в России 
уровень продаж NSK снизился, однако эта тенден-
ция наблюдается не только для нашей компании, но  
и для других мировых производителей. Тем не менее, 
мы наблюдаем значительный спрос на свою продук-
цию в других странах,  и это минимизирует ущерб от 
спада объемов продаж в России.  
У нас накоплен опыт работы в условиях нестабиль-
ности мировой экономики,  но мы точно знаем, что 
любой кризис рано или поздно заканчивается.

DC: Как удается сохранять высокий уровень каче-
ства продукции? 
— Почти 90% всей нашей продукции производится 
на заводе в Японии (за исключением некоторых ком-
плектующих), что позволяет изготавливать товар 
высокого качества, а также постоянно расширять про-
дуктовую линейку.
В рамках модернизации завода мы внедрили ряд 
инновационных объектов: систему цифрового про-
граммного управления станками, оборудование для 
испытаний, приборы по измерению электромагнит-
ных волн, помогающие поддерживать качество про-
дукции на высоком уровне.
Кроме того, мы постоянно повышаем квалификацию 
наших сотрудников. С этой целью создана специальная  
программа по обучению работников, отвечающих за  
производство и контроль качества. В результате каж- 
дый сотрудник на любой стадии производства может  

проконтролировать, насколько хорошо изготавлива- 
ется продукт, предотвращая появление дефекта.

DC: Насколько сложно оставаться лидером среди 
производителей в условиях жесткой конкуренции? 
— Условия конкуренции на рынке стоматологи-
ческой и медицинской продукции ужесточаются.  
За последние три года европейские производители 
наконечников очень прочно обосновались на стома-
тологическом рынке благодаря высокому качеству  
производимых товаров.
Оставаться в числе  лидеров нам помогает  строгое 
соблюдение 5 важных критериев: высокая произво-
дительность, безупречное качество, эргономичный 
дизайн, грамотное техническое обслуживание, ком-
петентные продажи. На протяжении многих лет мы 
совершенствуем каждый из них и таким образом раз-
виваем наш бренд. 
В результате  такого подхода спрос на нашу продук-
цию продолжает расти даже в условиях жесткой кон-
куренции.

DC: Почему стоматологи 120 стран предпочитают 
сотрудничать с компанией NSK? Что самое главное  
в общении с потребителями продукции? 
— Очень важно прислушиваться к мнению вра- 
чей-стоматологов. Ведь обратная связь в виде кри- 
тики и замечаний — ключ к усовершенствованию  
продукта. Наши потребители по всему миру ценят нас 
за умение быстро реагировать на запросы и модерни-
зироваться. 
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К тому же мы часто приглашаем врачей-стоматоло-
гов со всего мира к нам, в Японию, чтобы ознакомить 
их с производством и наладить не только партнер-
ские, но и дружеские отношения. Только так возни-
кает доверие между клиентом и производителем, 
которое позволяет в дальнейшем совместно улуч-
шать продукцию.

DC: Какие глобальные вызовы стоят перед компа-
нией в ближайшее время? 
— Как я уже говорил, мы являемся мировыми лиде-
рами по производству наконечников. Каждый год 
требования к нашему продукту растут и ужесточа-
ются. И наша задача — не только соответствовать 

требованиям клиента, но и быстрее кон-
курентов подстраиваться под растущие 
потребности, так как промедление чре-
вато потерей лидерства.

DC: Ваш знаменитый пруд с карпами 
на территории завода стал симво-
лом защиты окружающей среды. Что 
еще делает компания для того, чтобы 
минимизировать вред от производства 
и защитить природу? 
— Проблема защиты природы актуальна 
для всех жителей планеты, и для нас 

Токио
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также очень важно сохранить окружающую среду 
для будущих поколений и жить в гармонии с при- 
родой.
Наш вклад в решение проблемы заключается в том, 
что производство NSK основывается на системе ра- 
ционального природопользования. 
Промышленная система очистки воды на нашем за- 
воде устроена таким образом, что вода, очищен-
ная после производства, уходит в пруд с карпами  
и только после этого стекает в реки и озера. 
Кроме того, использование высокоточных масля- 
ных фильтров позволило нам увеличить коэффици-
ент повторной переработки промышленных масел 
до 97%. 
Так как любой производственный процесс не обхо-
дится без отходов и остатков сырья, мы продаем 
их компаниям-переработчикам, что, на наш взгляд, 
также позволяет минимизировать вред окружающей 
среде.

DC: Есть ли у руководителя компании секреты 
тайм-менеджмента? 
— Я использую три основных приема тайм-менед-
жмента:
1. Составляю список дел каждое утро.
2. Расставляю приоритеты по тем делам, которые 
необходимо сделать в первую очередь.

3. Определяю временные рамки для выполнения 
каждого дела

DC: Как вы проводите свободное время? Есть ли  
у вас хобби? 
— У меня даже два хобби: я занимаюсь скалолаза-
нием и выращиваю овощи. Эти увлечения помо-
гают отвлечься и восстановить силы. Мне радостно 
видеть, как растут плоды, которые я посадил.  
И, конечно же, кушать овощи, выращенные своими 
руками, — это особое наслаждение.

DC: Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Кто еще 
из членов семьи занят в компании? Кто мечтает 
продолжить традиции? 
— Пока никто кроме меня не работает в компании. 
Мои сыновья  еще маленькие, и мы еще не обсуждали 
с ними будущую профессию. Надеюсь, кто-то из них 
пойдет по моим стопам. 
Я мечтаю о том, что в недалеком будущем мои 
сыновья, сохранив все лучшие традиции семей-
ного бизнеса, выведут компанию Nakanishi Dental 
Manufacturing на новые рубежи.

DC: Спасибо за интервью! Желаем вам и вашему 
бизнесу процветания!
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 КРЫМ
Бархатный сезон  
российской стоматологии

Элла Габехадзе,   
директор проектного департамента  
ООО «КраснодарЭКСПО»,  
руководитель проекта  
«Стоматология. Крым» 

22–23 октября 2015 года в Симферополе состоя-
лись первая специализированная выставка и кон- 
гресс «Стоматология. Крым». Гости и участники 
стали свидетелями незабываемой встречи про-
фессионалов — на региональный рынок всерьез  
и надолго вошли игроки всей России.

громный зал, наполненный выставочными 
стендами. От одной стойки к другой переходят 

немного взволнованные посетители: сегодня им 
представили такое многообразие стоматологиче-
ского оборудования, инструментов и материалов, 
что трудно сконцентрировать внимание и опреде-
литься с выбором. 

Стоматологи Крыма ждали такой масштабной вы- 
ставки более 10 лет. Они не могут и не хотят сдер-
живать эмоции, ведь сегодня перед ними откры-
лись новые горизонты, наметились планы развития, 
наконец, появились новые деловые знакомства!

Это настоящий праздник — в новый российский 
регион вошли ведущие производители и поставщики 
стоматологической отрасли. Опытные игроки рынка 
и врачи-профессионалы с гордостью представили 
крымским коллегам новейшие методики, а главное —  
богатый личный опыт. 
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Каждая компания постаралась запомниться, офор-
мив свою выставочную площадку со вкусом и боль-
шой любовью к профессии, наглядно представила 
преимущества своих предложений, позаботилась об  
удобстве и комфорте гостей — будущих партнеров. 

Желающих повысить квалификацию и оценить 
новинки стоматологического рынка оказалось немало 
— посетители охотно знакомились с представите-
лями компаний-участников, активно обменивались 
контактами, обговаривали планы сотрудничества,  
с удовольствием осматривали выставочные образцы, 
обдумывая их внедрение в свою практику. Теперь 
партнеры из разных регионов страны будут сообща 
модернизировать стоматологическое оборудование 
на полуострове и обучать местных специалистов. 

В Симферополь приехали участники из Москвы  
и Московской области, Санкт-Петербурга, Волго-
града, Казани, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, 
Краснодара и других регионов России. Работали  
и стенды крымских компаний. 

Посетителям представили настоящее изобилие: 
новинки инструментов, материалов, фармацевтиче-
ских препаратов, средств гигиенического ухода, про 
фессиональной медицинской одежды и обуви — пол-
ного ассортимента товаров, жизненно необходи-
мых каждой клинике или зубоврачебному кабинету.  
Потребность в них на полуострове велика: ежегодно  
большой поток россиян отправляется в Крым, что- 
бы пройти курс лечения или реабилитации, и ус- 
луги врачей-стоматологов становятся все более вос- 
требованными. Для развития стоматологии в реги- 
оне необходимо создавать собственную инфраструк- 
туру, и новые деловые связи, несомненно, помогут  
в этом! Да и научно-практическая база для качест- 
венного скачка крымской стоматологии уже есть.

«Наука и практика в стоматологии» — так назы-
вался профессиональный конгресс, прошедший 
параллельно с выставкой. Лекции и мастер-классы 
собирали полные залы, слушатели с интересом при-
нимали Илью Фридмана, Руслана Хатита, Анатолия 
Мартынова и других, приехавших из своих регионов, 
чтобы представить на конгрессе уникальный опыт. 
Лекторы охватили широчайший спектр проблем 
ортопедической стоматологии, эндодонтии, имплан-
тологии, эстетической стоматологии… 

Каждое выступление стало источником бесцен-
ных знаний, и слушатели фиксировали ключевые 
моменты, задавали вопросы, советовались со спике-
рами. Скорее записать, проверить методику, наме-
тить внедрение в практику — такой активности от 
крымских специалистов не ожидали даже органи- 
заторы!

