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Управляя 
собственным 
успехом

колько нужно времени, чтобы изме-
рить успех? Иногда совсем немного. 
Возьмем, к примеру, три весенних 

месяца 2014 года, которые были просто пере-
насыщены разнообразными событиями в 
области стоматологии!

С огромным энтузиазмом и искренним 
интересом сотни российских докторов при-
нимали участие в многочисленных событиях: 
ездили на международные конгрессы, посе-
щали московские и региональные выставки, 
учились на семинарах и мастер-классах, обме-
нивались опытом, общались. А еще… писали 
книги, проводили презентации. Словом, все 
вместе поднимались по ступенькам лест-
ницы, ведущей к профессиональному успеху.

В одном из интервью знаменитый амери-
канец Стив Джобс, рассуждая об успехе, ска-
зал: «Занимайтесь только любимым делом, 
найдите тот вид деятельности, который 
по-настоящему увлекает вас, потому что 
единственный способ добиться высокой цели 
– искренне любить то, что вы делаете...» 

Успешен ты или нет – каждый определяет 
для себя сам, но в любом случае истинный 
успех измеряется результатами, которых 
ты достиг, а также теми целями, к которым 
идешь без остановки. 

Вместе с Dental Club! 

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru 
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Программа курса «Критерии успеха несъемного и съем-
ного протезирования на имплантатах на примерах 
использования имплантационной системы Alpha-Bio 
Tec.» была насыщенной и содержала подробное систе-
матизированное изложение и демонстрацию клини-
ческих и зуботехнических этапов протезирования на 
имплантатах. Доктор Павел Куц сделал акцент на фото- и 
видеопротоколы документирования лечения, рассказал 
о диагностическом восковом моделировании будущей 
супраконструкции («wax-up»), о планировании окклю-
зионных взаимоотношений, о защитной окклюзии в 
имплантологии. Часть лекции была посвящена шабло-
нам, навигационной компьютерной диагностической 
томографии, а также методикам формирования профиля 
прорезывания (emergence profile), несъемной, съемной, 
условно-съемной протетике.

объединяющее врачей интернов и ординаторов.
На заседание сообщества приглашаются лекторы – извест-
ные специалисты из разных областей стоматологии, врачи 
и зубные техники. Они читают бесплатные лекции по инно-
вационным технологиям, делятся практическим опытом. Это 
дает возможность будущим докторам пополнить свой багаж 
знаний в самом начале трудовой карьеры. Важно, чтобы 
выпускники вуза с самых первых своих шагов в профессии 
интересовались передовыми знаниями в различных обла-
стях стоматологии, а опыт общения с известными практикую-
щими докторами поможет не только дальнейшему развитию 
конкретных специалистов, но и будет способствовать форми-
рованию академических программ преподавания этой дис-
циплины в вузах страны.

В рамках стоматологической выставки «ДЕНТИМА» 
состоялся авторский курс Павла Куца, доктора 
медицинских наук, доцента кафедры ортопедиче-
ской стоматологии Национального медицинского 
университета имени А.А. Богомольца (Украина). 

На кафедре клинической стоматологии № 2 Москов-
ского государственного медико-стоматологического 
университета (МГМСУ), которую возглавляет про-
фессор С.Д. Арутюнов, создано научное сообщество, 

Краснодар. Авторский курс доктора Павла Куца

Формула успеха 

вице-президент Treatment Centers at Sirona. 
Все стоматологи мира мечтают об одном: обеспечить своим 
пациентам лучшее лечение. Именно поэтому они изначально 
предпочитают работать с качественным оборудованием и 
системами, обеспечивающими поддержку и оптимизацию их 
повседневной работы. Стоматологическая установка играет 
ключевую роль, так как стоматологи проводят большую 
часть дня, работая на ней. Новая стоматологическая уста-
новка INTEGO имеет множество конфигураций, причем каж-
дый доктор может выбрать ту комплектацию, что подходит 
именно ему, – она выпускается в двух версиях с расширен-
ным функционалом. В основе установки четыре измерения 
эргономики: интуитивное сидячее место, комфортное пози-
ционирование, оптимальная визуализация и интегрирован-
ный рабочий процесс.

Компания Sirona, мировой лидер стоматологической 
индустрии, представила новую стоматологическую 
установку INTEGO. 
«INTEGO – это инновационная высококачественная 
установка, которая удовлетворяет всем требованиям 
стоматологов», – сказал на презентации Michael Geil, 

INTEGO – новая установка от компании Sirona
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ский краевой базовый медицинский колледж). 
В церемонии награждения принял участие 
Карл-Петер Мешке (г. Вупперталь, Германия) – 
доктор медицины, почетный профессор КубГМУ, 
а также руководители клиник и предприятий сто-
матологической отрасли. 

29 мая 2014 года в рамках стоматологической выставки 
«Дентима» состоялся краевой конкурс зуботехнического 
мастерства «Лучший по профессии».
Конкурс проводился среди студентов медицинских кол-
леджей по инициативе Стоматологической ассоциации 
Краснодарского края. Основная цель – дать возможность 
начинающим специалистам проявить свой творческий 
потенциал. В состязании приняли участие 20 студентов из 
учебных заведений края. По итогам двух этапов конкурса 
1-е место занял Алексей Иванов (Краснодарский краевой 
базовый медицинский колледж), 2-е место присудили 
Дмитрию Яковлеву (Краснодарский муниципальный 
медицинский институт высшего сестринского образова-
ния), 3-е место завоевала Ангелина Зинченко (Краснодар-

Финал краевого конкурса зуботехнического 
мастерства в Краснодаре

в олимпиаде до 1 октября 2014 года необходимо 
прислать заявку от вуза (кафедры) на электронный 
адрес: olimphistory14@yandex.ru. Подробности на 
сайте http://www.historymed.ru.

19–22 ноября 2014 года в Ставрополе состоится II Всероссий-
ская олимпиада по истории медицины. 
Организаторами олимпиады выступили Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова (МГМСУ), Ставропольский государственный 
медицинский университет (СтГМУ), Музей истории меди-
цины им. Паула Страдыня (Рига, Латвия). Олимпиада будет 
проходить в два этапа: защита проектов участников и опи-
сание музейного предмета из коллекции музея кафедры 
истории медицины МГМСУ. В первый день олимпиады участ-
никам будут предоставлены музейные предметы, один из них 
необходимо описать, опираясь на предложенные вопросы. 
Во второй день работа участника будет оцениваться членами 
жюри по результатам доклада с презентацией. Для участия 

Олимпиада по истории медицины

Врачи московской стоматологической клиники «Альбис» 
пригласили своих пациентов на День красоты и здоровья. 
В честь Международного дня здоровья, который 
ежегодно отмечают во всем мире в начале апреля, 
стоматологический центр «Альбис» подготовил празд-
ничную акцию для пациентов «День красоты и здоровья»!  
У каждого участника акции, а таких набралось более 
сотни человек, была возможность бесплатно прокон-
сультироваться у стоматологов и у косметологов (партне-
ров клиники). Итогом праздника стала беспроигрышная 
лотерея с розыгрышем ценных сертификатов различ-
ного номинала на лечение и косметические процедуры! 
Суперпризы – отбеливание зубов и сертификат на лече-
ние на сумму 10 тысяч рублей. Организаторы праздника 
отметили высокий интерес к таким акциям со стороны 
жителей – многие участники Дня здоровья перешли в 
разряд постоянных пациентов.

День красоты и здоровья 
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Дневник 
Международного 
конгресса 

Alpha-Bio Tec.
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Моя философия – это минимизация 
ошибок, так как полностью исключить 
их невозможно. Только осознавая это, 

можно увеличить количество 
ожидаемой пользы

С 5 по 6 апреля 2014 в Анталии (Турция) в роскош-
ном отеле Mardan Palace состоялся второй Между-
народный конгресс Alpha-Bio Tec. для докторов из 

России, стран СНГ и Балтии.  

С 5 по 6 апреля 2014 в Анталии (Турция) 
в роскошном отеле Mardan Palace состоялся 

второй Международный конгресс Alpha-Bio Tec. 
для докторов из России, стран СНГ и Балтии.  
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ДОРОГА к морю
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урция встретила яркими лучами белого 
солнца. Весна здесь давно вступила в свои 
законные права. Отцветала мимоза, на апель-

синовых деревьях грели оранжевые бока последние 
плоды, а эстафету массового цветения принимали 
тысячи других растений. 

В отель мы въехали через золотые парадные 
ворота. У входа гостей встречала девушка в нацио-
нальном костюме, она приготовила для нас напитки, 
фрукты и сладости. После суеты от процедур заселе-
ния настало время осмотреться. 
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Первое впечатление от отеля Mardan Palace – сногсши-
бательное. Ни одна из фотографий, просмотренных в 
Интернете, не дает истинного представления о нем. Надо 
оказаться внутри, чтобы увидеть все своими глазами. 

Вот они – главные достопримечательности: огром-
ные хрустальные люстры, мраморные колонны, 
роскошные диваны, картины в тяжелых рамах, 
скульптуры, мраморные столики, резные зеркала, 
бархатные шторы и потрясающей красоты главная 
лестница. Все в лучших традициях гостеприимства  
и роскоши, возведенных в ранг закона при правите-
лях Великой Османской империи. 

И… живая музыка! За роскошным малахитовым 
роялем пианистка исполняет вальсы Шопена. 
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Бросили чемоданы, смыли дорожную пыль и –  
на разведку! На территории отеля изучаем архитек-
туру сооружений. Говорят, на их создание дизайнеров 
и архитекторов вдохновили архитектурные ансамбли 
дворцов и резиденций турецких султанов XIX века.

В центре за огромным бассейном – копия  Деви-
чьей башни и мост, выполненный из дерева по черте-
жам самого Леонардо да Винчи, по проекту, который 
так и не был воплощен при жизни автора.

Идем к морю. Вода еще не прогрелась, но некото-
рые наши смельчаки уже ныряют, остальные, по -
еживаясь от прохладного ветра, любуются водной 
гладью, вглядываясь в линию, где море сливается с 
небом. Завтра стартует учебный марафон, а сегодня 
– заслуженный день отдыха, встречи давних друзей. 
Нам уже хорошо, потому что мы – вместе! 



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

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

РЕКЛ
А

М
А
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ПЕРВЫЙ учебный день

Второй Международный конгресс Alpha-Bio Tec. для 
докторов из России, стран СНГ и Балтии стал свое-
образным подведением итогов работы компании 

Alpha-Bio Tec., которая более 25 лет занимается 
разработкой, производством и внедрением высоко-

качественной системы стоматологической 
имплантации.
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енеральным партнером конгресса выступила 
компания «Н.Селла» (Россия). В работе форума 
принимали участие более 500 участников из 12 

стран – представители России, Армении, Грузии, Бело-
руссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Украины, Турции и Израиля! 

Открыл конгресс Алекс Пупко, директор по прода-
жам в России и странах СНГ компании Alpha-Bio Tec. 

Он поприветствовал всех участников и напомнил 
историю создания компании, которая началась 26 лет 
назад с того, что известный израильский доктор Офир 
Фромович разработал умную и эргономичную систему 
имплантации. За минувшие годы проведена колоссаль-
ная работа! Сегодня продукция компании – это гармо-

ничное сочетание цены и качества. 
С Alpha-Bio Tec. сотрудничают десятки тысяч док-

торов, а продукция экспортируется в 50 стран мира. 
Продукция Alpha-Bio Tec. пользуется заслуженным 
спросом, в ряде стран занимая верхние позиции наряду 
с другими лидерами – производителями имплантаци-
онных систем. 

Благодаря постоянному сотрудничеству с хирурга-
ми-имплантологами Alpha-Bio Tec. приобрел колоссаль-
ный клинический опыт, который всегда учитывается 
при производстве продукции. Конгресс – это еще одна 
возможность услышать мнение докторов, получить 
обратную связь и учесть все замечания и пожелания, 
чтобы довести продукцию до совершенства.

Алекс Пупко, директор по продажам в России 
и странах СНГ компании Alpha-Bio Tec.
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Также Алекс Пупко поделился планами на ближай-
шую перспективу: 

– Мы не только постоянно совершенствуем суще-
ствующую продукцию, но и думаем о будущем. В дан-
ный момент разрабатываем новую линейку продукции 
для протезирования. Стоматология давно и успешно 
шагнула за порог цифровой реальности, которая вхо-
дит в наши кабинеты и требует принятия новых реше-
ний. Компания Alpha-Bio Tec. поставила перед собой 
задачу интегрироваться во все ведущие digital-системы 
– системы CAD/CAM, цифрового планирования и персо-
нализации. 

С приветственным словом к участникам обратился 
генеральный директор компании Alpha-Bio Tec. Амир 
Ной. 

Он поблагодарил всех, кто приехал на конгресс в Тур-
цию, за уважительное отношение к компании и за вер-
ность продукции «Альфа био». Он отметил, что лечение 
с использование системы дентальной имплантации 
становится все доступнее для пациентов разных стран, 
но, к сожалению, по-прежнему остается достаточно 
дорогим видом лечения. Свои слова он подтвердил ста-
тистическими данными. Так, в Израиле приходится 45 
имплантатов «Альфа Био» в год на тысячу населения, в 
России – 5, в Турции – 4,5, в Италии – 12, в Корее – 25, в 
Китае – 0,2. Кроме цены, на статистику влияет и нали-
чие обученных докторов-специалистов, способных 
проводить операции по имплантации зубов. 

– Мы предоставляем неограниченную гарантию на 
нашу продукцию, надежных дистрибьюторов, посто-
янное обслуживание, мы не гонимся за сиюминутной 
модой, но при этом остаемся стабильной и целеустрем-
ленной командой, что позволяет нам более 20 лет 
удерживать лидерские позиции в Израиле и в других 
странах. 

Не мог не сказать Амир Ной и о главной проблеме 
последних лет – о появлении на стоматологическом 
рынке контрафактной продукции: марку «Альфа Био» 
пытаются копировать. Но создать подобную продук-
цию крайне сложно, и это понимают те, кто бывал на 
уникальном производстве. А кто не был, Амир Ной при-
гласил приехать на завод в Израиль и посмотреть про-
изводственные мощности. 

Несмотря на вызовы времени компания Alpha-Bio 
Tec. работает стабильно, наращивает мощности, рас-
ширяет рынки сбыта, и такое уверенное продвижение 
вперед зависит и от сплоченности коллектива самой 
компании: от дистрибьюторов, от лекторов, от тех 
высококвалифицированных стоматологов, которые 
профессионально используют эту продукцию. 

Организаторы форума предложили участникам 
насыщенную двухдневную академическую программу. 
С трибуны прозвучали 20 актуальных докладов, с лек-
циями выступили ведущие зарубежные и российские 
специалисты, практикующие врачи и исследователи, в 
том числе ведущие лекторы компании «Медикал Кон-
салтинг Групп». 

Научную часть конгресса открыл профессор, 
специалист-ортопед Эрвин И. Уайсс (Израиль) с 
докладом «Комплексная реабилитация с опорой на 
имплантаты». 

Профессор рассказал, что Alpha-Bio Tec. – первая 
компания, с которой он начал сотрудничать много лет 
назад, и первый имплантат, который он установил, 
это был имплантат «Альфа Био». 

генеральный директор 
компании Alpha-Bio Tec. Амир Ной.

Эрвин И. Уайсс (Израиль) с докладом «Комплексная 
реабилитация с опорой на имплантаты».
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В своем докладе он коснулся некоторых крайне 
сложных случаев реабилитации разновозрастных 
пациентов, которые встречались в его клинической 
практике. Успешный исход во всех случаях зависел не 
только от опытности клинициста, но и от стараний 
пациента, потому что главное условие сохранения 
имплантата – это профилактика и гигиена. Профес-
сор поделился результатами своих многолетних 
исследований, которые были посвящены биопленке. 

– Наши пациенты обеспокоены, прежде всего, 
эстетикой, а мы должны увидеть проблемы, кото-
рые кроются за эстетикой. Главная задача совре-
менного стоматолога – сохранить у пациента 
функциональность полости рта, поддержать баланс 
здоровья на протяжении всей жизни, – подчеркнул 
Эрвин И. Уайсс. 

Своей энергией, неиссякаемым энтузиазмом, 
потрясающим чувством юмора поразил аудиторию 
конгресса известный израильский профессор Ади А. 
Гарфанкель. 

Он выступил с докладом по медицинской безопас-
ности «Применение зубных имплантатов в терапии 
пациентов со сложным медицинским статусом». 

За короткое время, отведенное на выступление, 
профессор раскрыл многогранную тему, где тесно 
переплетены проблемы физиологии, микробиоло-
гии, фармакологии и т.д. Он поделился клиническими 
случаями, связанными с пациентами, страдающими 
гипертонией, диабетом, кровотечениями, онко-
логией и принимающими препараты из группы 
биофо сфонатов. Как завершить стоматологическое 
лечение таких пациентов, как улучшить их качество 
жизни? Стоматологу нужно владеть общемедицин-
скими знаниями, чтобы стать для таких пациентов 
настоящим врачом, – сделал вывод по окончании 
своей лекции уважаемый профессор. 

Следующий докладчик – Исраэль Левинштейн, 
PhD, преподаватель Тель-Авивского университета, 
предложил публике доклад «Биомеханические прин-
ципы конструкции имплантационно-ортопедических 
систем». Главная сфера его интересов – биомеханика 
в стоматологии, напряжения, силы, вращательные 
моменты, которые воздействуют на зубной ряд.  
В своей презентации он опирался не только на сто-
матологическую литературу, но и сравнивал работу 
ортопеда со строительством промышленных мостов. 
В своей клинической практике он не раз обращался 
за опытом к специалистам-инженерам, чтобы найти 
выход из сложной ситуации. Этим опытом он и поде-
лился с участниками конгресса. 

Профессор Гервин Арнетцль (Австрия) предло-
жил аудитории тему «Протезирование на имплан-
татах с применением САD/CAM-технологий. Первая 
в мире пластичная керамика. Изготовление цель-
нокерамической одиночной реставрации с опорой 
на имплантат без задействования зуботехнической 
лаборатории». 

Ади А. Гарфанкель

Исраэль Левинштейн

Гервин Арнетцль
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Он обратился к коллегам с вопросом, а по каким кри-
териям вы выбираете себе новый автомобиль, какие 
учитываете параметры, где ищете информацию, что 
влияет на ваш выбор? Точно такой же выбор по опре-
деленным параметрам происходит и в стоматологии. 
Только вот что это за параметры? Каковы современ-
ные требования к материалам? По мнению профессора 
Арнетцля, на современный рынок выходят материалы 
из полимерных соединений, они дают хорошие (в том 
числе и эстетические) результаты. Новые гибридные 
материалы удовлетворяют всем высоким требова-
ниям, особенно по таким критериям, как прочность и 
гибкость. Лектор рассмотрел модули эластичности раз-
личных материалов, на клинических примерах показал 
результаты поведения материалов из гибридных мате-
риалов под нагрузкой, рассказал о результатах срав-
нительных исследований на различных материалах, 
которые он проводил и проводит в своей клинике. 

Профессор Марко Эспозито, известный хирург-сто-
матолог (Великобритания–Италия), выступил с пре-
зентацией «Кость после аугментации: короткие или 
длинные имплантаты». 

Главная тема выступления была посвящена про-
блеме имплантации у пациентов с дефицитом кост-
ной ткани. Именно тогда перед доктором возникает 
дилемма – выбирать между аугментацией и примене-
нием коротких имплантатов. 

Завершила первый научный день конгресса доктор 
Шифра Левартовски (Израиль) с докладом «Клиниче-
ские стратегии в случаях сложного протезирования». 
Она дала методику, которая поможет доктору визуа-
лизировать конечный результат предстоящей работы 
с точки зрения эстетики, фонетики и функционально-
сти. Поделилась сложными клиническими случаями и 
показала, как в процессе реабилитации принимались 
те или иные решения в соответствии с разработанной 
методикой. 

Марко Эспозито

Шифра Левартовски
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ЭРАСТО ШЕНГЕЛИЯ, 
хирург-имплантолог, 
ортопед, г. Москва: 

– Имплантология – моло-
дая наука. Прошло всего 
10–15 лет с того момента, 
как она начала активно раз-

виваться и входить в народные массы, поэтому еще рано 
говорить о каких-то сложившихся традициях и школах. Док-
торам зачастую требуется масса усилий, чтобы добраться 
до истины, поэтому мы собираемся на форумах, конгрес-
сах и делимся своим видением, спорим, предлагаем свои 
решения, новшества и выходы из клинических ситуаций. 
За эти годы и у нас в России появились признанные 
лидеры и асы преподавательского мастерства. В их числе 
Илья Фридман, который блестяще выступил на конгрессе 
в Анталии. Это всегда праздник, когда слушаешь его лек-
цию, независимо от того, какую тему для выступления он 
выбрал. Простота, доступность, правильность и при этом 
мастерское манипулирование сложнейшими терминами. 
Это все вместе взятое производит сильное впечатление.
Громадная практика чувствуется за плечами очарователь-
ной Анны Парицки! Она прошла большую практическую 
школу и сегодня достойно выступает с международных 
трибун, делится своим багажом знаний.
Приятно было побывать на лекции доктора Владислава 
Аветова – эстета из эстетов! Он выглядел на трибуне, как 
скрипач, играющий ведущую партию в большом оркестре.
Из зарубежных лекторов я хотел бы отметить многогран-
ность клинического мышления Ади Гарфанкеля и Рами 
Балабановского – это классика стоматологии! Так как сам 
веду преподавательскую деятельность, обращал особое 
внимание на их стиль ведения лекции, на общение с ауди-
торией, почерпнул для себя очень много важного. 

ГЕННАДИЙ РАССОЛЬКА, 
хирург-имплантолог, 
ортопед, ортодонт, 
г. Орел: 

– Не так-то просто вра-
чу-стоматологу приехать 
на конгресс – пациенты 

у нас расписаны на полтора-два месяца вперед, но 
если уж приезжаю, то полностью трачу время на учебу 
и общение. На конгрессе «Альфа Био» в Турции два 
дня ходил на лекции, услышал многие выступления, 
обменивался мнениями с коллегами, которые живут в 
других городах и разных странах. 

Что я отметил для себя? Бывая на различных форумах, 
обращал внимание, что наши российские лекторы нередко 
в своих знаниях уступают зарубежным. Впервые на кон-
грессе в Турции осознал, что теперь и наши вышли на 
высокий уровень! Лекция доктора Ильи Фридмана была 
интересной, качественной, насыщенной. Еще хочется 
отметить выступление Анны Парицки, Бориса Фридзона. 
Если подходить критически к оценке конгресса – мне не 
хватило одного дня для отдыха и… было слишком много 
вкусной еды! 

ВЛАДИМИР ШИПКОВ, 
врач широкого 
профиля, частная 
практика, г. Москва: 

– На любых симпозиумах, 
если услышишь хотя бы 
10–15% полезной информа-

ции и после этого сможешь применить ее в своей практике, 
это очень хорошо! Если же вся информация для тебя новая, 
стоит серьезно задуматься над своим образованием.
С большим удовольствием слушал выступления Рами Бала-
бановского, Михаила Соломонова – нравится их манера 
общения с аудиторией. 
Еще одна цель моей поездки – сменить обстановку и 
хоть немного отдохнуть. Практикующие доктора всегда 
очень загружены, рабочий ритм жизни плотный, поэтому 
вырваться из суеты будней приятно, особенно отдохнуть в 
таком красивом отеле на берегу моря. 

ЭЛЕОНОРА ЛАТЫНСКАЯ, 
директор торгового 
дома «Приор-М», 
г. Екатеринбург:
 
– Много лет мы являемся 
официальным дилером 
компании «Н.Селла» по 

продаже продукции компании Alpha-Bio Tec. За это 
время пройден огромный путь – нам удалось в десятки 
раз увеличить объем продаж на территории таких 
крупных городов Урала, как Екатеринбург и Челябинск, 
а также в Свердловской и Челябинской областях. И мы 
продолжаем наращивать потенциал.
У холдинга «Приор-М» пять собственных стоматологиче-
ских клиник, и все они работают на системе импланта-
ции «Альфа Био». Мы обеспечиваем всем необходимым 
не только свои, но и партнерские клиники. 
Мы – продавцы, и всегда интересуемся мнением док-
торов о продукции, нам важна обратная связь. Сто-
матологи любят систему «Альфа Био» за простоту, 
универсальность и ценовую политику. Имплантаты 
«Альфа Био» не относятся к премиум-сегменту, но по 
качеству им не уступают. 

ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
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Часто бываю на мероприятиях компании Alpha-Bio Tec., 
эти встречи помогают сплотить людей, дают нам воз-
можность познакомиться, после таких конгрессов всегда 
хочется воскликнуть: «У нас везде свои люди!». 
Компания Alpha-Bio Tec. всегда выбирает для конгрессов 
очень красивые места, но отель в Турции превзошел все 
мои ожидания! Когда-то по телевизору видела сюжет  
об его открытии, но никогда не думала, что через 
несколько лет сама стану гостем этого красивейшего 
отеля. Нужно ездить на конгрессы, потому что мы рабо-
таем не ради работы, а ради того, чтобы в нашей жизни 
были такие яркие, незабываемые моменты. 

АНДРЕЙ 
СЕВЕРИНОВСКИЙ, 
директор торгово-
промышленной фирмы 
«Инфолайн», Украина: 

– С компанией Alpha-Bio 
Tec. мы сотрудничаем  

с 2001 года, хорошо знаем продукцию и представляем ее 
на стоматологическом рынке Украины. Стараемся всегда 
посещать все мероприятия, организуемые Alpha-Bio Tec. 
Один из конгрессов проводился в Киеве, и наша компа-
ния «Инфолайн» помогала в его организации. 
Наша делегация на конгрессе в Турции – это 24 чело-
века, среди них в основном врачи-имплантологи.  
К сожалению, тяжелая политическая ситуация в нашей 
стране очень влияет на нашу жизнь, многим просто не 
до конгрессов… Но компания Alpha-Bio Tec. оказала нам 
спонсорскую помощь, и мы смогли включить в состав 
своей делегации известных и уважаемых докторов, 
среди них Павел Сидельников – президент Ассоциации 
имплантологов Украины. 
На мой взгляд, политические проблемы возникают 
от того, что мы очень мало общаемся друг с другом  
и слишком доверяем информации из телевизора. 
Конгресс – прекрасная площадка, где коллеги из раз-
ных стран имеют возможность встретиться и узнать  
о жизни друг друга из первых уст. 