Обсуждение перспектив региональной стомато-
логии продолжилось и на торжественном банкете, 
где участники конгресса и выставки собрались за  
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праздничным столом, чтобы отметить 
успех общего начинания. 

Когда все деловые вопросы были обгово-
рены, настал черед беззаботного веселья: 
совместный отдых сплотил участников 
чуть ли не больше, чем рабочие моменты! 

А следующий день запомнился благо-
даря экскурсии по живописным местам 
Крыма — Бахчисараю, Ялте и окрест-
ностям, пещерному монастырю Успе-
ния Божией Матери. Побывать в Крыму 
и не съездить к Ласточкиному гнезду?  
Ни в коем случае! Участники осмотрели 
все самые знаменитые достопримечатель-
ности полуострова, почувствовали едине-
ние с крымскими коллегами и, конечно, 
насладились природным великолепием 
побережья.

Решено: выставка «Стоматология. Крым»  
будет проходить ежегодно. Интерес к ме- 
роприятию огромен, его продемонстриро-
вали и участники, и посетители. Каждый 
октябрь в Симферополе будут собираться 
энергичные профессионалы, а состав 
участников, надеемся, год от года будет 
расширяться!

Благодарим за содействие правительство и Мини-
стерство здравоохранения Республики Крым, адми- 
нистрацию Симферополя, ассоциацию «Стоматологи-
ческая индустрия», Крымский республиканский стома-
тологический центр, Керченскую стоматологическую 
поликлинику и Объединение стоматологов Республики 
Крым.

Выставка состоялась благодаря личной поддержке 
Николая Алексеевича Ляхова, Дмитрия Николаевича 
Швайко, Светланы Александровны Демьяненко, Павла 
Владимировича Добровольского. Команды компании 
«Н.Селла» и «Медикал Колсалтинг Групп»: Бориса Ашу-
рова, Тимура Ильягуева, Оксаны Мельник, Ильи Фрид-
мана, а также компании «Денттехника» (Симферополь)  
и компании «Медиком» (Краснодар).

• Организатор выставки и конгресса «Стоматология. 
Крым» — компания «Юг-Экспо».

• Генеральный партнер — компания «Н.Селла» 
(Москва).

• Информационные партнеры — Dental Magazine 
(Краснодар) и «Стоматология сегодня» (Москва).
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Царила доброжелательная и уютная атмосфера, рас-
полагающая к дружескому общению, к новым знаком-
ствам и обмену опытом.

Алла Диденко, руководитель отдела по работе  
с клиентами ООО «ЭХО»:

— Благодаря активной работе выставочной компа-
нии, которая заранее оповестила стоматологов и зуб-
ных техников о предстоящей выставке, посещаемость 
для первой региональной выставки была очень высо-
кой! Мы увидели интерес и к стоматологической про-
дукции, и к оборудованию!

Чувствовалась нехватка информации по новинкам 
в продукции, в обучении. От нашего учебного центра 
на конгрессе выступил доктор А.О. Мартынов, его лек-
цию посетило около 100 человек! Состоялись мастер-
классы для зубных техников по нанесению керамики 
и по технике фрезерования. Мы увидели живой инте-
рес к методикам — были и обсуждения, и дискуссии!

Нам удалось заявить о своей фирме, познакомиться 
с представителями крымских клиник и лабораторий, 
установить новые контакты.

Компания «Денттехника», г. Симферополь:
— Мы впервые стали участниками выставки, и у  

нас остались только положительные впечатления. 
На выс-тавке мы смогли показать потенциал своей 
компании, провели продуктивные встречи с клиен-
тами, узнали о новых компаниях, которые, возможно, 
в дальнейшем станут нашими партнерами. Понрави-
лась сама организация выставки и внимательность 
организаторов. Мы уже планируем участие в следу-
ющем году!

 

Компания «Лазеры и Технологии», генеральный 
директор О.В. Данилов: : 

— С организаторами выставки мы работаем не 
первый год и очень благодарны Элле Викторовне 
Габехадзе за приглашение поучаствовать в первой 
стоматологической выставке в Крыму. 

Хотелось бы отметить высококлассную подготовку 
мероприятия. В этом есть большая заслуга коллек-
тива компании «Юг-Экспо». Это прежде всего инфор-
мационная подготовка потенциальных участников 
выставки: организаторы, что называется, постуча-
лись в каждую дверь крымских стоматологических 
клиник. В результате — хорошая посещаемость 
выставки и общий настрой, поэтому участники легко 
шли на контакт. 

Нам удалось расширить рынок сбыта в регионе,  
а это для нас главный результат участия в этом меро-
приятии. 

Эти первые, но уверенные шаги на Крымском полу-
острове станут крепким фундаментом к развитию 
стоматологического бизнеса в регионе. Очень наде-
емся, что первая встреча с этим регионом перерас-
тет в дружбу на многие годы. С нетерпением будем 
ждать новой встречи в Крыму!. 

Руслан Хатит, хирург-имплантолог, заведующий 
хирургическим отделением сети клиник «Росс-
Дент», г. Краснодар:

— Несмотря на то что мероприятие проводилось 
впервые, обратил внимание на выраженный интерес 
у коллег к выставке, особенно к конференции, кото-
рая проходила параллельно с выставкой. Порадовали 
интересные доклады и бурное обсуждение вопросов! 

Отзывы участников



62№1 (5)



63

БАРСЕЛОНА 
Детский стоматолог 

на взрослой 
конференции

Антонина Гецман,  
врач, детский стоматолог высшей категории, 
главный врач стоматологической  
клиники «Дентал Фэнтези»  
на Проспекте Мира (г. Москва)
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Хорошо там, где нас нет…
 

огда специалист ищет ответы на волнующие его вопросы, он готов на 
многое. В поиске нужных статей, книг, статистики, демонстрирующей 

отдаленные результаты, он пропадает в библиотеках, неустанно серфит 
интернет-пространство. Но иногда поиск идет так тяжело, что кажется –  
поражение в неравной борьбе неизбежно.

И мы задаемся вопросом, а как в этом случае поступают наши зарубежные 
коллеги? Наверняка, у них есть масса стандартов, и детские врачи-стомато-
логи в процессе лечения опираются на конкретные руководства, которые, 
подобно навигатору, указывают им последовательность действий и выбор 
материалов. Наше воображение начинает рисовать идеальную картину 
жизни… Но действительность гораздо прозаичнее! Оказывается, мы зачастую 
не можем найти ответы на наши вопросы именно потому, что весь мир до сих 
пор их ищет! 
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Барселона, ESE–2015

В сентябре 2015 года я в очередной раз при-
няла участие в конференции European Society of 
Endodontology–2015 (ESE — Европейская ассоциа-
ция по эндодонтии), которая проводится раз в два 
года. Она отличается своей информативностью  
и масштабностью, в первую очередь благодаря 
лекторам мирового уровня. 

Невозможно перечислить каждого докладчика, 
я назову лишь некоторые громкие имена: Nestor 
Cohenca, Barbro Malmgren, Arnaldo Castellucci, Oliver 
Pontius, Riina Richardson, Mitsuhiro Tsukiboshi, 
Gilberto Debelian, Christine Berthold, Ove Peters. 

У участников была уникальная возможность за  
один день посетить сразу несколько залов. Одно-
временно звучали доклады, посвященные раз-
ным темам, а ведущие специалисты, приехавшие 
со всего мира, обсуждали клинические вопросы, 
связанные, в том числе, и с детской стомато- 
логией: кариозные поражения, обратимый и не- 
обратимый пульпит, периодонтиты, травмы, ран-
ние удаления и возможность реплантации. 

Доктора, ведущие детский прием, постоянно 
сталкиваются с вопросом: «Существует ли глубо-
кий кариес? Если да, то каков протокол лечения?». 
Ответ найден благодаря презентациям David 
Ricketts, Dimitrios Tziafas, Lars Bjørndal: прогноз 
зуба, пролеченного по поводу глубокого кариоз-
ного поражения, более благоприятный, нежели 
после лечения обратимого пульпита (в результате 
агрессивного препарирования и, как следствие, 
закрытия точки сообщения с пульпарной каме-
рой). Чем моложе зуб, тем надежнее применение 
метода отсроченного пломбирования. При препа-
рировании особое внимание необходимо уделять 
оценке дентина. Сaries-infected dentin требует пол-
ного удаления. Сaries-affected dentin может быть 
восстановлен, что позволит избежать терапии 
пульпы.

Несколько докладов было посвящено лечению 
зубов, пострадавших в результате травмы. Это 
сложное, трудоемкое, дорогое лечение, требую-
щее мультидисциплинарного подхода. Профессор 
Nestor Cohenca поделился с нами обновленными 
стандартами, принятыми Международной ассо-
циацией дентальной травматологии (IADT) при 
наиболее частых повреждениях зубов. Он также 
уделил большую роль диагностике и принятию 
решения.

Особого внимания заслужила тема, посвященная 
микродоступу при эндодонтическом лечении. 

С одной стороны, каждый зуб хотелось бы лечить, 
соблюдая принципы мини-инвазивной стома-
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тологии, особенно если речь идет о пациентах 
подросткового возраста. Ведь чем больше твердых 
тканей будет сохранено, тем дольше служат зубы. 
И свой, даже депульпированный, зуб всегда луч- 
ше, чем самый качественный имплантат. С дру-
гой стороны, микродоступ при эндодонтическом  
лечении часто является причиной многих ослож-
нений.