МАРГАРИТА ГВОЗДЕЦКАЯ, 
компания «Н.Селла», 
руководитель отдела 
региональных продаж 
«Альфа Био», 
г. Москва: 

– По долгу службы мне 
приходится много работать с региональными диле-
рами нашей компании и предлагать нашим партнерам 
проведение семинаров в регионах – мы стараемся 
приглашать самых востребованных лекторов, поэтому 
очень внимательно слушала выступления докладчиков 

на конгрессе, обращала внимание на умение общаться 
с аудиторией, на ответную реакцию слушателей. 
Мне понравилось выступление многих лекторов, 
хотела бы отметить презентации доктора Газмауи, 
профессора Ади Гарфанкеля – их тематика очень акту-
альна для ортопедов и имплантологов. 
Также на конгрессе мне удалось провести ряд важных 
рабочих встреч с региональными партнерами, в том 
числе решить некоторые спорные моменты, которые 
не всегда уместно и удобно обсуждать по телефону, 
гораздо эффективнее их обсудить при личной встрече, 
в неформальной обстановке. Познакомилась с опини-
он-лидером, доктором Альфией Мингазевой из Уфы 
–  до этого мы общались только по телефону. Обсудили 
возможность дальнейшего сотрудничества с Башкир-
ским государственным медицинским университетом.
На следующем конгрессе хотелось бы увидеть в рас-
писании не только лекции, но еще и круглые столы с 
обсуждением клинических ситуаций, обменом опы-
том, разбор ошибок и т.д. Врачи должны общаться 
друг с другом, советоваться, помогать, делиться и 
положительным, и негативным опытом. Конечно, не 
каждый доктор готов к выступлению на таком уровне, 
но попробовать можно. Это был бы своего рода меж-
дународный врачебный консилиум!

АНЖЕЛИКА БИДЖАКОВА, 
компания «Н.Селла», 
руководитель подраз-
деления «Альфа Био»,  
г. Москва: 

– Имплантология в Рос-
сии развивается стреми-

тельными темпами, она выходит на все более высокий 
уровень, а доктора становятся успешнее – они учатся, 
совершенствуют свое мастерство, нарабатывают опыт, 
в том числе в решении сложных клинических случаев. 
Конгресс – международная площадка, где у них есть 
возможность делиться этим опытом, поэтому интерес 
к таким масштабным мероприятиям растет год от года. 
Приятно отметить, что самая многочисленная деле-
гация – примерно 350 человек – приехала из России. 
Среди них партнеры нашей компании «Н.Селла» – 
врачи, дилеры. Мне удалось пообщаться со многими 
участниками, выслушать их мнения. Хотелось понять, 
что нужно взять на вооружение для следующего кон-
гресса, какие у людей предпочтения, что они ожидают. 
Это были очень позитивные дни, мы общались, учи-
лись, отдыхали. Возможно, кто-то из участников кон-
гресса станет нашим новым партнером по бизнесу,  
а кто-то просто останется хорошим другом нашей  
компании. 

Продолжение читайте на странице 28
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ВТОРОЙ учебный день
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треннюю сессию открыли доктор Лейф Ротен-
берг, хирург-стоматолог, специалист по зубо-
челюстной и челюстно-лицевой хирургии  

с докладом «Направленная регенерация костной 
ткани: пошаговая процедура», Борис Фридзон и 
Владислав Аветов «Клинико-лабораторные аспекты  
на этапах планирования имплантологического лече-
ния у пациентов с полной утратой зубного ряда», 
Евгений Гончаров «Современные методики и кон-
цепции окклюзионных взаимоотношений при проте-
зировании с опорой на имплантаты».

Второй научный день конгресса оказался еще 
более насыщен выступлениями! Настоящий мара-
фон презентаций стартовал одновременно в трех 

залах. Участники были поставлены перед слож-
нейшим выбором, потому что услышать 

хотелось всех…

Лейф Ротенберг

Александр Тарханов
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Вторая тройка выступающих состояла из таких ува-
жаемых лекторов, как Рами Балабановский «Крите-
рии успеха поэтапного планирования и выполнения 
несъемного протезирования на имплантатах в ком-

плексном ортопедическом лечении», Вилли Траттер 
«Изготовление конструкций на имплантатах, одномо-
ментное изготовление конструкций на винтовой фик-
сации с использованием программного обеспечения 
CAD/CAM» и Алексей Клоков «Протокол протезиро-
вания на имплантатах Alpha-Bio без врача-ортопеда и 
зубного техника. Получение цифровых оттисков скан-
маркеров имплантатов Alpha-Bio с помощью 3Shape 
TRIOS». 

Любимый афоризм доктора Анны Парицки зву-
чит так: «Умный человек умеет находить выход из 
любой ситуации, мудрый человек умеет в них не 
попадать». Это высказывание стало своеобразным 
девизом к докладу, который доктор Анна Парицки 
подготовила для выступления на конгрессе «Ослож-
нения хирургических этапов имплантологического 
лечения, их устранение и предотвращение». Тема 
осложнений очень востребована, потому что каж-
дый доктор встречается с ними в своей практике. 
И в первую очередь нужно понять, как справиться 
с ситуацией и как не допустить подобное в даль-
нейшем. Лектор дала квинтэссенцию того, что она 
читает на своих курсах, коснулась осложнений при 

Рами Балабановский

Анна Парицки



Москва
Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ru, www.nsella.ru
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направленной костной регенерации, открытом и 
закрытом синус-лифтинге, проведении безлоскут-
ных процедур и моментальной имплантации. 

С темой «Применение наклонных имплантатов при 
реставрации атрофии челюстных костей: показания, 
планирование, клинические суждения и пошаговые 
процедуры» выступил доктор Амир Газмауи, бака-
лавр ест. наук, д.стом.мед., специалист-ортопед. 

Большой интерес у публики (доказательством 
тому стал полный зал слушателей во второй день 
конгресса) вызвал доклад доктора Ильи Фрид-
мана, главного врача Немецкого Стоматологиче-
ского Центра (г. Москва), opinion-лидера компании 
Alpha-Bio Tec., хирурга-имплантолога. Он выбрал для 
своей мультимедийной презентации одну из самых 
актуальных тем «Осложнения, традиционно сопро-
вождающие субантральное аугментирование. Про-
филактика и коррекция». 

С трибуны международного форума доктор Фрид -
ман затронул тему, о которой не каждый доктор 
решится говорить вслух, потому что речь шла о про-
фессиональных ошибках и мерах их профилактики, 
о роли человеческого фактора в работе хирурга-им-
плантолога. 

Как же грамотно предупредить возникновение 
ошибок, какие существуют меры профилактики?  
По мнению доктора Фридмана, уверенность базиру-
ется на четком алгоритме, следуя которому можно 
правильно подготовиться к хирургической проце-
дуре. В своем докладе он тезисно обозначил последо-
вательность действий и расставил акценты. 

Амир Газмауи

Илья Фридман Михаил Соломонов
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Несмотря на то, что конгресс был посвящен имплан-
тологии, устроители форума предложили участникам 
лекции других специалистов. Как всегда блестяще 
выступил доктор, специалист в области эндодон-
тии Михаил Соломонов, он выбрал для конгресса 
имплантологов междисциплинарную тему «Бондинг 
внутри канала – реальность или иллюзия?». 

Лекция доктора Соломонова не относилась напря-
мую к имплантологии, но заинтересовала ортопе-
дов. Дело в том, что на рынке стоматологических 
материалов активно начали продвигать разнообраз-
ные материалы, в том числе композитные цементы. 
Лектор дал оценку этим материалам с точки зрения 
науки и результатов проведенных исследований. Он 
рассказал коллегам, как и когда можно использо-
вать эти материалы в повседневной ортопедической 
практике. 

Остановился доктор Михаил Соломонов и на эндо-
донтических аспектах. Так как в аудитории было 
немало специалистов широкого профиля, которые 
занимаются и ортопедией, и терапией, он прочитал 
лекцию в полном объеме по использованию компо-
зитных материалов в практике врача стоматоло-
га-терапевта, эндодонтиста и ортопеда. 

Завершили научную часть конгресса доктор Йоав 
Гроссманн с докладом «Современные тенденции 
в протезировании с опорой на имплантаты: выбор 
между реставрациями с винтовой и цементной фик-
сацией», зубной техник Борис Фридзон «Отлажен-
ный менеджмент в лаборатории – ключ к успеху  

в построении клинико-лабораторных этапов рестав-
раций с опорой на имплантаты».

Доктор Евгений Шапинко выбрал для высту-
пления тему «Улучшение прогноза имплантации и 
протезирования на имплантатах с помощью предва-
рительного ортодонтического вмешательства». На 
примере клинических случаев он показал, как орто-
донтическая подготовка дает возможность принци-
пиально улучшить топографию мягких и твердых 
тканей перед имплантацией, а в некоторых ситуа-
циях помогает избежать дополнительных хирур-
гических процедур. Например, ортодонтическая 
аугментация гребня перед протезированием может 
стать хорошей, более предсказуемой и биологи-
чески правильной альтернативой хирургической  
аугментации. 

Йоав Гроссманн

зубной техник Борис Фридзон

Евгений Шапинко
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ОКСАНА МЕЛЬНИК, 
генеральный директор 
образовательного цен-
тра для стоматологов 
«Медикал Консалтинг 
Групп», 
г. Москва: 

– Было приятно увидеть среди участников конгресса 
столько знакомых лиц – примерно 70% из тех, кто приехал 
в Турцию, слушатели наших обучающих курсов! Да и среди 
докладчиков были лекторы компании «Медикал Консал-
тинг Групп» – Анна Парицки, Михаил Соломонов, Рами 
Балабановский, Евгений Шапинко, Илья Фридман и Йоав 
Гроссманн. Их выступления на конгрессе вызвали огром-
ный интерес у публики – люди подходили после лекций, 
задавали много вопросов. 
С большим вниманием я слушала зарубежных докладчи-
ков на конгрессе, возможно, некоторых из них мы пригла-
сим читать лекции в «Медикал Консалтинг Групп». 
На конгрессе мы с коллегами из других компаний обсуж-
дали вопросы партнерства. Совместные проекты – это 
хороший способ развивать бизнес. Мы провели перего-
воры не только с российскими компаниями, но и с ком-
паниями из стран СНГ. Например, Белоруссия, Казахстан и 
Киргизия заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. 
По роду деятельности мне приходится самой органи-
зовывать различные учебные мероприятия, поэтому я 
обращала особое внимание на то, как был организован 
конгресс. Хочу отметить, что компания Alpha-Bio Tec. про-
вела международную встречу на очень высоком уровне!

ЗВИАД ЦИКОЛИА, 
д.м.н., профессор, 
хирург-имплантолог, 
ортопед, учредитель и 
вице-президент реги-
ональной «Ассоциации 
имплантологов Гру-
зии», Грузия: 

– До 2006 года я жил в Санкт-Петербурге, где работал глав-
ным врачом стоматологической клиники, но о системе 
«Альфа Био» узнал позднее, когда переехал в Грузию. Мне 
понравилась эта имплантологическая система и по цене, и 
по качеству. В 2007 году поехал в Израиль, чтобы узнать об 
«Альфа Био» подробнее. Был 10 дней в учебном центре, на 
заводе Alpha-Bio Tec., познакомился с Офиром Фромовичем 

– создателем системы, до сих пор горжусь этой дружбой! 
За эти годы я участвовал в разных мероприятиях, которые 
ежегодно проводит Alpha-Bio Tec. Конгресс – это в пер-
вую очередь общение с коллегами, обмен информацией, 
новые знакомства. Мир тесен, а стоматологический мир 
еще теснее! 
Стараниями организаторов на конгресс были приглашены 
очень опытные лекторы, которые за два дня дали огромный 
объем информации. 
Я – имплантолог с 15 летним стажем, уже 7 лет сотрудничаю с 
Alpha-Bio Tec., вижу, как работает их огромная научная лабо-
ратория: они постоянно совершенствуют свою продукцию, 
уделяют огромное внимание всем звеньям в производствен-
ной цепочке, начиная с научных разработок и заканчивая 
менеджментом. У них все – на высшем уровне.
Дентальная имплантация в Грузии, к сожалению, остается 
элитным сегментом стоматологии, не все могут позволить 
себе поставить имплантат. Надеюсь и мечтаю, что когда-то 
это будет такой же обыденностью, как поставить пломбу…

ЕГОР КЛЕПИЛИН, 
к.м.н., главный врач 
сети клиники «Дента 
Эль», г. Москва: 

– Дважды в месяц я обя-
зательно где-то учусь. Мне 
интересно бывать на учеб-

ных мероприятиях, так как это еще и способ отвлечься от 
работы. Конгресс в Турции, куда я приехал по приглаше-
нию Alpha-Bio Tec., – это возможность повысить образо-
вательный уровень. 
Конечно же, все лекции послушать мне не удалось, но я 
выбрал презентацию доктора Фридмана. Он как всегда 
был на высоте. Если бы Фридман читал лекцию с утра и 
до вечера, я бы тоже целый день сидел в аудитории! 

АЛИЯ УСМАНОВА, 
хирург, г. Челябинск: 

– У меня самые восхити-
тельные впечатления от 
пребывания в таком кра-
сивом месте! Любуюсь 
роскошным отелем, меня 

не покидает ощущение, что мы находимся в восточ ной 
сказке. 
Первый день в Турции дал возможность отдохнуть от 
трудовых буден, поэтому удалось настроиться на учебу. 
С огромным вниманием слушала докладчиков в первый 
и во второй день. Впечатлил своей энергетикой профес-
сор Ади Гарфанкель, тема его доклада очень важна, так 
как встречается много пациентов с соматической пато-
логией, а из-за собственной неуверенности некоторые 
врачи даже не берутся за них. 

ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

(продолжение)
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Люблю лекции, которые затрагивают общий статус здо-
ровья человека. Это поднимает нашу профессию стома-
толога на высокий уровень, мы начинаем ощущать себя 
докторами, понимающими, какие процессы происходят 
в организме человека, и, зная патогенез и этиологию, 
уже лечим не только зубы, но и организм в целом.
Как всегда на высоте был доктор Эспозито, он всегда 
качественно готовит научно обоснованные доклады для 
своих выступлений.
Участие в конгрессах меняет внутренние ощущения – ты 
внезапно попадаешь из операционного блока в дру-
гой мир. Это дает возможность отвлечься от рутинной 
работы, узнать что-то новое, то, что мы нередко упу-
скаем из-за вечной загруженности, нехватки времени 
и усталости. Такие мероприятия позволяют по-другому 
взглянуть на привычные вещи, хоть мы и обсуждаем с 
коллегами все, что связано с работой. 
Одно у меня было сожаление: во второй день учебы не 
смогла послушать все доклады, приходилось перехо-
дить из зала в зал. Все полученные знания теперь нужно 
применять на практике! 

НАТАЛЬЯ ЗАВЬЯЛОВА, 
г. Санкт- Петербург: 

– Год назад я училась на 
базовом курсе по имплан-
тологии у доктора Фри-
дмана, теперь ставлю 
имплантаты осознанно, 

с пониманием всех происходящих процессов. Работаю 
на системе «Альфа Био», мне она нравится своим пред-
сказуемым хирургическим протоколом, с ней понимаю, 
как можно выйти из той или иной сложной клиниче-
ской ситуации. Другие системы не позволяют этого в 
силу своих технических особенностей. После того как 
успешно поставила имплантат системы «Альфа Био», я 
почувствовала себя хирургом! Перестала нервничать, 
так как он удобный и надежный.
На конгресс поехала из-за обширной учебной про-
граммы. Я – начинающий имплантолог, поэтому прак-
тически все было интересно! Начиная с первой лекции, 
сквозной мыслью конгресса стали слова: имплантация 
– не панацея, главное – зубосберегающие методы и тех-
нологии. Эта философия мне очень близка!
Некоторые доклады оказались сложны для моего вос-
приятия, видимо, еще не доросла. 
Наконец-то я услышала выступление Анны Парицки, 
теперь планирую поехать учиться на ее курсы!
Хотела бы отметить доклад Евгения Шапинко по орто-
донтии, он подготовил такую полезную презентацию, 
которую надо было поставить в первый день конгресса, 
чтобы ее послушали все! 
Конгресс – это векторы дальнейшего развития сто-
матологии, ориентиры для выбора курсов обучения,  
ознакомление с различной информацией.

И, конечно, было очень приятно и неожиданно встретить 
коллег, с которыми не виделась много лет, провести время 
в доброжелательной, дружеской обстановке!

АНДРЕЙ ДЕМИДЕНКО, 
ортопед, хирург-
имплантолог, 
Белоруссия: 

– Я впервые побывал на 
конгрессе Alpha-Bio Tec. 
В нашей делегации – 23 

человека. Понравился уровень лекторов – это авторитеты 
стоматологии, на которых нам стоит равняться, все они 
сотрудничают с компанией Alpha-Bio Tec., и это говорит об 
уровне самой компании! 
Не хватило моря и солнца, так как предпочел находиться 
в учебном зале и слушать насыщенную лекционную про-
грамму. Особенно хотел бы отметить доклад Рами Балаба-
новского – мне как ортопеду очень близка его тема. 
Компания Alpha-Bio Tec. не только пригласила на кон-
гресс, она помогает нам развиваться, дает возмож-
ность освоить и применять систему имплантации  
«Альфа Био». 

АЛЕКСАНДР СОЛОШЕНКО, 
врач широкого про-
филя, Киргизия: 

– С компанией Alpha-Bio 
Tec. знаком с 2003 года. Сна-
чала я приезжал в Израиль 
учиться у доктора Офира 

Фромовича, закупал необходимые для имплантации мате-
риалы. Постепенно у меня появился свой склад, тогда док-
тор Фромович посоветовал: «У тебя так много продукции, 
глупо ее не продавать». С тех пор начался этап дилерства. 
Помню, как в маленьком еще тогда офисе Офира Фромо-
вича мы подписали первый контракт о сотрудничестве…
В первый день конгресса слушал все лекции подряд, 
потому что на сцене выступали великие люди, живые 
легенды стоматологии, которые зарекомендовали себя на 
международном уровне. Во второй день слушал доклады 
выборочно, понимал, что нельзя объять необъятное. 
Особо хотел сказать о Борисе Фридзоне и Анне Парицки 
– это специалисты, у которых я учусь и готов еще дол-
го-долго учиться.
На конгресс вряд ли кто-то едет за ноу-хау или систем-
ными знаниями, конгресс – это перекресток, кото-
рый показывает различные направления, тенденции  
в профессии, разные подходы к планированию  
лечения. Из большого объема информации нужно 
суметь выбрать нужное и полезное, что подходит 
именно для тебя, твоей практики, твоего региона.  
И это – самое важное. 
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Настроение АЛЬФА БИО

Делегация из России

Лилия Закирова и Найля Хамзина (г. Казань)

Андрей Севериновский (Украина) 
и Тимур Ильягуев (Россия)

Алона Томэр, Шай Слуцкий, 
Марина Миронова (Израэль)

Виктория Данилов, Ребекка Канер, 
Роза Габриэль (Израиль)

Лейф Ротенберг с семьей (Израиль)

Рустем Габдрафиков, Фарит Закиров, 
Юрий Зорин (г. Казань)
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асыщенная учебная программа позади, и нас ждут 
замечательные вечерние мероприятия! Mardan 
Palace просто «нафарширован» зонами отдыха 

и развлечений. Здесь десятки ресторанов, баров, уют-
ных уголочков, где можно просто отдохнуть, выпить 
бокал-другой, послушать музыку, потанцевать, прове-
сти фотосессию в интерьерах отеля! 

После первого дня учебы команда Alpha-Bio Tec. при-
гласила нас на коктейльную вечеринку.  Мы собрались 
в одном из красивейших восточных залов, который 
освещался сотнями свечей. Участников конгресса еще 
раз приветствовали организаторы, каждой стране 
было произнесено отдельное приветствие! Аплодиро-
вали друг другу и осознавали, что мы – одна большая 
многонациональная семья «Альфа Био». 

Праздничным подарком в этот вечер стало высту-
пление одной из самых ярких и популярных эстрад-

ных певиц Израиля – Марины Максимилиан-Блюмин, 
которая в возрасте трёх лет уехала с родителями из 
Днепропетровска. Гостья из Израиля исполнила песни 
собственного сочинения, а также популярные компо-
зиции на разных языках.  

Постепенно концертный зал превратился в огром-
ную танцевальную площадку! 

Второй учебный день конгресса также завершился 
на позитиве – на этот раз «зажигали» в клубе «Monkey». 
Мы ощутили пульс ночной дискотеки, ритм которой 
задавали лихие диджеи. 

Каждый вечер, как только небо становилось чер-
но-звездным, перед парадным входом начиналась 
водная феерия – шоу цветомузыкальных фонтанов под 
красивейшую классическую музыку.



В следующем номере
Набор для удаления 
несостоятельных имплантатов

Набор для извлечения 
поврежденных винтов 
из имплантатов

ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА «ЗАКРЫТЫМ» СПОСОБОМ 
КРЕСТАЛЬНЫЙ ДОСТУП

НАБОР

Надеваются на S-риммер-развёртку 
для предотвращения перфорирования 
слизистой оболочки пазухи после 
проникновения инструмента в её 
внутренний объём.

Стоппер-ограничитель

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Инструмент для горизонтального 
распределения графта внутри пазухи 
через сформированное имплантное ложе.

Костный спредер

* Скорость – 80 об/мин

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Применяется для эргономичного и 
безопасного продвижения вносимого 
материала через сформированное ложе 
имплантата в сформированный объём 
внутри пазухи.

Вводитель графта (машинный)

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Измерительный инструмент для 
определения высоты остаточной кости 
после проникновения костной границы 
пазухи.

Щуп-глубиномер

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Уплотнитель кости (ручной)

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Используется для эргономичного 
мануального вертикального продви-
жения графта в сформированном ложе.

Инструмент для внесения графта

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Используется для эргономичного 
первичного внесения графта в 
сформированное ложе. 
Единовременный объём вносимого 
материала – 0,05 см3.

Предназначено для первичного 
сверления до костной границы пазухи. 

Пилотное сверло

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

* Скорость – 1200 об/мин

Основной элемент комплекта SCA. 
Предназначены для перфорирования 
кортикальной границы верхнечелюстной 
пазухи без повреждения её слизистой 
оболочки.

S-Риммер-развёртка 

* Скорость – 1200 об/мин
*  Расчётное количество 

использований каждого  
риммера – 50

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer



Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Stopper

Bone Condenser

S-Reamer

Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39, 783-33-10
manager@nsella.ru, ab@nsella.ru www.nsella.ruМосква Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31

sp@nsella.ru www.nsellaspb.ruСанкт-Петербург



34№2 (2)

Активность  Репортажи с выставок, конгрессов, корпоративов

4-й Международный

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС
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Елена Липатова, 
врач стоматолог-эндодонтист, 

г. Екатеринбург

ывает, все складывается как нельзя лучше.  
И рояль настроен, и дирижер в отличном рас-
положении духа, и оркестр, с одной стороны, на 

удивление сыгран, а с другой – способен на импрови-
зацию. И тогда в зале нет скучающих зрителей… 

Я могу ответственно сказать: 4-й Международный 
эндодонтический конгресс скучным не был. Дина-
мичный, порой драматичный, с волнующими поворо-
тами сюжета – видимыми и едва уловимыми, с бурей 
эмоций и мощным информационным потоком.… Ока-
заться в его эпицентре было настоящей удачей! В эти 
несколько дней мне была предоставлена возможность 
побывать взволнованным слушателем преконгресса, 
немножко «дирижировать» в качестве модератора 
конгресса и даже дебютировать в роли лектора столь 
большого и представительного форума.

4 апреля 2014 года все задействованные для целей 
конгресса помещения гостиницы «Милан» (зал, кулу-
ары и территория, где расположились экспоненты) 
напоминали растревоженный улей, живущий своей 
особой жизнью по законам беспристрастного инте-
реса к Ее Величеству Эндодонтии.

В первый день конгресса с докладом выступил 
Михаил Соломонов (Израиль). Я слушаю его лекцию 
«Биопленка в эндодонтии» в разных контекстах с 2007 
года. Он постоянен в структуре подачи материала, но 
детали, содержательное наполнение и практические 
выводы каждый раз удивляют. Материал должен быть 
понятен любому слушателю в аудитории. Поэтому, 
начиная с истории изучения биопленки через научное 
обоснование важности – к структурным вопросам стро-
ения, экстраполяции в обычную жизнь и даже высокое 
искусство, он подводит к увлекшей его новой теме – 
теме наночастиц в контексте борьбы с биопленкой. 

Выступление доктора Соломонова не похоже на 
размеренный ритм преподавания на семинаре. Ведь 
регламент жесток, а без кратких основ предмета 
выводы могут остаться непонятными, поэтому «изви-
ните, но в пулеметном ритме». ©

Соломонов ненавидит скуку. Он – человек движе-
ния и действия, он никогда не рассказывает об одном 
предмете одинаково. Все та же методология: постулат, 
подкрепляющие его исследования, альтернативы со 
сравнением и практическое значение.

В данном случае предметом практического при-
менения истории с биопленкой стала наночастица 
с уникальными свойствами, которая не предотвра-
щает бактериальный рост, но лимитирует его лишь по 
факту присутствия, например, в композите и силере. 

А для снятия интеллектуального напряжения на 
экране появляется картинка «Жизнь человека в пяти 
бутылках»: молочной – для младенца, энергетиче-
ского напитка – для тинейджера, виски – для зре-
лого человека, наконец, минералка и капельница – в 
финале. Зачем я так подробно описываю картинку? 
Просто потом в кулуарах именно она стала тем отправ-
ным механизмом, который запустил процесс обсужде-
ния информации, полученной в «пулеметном темпе». 
Ведь слушателю обязательно надо дать ниточку, за 
которую он потом распутает весь клубок.

С интересом наблюдаю за слушателями в зале: 
кто-то сидит, не отрывая глаз с выражением легкого 
шока, кто-то увлеченно пытается писать, другие спра-
шивают что-то у соседей и пожимают плечами. Био-
пленка не сразу «прилипает» к теме эндодонтии. Но в 
интерпретации Соломонова она прорастает в нее так, 
что потом любой протокол, любую технологию в прак-
тике начинаешь интегрировать к биопленке именно  
с позиций отношения тех или иных параметров.

Доклад Ильи Мера (Россия) «Менеджмент сепари-
рованных фрагментов эндоинструментов» касался 
тактики эндодонтического лечения зубов с фрагмен-
тами инструментов. Эта тема очень актуальна, она 
содержит множество технических моментов и прак-
тических аспектов: когда надо и не надо доставать 
инструмент? что мы получим и что потеряем в про-
цессе извлечения?

Вопросы по удалению фрагмента: могу ли я пройти 
рядом? свободен фрагмент или заклинен? можем ли 
мы видеть фрагмент?

Ключевая фраза для меня: «Мы всегда платим 
за удаление фрагмента ценой дентина», после 
которой лектор в подробностях разбирает прак-

ЗАМЕТКИ
на полях
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тические аспекты извлечения фрагмента с посте-
пенным удалением дентина по малой кривизне 
канала.

Интерес вызвала информация об опросе стома-
тологов английским исследователем. Оказыва-
ется, при удалении фрагментов 40% специалистов 
ломают еще один файл, 50% – создают перфора-
цию, 70% – оценивают удаление твердых тканей 
как избыточное. Надо вовремя остановиться. ©

Я согласна, прежде чем приступать к технической 
части удаления сломанного инструмента, каждый 
специалист должен ответить себе на большинство 

обозначенных в докладе вопросов и лишь потом дока-
зывать совершенство методик и отточенность ману-
альных навыков.