Ни для кого не секрет, что постоянные 6-е зубы 
часто требуют удаления в возрасте до 16 лет. 
Происходит это по причине тотального пора-
жения твердых тканей, невозможности приме-
нения сохраняющих методик. Именно поэтому 
активно продолжает развиваться направление 
трансплантации. Mitsuhiro Tsukiboshi предста-
вил доклад, в котором не только подробно опи-
сал процедуру пересадки зубов мудрости на место  
6-х и 7-х зубов, но и показал отдаленные резуль-
таты — более 10 лет наблюдений! 

Практически целый день в нескольких залах  
обсуждалась тема восстановления пульпар- 
ной ткани в зубах с явлениями периодонтита 
или некроза пульпы. 

Слушатели обсуждали такие вопросы, как «рева-
скуляризация ≠ регенерация ≠ ревитализация, 
— что это на самом деле?», «каков протокол ирри-
гации при регенерации пульпы?», «антибиоти- 
ки против гидроокиси кальция», «регенерация  
в многокорневых зубах», «применение плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, при процедуре реге-
нерации».

Kerstin Galler, Anibal Diogenes, Dr. Christine Bert- 
hold, Dr. Stéphane Simon, Dr. Carmen Bonilla подели- 
лись своим мнением, клиническими случаями  
и проверенными схемами работы в рамках данной 
тематики.

Осложненный кариес и применение МТА

Можно бесконечно перечислять имена доклад-
чиков и темы, но остановлюсь на наболевших во- 
просах детских стоматологов, касающихся ослож-
ненного кариеса и применения МТА.

Как оказалось, ответы ищут доктора разных стран,  
и всем интересно узнать:

 — Где граница между прямым покрытием 
пульпы и частичной пульпотомией? Как не 
ошибиться?

 — Что значит «маленькая» точка сообщения 
кариозной полости с пульпарной камерой? 
Каков диаметр «маленькой» точки в мил-
лиметрах? Что значит «размер точки сооб-
щения, позволяющий провести частичную 
пульпотомию»? Когда мир договорится?
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 — Каким способом проводить пульпотомию для 
достижения оптимальных результатов (боры, 
лазеры, электрокоагуляция и т.д.)? На каком 
уровне важно закончить удаление коронковой 
пульпы?

 — Какой способ достижения гемостаза при 
частичной или полной пульпотомии считать 
оптимальным?

 — Как влияют гемостатики на образование заме-
стительного дентина и окончательную диа-
гностику при болезнях пульпы?

 — Что представляет собой заместительный ден-
тин?

 — МТА, BioDentine, портландцемент — это одно  
и то же? А что лучше?

 — Проблемы дисколорации после применения 
МТА.

 — Нужно ли ждать полного отверждения препа-
ратов МТА, увеличивать количество визитов 
пациента и устанавливать временные пломбы?

 — Можно ли отказаться от применения гидрооки- 
си кальция при частичном удалении пульпы?

 — Стоит ли проводить апексификацию, длящую- 
ся месяцами? Насколько предсказуемо одно-
этапное пломбирование корневого канала  
с несформированной верхушкой корня?

 — Предсказуемо ли лечение осложненного кари-
еса на сегодняшний день?

И это только часть того, что обсуждали три дня  
в 5 залах!  

Выводы

Первый вывод, который я вынесла для себя в оче-
редной раз — нужно еще больше читать! Читать 
не только статьи и книги с пометками «Pediatriс 
dentistry», «…for Pedodontist», «Dentistry for children» 
и т.п. Читать можно и нужно статьи и книги для 
General Dentist, для специалистов, работающих  
в сфере эндодонтии и травматологии. 

Второй вывод — постоянно совершенствовать 
английский язык! Это важно не только потому, что  
вы сможете пообщаться с докторами из других стран 
во время кофе-брейка и узнать особенности их рабо- 
ты. Знание языка позволит вам самостоятельно 
оценить представленный доклад или прочитанную 
статью, позволит согласиться или не согласиться  
с выводами, которые сделал автор, опираясь на 
нюансы, найденные под заголовком «Материалы 
и методы исследования». Иначе, придется верить 
людям на слово…
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Учебный туризм

Хорошо работает тот, кто умеет правильно отдыхать… 

Признаюсь, на мое решение участвовать в конференции 
не последнюю роль повлияло место ее проведения — Бар-
селона, один из самых прекрасных уголков Европы, город- 
музей под открытым небом, созданный Антонио Гауди.

После восьми часов, проведенных в темных залах с яр- 
кими экранами, полностью сконцентрировав внимание на 
клинической информации, представленной на иностран-
ном языке, любому организму неизбежно требуется пере-
рыв! 

Барселона — идеальное место для отдыха. Я люблю пе- 
шие прогулки по этому удивительному городу, а в ма- 
леньком парке Гуэля могу проводить часы, уделяя внима-
ние мелочам и деталям. Рассматривать их можно беско-
нечно! Интересна каждая плиточка, каждая скульптура,  
и удивительно, как совокупность всех деталей создает гар-
моничную композицию. 

Люблю наблюдать и размышлять, обходя Храм святого 
семейства, где каждый фасад являет собой воплощение  
конкретной мысли и выглядит самодостаточным. Но стоит 
обойти храм со всех сторон, как восприятие меняется, а все 
увиденное складывается в единую сложную и многогран-
ную идею. 

В такие места хочется возвращаться бесконечно… 

Фотографии предоставлены European Society of Endodontology   



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 16–17 января Михаил Соломонов Эндодонтия № 6. Алгоритмы клинических процедур

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 23–24 января Балабановский  
Рами

Ортопедия № 1. Основные практические методики, необходимые 
каждому ортопеду

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 29 января Анна Парицки Мастер-класс «Пародонтальная диагностика и первоначальная 
подготовка»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 30–31 января Анна Парицки Имплантология № 5. Работа с мягкими  тканями в области 
имплантатов

Санкт-Петербург
«Медикал Консалтинг Групп» 
и «Н.Селла»

6–7 февраля Анна Парицки «Осложнения хирургических этапов имплантологического  
лечения, их предотвращение и устранение (теория)»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 6–7 февраля Елена Липатова Оперативный микроскоп (базовый курс)

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 13–14 февраля Антонина Гецман
Детская стоматология № 1. Менеджмент поведения в детской 
стоматологии. Этапы, визиты, план действий от простого  
к сложному. Действия каждогочлена команды и родителей

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 15–19 февраля Фридман Илья Семинар по имплантологии на основе системы имплантации  
«Alpha Bio Tec.»(«Альфа Био», Израиль): хирургическая часть

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 27–28 февраля Балабановский Рами

Ортопедия № 6. Критерии успеха поэтапного планирования  
и выполнения частичного и полного съемного протезирования  
с опорой на мягкие ткании импланты в комплексном 
ортопедическом лечении

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 12–13 марта Гранот Игаль Клиника боли челюстно-лицевой области

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 19–20 марта Соломонов Михаил Эндодонтия № 8. Эндодонтические аспекты в ортопедии:  
что обязан знать ортопед и уметь делать эндодонтист

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 26 марта Балабановский Рами
Мастер-класс на фантомных моделях № 1. Препарирование зубов  
под эстетические цельнокерамические (allceramic), металло-
керамические коронки и керамические виниры на фантомах

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 27 марта Балабановский Рами
Мастер-класс на фантомных моделях№ 2. Основные практические 
методики получения оттисков, регистраций прикуса и перекрест- 
ного моделирования в комплексном ортопедическом лечении

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 26–27 марта Анна Парицки Пародонтология № 2. Основныесовременные концепции 
хирургическогопародонтального лечения
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Внимание! В расписание занятий могут быть внесены изменения и дополнения!  
Информацию уточняйте на сайте организаторов:  

«Медикал Консалтинг Групп» www.medical-cg.ru и «Н.Селла» http://www.nsella.ru/ 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Длительный практический опыт работы главным 
врачом, знания и интуиция довольно долго помо-
гали мне в решении сложных задач, начиная от 
открытия клиники, ее роста с нуля, развития, кон-
курентоспособности и смены состава команды.  
Но на каком-то этапе я вдруг поняла, что профес-
сиональных знаний не хватает. 
Побывав на различных семинарах и курсах, 
почитав литературу по менеджменту, обратила 
внимание на книги израильского профессора, 
исследователя Ицхака Адизеса...
Его методика помогла мне осмыслить ситуацию,  
а главное, понять, что делать дальше. Обнаружив, 
что с похожими ситуациями сталкиваются практи-
ческие все врачи-руководители, мне захотелось 
поделиться знаниями и своими мыслями с кол- 
легами… 

тобы понять жизненный цикл стоматологичес- 
кой клиники (организации по И. Адизесу), озна- 

комимся с его терминологией PAEI. В своей книге 
«Идеальный руководитель» он указывает, что в любой 
организации осуществляются четыре функции: 

Р — производство;
А — администрирование (схема работы, структура,  
          правила и т.д.);
Е — предпринимательство (пути развития);
I — интеграция (создание команды и воспитание  
          преемников).
Исключение какой-либо функции рано или поздно 

приводит к кризису. Однако на каждом этапе разви-

Нина Каграманян,  
хирург имплантолог-пародонтолог,   
ассистент кафедры терапии и пародонтологии 
факультета постдипломного образования РУДН, 
главный врач, заместитель генерального  
директора по медицинским вопросам  
стоматологической клиники «Импладент»  
на Славянском бульваре, г. Москва

на основе методологии Ицхака Адизеса

тия что-то приоритетно, а на что-то можно временно 
закрыть глаза. 