Выступление Алексея Болячина «Современные под-
ходы к борьбе с болью в эндодонтии» можно было с 
самого начала разбирать на цитаты: «В стоматологи-
ческой клинике должно пахнуть... чем?». Зал дружным 
хором предлагает: «Хлоркой и коньячком!» Кажущаяся 
несерьезность на самом деле поднимает важную тему, 
о которой многие, возможно, даже не задумывались. 
Запах эфира, хлороформа, крезофенола – все это форми-
рует генетическую память... И мы, и наши пациенты не -
осознанно реагируем на молекулярный состав воздуха 
и испытываем страх, панику. По такому же принципу 
мы отдаем предпочтение тому или иному препарату!

Еще цитаты:
«Препарат «Метапекс» – крайне популярный в 

России, хорошо виден на снимке, хорошо пахнет. 
А гидроксид кальция не пахнет! Врачи его вос-
принимают как радиацию – ни вкуса, ни цвета, ни 
запаха». ©

«С болью мы бороться умеем, а вот со страхом 
пока не научились...» ©

«Куда делись миллиарды на модернизацию здра-
воохранения?» © – фотография подмосковной поли-
клиники после модернизации прочно впечаталась в 
генетическую память слушателей...

Далее последовали практические протоколы, кото-
рые помогут специалистам обеспечить комплексный 
подход. Все также просто, доходчиво и с юмором. 

Лекция доктора из Италии Ливио Галлоттини 
«Эндодонтия в одно посещение и немедленное восста-
новление с использованием адгезивных техник» была 
анонсирована фразой: в данный момент «никель-ти-
тановые инструменты с повышенной конусностью, 
вращающиеся или реципрокационные, и техника 
восстановления культи зуба с применением сте-
кловолоконных штифтов представляют «золо-
той стандарт» стоматологии» ©. Его выступление 
вызвало неоднозначную реакцию зала.

На панорамные томограммы, появляющиеся одна 
за другой, следовали комментарии аудитории, порой 
далекие от оценок клинической ситуации, скорее 
относящиеся к радикализму путей ее разрешения… 
Тотальное проведение эндодонтической подготовки 
во всех зубах с установкой стекловолоконных штиф-
тов, даже если это идет в унисон с концепцией лек-
тора, для большого количества коллег отнюдь не 
является «золотым стандартом». 

Второй день конгресса обещал быть не менее инте-
ресным. Ведь в состав команды лекторов входили 
профессора, настоящие титаны современной эндо-
донтии: Мартин Троуп (США), Серджио Куттлер (США) 
и Цви Метцгер (Израиль).

Долгожданная лекция «Биологические требования 
успешной эндодонтии, основные клинические и тех-
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нологические аспекты для их достижения» Мартина 
Троупа, которого на предыдущий конгресс не пустили 
из-за ошибки в оформлении визы, собрала полный зал. 

Сравнение лечения в условиях университетских 
клиник и практической медицины явно не в пользу 

последних. Причина? То, что в своей клинике мы часто 
поддаемся на агрессивный маркетинг, а в универси-
тетской среде мы ориентируемся на биологию. Био-
пленка, инструментация, многократное повторение 
фразы «ориентируйтесь на биологию!» – это мантра, 
которая должна быть выгравирована в сознании у 
каждого эндодонтиста. 

Мартин Троуп критически осмыслил многие мод-
ные тенденции. Например, малоинвазивный доступ. 
«Вы можете сделать 5 маленьких отверстий в зубе или 
попробовать сделать латеральный доступ! Я пожелаю 
вам удачи, но вы будете далеки от биологии!». Я мыс-
ленно аплодировала профессору. Успех и провал были 
четко привязаны к аспекту витальности зуба перед 
эндодонтическим лечением либо к наличию и уровню 
инфицирования.

Еще цитаты:
«Эндодонтия – это не взгляд на рентгеновский сни-

мок, и не скорость». ©
«Не нужно повышать конусность инструмента 

больше 04». ©
«Размер на кончике обеспечит апикальную эффек-

тивность, а конусность влияет на гибкость». ©
«Мы должны работать безопасно и эффективно. 

Для этого конусность должна быть не больше 04». ©
Интересной оказалась концепция профилактики 

переломов инструмента при работе небольшими сек-
циями на большой скорости. Это снижает нагрузки 
торсионной усталости, но повышает циклические 
нагрузки на инструмент. 

В отношении никель-титановых инструментов 
применяем «Правило тещи»: зашли и быстро рети-
руемся, пока не начались проблемы». © Скорость 
от 600 до 800. Очень мягкие прикосновения. Все это 
рекомендации профессионала высочайшего уровня! 

«Я яростно протестую против концепции пре-
парирования в один файл!» © И хотя профессор 

не против реципрокации, все же некие аргументы, 
подкрепленные видеофильмом о распределении 
нагрузок на стенки канала, с логичным повышением 
диаметров апикального препарирования без повы-
шения конусности, заставляют задуматься о том, что 
способ вращения тоже имеет значение... Подробно 
были рассмотрены системы файлов RaCe в контексте 
концепции такого препарирования. 

Весь день конгресса мы сидели рядом со следую-
щим докладчиком, профессором Серджио Куттлером. 
Он был очень заинтересованным слушателем. Под-
держивал одобрительными возгласами коллег, эмо-
ционально выражая свое отношение к звучавшим со 
сцены тезисам.

Свой доклад «Существующие типы движений эндо-
донтических инструментов – научное обоснование» 
он начал с притчи о слоненке Дамбо. Как же был прав 
в своем сравнении мудрый профессор, утверждая, что 
настоящее волшебство кроется не в инструментах, а в 
знаниях и уверенности в себе.

Профессор рассказал об истории создания и распро-
странения инструмента Wave One. Он отметил, что с 
2011 года 61 стоматологический факультет в США в 
25 университетах использует Wave One при обучении 
студентов. «Ни один файл не был так широко принят в 
университетах!». Это вполне укладывается в концеп-
цию инструмента для докторов общей практики – тех, 
кто делает первичную эндодонтию в простых случаях, 
где процент успеха высок априори. Ведь с точки зре-
ния биологии, как подчеркнул Мартин Троуп, – это не 
инфицированные зубы!

Акцент на том, что «Wave One – предварительно 
запакованные и стерилизованные инструменты! 
Это будущее!!! Один инструмент. Система для 
одного пациента и одного зуба. Более простая 
терапия каналов! 80% каналов лечат стомато-
логи общей практики. Как вы можете обучать 
стоматологов общей практики этому?! Но если 
вы используете Wave One, то все становится очень 
просто».© Я намеренно привела цитату из своего 
конспекта полностью, чтобы не давать интерпрета-
цию, а отразить для читателя в деталях то, что ска-
зал лектор.
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«Моя эндодонтия в 90% – это повторное лечение, 
может, поэтому простые случаи, не требующие моби-
лизации всех ресурсов клинического мышления и 
мануальных возможностей, когда за меня думает 
производитель инструмента, ставят меня в неловкое  
положение?»

Аргументы профессора касались объема опыта всех, 
кто создавал инструмент. В сумме это 222 года! Но 
меня как клинициста и практика убеждают только 
результаты исследований! Их профессор привел в 
достаточном количестве. 

Завершил череду авторитетных выступлений про-
фессор Цви Метцгер. Его лекция «Трещины и расколы 
витальных зубов в сравнении с зубами после эндодон-
тического лечения» содержала большое количество 
нюансов, которые так ценят практики. Повествование 
было выстроено логично и просто, материал воспри-
нимался так легко, что это напоминало чтение хоро-
шей книги, а иллюстрации презентации органично 
дополняли картину.

В зале царила атмосфера всеобщего внимания. Мно-
гие строчили конспекты, и это тоже было маркером 
ценности информации… Витальный зуб, характери-
стики, которые влияют на прочность, клинические 
симптомы в отношении синдрома сломанного зуба, 
протокол и простые критерии, клинические проверки. 
Затем зуб, подвергшийся эндодонтическому лечению…

И другой угол зрения: критерии сохранения факторов, 
влияющих на прочность, профилактика возникновения 
вертикальной фрактуры зуба и статьи, статьи, статьи.

Да, есть определенные характеристики, которые 
обеспечивают сохранность твердых тканей. И есть 
инструмент SAF, который показал в исследованиях 
наименьшее количество дефектов дентина после 
обработки, а следовательно, предпосылок для образо-
вания вертикальных трещин. 

Я соглашаюсь с каждым словом, ведь с этим инстру-
ментом я сама работаю около 4-х лет. Работая с ним 
можно сохранить зуб в максимально приближенном к 
оригиналу состоянии!

Выступать после профессора Мецгера – задача слож-
ная. Но он словно передал мне эстафетную палочку 
и по-доброму напутствовал. Мой доклад назывался 
«Практические и медиколегальные аспекты докумен-
тирования в эндодонтии». 

Работая в большом профессиональном коллек-
тиве, я много внимания уделяю вопросам, которые 
находятся на стыке специальностей. Это и малоин-
вазивная эндодонтия, и вопросы профессионального 
стресса врачей стоматологов, а также полное и объек-
тивное документирование процесса лечения. 

Любой доклад выглядит убедительно только в 
сопровождении достаточного количества клиниче-
ских случаев, представленных в виде определенного 
документального протокола от начала и до конца, в 
динамике, с фиксацией проблемы и демонстрацией 
путей решения. Это имеет медиколегальное и при-
кладное значение и позволяет сделать презентации 
убедительными, информативными и интересными. 

Работая врачом уже почти 20 лет, я могу сказать, что, 
несмотря на серьезность нашей профессии и ответ-
ственность за жизнь и здоровье пациентов, мы отно-
симся к изучению эндодонтии с детским энтузиазмом. 
Виртуозное владение инструментами, практическими 
навыками, знаниями, привнесение в профессию эле-
ментов творчества и игры способствуют появлению 
гармонии в душе и в работе каждого доктора. По-мо-
ему это и есть гарантия любого успеха. И в эндодон-
тическом лечении в том числе.

Фоторепортаж с мастер-класса профес-
сора Метцгера

Одним из спонсоров и участников 4-го Междуна-
родного Эндодонтического конгресса, который про-
ходил в Москве 4-6 апреля 2014 года, стала компания 
«Н.Селла» (Россия). 

По приглашению компаний «Н.Селла» и «ReDent-
Nova Ltd» (Израиль) на конгрессе выступил Цви Мет-
цгер, профессор оральной биологии и эндодонтии 
Тель-Авивского университета. Профессор прочитал 
лекцию «Трещины и расколы витальных зубов в срав-
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нении с зубами после эндодонтического лечения», 
а также провел мастер-класс «SAF: новая концепция 
малоинвазивной 3D-эндодонтии». 

Профессор проследил историю создания эндоин-
струментов от первого профайла, представленного 
в 1993 г. до сегодняшних дней. Все они удобны для  
лечения каналов зубов при условии круглого попереч-
ного сечения зубного корня, в то время как большин-
ство корневых каналов (особенно в апикальной 1/3) 
имеют овальное поперечное сечение. Невозможно 
качественно обработать овальный канал круглым 
инструментом. Но стоматологи вынуждены были это 
делать за неимением альтернативы. В итоге ослаб-
лялись корни зубов, случались перфорации, тре-
щины каналов. Невозможно было удалить из каналов 
инфицированный дентин на 100% и, как следствие, 

зуб приходилось либо перелечивать, либо удалять…
Подобная клиническая ситуация произошла с одним 
инженером-механиком, который пришел перелечи-
вать зуб к своему другу. С этого момента началась 
история создания SAF 

 В презентации профессор подробно изложил все 
преимущества нового инструмента, особенности 
работы с ним, дал сравнительную характеристику с 
роторными инструментами. 

Затем на практике показал, как работать с этой 
системой под дентальным микроскопом. Далее все 
присутствовавшие на мастер-классе доктора имели 
возможность собственными руками поработать с SAF 
на удаленных зубах.

На конгрессе работал стенд компании «Н.Селла». 
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Евгений ШАПИНКО, преподаватель кафедры 
ортодонтии Иерусалимского университета, 

частнопрактикующий доктор, специалист по 
oртодонтии, Израиль

ланирование ортодонтического лечения любой 
патологии прикуса должно включать опреде-
ление типа и последовательности передвиже-

ний зубов. Это может быть частью вспомогательной 
ортодонтии (улучшение определенных аспектов 
окклюзии перед другими стоматологическими про-
цедурами) или всеобъемлющего ортодонтического 
лечения (для исправления общих патологий прикуса).

Большинство пациентов, проходящих курс полного 
ортодонтического лечения, – это дети и подростки в 
возрасте от 8 до 16 лет. За исключением нестандарт-
ных ситуаций, таких как подростковый пародонтит, 
молодые пациенты, как правило, имеют здоровый 
периодонт. Несмотря на возможные воспаление десен 
у некоторых пациентов с плохими навыками гигиены 
рта, большинство детей и подростков не испытывают 
потери альвеолярной костной ткани во время орто-
донтии, таким образом, не демонстрируя проявлений 
пародонтита.

В настоящее время ортодонты все больше занима-
ются лечением взрослых пациентов. Доля взрослого 
населения в некоторых ортодонтических клиниках 
превышает 40%. Многие из этих пациентов уже имеют 
проблемы пародонта, которые могут усугубиться в 
процессе ортодонтического лечения. Крайне важно 
выявить таких пациентов и узнать, каких видов лече-
ния следует избегать для предотвращения негатив-
ных последствий. Таким образом, диагностика по 
выявлению проблем пародонта еще до начала орто-
донтического лечения очень важна не только для 
определения правильного и последовательного плана 
периодонтального и ортодонтического лечения, но  
и для решения последовательности пациента. 