Цикл жизни организации сравним с циклом жизни 
человека: знакомству и беременности соответствует  
вынашивание идеи возникновения организации, 
рождению — создание организации, юности — бур-
ный рост, молодости — взросление, зрелости —  
стабильность, преклонному возрасту — аристокра-
тичность, старости — стадия бюрократии, смер- 
ти — банкротство. Но в отличие от человека  в жизни 
организации при грамотном менеджменте смерть 
может и не наступить. 
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Если представить циклы в кодировке PAEI, то  
по И. Адизесу схема будет выглядеть так:

Большие буквы означают, что в момент развития 
организации данной функции уделяется наибольшее 
значение, маленькие буквы говорят о второстепенно-
сти задач, отсутствие буквы — об отсутствии данной 
функции на этапе развития. 

Если представить рост и угасание организации в ви- 
де параболы, то каждому этапу будет соответствовать 
своя точка на ней. Перед эффективными менедже-
рами стоит задача достичь пика и находиться на этапе 
стабильности как можно дольше.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАПОВ  
РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

1. Вынашивание идеи — paEi

Успешному доктору или бизнесмену, накопившему 
свободный капитал, приходит идея вложить сред-
ства в собственную стоматологическую клинику. На 
этой стадии ему потребуются возрастающая энер-
гия, преданность идее, упорство, решимость и даже 
определенные жертвы. Доктор, решивший создать 
собственную клинику, увольняется с прежнего места 
работы, а бизнесмен начинает тратить время на по- 
иски компаньона-врача, помещения, изучать нюансы 
стоматологического бизнеса.

Если этого не происходит и основатели оставляют се- 
бе пути отступления, если их решимость не соответ-
ствует сложности задачи, организация, как правило, пре-
кращает свое существование, даже не успев родиться.

2. Новорожденная клиника — Paei

Ицхак Адизес в книге «Идеальный руководитель» 
так характеризует эту стадию: «Заключен договор на 
аренду помещения, владелец организации уволился 

с прежней работы, его предпринимательская роль вы- 
тесняется ролью производителя. Появился штат со- 
трудников, которым нужно платить зарплату. У руко- 
водителя нет времени думать — надо действовать!» 

У новорожденной клиники минимум прописанных 
регламентов приема пациентов, алгоритмов состав-
ления комплексных планов лечения, протоколов про-
ведения той или иной манипуляции, схем и структур 
и четких бюджетов, отсутствует планирование. Кли-
ника пока крайне централизована — это фактически 
театр одного актера в лице главного врача. При этом 
отношения в коллективе неформальные. Количество 
сотрудников (врачей, ассистентов) минимальное. Орга-
низация переживает период проб и ошибок. 

Ошибки новорожденной клиники возникают  
«из-за большого количества срочных дел, не хватает 
времени обдумать и проанализировать перспективы 
дальнейшего развития. Долгосрочные возможности 
упускаются из-за давления краткосрочных тактиче-
ских задач».

В этот период идет массированное распростране-
ние информации о клинике при полном отсутствии 
заботы об имидже, поиск целевой аудитории. Прово-
дятся бесплатные консультации пациентов, а работа 
по медицинским показаниям, к сожалению, часто 
заменяется работой по желанию пациента. Основная 
задача — узнаваемость клиники, чтобы в нее ходили, 
чтобы она понравилась.

По мере накопления базы пациентов идет постепен-
ное формирование регламентов и алгоритмов работы. 
На этой стадии минимизирование ошибок напрямую 
зависит от профессионализма как главного врача, 
так и всей команды. Основная задача — накопле-
ние результатов: увеличение базы пациентов, рост 
оборота клиники, рост оборота на физическое лицо, 
повышение стоимости посещения…

Задачи руководителя на этой стадии:

1. поддержание духа организации, опека;
2. постепенное делегирование полномочий, 

так как вследствие разрастания компании 
главный врач теперь не в состоянии контро-
лировать весь процесс; 

3. возрождение предпринимательского духа 
для перехода на следующую стадию разви-
тия. Необходимо задавать себе следующие 
вопросы: куда мы движемся? что еще можно 
предпринять? каковы наши цели? чем мы 
отличаемся от конкурентов? чего еще мы 
можем достичь?

4. возникновение Е (предпринимательства) тре-
бует принятия риска и разработки концепции 
видения, как подчеркивает И. Адизес. Этот 
процесс может оказаться болезненным, так 
как новорожденная клиника почти полностью 
ориентирована на краткосрочные задачи.

paEi      вынашивание идеи;
Paei      новорожденная организация;
PaEi      бурно растущая;
pAEi     взросление;
PAEi     расцвет;
PAeI     стабильная организация;
pAeI     аристократическая организация;
pA-I       аристократическая организация на грани  

                   банкротства;
-A-i        ранняя бюрократия;
-A- -       бюрократия;
- - - -      банкротство.
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Если предпринимательский дух удается разбудить, 
клиника успешно переходит к следующей стадии.

3. Бурно растущая клиника, или стадия Go-Go PaEi  

На этой стадии, когда есть первые результаты и со- 
трудники чувствуют драйв, открывается много хоро-
ших возможностей, но и подстерегают серьезные опас-
ности.

Организация ориентирована на действие (на ре- 
зультат, на производство, как и прежде), но она уже 
имеет определенное видение. К сожалению, пока нет 
определенного направления развития, отсутствует 
маркетинговая стратегия и нет четких приоритетов.

Штат быстро растет, компетентность различна —  
от высококвалифицированных до абсолютно 
негодных. У руководства нет времени выработать 
алгоритм приема на работу новых врачей. В ред-
ких клиниках с первого дня новым сотрудникам 
предлагаются тренинги. Как правило, на этой ста-
дии сотрудники совмещают разные функции —  
главный врач/врач/управляющий, опытный асси-
стент – ассистент/старшая медсестра, охранник 
может работать и курьером. 

Задачи руководителя на этой стадии:

1. отделить внутреннюю политику от своей  
личности и формализовать свое лидерство;

2. выработать рабочие правила, процедуры, 
которые позволили бы решать вопросы  
без его участия;

3. усилить административную роль. 

4. Взросление клиники — pAEi 

Необходимы четкие требования, алгоритмы, схемы, 
так как главный врач уже не в состоянии справиться  
с потоком информации без систематизации. Накопле-
ние базы пациентов, увеличение штата, расширение 
объема помощи без точных инструкций и алгоритмов 
может привести к хаосу и ошибкам. 

В этот период усиливается значение административ-
ной роли, больше времени тратится на планирование, 
регламентирование, компьютеризацию, разрабатыва-
ются программы тренингов, устанавливаются трудо-
вые процедуры, нанимается на работу администратор 
(управляющий) или привлекается консультант, кото-
рый будет заниматься созданием схем, отслеживать  
и контролировать выполнение алгоритмов, будет 
заниматься маркетингом и еще многим другим. 

Менеджмент должен повысить организованность: 
выработать стиль, штатное расписание, сетку зара-
ботной платы, регламент работы, мотивационные 
схемы, четкий график отпусков, наметить пути даль-
нейшего развития.

В коллективе возможны конфликты. Отношение  
к старым кадрам и новичкам разное, появляется види-
мость субъективизма. Как правило, новому члену 
управленческой команды кажется, что главный врач 
необоснованно поощряет одних и безосновательно 
критикует других. 

Естественно, организация постепенно теряет эф- 
фективность и продуктивность, потому что тратит 
усилия на формализацию и систематизацию. При этом 
если стоматологическая клиника не сможет структу-
рироваться и реорганизоваться в сжатые сроки или 
если в результате уволятся многие квалифицирован-
ные сотрудники, дальнейшего развития не произой-
дет. 

Задачи руководителя или руководителей (главный 
врач + управляющий) на данном этапе:

1. приостановить стремительное развитие, 
чтобы закрепиться на уже взятой высоте;

2. проанализировать, соответствует ли деятель-
ность тому, чего мы вообще хотим;

3. преодолеть стадию взросления без потерь 
для предпринимательского видения,  
так как именно оно на зрелых стадиях под-
держивает клинику в состоянии постоянного 
роста.

При невозможности преодолеть кризис на этой ста-
дии наступает «развод». При этом стоматологическая 
клиника, минуя стадию расцвета, приходит к прежде- 
временному старению и доходит до состояния ранней 
бюрократии, либо сбрасывает с себя рамки админи-
стрирования и возвращается на предыдущую стадию. 

Если на этапе взросления клинике удается структу-
рировать и систематизировать работу без потерь для 
предпринимательского духа, наступает расцвет.

5. Зрелая клиника, или расцвет — PAEi

Зрелая стоматологическая клиника имеет долго-
срочные цели и стратегии, планы на предстоящий 
год (как минимум), ориентирована на долгосрочный 
результат. Серьезное внимание уделяется новым воз-
можностям и вероятным рискам — введение новых 
методик и технологий, расширение и открытие  
филиалов...

Если на этапе взросления клинике удается структурировать  
и систематизировать работу без потерь для предпринимательского духа,  
наступает расцвет.
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На зрелой стадии стабильны и предсказуемы клю-
чевые показатели: оборот, ежемесячное количество 
первичных пациентов, оборот на физлицо, стоимость 
посещения, количество составленных и реализован-
ных комплексных планов лечения и т.д. Есть стан-
дарты качества по каждой специализации.

К старению приводит полное удовлетворение суще-
ствующими результатами и отсутствие стремления 
достичь большего, постоянный «успокоившийся» 
штат клиники. 

Задачи руководителя на этом этапе:

1. поддерживать предпринимательский дух, 
своевременно организовывать  
и структурировать развитую, но тяжеловес-
ную организацию, стимулировать активную 
деятельность и размах устремлений;

2. не зацикливаться на межличностных  
отношениях, а переключить внимание  
на реальные практические задачи.

6. Стабильная клиника — PaeI

По мере уменьшения предпринимательского духа  
в клинике усиливается интеграция, коллектив стано-
вится одной большой дружной  семьей.

Клиника чувствует себя в безопасности, заняв опре-
деленную нишу и имея свою долю на рынке. При 
этом, как указывает И. Адизес в книге «Как преодо-
леть кризис менеджмента», начинают доминировать 
консерватизм и упорядоченность в ущерб творчеству  
и стремительности, а также поиску новых возможно-
стей. «Организация ориентирована на краткосроч-
ный результат. Большую значимость приобретают не 
маркетологи и исследователи, а финансисты. Измеря-
емые показатели становятся более важными, чем кон-
цептуальное мышление».

Задачи руководителя на этом этапе:

1. изменить направление инерции, вдохновить 
сотрудников, стимулировать и даже  
провоцировать неудовлетворенность,  
подчеркивая разрыв между достигнутой  
и желаемой позицией;

2. начиная со стадии зрелости «лечение» 
организации осуществляется независимым, 
ориентированным на долгосрочный результат 
и пользующимся доверием консультантом — 
инициатором перемен.

7. Аристократическая клиника — pAeI

Для этой стадии характерен упадок предпринима-
тельского духа. Все реже в стоматологической кли-
нике говорят о долгосрочных задачах и все меньше 
стремятся к достижению тактических целей. В кли-
нике сформирован основной состав сотрудников, им  
привычно работать в старых рамках, им лень выхо-
дить из своей зоны комфорта для обучения и вне- 
дрения новых технологий и манипуляций, они до- 
вольствуются достигнутым результатом. 

До аристократической стадии доходят клиники, 
имеющие имя, традиции, ноу-хау, институты с уста-
новившимся профессорским  составом, первые кли- 
ники-первооткрыватели в больших сетевых органи-
зациях. 

Все большее значение получают администрирова-
ние и интеграция. Для поддержания оборота в орга-
низации периодически повышаются цены вместо 
усиления конкурентоспособности на рынке.

«Попытка преобразовать аристократическую ком-
панию изнутри, как правило, заканчивается уволь-
нением реформаторов, так как наиболее творческие 
сотрудники пытаются спасти ситуацию ценой соб-
ственной карьеры».

Задачи руководителя на этом этапе:

1. у клиники еще достаточно средств  
и времени на омоложение без хирургических 
мер, однако уже необходимо вмешательство 
стороннего консультанта, чтобы расширить 
горизонты и предложить инструменты для 
командной работы;

2. необходимо начать новый жизненный цикл 
еще до того, как начнется упадок.  
И этот процесс должен периодически повто-
ряться, чтобы жизнь продолжалась.

8. Аристократия-банкрот — pA-I 

На этой стадии устаревают оборудование, инстру-
ментарий, врачи применяют устаревшие методики и 
пользуются далеко не современными материалами, 
появляются жалобы  пациентов, которые остаются 
без особого внимания. Многие  стремящиеся к росту 
врачи  уходят из компании, остаются  пенсионеры  
и врачи среднего уровня, у которых нет интересных 
предложений. Эта стадия развития характерна для 
государственных стоматологических клиник, имею-
щих частичное бюджетное обеспечение.

По мере уменьшения предпринимательского духа в клинике  
усиливается интеграция, коллектив становится одной большой  
дружной  семьей.
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9. Ранняя бюрократия — -A-i

Наступает момент расплаты: спрос нестабильный, 
рост цен снижает доход, так как полностью отсутству- 
ет адекватное соотношение цены и качество. Потен-
циал команды направлен не на улучшение  качества 
лечения, внедрение новых технологий, обучение вра-
чей, закупку современного оборудования, а на борьбу 
за выживание: «инициативных сотрудников боятся  
и увольняют, создаются группировки, которые наблю-
дают друг за другом».

Лечение ранней бюрократии одноразовое и быст-
рое — хирургическое вмешательство: несколько 
сотрудников, которые особенно нелояльны к компа-
нии, абсолютно неэффективны и отравляют микро-
климат, должны быть уволены.

10. Полная бюрократия - -A-- и банкротство

Никто в клинике не знает, что нужно делать дальше, 
несмотря на огромный свод правил. Усиливается 
сопротивление любым изменениям. В коллективе 
остаются самые слабые и новички — те, кому некуда 
идти. Все чаще вспоминают о былом расцвете, о ста-
рых добрых временах и сетовании на агрессивных 
конкурентов, жестокий внешний мир и т.д. 

Теперь, зная все стадии развития организации, 
можно проанализировать и понять, на какой сту-
пени развития находится ваша стоматологическая 
клиника.

Если клиника хочет стать успешной в долгосроч-
ной перспективе, она должна начинать процесс 
децентрализации всякий раз по достижении ста-
дии зрелости. 

Тип руководителя, необходимый на каждой 
стадии развития:

От рождения до 
стадии «давай- 
давай»

PaEi, т.е. профессионал,  
обладающий предпринима-
тельским видением.

В юности

PAei (непродолжительное 
время), затем  pAEi —  
производитель-администра-
тор, а затем — администра-
тор-предприниматель.

В период расцвета
paEI — предприниматель- 
интегратор, воспитывающий 
преемников.

В аристократиче-
ский период

PaEi — производитель- 
предприниматель.

В период кризиса Paei — производитель  
в чистом виде!

И, поскольку все четыре роли руководителя  
не могут сочетаться в одном человеке, необ-
ходима команда менеджеров с гибким стилем 
управления, дополняющих и уважающих друг 
друга. Только так можно оставаться на пике 
успеха независимо от изменяющихся обстоя-
тельств!
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ЗАПОВЕДЕЙ 
ЛЕНИВОГО  

СТОМАТОЛОГА

Несколько лет назад я прослушал семинар, на кото-
ром обсуждалась тема «Как хорошо быть ленивым 
стоматологом». Шутливое название семинара было 
выбрано, чтобы привлечь внимание к весьма серьез-
ным вещам...

еность стоматолога выражается не в том, что 
он не любит свою работу или небрежно и нека-

чественно ее выполняет. Наоборот! Ленивый умеет 
ценить свое время и не растрачивает его впустую.

Вот список тех черт, которые объединяют всех лени-
вых стоматологов. 

1. Основное кредо ленивого стоматолога — не 
выполнять одну и ту же работу дважды. Имен- 

но поэтому он прикладывает все усилия для того, 
чтобы сделать ее максимально качественно и гра-
мотно с первого раза.

11
Илья Злотников,  
стоматологический консультант,  
автор проекта «Стоматологика»,  
Портленд, США

2. Ленивый стоматолог осознает, что время, по- 
траченное на посещение обучающего курса, 

позволяющего ему полностью освоить ту или иную 
технологию, в будущем сэкономит гораздо больше 
времени, которое не придется тратить на передел- 
ки, а свободное время ленивый стоматолог любит  
и ценит.

3. Ленивый стоматолог имеет в жизни, помимо 
стоматологии, другие увлечения и находит 

на них время. Его можно застать за глубоководными 
погружениями, изучением уругвайского эпоса, стро-
ительством дома, изучением основ аргентинского 
танго или рецептуры приготовления национальных 
гавайских блюд.

Ленивый стоматолог работает даже в самолете, 
несущем его все выше и выше, даже если ему при-
дется самостоятельно возвращаться на землю под 
куполом парашюта! Ведь за время полета можно успо-
коить с десяток других любителей экстрима, кото-
рые волей-неволей подумывают о потенциальных 
последствиях встречи своего лица с грунтом. Луч-
ших кандидатов для прослушивания мини-лекции  
о челюстно-лицевой хирургии просто не найти!

Вечером у костра ленивый стоматолог рассказы- 
вает соратникам по дайвингу об особенностях при-
куса у акулы, которую они видели во время послед-
него погружения, и о том, что в отличие от акулы 
третью смену зубов человеку может обеспечить 
только качественная имплантация.

Ленивый стоматолог делает это легко и непри-
нужденно, в свое удовольствие, не думая о том, что 
невольно становится маркетологом своей клиники.

4. Ленивый стоматолог умеет себя беречь. Он 
осознает, что работа на износ может привести  

к тому, что перегорев, он будет неэффективен не 
только как врач, но и как менеджер, от которого зави-
сит судьба клиники. 
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8. Ленивый стоматолог старается общаться с ок- 
ружающими не на профессиональном жар-

гоне, а на понятном и доступном языке, зная, что  
в противном случае, ему все равно придется объяс-
нять простым смертным, что он имел в виду. Повто-
ряться ленивый стоматолог очень не любит!

9. Ленивый стоматолог осознает привилегиро- 
ванность своего положения и очень ценит 

людей, которые его окружают, особенно если они  
разделяют его стиль жизни и не пытаются его пере-
делать.

10. Ленивый стоматолог всегда готов поде-
литься своей философией, передать свое 

отношение к жизни другим, особенно молодежи.  
Он считает, чем больше единомышленников он най-
дет, тем спокойнее ему будет жить.

11. Ленивый стоматолог любит праздники. 
Поводом для торжества может стать даже 

мелкая победа в решении того или иного вопроса, 
даже удачное фиксирование виниров, позволив-
ших очередному пациенту обрести очаровательную 
улыбку. 

Праздники привлекают людей, они приходят на них 
с удовольствием, поэтому ленивый стоматолог стара-
ется сделать так, чтобы каждый день, проведенный  
в клинике, стал для всех радостью.