Но даже в случаях вспомогательного ортодонтиче-
ского лечения, перед другими стоматологическими 

процедурами, такими как изменение положения 
неправильно расположенных опорных зубов, исправ-
ление скученности зубов, переориентация зубов для 
размещения имплантатов, разрешение частичной или 
полной адентии и других, возникает необходимость 
тесной взаимосвязи между ортодонтом, пародонтоло-
гом и стоматологом-ортопедом.

Очень важно понять, как ткани пародонта будут 
реагировать на приложение ортодонтических сил и 
как это скажется на пародонте, с тем чтобы сохранить 
и по возможности восстановить здоровье и целост-
ность опорного аппарата зубов. 

Кроме того, важно знать могут ли такие передви-
жения улучшить исход некоторых восстановительных 
и эстетических процедур, связанных с положением, 
формой, расположением зубов, десен и окружа  ющей 
кости. 

Возраст и ортодонтия
Возраст как таковой не является абсолютным 

противопоказанием к ортодонтическому лечению. 

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
пациентов с пародонтальной 
патологией: 
неоправданные риски 
и взвешенная предсказуемость (Часть первая) 
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Однако необходимо отметить, что с возрастом ответ 
тканей на применение ортодонтических сил, вклю-
чая мобилизацию клеток и преобразование коллаге-
новых волокон, происходит гораздо медленнее, чем 
у детей и подростков. Это обусловлено снижением 
клеточной активности тканей, которые становятся 
богаче коллагеном. 

Обычно при применении ортодонтических сил дви-
жение зубов происходит в направлении силы, путем 
сдавливания периодонтальной связки (ПС) с последу-
ющим изгибом альвеолярной кости на стороне давле-
ния. Таким образом, зубы могут быть перемещены на 
небольшое расстояние в пределах ПС, пока сопротив-
ление кости не прекратится. 

Это сопротивление в конечном счете преодолева-
ется путем последующей резорбцией кости на сто-
роне сдавливания и оппозицией на обратной стороне 
натяжения, пока ПС не восстановит свою нормальную 
ширину. Таким образом, движение зуба происходит 
вследствие прямого результата ремоделирования 
тканей вокруг корня. Слабые ортодонтические силы 
вызывают контролируемую ишемию ПС, легкие 
механические деформации клеток и внеклеточного 
матрикса, что приводит к каскаду процессов, в резуль-
тате ведущих к прямой резорбции кости и последова-
тельному движению зубов (рис. 1). 

Однако, когда применяются грубые силы, уже в 
течение нескольких часов появляются зоны клеточ-
ного некроза, по своим гистологическим признакам 
похожего на гиалиновый хрящ (так называемые гиа-
линовые зоны). Полная регенерация ПС происходит 
путем рассасывания гиалиновой зоны из районов 
костного мозга (подрытая резорбции) и прилегаю-
щих незатронутых районов ПС и альвеолярной кости, 
и только после удаления гиалиновой зоны зубы могут 

двигаться снова. Движение зубов под воздействием 
грубых сил не будет последовательным, оно будет 
происходить с чередующимися периодами движения 
и перерывов, в связи с необходимостью рассасывания 
некротических областей (рис. 2).

В случае заболевания пародонта с утратой костной 
поддержки нормальные силы могут стать чрезмер-
ными по отношению к существующему уровню опоры 
зуба, что часто приводит к гиалинизации тканей, 
чрезмерной резорбции кости и дальнейшему разру-
шению пародонта, а благодаря сниженной клеточной 
активности в ПС взрослых гиалиновые зоны обра-
зуются легче и быстрее на стороне давления зуба, и 
эти зоны могут временно замедлить движение зуба в 
запланированном направлении. 

Для количественного определения тяги для работы 
клинициста предлагается применять силу, но она не 
должна превышать 10–15 г по отношению к верхнему 
резцу с потерей пародонтальной поддержки, чтобы 
свести к минимуму дальнейшее разрушение ткани [1]. 

Аспекты ортодонтической механики, 
измененные пародонтальной 
патологией

В зубах с пародонтальной патологией потеря альве-
олярной кости приводит к апикальному смещению 
центра сопротивления вовлеченных зубов, что весьма 
затрудняет их корпусные передвижения с тенденцией 
к наклонным движениям. 

Величина тяги в таком случае должна быть очень 
низкой, во избежание районов гиалиновой зоны и для 
потенцирования пролиферации клеток ПС. В то же 
время соотношение момент/сила (т.е. момент пары, 
возникающий в системе «брэкет–дуга» и достигае-
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мый обычно жесткостью дуги, плотно заполняющей 
паз брэкета), должен быть высоким, для достижения 
хорошего распределения сил вдоль ПС, позволяющего 
максимально избежать наклонного передвижения 
зубов (рис. 3).

Оправдано ли ортодонтическое 
лечение в целях предотвращения 
заболевания пародонта?

Ортодонтическое лечение может улучшить здоро-
вье периодонта в некоторых обстоятельствах, но оно 
наносит и определенный потенциальный вред тка-
ням пародонта. 

Гигиену полости рта обычно труднее поддерживать 
во время лечения, что может привести к накоплению 
зубного налета и воспалительным процессам либо 
вызвать рецессию альвеолярной кости и др. Ортодон-
тическое лечение часто предлагается пациентам для 
улучшения их пародонтального статуса, что мотиви-
руется лучшим гигиеническим доступом, возможным 
улучшением удаления зубного налета и уменьшением 
окклюзионной травмы. 

Есть ли научные подтверждения этим предполо-
жениям? Одно из таких исследование было опубли-
ковано в виде систематической обзорной статьи 
группой авторов из Бразилии [2]. В результате тща-
тельного отбора и отсеивания статей, не подходящих 
по методологическим и статистическим стандартам, 
в обзорную статью попали 12 исследований, вклю-
чивших 1670 участников: 821 участников из леченых 
групп и 849 из контрольных. Сравнительные параме-
тры в исследованиях:

глубина десневых карманов;
уровень потери альвеолярной кости; 
глубина пародонтальных карманов; 
гиперплазия десны;
рецессии десны.

Результаты этого комплексного обзорного исследова-
ния четко свидетельствуют об отсутствии достоверных 
свидетельств о позитивном влиянии ортодонтиче-
ской терапии на пародонтальное здоровье зубов. Пре-
тензии и надежды, возлагаемые на ортодонтическое 
лечение, предлагаемое пациентам в целях улучшения 
пародонтального здоровья, не обоснованы и не имеют 
поддержки в существующей литературе.
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Может ли ортодонтическое лечение 
повредить пародонтальному состоянию 
пациентов?

Да, ортодонтическое лечение может нанести опреде-
ленный вред тканям пародонта. 

Несоблюдение гигиены полости рта во время лечения, 
приводящее к накоплению зубного налета и воспали-
тельным процессам, близость ортодонтических аппара-
тов к десне, рецессии десны и альвеолярной кости могут 
оказать неблагоприятное воздействие на пародонт. 

Несмотря на общепринятые среди клиницистов пред-
положения, глубокий и тщательный анализ данных, 
полученных в результате всеобъемлющих клиниче-
ских и гистологических исследований, демонстрирует 
отсутствие различий в долгосрочном влиянии орто-
донтических передвижений зубов на состояние их 
пародонтального здоровья по сравнению с теми, кото-
рые не подвергались ортодонтии [3–9]. 

Однако во избежание неблагоприятных воздей-
ствий ортодонтических передвижений зубов на состо-
яние их опорного аппарата необходимо учитывать 
следующие аспекты [10–13]:

У ортодонтических пациентов тенденция 
к гиперплазиям десен во время лечения и после 
него выше.

У ортодонтических пациентов, прошедших лече-
ние без удалений, выше тенденция к рецессиям 
десен.

Взрослые пациенты более предрасположены к 
проб лемам пародонта.

Зубные передвижения у взрослых с уменьшен-
ной, но здоровой пародонтальной  опорой не приво-
дят к дальнейшей значительной потере опоры.

Взрослые с пародонтальными проблемами  
подвержены риску обострения последних.

Более высокие темпы прогрессирования заболе-
ваний пародонта продемонстрированы  у пациен-
тов с низким уровнем гигиены.
Кроме того, у больных (в основном взрослых)  

с активным периодонтитом (т.е. с плак-инфициро-
ванными глубокими карманами, кровоточащими 
при исследовании) ортодонтическое движение зубов 

может ускорить процесс заболевания даже при хоро-
ших навыках гигиены полости рта.

Brägger и Lang [14] определили пародонтальную 
болезнь как воспалительное заболевание, вызван-
ное бактериальной бляшкой. При этом наддесневое 
влияние вызывает гингивит, а поддесневое влияет 
на опорную соединительную ткань и альвеолярную 
кость (пародонтит). Двумя основными отличитель-
ными признаками пародонтита от гингивита явля-
ются потеря соединительнотканной и костной опоры. 

Цели лечения заболевания пародонта зависят  
от остроты заболевания и глубины поражения, но на 
первом этапе надо свести к минимуму или полностью 
ликвидировать над- и поддесневые мягкие и твердые 
отложения, предотвратить реколонизацию микроор-
ганизмов и восстановить состояние тканей (как мини-
мум, преобразовать активное заболевание в пассивное). 
Исследования показывают, что критическая глубина 
карманов составляет 5–6 мм, в противном случае может 
потребоваться хирургическое вмешательство [15–20].

Предлагаемый протокол перед 
ортодонтической терапией

До начала лечения ортодонтии каждый член стома-
тологической лечащей команды должен быть уверен 
в том, что пациент обладает прекрасными навыками 
гигиены полости рта и у него нет признаков актив-
ного пародонтального заболевания. 

В идеале лечащий стоматолог или пародонтолог 
должны обеспечить врача-ортодонта необходимыми 
данными о результатах последнего пародонтального 
обследования, предоставив релевантные снимки  
и заключение о возможном безопасном начале орто-
донтического лечения. 

Это заключение служит ценным медико-легальным 
документом, а также средством связи, подтвержда-
ющим, что все члены стоматологической лечащей 
команды пациента имеют общую цель – обеспечение 
лучшей стоматологической помощи пациенту. 

У пациентов с прекрасной гигиеной полости рта  
и без признаков пародонтального заболевания можно 
безопасно начинать ортодонтическое лечение.
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При наличии признаков пародонтального заболева-
ния ортодонтическое лечение должно быть отложено. 
Рекомендации по началу лечения зависят от серь-
езности проблемы, остроты заболевания и глубины 
поражения. 

Пациентам с признаками гингивита, т.е. без види-
мой потери соединительной ткани и опорного кост-
ного аппарата рекомендуется: 

посещение гигиениста или пародонтолога в целях 
удаления над- и поддесневых мягких и твердых 
отложений и получения инструкции по правилам 
гигиены;

оценка состояния пародонта через 3 месяца  
до начала ортодонтии;

наблюдение и поддержка каждые 4–6 месяцев 
при отсутствии признаков заболевания;

наблюдение и поддержка каждые 3–4 месяца при 
повторных признаках заболевания.
У пациента с признаками пародонтита, т.е. потери 

соединительной ткани и опорного костного аппарата, 
рекомендовано:

провести первоначальную подготовку, включаю-
щую удаление над- и поддесневых мягких и твердых 
отложений и дать рекомендации по правилам гиги-
ены, а также ликвидировать факторы риска к паро-
донтальному заболеванию (кариозные полости, 
старые реставрации с нависающими краями, общие 
медицинские состояния, курение и др.);

оценить состояние пародонта через 3 месяца для 
определения необходимости хирургического вме-
шательства;

после надлежащего хирургического лечения  
и перед началом ортодонтии рекомендовано наблю-
дение в течение 2–4-х месяце)в в целях заживления 
и проверки навыков гигиены. У пациентов с пре-
красной гигиеной полости рта и без значительных 
кровотечений при зондировании ортодонтическое 
лечение может быть начато. 

Сравнение хирургического и 
консервативного (нехирургического) 
лечения

До середины 1990-х годов хирургическое укоро-
чение (и даже полная ликвидация) карманов были 
основной целью пародонтального лечения. В резуль-
тате этого повышался риск возникновения чрезмерно 
длинных клинических коронок оперированных зубов, 
что усугубляло их эстетический вид. 

Современное пародонтальное лечение направлено 
на преобразование активных пародонтальных сайтов 
в неактивное состояние. При обеспечении хорошего 
контроля над- и поддесневой микробной флоры 5-, а 
в некоторых случаях даже 6-миллиметровые карманы 
считаются нормой. 

Корневая зачистка (root planning) может быть пока-
зана при лечении карманов глубже 6 мм из-за более 

быстрой реколонизации патогенных микробов, осо-
бенно анаэробных. Лоскутная хирургия показана для 
карманов с гнойными выделениями или мест, кото-
рые по-прежнему кровоточат, несмотря на прекрас-
ную гигиену полости рта [17–20].

Период наблюдения в 4–6 месяцев до начала накле-
ивания ортодонтических аппаратов обеспечит пер-
воначальное движение зубов в пределах здоровых 
тканей и позволит проверить мотивацию пациента  
в плане поддержки надлежащей гигиены.