Да здравствуют ленивые стоматологи! 

Ленивый стоматолог не пытается вытянуть на себе 
весь груз забот, он умеет грамотно делегировать пол-
номочия и обязанности. 

5. Ленивого стоматолога нередко можно найти на 
диване. Его взор направлен в потолок. Трево-

жить его в такие моменты не рекомендуется. Он занят 
обдумыванием стратегии развития клиники, причем 
на несколько шагов вперед. Ленивый стоматолог не 
совершает в бизнесе ненужных движений, заставляю-
щих его заново проходить один и тот же путь.

6. Ленивый стоматолог хорошо знает текст мо- 
литвы, приписываемой американскому бого-

слову Реинхольду Нибуру: «Господи, позволь мне без-
мятежно смириться с тем, чего я не могу изменить, 
дай мне сил изменить то, что мне подвластно и надели 
меня мудростью, позволяющей мне видеть между  
тем и другим разницу». Иными словами, он старает- 
ся избегать поединков с ветряными мельницами,  
приберегая силы для тех схваток, на результат кото-
рых он действительно может повлиять.

7. Ленивый стоматолог умеет правильно расстав-
лять приоритеты в своей жизни и в работе. Он 

разделяет проблемы на более и менее актуальные, 
не давая им захлестнуть себя с головой. Пользуясь 
поэтичным сравнением, он видит в девятом вале не 
устрашающую, сметающую все и вся на своем пути 
волну, а совокупность мелких капель воды, которые, 
долетая до него поочередно, не представляют ника-
кой опасности.
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В детстве главный врач частной  
санкт-петербургской клиники «Стомадеус», стома-
толог терапевт-ортопед Лидия Шептикита занима-
лась большим теннисом. Но серьезные тренировки 
пришлось прекратить в связи  
с поступлением в медицинскую академию  
в Екатеринбурге. Времени у студентки стало гораздо 
меньше, а желание заниматься каким-то спортом 
осталось. 

днажды Лидия Шептикита случайно попала на 
тренировку по иайдо и занимается этим спортом 

вот уже более 10 лет. 
— Это было невероятно красивое зрелище, — вспо-

минает Лидия. — Магически притягательно выгля-
дели меч, лакированные ножны и особая форма на 
спортсменах. А самое главное — завораживали краси-
вые движения. Тогда я впервые узнала о древнем бое-
вом японском искусстве иайдо.

Лидия Шептикита начала серьезно заниматься, 
познакомилась с тренером из Москвы, ездила в сто-
лицу, брала частные уроки, неоднократно участво-
вала в чемпионатах Европы в составе сборной России 
с присуждением международных степеней.

— В отличие от других разновидностей японской 
борьбы в иайдо нет противника, — рассказывает  
спортсменка. — Мы привыкли к тому, что, если речь 
заходит о поединке, обязательно должно быть как 

В единстве духа,  
меча и тела… 
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минимум два участника. А здесь работа идет в одиноч- 
ку — это комплекс движений, имитирующих поединок. 
В ответ на предполагаемую агрессию нужно мгновенно 
нанести удар, прямо из ножен, одновременно с извле-
чением меча, не занимая оборонительную позицию. 

Для занятий этим видом спорта требуется не столь- 
ко сила, сколько хорошая физическая подготовка, так 
как много движений выполняется из положения сидя. 
А вот снаряжения этот вид спорта требует особого,  
и прежде всего нужен меч. 

В иайдо для ежедневных тренировок используется 
меч иайто из сплава алюминия и цинка, который соот-
ветствует ограничениям на использование его как 
холодного оружия, также такие мечи не подпадают 
под ограничения на перевозку холодного оружия.

Иайто изготавливаются как оружие для упражне-
ний, они не подходят для контактного использова-
ния. При изготовлении иайто в качестве модели часто 
берутся реальные мечи известных мастеров. Но это 
не сувенирная поделка, а настоящий спортивный сна-
ряд, который готовит спортсменов к безопасному вла-
дению боевым клинком без риска для здоровья. Ведь 
катана обладает остротой бритвы, а из ножен выхо-
дит быстро и бесшумно.

Настоящие боевые мечи используют только для 
тренировки навыка разрубания — тамесигири.

Многие спрашивают Лидию, почему она взяла в ру- 
ки меч? Исторически самурайский меч не предназна-
чался для женщин. А ей это просто нравится! Воз-
можно, в прошлой жизни она была воином, даже одна 
из японских религий предусматривает такой вариант, 
но сама спортсменка в реинкарнацию не верит. 

В наше время у иайдо нет прикладного применения, 
никто на мечах не сражается, но в наследство от япон-
ских предков осталась философия. В современном 
контексте иайдо — это умение концентрироваться, 
способность быстро принимать решения, необходи-
мые в данный момент жизни. Человек с катаной стре-
мится контролировать в первую очередь себя, а не 
своего противника.

История древнего боевого искусства раскрывает 
свои тайны постепенно, но раскрывает их только 
тем, кто усерден и настойчив в достижении цели. 
Набор базовых элементов небольшой — их всего 12. 
В среднем темпе их можно выполнить за 10 минут.  
Но вслед за освоением базовых движений идет изуче-
ние традиций старых школ, а их в Японии насчитыва-
ется более 400. 

В этом виде спорта большая преем-
ственность, научиться ему по посо-
биям невозможно, как невозможно 
выучить стоматологию по учебнику. 
Не имея связи с родоначальниками 
этого вида спорта, без инструктора 
и практикующего тренера очень 
трудно двигаться дальше. К тому же 
со временем неизбежно накаплива-
ются ошибки, а для их исправления 
нужно обращаться к первоисточнику. 
Поэтому поездка в Японию в 2009 
году стала ярким событием в жизни 
Лидии Шептикита.

Просто так приехать в Страну вос-
ходящего солнца невозможно. Обя-
зательно должен быть поручитель, 
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Фото Михаила Пьяных и Натальи Шталь 

должность главного врача и практикующего терапев-
та-ортопеда, у которого очень много пациентов.

Стать стоматологами сестрам-близнецам Лилии 
и Лидии когда-то посоветовали родители, и это был 
правильный выбор! Сейчас они работают вместе и 
прекрасно дополняют друг друга на работе — Лилия 
по специальности хирург-имплантолог. 

А вот интереса к иайдо сестра пока не проявила, 
хотя, если появляется возможность, вместе со всей 
семьей обязательно приходит поболеть за Лидию.

Все, что мы делаем в нашей жизни на протяжении 
длительного времени, накладывает отпечаток на 
наш характер, на поведение. Занятия иайдо помо-
гают справиться с высоким темпом жизни, они учат 
сосредоточиться на проблеме пациента, точно поста-
вить диагноз, назначить правильное лечение. В этой 
цепочке не должно быть ничего лишнего! 

Тайна иайдо — в единстве духа, меча и тела, т.е. в не- 
разрывности духовного и физического совершенство-
вания через меч как инструмент такого совершен-
ствования. Это боевое искусство, в котором и в наши 
дни можно мирно и гармонично жить, невзирая на 
возраст, пол и национальную принадлежность.

Сестры-близнецы  
Лилия и Лидия (справа)  

работают вместе

который несет ответственность за гостя. И таким 
поручителем стал один из сенсеев иайдо. Десять дней 
пролетели в тренировках и в знакомстве с японской 
культурой. А результатом поездки стал экзамен на 
следующую ступень. Сегодня она одна из немногих 
женщин, имеющая 4-й дан по иайдо.

— Понять до конца философию этого боевого 
искусства мне до сих пор так и не удалось, так как 
это глубоко уходит в культуру непохожего народа  
с абсолютно другим менталитетом, — делится впе- 
чатлениями Лидия. — Возможно, люди, увлекающие- 
ся мистикой, находят в этом искусстве какой-то  
скрытый смысл, но для меня иайдо — это прежде 
всего спорт. Мне интересно было побывать в обще-
стве, которое живет изолированно, бережно сохраняя 
многие древние традиции, интересно было зани-
маться с сенсеем, постигать нюансы и тонкости бое-
вого искусства, о которых я и не подозревала. 

Иайдо требует умения владеть не только своим 
телом, но и духом, управлять мыслями. И еще этот 
вид спорта сильно дисциплинирует. Требуется боль-
шая воля, чтобы ходить на тренировки. Сейчас это 
три раза в неделю по 1,5 часа, раньше — до 9 раз  
в неделю. 

Сейчас у Лидии Шептикита практически нет сво-
бодного времени, так как вот уже год она занимает 
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Парусные гонки — один из наиболее популярных 
видов спорта в Европе, и с каждым годом у этого 
активного вида отдыха становится все больше 
и больше поклонников. В октябре 2015 года москов-
ский стоматолог, врач Немецкого Стоматологиче-
ского Центра Виктория Шумская приняла участие  
в парусной регате среди экипажей яхт, которая 
состоялась на озере Гарда в Италии.

Бегущие по волнам  
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о результатам соревнований экипаж Виктории 
Шумской стал лидером гонки! Мы попросили 

победительницу Regatta Fitness Holding поделиться 
своими впечатлениями: 

— С яхтингом я никогда в своей жизни не сталки-
валась, и понять, что это такое на самом деле нельзя 
ни по фотографиям, ни по чьим-то рассказам, — это 
надо прочувствовать самим! У многих яхты ассоции-
руются с кадрами из фильма с Мерлин Монро, где она 
проводит там время в бриллиантах и мехах… Я тоже 
так думала, пока нам не выдали список необходимых 
вещей, где среди прочего значилась непромокаемая 
одежда… 

На самом деле регата — это гонки под парусом,  
а также соревнования по элементам теории и хорошей 
морской практики! К тому же участвовать в ней могли 
все желающие, даже без специальной подготовки.