Дополнительными показаниями для хирургиче-
ских операций могут стать угловые вертикальные 
дефекты. Последовательность лечебных процедур  
в этих случаях может включать:

первоначальную подготовку: удаление над- и 
поддесневых мягких и твердых отложений, 
инструктаж по правилам гигиены, а также ликви-
дацию факторов риска пародонтального заболе-
вания;

оценку состояния пародонта через 3 месяца для 
установления необходимости хирургического вме-
шательства;

хирургию с целью направленной тканевой реге-
нерации для закрытия угловых вертикальных 
дефектов;

наблюдение в течение 4–6 месяцев перед началом 
ортодонтии;

оценку состояния полости рта каждые 3 месяца;
возможную дополнительную хирургию после 

окон чания ортодонтического лечения.
Ложные или механические угловые дефекты, пред-

ставленные на рис. 4 и 5, можно исправить с помощью 
ортодонтического лечения без проведения паро-
донтальной хирургии. Такие дефекты, как правило, 
вызваны наклоном соседних зубов в другую сто-
рону, что ведет к резорбции кости по ходу наклона. 
Дифференциальную диагностику можно провести, 
сравнивая параллельность уровня альвеолярных 
гребней с линией, соединяющей цементно-эмалевые 
границы зубов. После первоначальной подготовки 
зубы с ложными угловыми дефектами должны быть 
подвергнуты ортодонтическому выпрямлению для 
устранения данного дефекта.

 
Рекомендуемый протокол в период 
ортодонтии

Как уже отмечалось, в зависимости от существу-
ющих факторов риска, описанных выше, каждый 
пациент в период лечения должен наблюдаться 
пародонтологом, как минимум, раз в 3–4 месяца. При 
повторных проверках определяют глубину карма-
нов, мобильность зубов, наличие кровотечения при 
зондировании, гнойные выделения, гиперплазию 
десен, уровень альвеолярной кости и любые другие 
показатели, которые могут вызвать в дальнейшем 
проблемы.
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Рекомендуемый протокол после 
ортодонтии

Пациенты с существующими либо потенциальными 
очагами рецессий, а также пациенты с агрессивными 
навыками чистки зубов могут нуждаться в подсадке 
десны для покрытия этих дефектов. В дополнение 
после снятия ортодонтических аппаратов некоторые 
могут нуждаться в повторных хирургических коррек-
циях угловых дефектов.

Ретенция: обоснование
У пациентов с комбинированными пародонталь-

ными патологиями и ортодонтическим лечением 
рекомендуется фиксированный ретейнер с язычной 
стороны, изготовленный из гибкой проволоки. 

Если используются съемные пластинки на долго-
срочной основе, есть опасность применения преры-
вистых сил во время постановки и снятия ретейнера. 
Исследования на животных указывают, что такие 
прерывистые силы могут способствовать прогрес-
сированию потери пародонтальной опоры и мешать 
регенерации соединительной ткани и кости вокруг 
этих зубов [14, 21].
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есмотря на поток информации о дентальной  
имплантации и армию пациентов, успешно ее 
прошедших, мы часто сталкиваемся с различ-

ными заблуждениями. Одним из них является миф о 
том, что имплантация противопоказана людям пожи-
лого возраста. На примере реального клинического 
случая мы хотели поделиться опытом установки  

имплантатов пациенту, возраст которого на момент 
операции составлял 70 лет.

Пациент обратился в наш стоматологический 
центр с целью протезирования. У него отсутствовали 
несколько зубов, старые протезы и коронки были 
в плохом состоянии и нуждались в замене. Один из 
зубов нижней челюсти, со слов пациента, «постоянно 
ныл, и вокруг него припухала десна». 

После всестороннего обследования был составлен 
план лечения. Особое внимание было уделено состоя-
нию десен пациента. В пожилом возрасте они редко в 

УСТАНОВКА ЗУБНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
В 70 ЛЕТ! 

Почему бы 
и нет?
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идеальном состоянии, а ведь, для того чтобы предот-
вратить проблемы с оставшимися зубами и зубными 
протезами, необходимо, чтобы десны были здоровы. 

Для замещения отсутствующих зубов мы решили 
применить имплантаты «Альфа Био» (Израиль). 

Учитывая возраст пациента, мы особо тщательно 
изучили состояние его здоровья. После проведения 
всех необходимых анализов выяснилось, что он прак-
тически здоров. Отсутствие хронических эндокрин-
ных заболеваний и серьезных проблем с сердцем 
позволили нам провести имплантацию. 

Для повышения безопасности хирургического 
вмешательства было принято решение проводить 
имплантацию с применением седации. Эта техноло-
гия, воздействуя на сознание человека, проходящего 
медицинское вмешательство, позволяет устранить 
чувство страха и напряжения. Сердечные сокращения 
и артериальное давление благодаря седации оста-

ются в норме, что особенно важно для пожилых паци-
ентов, у которых даже незначительные колебания 
артериального давления могут иметь неприятные 
последствия. 

На операции присутствовал анестезиолог нашего 
центра, с помощью мониторов он постоянно наблю-
дал за состоянием пациента, и это было важным 
дополнительным фактором, обеспечивающим безо-
пасность на хирургическом приеме. 

За одно хирургическое вмешательство, которое дли-
лось 4 часа, специалисты стоматологического центра 
установили пациенту 7 зубных имплантатов «Альфа 
Био» и создали дополнительный объем костной ткани 
на верхней челюсти... 

После пробуждения в специальной палате наш 
пациент прекрасно себя чувствовал: он совершенно 
не был утомлен операцией, ему даже показалось, что 
все произошло… за несколько минут! 

Верхняя челюсть. 
Видны 2 установленных зубных имплантата «Альфа Био» (фото слева). На правом фото протезирование на имплан-
татах закончено. Металлокерамические коронки прикреплены к зубным имплантатам. Стоящая перед ними старая 
коронка тоже была заменена.

Нижняя челюсть. 
На левом фото видны установленные имплантаты. Также видны старые металлокерамические коронки, которые име-
ют сколы. После интеграции имплантатов одновременно с протезированием, были заменены и старые 
несостоятельные металлокерамические коронки на собственных зубах.
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Вид полости рта пациента справа. 
Фото до протезирования и после.

Вид полости рта пациента слева. 
Фото до протезирования и после.
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Своими впечатлениями 
от проведенного лечения поделился 

пациент Владимир Цукор, 
он написал эссе 

«Как я устанавливал имплантаты»:

– С детских лет посещение стоматологического 
кабинета было для меня неприятным событием. Но 
возраст берет свое, в какой-то момент я почувство-
вал, что наступили трудности с жеванием, а верхние 
передние зубы стали заметно выдвигаться вперед. 
Я серьезно забеспокоился, так как по характеру своей 
работы должен выглядеть эстетично – я провожу экс-
курсии в музее.

На первичном приеме главный врач клиники провел 
со мной беседу и предложил установить имплантаты. 
Как только я представил себе процедуру вживления 

металлических стержней в кости челюсти, на меня 
накатились воспоминания о сильных болевых ощу-
щениях. Только уверенность в профессионализме 
всей команды специалистов клиники позволила мне 
согласиться на такое лечение, несмотря на преклон-
ный возраст!

Сначала меня ознакомили с планом лечения, а затем 
началась подготовка: лечение у различных специ-
алистов центра, которые всегда работают единой 
командой, сдача всех необходимых диагностических 
анализов. 

Мне провели операцию под седацией, во время и 
после которой я не ощущал никакой боли и чувствовал 
себя хорошо. После установки 7 имплантатов специ-
алисты центра приступили к плановым ортопедиче-
ским работам, включающим изготовление, установку 
и подгонку зубных протезов, а также формирование 
правильного прикуса. 

Доводилось мне быть свидетелем консилиума вра-
чей, зубных техников и других специалистов центра. 
Они спокойно и по-деловому обсуждали промежуточ-
ные результаты работы и уточняли нюансы дальней-
шего лечения. Каждый этап и результаты лечения 
фиксировали на фото, здесь же в клинике выполняли 
компьютерную томографию. 

Вся моя «зубная история» была зафиксирована 
в компьютере в электронном виде. А ведь в моей 
памяти сохранились воспоминания, когда зубной 
врач во время приема долго листал бумажки, пытаясь 
вспомнить, что уже было сделано, а для изготовления 
рентгеновского снимка нужно было вообще ехать в 
другую клинику…

Все лечение длилось около года, хотя по плану 
работы должны были завершиться значительно 
раньше, но из-за моей занятости неоднократно прихо-
дилось переносить даты очередных работ. 

Теперь я чувствую себя отлично! Нет ни диском-
форта, ни болей, жевательные функции восста-
новлены в полном объеме. Могу с уверенностью 
сказать, что дальнейшее откладывание лечения 
могло бы привести к необратимым процессам,  
многократно усложнило и увеличило бы объем работ 
и, возможно, значительно снизило бы их результа-
тивность. 

 Панорамный снимок зубов до и после зубной имплантации.
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Али Алиев, врач стоматолог-хирург, ортопед
Сергей Сидорко, зубной техник

Сергей Голышев, врач-стоматолог

стоматологической практике все чаще встре-
чаются случаи, когда пациенты с полной 
адентией отказываются носить съемные 

протезы. Объясняют они это множеством причин: 
дискомфорт в период адаптации, необходимость 
коррекций и перебазировок, травмирование мяг-
ких тканей, плохая фиксация, но главное – это 
психологический барьер. Согласитесь, нелегко 
увидеть свою прекрасную улыбку… в стакане с 
водой. Единственный выход в данной ситуации – 
имплантация. 

Новые разработки в материаловедении, инноваци-
онные CAD/CAM-технологии, 3D-моделирование и 
интерактивное планирование открывают новые воз-
можности и альтернативы как для пациентов, так и 
для врачей. 

Рассмотрим возможные варианты решения про-
блемы протезирования на имплантатах при полной 
адентии зубного ряда: 

– съемные протезы с опорой на имплантаты;
– несъемные протезы на цементной фиксации;
– акриловые протезы на винтовой фиксации;
– условно-съемные протезы из диоксида циркония.

Съемные протезы на имплантатах 
Главным преимуществом данного типа является 

щадящая постановка имплантатов, в отличие от 
других видов протезирования. Данные протезы, 
как правило, позволяют скрыть сами имплантаты. 
Другой плюс таких конструкций – это возможность 
достичь окклюзии до второго моляра, если позво-
ляет протетическое пространство. 

Главный недостаток этого решения – протез все 
же является съемным и предлагает пациенту менее 
натуральную замену зубам, чем фиксированные 
типы конструкций.

Протезы на цементной фиксации
Применение цементной фиксации становится 

проблематичным, когда частью конструкции явля-
ются консоли. Окклюзионное давление на консоль-
ную часть может вызывать диссоциацию цемента 
между протезом и дистальным абатментом. Вин-
товая фиксация в отличие от цементной позволяет 
контролировать натяжение и обеспечивает ста-
бильность конструкции. 

Для достижения дистальной окклюзии без консо-
лей часто требуется размещение дополнительных 
имплантатов или наращивание костной ткани, что 
ведет к пролонгации лечения и увеличению финан-
совых затрат. 

Преимущество цементной фиксации в том, что она 
не требует перфорации окклюзионного края, что 
уменьшает вероятность поломки протеза. Кроме 
того, применение CAD/CAM-технологий в сочетании 
с использованием диоксида циркония для данного 
типа конструкций элиминирует неточности, допу-
щенные при отливке модели, позволяет добиться 
более точной посадки, и, предоставляя широкие 
возможности по индивидуализации, завоевывает 
все большую популярность в стоматологии.

Главным недостатком цементной фиксации 
является невозможность убрать остатки цемента 
после фиксации, что может привести к потере  
имплантата.

Акриловые протезы с винтовой 
фиксацией 

Нередко пациенту предлагают несъемный вид 
протезирования, который позволяет создать кон-
сольный дизайн с необходимостью 15–20 мм про-
тетического пространства, необходимого для 
адекватного размещения металлического каркаса  
и акриловой облицовки. Однако отсутствие 
нужного пространства может стать настоящей  
проблемой. 

CAD/CAM-технологии 
при протезировании с опорой на имплантаты 

«Альфа Био» 



Теория

53

Другим отрицательным фактором является 
частая поломка акриловой части из-за физически 
сложного соединения акрила с металлом. Пере-
лом может добавить проблем в случае применения 
титана для субструктуры. Неточности гипсовой 
модели могут создавать дополнительную нагрузку 
на имплантаты и протез. В случае поломки акрило-
вой части починка возможна как в лаборатории, так 
и в клинических условиях. 

Еще один минус – это неэстетичный вид отвер-
стий, из которых может быть виден подлежащий 
слой металла. К тому же места перфораций явля-
ются слабым местом протеза и часто являются лока-
лизацией поломок. Данный вид протезирования 
часто используется как временный (провизорный) 
либо как постоянный при ограниченном бюджете.

Использование CAD/CAM-технологий в данном 
случае позволяет не ограничиваться использова-
нием металла для основы протеза. Можно приме-
нить новейшие разработки в области композитных 
материалов. Их применение положительно влияет 
на внешний вид конструкции, ее вес и позволяет 
добиться максимального результата в самых труд-
ных случаях.

Условно-съемные протезы 
из диоксида циркония

Применение конструкций данного типа решает 
многие проблемы, характерные для других кон-
струкций. Применяя CAD/CAM-технологию можно 
избежать неточностей, возникающих при работе с 
моделями. Полученная в результате основа оказы-
вает меньшее давление на имплантаты и на сами 
части протеза. 

Однако четкое соответствие зависит от точно-
сти оттиска и использования мастер-модели для 
подтверждения. Высокий показатель эластично-
сти и устойчивости к поломке позволяет повысить 
стабильность имплантатов и зубных дуг. Диоксид 
циркония демонстрирует меньшую стираемость 
зубов-антагонистов по сравнению с другими мате-
риалами. 

Также CAD/CAM циркониевые протезы не тре-
бует большого протетического пространства.  
В зависимости от длины консольной части и других 
факторов этот показатель составляет 12–15 мм. 