Вечером в первый день заезда состоялась церемо-
ния открытия регаты в старом городке Рива-дель-Гар- 
да. Всех участников, а нас собралось более 50 человек, 
распределили по группам, потом состоялась жере-
бьевка. Из приехавших сформировали 10 команд.

В каждой команде было 5 человек вместе со шки-
пером. У нас в команде, которую мы назвали «IC DC», 
собрались исключительно новички! Только наш ка- 
питан Леонид Клепиков из Анапы был очень опыт-
ный шкипер, фанатично любящий свою работу.

Первый раз, когда мы с ним встретились, он спро-
сил: «Вы уже были на регате? Нет?! А на победу 
настроены? Молодцы, тогда будет интересно!..»

Распорядок дня нашего большого спортивного 
лагеря был строгий. В 7 часов утра собирались на 
городской площади красивого маленького городка 
Рива-де-Гарда на утреннюю гимнастику: йога, пила-
тес, функциональная тренировка с профессиональ-
ным фитнес-инструктором…

После завтрака нас делили на две группы: одна шла 
на занятия в яхт-клуб, а у второй группы в это время 
была культурная программа. Многие проводили 
время на велосипедных прогулках, ездили на тер-
мальные источники, поднимались по паломнической 
тропе к маленькой церквушке, стоящей на вершине 
горы. Стоит сказать, что это серьезная физическая 
нагрузка, и когда достигаешь вершины, тебя охваты-
вает чувство гордости и восторга.

Помню свои ощущения в первый день занятий на 
яхте: ступила на корму, а она качается! Боже мой,  
я же упаду, утону! Шкипер ознакомил нас с обору-
дованием, его речь была пересыпана множеством 
незнакомых терминов и названий! В голове засела 
только одна мысль: «Все это невозможно запом-
нить!». Сейчас-то я понимаю, что на яхте все устро-
ено логично и просто, но в первое время было очень 
трудно разобраться без подсказки. 

Бегущие по волнам  
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За каждым членом команды наш опытный 
шкипер закрепил рабочее место и поставил кон-
кретную задачу. Моя должность называлась «пит-
мэн», а роль состояла в том, чтобы вытягивать 
генакер (парус с высоким шкотовым углом). Это 
очень ответственная задача, так как парус нельзя 
упустить из рук, чтобы не намочить. Признаюсь, 
мне было сложно тянуть шкоты — это требовало 
очень большой физической силы и сноровки. 

Так как все мы были новичками, то не очень 
понимали последовательность действий и поэ-
тому беспрекословно слушали команды нашего 
главнокомандующего. Только в конце регаты при-
шло полное понимание происходящего. 

За семь дней мы многому научились: ходить 
по ветру и против ветра, быстро понимать друга, 
действовать единой командой! Гонка — это пре-
жде всего скорость, сосредоточенность и азарт!  
И чем дружнее работает команда, тем ровнее идет 
яхта, тем быстрее продвигаешься к намеченной 
цели. Давно я не испытывала такого накала эмо-
ций!

Регата продолжалась 5 дней. Перед командами 
стояли задачи: принять участие в 3-х коротких 
гонках, одной длинной — офшор и в финальном 
состязании. 

Как мы стали победителями регаты, для меня 
до сих пор остается загадкой! Но по результатам 
уже первых гонок наша яхта вышла в лидеры.  
В итоге из 15 стартов в 11 мы были первыми!

Мы узнали об этом случайно, так как в про-
цессе гонок некогда было следить за результа-
тами. Решили уточнить у капитана, но он нам 
запретил ликовать по этому поводу: «Не спугните 
фортуну!». Морские волки, как оказалось, очень 
суеверные: один шкипер, например, разговари-
вал с ветром, каждое дуновение которого может 
решить исход гонки. 

Затем в результате небольшой ошибки мы про-
играли офшор, да и в финальных заездах тоже не 
всегда были первыми. Но когда подвели итоги, 
результат нас ошеломил: 1-е место у нашей 
команды — «IC DC»!

Торжественное подведение итогов состоялось  
в местном ресторане, где собрались все участники 
регаты. Нам вручили призы, сертификаты, кубок. 
Наша команда решила, что будем передавать кубок 
из семьи в семью. 

Регата на озере Гарда — это незабываемое собы-
тие, которое полностью изменило мое отношение 
к отдыху. Теперь меня интересует только актив-
ный отдых! К тому же регаты проводятся кругло- 
годично, поэтому у поклонников этого вида 
спорта всегда большой выбор. 

фото Артема Гусева,  
компания Fitness Holding



91



92

Уголок читателя

№4 (8)

Писательница
   ДАРЬЯ ДОНЦОВА:  

 Дарью Донцову, автора более 170 иронических детективов, выходящих  
миллионными тиражами, лауреата многочисленных литературных премий 

знают и любят не только в России, но и за ее пределами. И не только  
как талантливую писательницу, но и как мужественного человека,  

победившего, казалось бы, неизлечимую болезнь. 
И неудивительно, что на любую встречу с любимой писательницей собирается 

немало читателей разного возраста. 

«А на хозяйстве у меня мопсы —   
  они моют, готовят, трясут занавески…»



Уголок читателя

 Дарьи Донцовой есть необыкновенное умение 
общаться с людьми с доброй иронией и само- 

иронией, и очередная встреча на Первом московс- 
ком книжном фестивале прошла с радостным на- 
строением: 

— Здравствуйте, мои дорогие. Болтливая Дашенька 
Донцова о себе все уже рассказала всем журналистам 
раньше. Ничего в жизни не изменилось. Муж у меня 
тот же, дети те же, собаки реально те же. К сожале-
нию, Феня скончалась, но мы в приюте взяли другую 
собачку. Издательство то же. Ничего у меня в жизни 
не меняется. Может, оно и хорошо?! Ах да, появился 
официальный Инстаграм, и меня многие упрекают, 
что нет фотографий с гламурных мероприятий, но я 
на них не хожу. Еще вышла электронная книжка «фан- 
бук» — она очень красивая и в нее закачено 40 рома-
нов Донцовой.

DC: Когда выйдет ваша новая книга? 
— А я пишу быстро, у меня каждый месяц выходит 
новая книжка. В издательстве уже закрыт 2016 год —  
написала вперед. Прикиньте: умерла я, а книжки 
будут выходить… Пойдут рассказы, что бригады 
работают до сих пор. (Смех в зале.) На самом деле 
писучая я очень, торопливая такая. Только что вышла 
из печати книга «Любовное зелье колдуна-болтуна» 
про Татьяну Сергееву, которая неожиданно попадает 
в другой город и ее втягивают во вражду между двух 
семей. И самое интересное, они уверяют, что вражда 
эта идет с 1905 года...

DC: Так много пишите, а по хозяйству как все успе-
ваете?
— А на хозяйстве у меня мопсы — они моют, стирают, 
готовят, трясут занавески…

DC: А что вы сами читаете?
— Хочется ответить фразой из анекдота: «Чукча 
не читатель, чукча — писатель». На самом деле  
я пытаюсь читать больше разных книг, но вы пом-
ните, что у меня высшее филологическое образо-
вание и весь объем русской и зарубежной классики 
уже прочитан. Нравится читать про животных.  
И мне очень хорошо с писателями, от которых  
я не жду подвоха. Например, Олег Рой, с ним мне 
уютно, и я стараюсь прочитать каждую его книгу. 

DC: Мне больше нравится серия с Дашей Васи-
льевой. А ваша любимая героиня кто? 
— На самом деле это невозможно определить.  
У меня в каждую героиню что-то вложено: у Даши 
Васильевой — моя юность и мои собаки; у Евлам-
пии Романовой — мои собаки и моя любовь гото-
вить; Виола Тараканова — писательница; Козлова 
похожа на мою близкую родственницу, буквально 
с нее списана, а у Ивана Палыча — мое детство.

DC: Давно нет полюбившегося героя ваших книг 
Ивана Палыча Подушкина. Когда он вернется?
— Подушкин ко мне вернулся, и скоро выйдет книга 
про него, хотя все зависит от издательства. Почему я 
перестала о нем писать? Умерла женщина, с которой 
я списала его маму. Она умерла, и у меня как-то рука 
не поднималась. Прошло три года после ее смерти и 
стало можно все это продолжать.  

DC: Вы росли в семье творческих людей, расска-
жите об этом судьбоносном факте.
— Мой папа, Аркадий Васильев, был достаточно 
известным писателем, он писал просоветские ком-
мунистические книги. Как и множество советских 
литераторов, сейчас отец незаслуженно забыт. В дет- 
стве я вообще считала, что все люди либо пишут 
книжки, либо поют. Мама была режиссером Москон-
церта, и поэтому в нашей семье бывали популярные 
в то время певцы. А мне это все казалось таким обы-
денным. Ну почему все сходят с ума от Бубы Кикаби-
дзе? Вот он сидит у нас на кухне, чай пьет, как и все. 
А у Валентина Катаева мы дрались под столом с его 
внучкой Тиной. На даче Корнея Чуковского носились 
шумной толпой малолеток.

DC: Для кого-то писать — это бизнес, для кого-то 
удовольствие. Что для Дарьи Донцовой?
— Удовольствие. Это знают все, и семья тоже. Если  
я не написала свои 25 страниц в день и меня куда-то 
сдернули, делаюсь злая, мерзкая, шиплю, ною всю 
дорогу, что не дописала. Когда возвращаюсь домой, 
сразу же за ноутбук хватаюсь. Я выздоравливаю, 
когда пишу книги. Для меня это полное удоволь-
ствие. Даже если мне перестанут платить деньги,  
я все равно буду писать. Справиться с этим желанием 
невозможно.

Писательница
   ДАРЬЯ ДОНЦОВА:  
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DC: Для вас важнее процесс или итог?
— Я очень аккуратно, перед тем как начать писать 
следующую книжку, составляю план. Вот я приду-
мала: тетенька в голубой беретке убила своего мужа 
за то, что он ей изменил. Ой, какой новый сюжет! Все 
замечательно. Я это все записала. Придумала, про-
думала, села писать. Написала. А на 15-й странице 
тетенька в голубой беретке вдруг выпрыгивает из 
окна. Выясняется, что она хорошая и дяденьку не 
убивала, а дяденька-то ей вовсе не изменял. Персо-
нажи перестают мне подчиняться и начинают жить 
своей жизнью. Я никогда не знаю, чем все это кон-
чится. Мне интереснее писать, чем вам читать.  

DC: Когда к вам пришло желание писать?
— Писала я с раннего детства, поэтому и пошла на 
журфак. Я в газете работаю с 8-го класса, начинала 
внештатно, в отделе культуры в газете «Вечерняя 
Москва», проработала там около 20 лет. Она меня 
вырастила. Я птенец из того гнезда. 
В 1970-х я написала детектив и роман, отнесла в жур-
нал «Юность». Тогда отделом прозы заведовала Мэри 
Лазарева, а для меня просто тетя Мэри. Она прочитала 
и сказала: «Это невозможно — в советской стране 
женщины детективы не пишут (и это была правда). 
Ты либо пиши, как Люся Уварова, любовные романы 
(Людмила Уварова — прекрасная писательница, к со- 
жалению, ныне забытая.), или про рабочий класс». 
Я поднялась на третий этаж к писателю дяде Володе 
Попову, он писал про доменную печь, и спросила, что 
мне делать. Он очень обрадовался и сказал: «Деточка, 
когда я умру, отдам тебе тему про доменные печи».  
И рассказал мне, как она работает. 
Я написала новую книжку и опять принесла ее в 
«Юность». Тетя Мэри прочитала и сказала: «Уходи 
вон. У тебя на двенадцатой странице директор 
завода падает в доменную печь, а его жена попадает 
под машину». И я перестала писать пвсевдороманы. 
Снова писать стала 1998 году, в 46 лет, в больнице, 
лежа реанимации, просто от тоски. Я там посели-
лась, у меня были 4 операции, и меня оттуда не уво-
зили. А зачем увозить? Было скучно. Мой муж выбил  
разрешение, принес мне крупноформатную книжку  

«12 подвигов Геракла» и заявил: «Ты все время гово-
рила, что тебе не дают писать. Так пиши — все равно 
еще полгода тут проведешь. Хватит бездельничать!». 
И я стала писать — вот не могу остановиться. Эта 
книжка про Геракла у меня вместо письменного 
стола, потому что часто я пишу полулежа в постели, 
хотя могу писать где угодно, только б не мешали.

DC: Дарья Аркадьевна, а, правда, что вы были в 
Сирии у гадалки? Вы верите в гадание?!
— Правда то, что я работала в Сирии переводчицей 
у нашего генерального консула СССР. Мне на тот 
момент было чуть больше 20 лет. 
Как-то знакомый журналист меня повез к очень 
известной сирийской гадалке, которая поведала, что 
в 45 лет я очень серьезно заболею, все будут думать, 
что умру, но я выживу и проживу до 108 лет. (Я изу-
милась, откуда ей знать, что у нас в роду есть долго-
жители.) А во второй половине жизни я стану очень 
богатой, и богатство придет от правой руки. 
Сначала я подумала о замужестве. Но она описала, как 
я правой рукой веду по столу слева направо (арабы 
пишут справа налево, поэтому гадалка не поняла, что 
я делаю). 

И все-таки гадалкам я не верю, и больше к ним 
никогда не ходила. Хотя мистическим образом все, 
что она мне нагадала, сбылось. Осталось прожить до 
108 лет и проверить ее последнее предсказание! 

Подготовила Валентина ДЕМИДОВА,  
собкор журнала Dental Club
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Внимание, конкурс!

орогие друзья, коллеги! Спасибо, что вы 
активно откликнулись на наш конкурс 

и прислали много интересных работ. А так  
как среди участников оказались не только 
российские стоматологи, но и доктора из 
стран СНГ, наш конкурс неожиданно получил 
международный статус!

Наше компетентное жюри, в которое вошли 
уважаемые лекторы компании «Медикал  
Консалтинг Групп» и стоматологической ком-
пании «Н.Селла», высоко оценили все ваши 
работы. По итогам конкурса были отобраны 
три клинических случая, которые оказались 
самыми интересными, к тому же авторы 
смогли грамотно и интересно донести их 
до читателя. Все три работы опубликованы  
в этом номере журнала!

 
Спонсор конкурса — международный об- 

разовательный центр для стоматологов 
«Медикал Консалтинг Групп» награждает 
победителей дипломами и предоставляет 
право посетить один из своих семинаров бес-
платно. Вот их имена: 

1. Павел Геннадиевич Кравченко,  
врач стоматолог-ортопед, г. Москва. 
За публикацию «Послание из 1970-х. 
Эстафету принял!».

2. Саида Абдулкеримова,  
врач-стоматолог, БУ МО «Няганская 

городская стоматологическая  
поликлиника», Ханты-Мансийский 
автономный округ. 
За публикацию «Некротизирующая  
сиалометаплазия, или инфаркт... 
слюнных желез».

3. Сотрудники клиники «Luxendent»,  
г. Баку, Азербайджан:
Нарын Бабаева, ассистент кафедры  
ортопедической стоматологии Азер-
байджанского медицинского универси-
тета, эндодонтист;
Сахиб Билалзаде, ассистент кафедры 
челюстно-лицевой хирургии Азербайд-
жанского медицинского университета, 
хирург;
Ирада Ибрагимова, ортопед и дирек-
тор клиники 
За публикацию «Одиссея серебряного 
штифта» 

Мы поздравляем победителей и сообщаем, 
что с 1 января 2016 года стартует новый 
конкурс «Самый интересный клинический 
случай–2016». 

Условия конкурса вы можете прочитать  
на сайте нашего спонсора «Медикал Консал-
тинг Групп»: http://www.medical-cg.ru/

Заявки на участие отправляйте на элек-
тронную почту главного редактора журнала: 
gorchakova-elena@inbox.ru 

ИТОГИ

КОНКУРС ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

«САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2015»

Организаторы конкурса
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Медицинские анекдоты

Врач — пациенту с красным носом:
— Понимаете, я никак не могу поставить вам диагноз. 
А все из-за пьянства!
— Понимаю, доктор, я приду завтра, когда вы 
протрезвеете.

***
Врач — пациенту: 
— Что-то не нравится мне ваш кашель.
— Извините, доктор, лучше я не могу.

Врач ставит пациенту клизму и спрашивает: 
— Вас так не беспокоит?
— Доктор, после того что с нами сейчас было, можно 
перейти на «ты»... 

***
Пациент — врачу:
— Доктор, я вас просил выписать средство против 
зуда, а не тонизирующее.
— Нет, голубчик, вам требуется достаточно энергии, 
чтобы чесаться

— Ну что ж, могу вас поздравить! В вас зародилась 
новая жизнь!!!
— Доктор… но я же мужчина!
— Да? Ну, собственно, глистам как-то пофиг.

***
— Доктор, скажите, у меня грипп?! 
— Да! 
— Свиной?! 
— Да! 
—Вы уверены?! 
—Абсолютно! Только свинья могла вызвать «скорую» 
в 4 утра с температурой 36,7!

***

Хотел пройти без очереди к стоматологу, теперь 
сижу в очереди к травматологу. 

— Доктор, пациент из 11-й палаты чувствует себя 
лучше — сегодня он первый раз заговорил.
— А что он сказал?
— Что чувствует себя ужасно.

***

— «Скорая», «скорая», выезжайте скорей, мы 
отмечаем день рождения, и Вася проглотил штопор.
— Выезжаем… А что вы пока предприняли?
— Пока открываем вилкой.

Мужик жалуется врачу:
— Знаете, как выпью, на теле появляются синие пятна…
— У моей тоже характер еще тот…

***

Я рассказал врачу все свои жалобы, он посидел, 
подумал, а потом говорит:
— Судя по всему, вы умерли... 

***

— Доктор, как прошла операция?
— Отлично! Пациент спит без задних ног.

Маленькому мальчику проверяют слух у врача в 
поликлинике. Врач шепотом:
— Конфета.
Мальчик тоже шепотом:
— Мне нельзя... аллергия...
 
***

На медосмотре врач обнаружил у мужика вшей.
— Вы знаете, что у вас вши?
— Знаю.
— А чем вы их лечите?
— Ничем, они у меня не болеют.

— Мадам! Когда вы улыбаетесь, я хочу пригласить вас  
к себе.
— О-о-о... Вы такой донжуан?!
— Я вас умоляю! Я шикарный стоматолог...

***

Глухой хирург не использует наркоз!

Забудьте о боли в суставах. Забудьте о гипертонии, одыш-
ке и кариесе.
Забудьте обо всем, что вас до сих пор беспокоило, ведь 
теперь у вас есть я — склероз!

***
— Ну что, шкуру свою спасать прибежал?
— Прибежал, господин дерматолог...
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