На начальном этапе изготавливают временную 
конструкцию на винтовой фиксации – она служит 
прототипом для будущей постоянной конструк-
ции. На данном этапе проходит согласование цвета 
и формы зубов в соответствии с пожеланиями 
пациента. 

После проверки в полости рта и окончательной 
коррекции окклюзионной плоскости временная 
конструкция является прототипом для изготовле-
ния постоянного протеза из диоксида циркония. 

3

1

2

4

Протезы CAD/CAM с винтовой фиксацией 
из транслюцентного циркония. Физические 
свойства циркония препятствуют скалыва-
нию. Акриловые временные протезы 
с винтовой фиксацией. 
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Конструкцию сканируют с высоким оптическим 
разрешением и на основе полученной 3D-модели 
изготавливают постоянную конструкцию с учетом 
всех изменений, внесенных во временный протез. 

Готовый протез устанавливают в полости рта, 
а шахты винтов закрывают композитом. Оконча-
тельная ОПГ проверяет посадку конструкции. Тита-
новые абатменты, вклеиваемые в циркониевый 
протез, позволяют затягивать винт с усилием, реко-
мендованным производителем, и служат промежу-
точным звеном между имплантатами и протезом. 

Под протезом с гигиенической целью формируют 
промывное пространство. Следует отметить, что 
циркониевые протезы прочнее акриловых и кера-
мических конструкций.

Преимущества циркониевой конструкции с опо-
рой на имплантаты очевидны: это малая степень 
ошибок при применении CAD/CAM, низкая вероят-
ность поломок, сокращение необходимого протети-
ческого пространства, высокая эстетика благодаря 
скрытым перфорациям. Изготовление предвари-
тельного временного протеза позволяет избежать 
неточностей при создании постоянного.

Работы, представленные в статье, выполнены 
на имплантатах «Альфа Био» в Международном 
центре имплантации и стоматологии доктора 
Лабазанова совместно с лабораторией «Ст-ка 
Элит». 

1

2

Протезы CAD/CAM 
из транслюцентного циркония.

Циркониевый протез полного зубного ряда с опорой на имплантаты с винтовой фиксацией имеет 
множество плюсов по сравнению с альтернативными конструкциями.



Теория

55

РЕКЛ
А

М
А



Консультация-онлайн  На вопросы пациентов отвечает доктор

56№2 (2)

Рубрику ведет главный врач Немецкого Стомато-
логического Центра, хирург-имплантолог,

медицинский редактор журнала «Dental Club» 
Илья Фридман.

Сайт клиники www.gdmc.ru или www.клиника.рф

ногие наши пациенты – люди весьма про-
свещенные и любознательные, они инте-
ресуются новинками стоматологии, им 

небезразлично все, что связано с их предстоящим 
лечением. Они пытаются разобраться в тонкостях 
стоматологии и задают на форумах интересней-
шие вопросы. Ответы на большинство из них будут 
полезны и самим пациентам, и практикующим  
докторам.

О системе базальной имплантации ROOT
«Илья, на сайте одной из клиник прочитал ре-

кламную информацию о новой (не BOI) системе 
базальной имплантации ROOT. Она отличается 
от остальных систем мини-инвазивным мето-
дом ввода имплантата – не сбоку, а сверху. На 
сайте пишут: «Базальная имплантация – это 

революционный и принципиально новый метод 
восстановления зубов. Он подразумевает вжив-
ление конструкции из специально подобранных по 
форме и размеру имплантатов, которые позво-
ляют обойтись БЕЗ наращивания костной ткани 
(синус-лифтинга) даже в самых сложных случа-
ях, равномерно и правильно распределяя жева-
тельную нагрузку. 

Благодаря данному методу стало возможно вос-
становление утраченных зубов, даже при полном 
их отсутствии. Процесс приживления импланта-
тов основан на стимулировании естественных 
процессов восстановления костной ткани в про-
цессе пережевывания пищи. 

Пациент может забыть о существова-
нии съемных протезов и вернуться к нор-
мальному образу жизни уже через 3–7 дней.  
Базальные имплантаты нового поколения ROOT 
устанавливаются мини-инвазивным способом 
вертикально, то есть без отслаивания десны и 
распила отверстия для имплантата сбоку, как 
было с их предшественниками пластиночными 
имплантатами. 

В основе базальной имплантации лежит ис-
пользование комбинации базальных и компрес-
сионных имплантатов, которые имеют специ-
альную форму, структуру и крепление для ра-
боты с разными отделами челюстной кости».  
Это реклама, блеф или что-то другое?! Очень хо-
телось бы узнать Вашу точку зрения о новой си-
стеме». Вячеслав Б.

Добрый день, Вячеслав! Это далеко не новый, а один 
из абсолютно традиционных, общепринятых, самых по-
пулярных методов имплантирования! Такой же, какой 
предлагают все остальные клиники. 

Речь идет о винтовых внутрикостных остеоинтегрируе-
мых имплантатах. Мини-инвазивным методом они уста-
навливаются уже 30 лет, как минимум. Но Вы должны 
знать, что таким образом могут быть установлены лю-
бые имплантаты, любой системы, в любой клинике, лю-
бым доктором. Все это потому, что методика установки 
никак не зависит от названия имплантатов или клиники. 
Вы спрашиваете: это реклама, блеф или что-то другое?! 
Это все вместе, Вячеслав. 

Бразильские имплантаты
«Хочу поставить себе на нижнюю челюсть бра-

зильские имплантаты. В связи с этим у меня есть 
вопросы: 

1. Правда, что такие имплантаты не обеспе-
чивают плотного обжима тканью десны и из-за 
этого возникает раздражение десны, гранулемы, 
запах и т.д. 

2. Действительно ли такие имплантаты тре-
буют чистки раз в 3 месяца?» Алексей К.

Алексей, здравствуйте! В том смысле, о котором Вы 

ОБЪЯСНИТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, 

ДОКТОР!
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спрашиваете, все имплантаты одинаковы. Любой им-
плантат требует повышенной заботы с точки зрения 
гигиены. Что касается первого пункта, то в основном 
подобные артефакты зависят от врачебного професси-
онализма, а не от «железки»... А задуматься Вам надо 
вот о чем: выбирать себе имплантаты нужно только та-
кие, которые официально завозятся в страну, на которые  
у врача есть все необходимые сертификаты. 

Кроме этого система имплантации должна быть доста-
точно распространена в Вашем регионе, так как возмож-
на ситуация, что кроме Вашего доктора никто и не сможет 
Вам помочь, из-за того что не работает с этой системой. 

Из чего сделаны имплантаты?
«Здравствуйте! Мне очень важно узнать, при-

меняются ли зубные имплантаты, совершенно 
не содержащие алюминий? 

Видите ли, я – нутрициолог, и знаю, что даже 
незначительно избыточное поступление в ор-
ганизм алюминия является фактором риска 
развития болезни Альцгеймера – это не аб-
солютно доказано, но весьма обоснованно. Не 
хотелось бы иметь в организме постоянный 
источник этого элемента. Меня уверяли в том, 
что любой вид имплантатов представляет со-
бой сплав, содержащий алюминий. Так ли это? 
Пожалуйста, помогите советом: как лучше 
сформулировать вопрос об алюминиевой «чи-
стоте» применяемых клиникой имплантатов  
в предварительном разговоре с врачом-хирур-
гом?» Дмитрий Г.

Дмитрий, здравствуйте! Действительно, имплантатов 
из чистого титана не существует. Но хотелось бы прояс-
нить одну важную деталь для того, чтобы Вы окончатель-
но все поняли. Имплантат биоинертен и биотолерантен. 

Биоинертность – неспособность влиять на окружающие 
живые ткани. Биотолерантность – устойчивость к воздей-
ствию сред организма, в котором он оказывается. 

Сейчас самое главное: биотолерантность обеспечива-
ется оксидной пленкой, которая в обязательном порядке 
есть на поверхности имплантата и которая контактирует 
с окружающими тканями. В ней нет алюминия, только 
титан и кислород, но алюминий может присутствовать, 
если в процессе производства имплантата поверхность 
была обработана порошком оксида алюминия. Это один 
из стандартных способов придания поверхности им-
плантатов необходимых морфологических характери-
стик. Технология подразумевает удаление с поверхности 
имплантата этих частиц полностью. Но так бывает редко. 
Точнее, не у всех производителей. Но если Вы найдете  
у себя в городе систему имплантатов из оксида цирко-
ния, то там точно не будет алюминия. 

А у своего врача просто спросите, какой системой им-
плантации он работает. Вам можно надеяться только на то, 
что клиника или врач, к которому Вы обратитесь за помо-
щью, обеспечен качественной системой имплантации. 

И еще, если у Вас аллергия на этот металл, обязательно 
сообщите доктору, он перед операцией направит Вас на 
аллергологическую пробу. 

Выбор имплантата
«В одной ценовой линейке стоят системы 

Zimmer (стандарт), Nobel Biocare, Straumann.  
На ваш взгляд, какая из них лучше?» Инна Ш.

Здравствуйте, Инна! Все системы хороши! Но лучшим 
должен быть доктор, а не система! Прежде всего, ищи-
те ВРАЧА! Уважающий себя и своих пациентов доктор  
не станет работать некачественными материалами.  
А стоимость имплантации лишь в последнюю очередь 
зависит от цены на имплантат. 

Противопоказания для имплантации
«Мне 55 лет. Хотела бы поставить имплантат 

и пройти протезирование. Но у меня гипотериоз 
и хронический гастродуоденит. Скажите, док-
тор, как эти заболевания повлияют на прижи-
ваемость имплантата и через какой срок будет 
понятно, прижился ли имплантат? Может ли 
произойти отторжение через год?» Людмила Ч. 

 Людмила, здравствуйте! Во-первых, Вы должны знать, 
что на успех и долгосрочный результат имплантации 
влияют около 80 факторов. В подавляющем большин-
стве все их учесть невозможно, так как пациент не всегда 
готов проходить полноценное всестороннее обследова-
ние перед операцией, врачи не знают, что исследовать  
в полном объеме и довольствуются малым стандартным 
набором исследований: рентген, анамнез, наличие ко-
сти (или наоборот), анализ крови. 

Во-вторых, Ваши заболевания серьезно влияют на об-
мен веществ в организме, поэтому являются относитель-
ным противопоказанием для успешной имплантации 
(не путать с возможностью имплантирования – проведе-
ния самой операции). 

В то же время, если Вы системно лечите свои заболе-
вания и доктор, у которого наблюдаетесь, поддерживает 
Вас в компенсированном состоянии, скорее всего, про-
блем не будет. Останется только найти стоматолога, ко-
торый не испугается Вашей щитовидной железы. 

Иное дело – грамотное планирование предстоящей 
операции. Сколько имплантатов ставить, под какую ор-
топедическую конструкцию, из чего она должна быть 
сделана, как поступить в отношении других зубов, нужно 
ли еще что-то протезировать в полости рта? И мно гое-
многое другое… 

Последний совет: не ставьте мостовидный протез на 
один имплантат, он не выдержит длительной нагрузки. 
В любом случае, если хотите, чтобы я помог Вам более 
обстоятельно, присылайте снимки, выписки из истории 
болезни. Словом, не стесняйтесь, пишите. 

С уважением, доктор Фридман.
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о втором номере нашего журнала в юридической 
рубрике «Де-юре» мы решили затронуть вопрос, 
о котором слышал любой стоматолог и с кото-

рым велика вероятность столкнуться при работе с 
пациентами…

Речь пойдет о требовании со стороны пациентов о 
компенсации морального вреда. Ситуации могут быть 
различные: пациент оказался не удовлетворен каче-
ством оказанной ему медицинской услуги и у него воз-
никли негативные эмоциональные переживания, либо 
у него в результате такой услуги возникли проблемы 
со здоровьем, либо были разглашены персональные 
данные пациента, в том числе врачебная тайна, а 
может быть, у пациента был конфликтный настрой, и 
ему не понравились условия и обстоятельства оказа-
ния ему медицинской услуги (от слов администратора 
на рецепшен до цвета халата у доктора). 

И вот неудовлетворенный пациент начинает дей-
ствия по защите и восстановлению своих нарушенных 
(в действительности или по его мнению) прав. К меди-
цинской организации могут предъявляться иски о 
возмещении вреда, причиненного здоровью, расходов, 

связанных с дополнительным, повторным лечением, о 
взыскании неустойки по договору на оказание меди-
цинских услуг или на основании закона (например, 
закона о защите прав потребителей), к тому же предъ-
явленные иски очень часто сопровождаются требова-
ниями компенсации морального вреда.

Поэтому необходимо понимать, что такое категория 
«моральный вред» и при каких условиях и обстоятель-
ствах суды удовлетворяют требования о компенсации 
морального вреда.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
компенсации морального вреда
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Моральный вред – это физические или нравствен-
ные страдания, причиненные гражданину действи-
ями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь и здоровье, достоинство личности, лич-
ную неприкосновенность, честь и доброе имя, дело-
вую репутацию, неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, право на имя, право автор-
ства и иные), а также в других случаях, предусмотрен-
ных законом.

Моральный вред, в частности, может заключаться 
в нравственных переживаниях в связи с невозмож-
ностью продолжать активную общественную жизнь, 
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной 
тайны, распространением не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих честь, достоин-
ство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав, физи-
ческой болью, связанной с причиненным увечьем, 
иным повреждением здоровья либо в связи с заболе-
ванием, перенесенным в результате нравственных 
страданий и др.

Основными законами, регламентирующими ком-
пенсацию морального вреда применительно к рас-
сматриваемой в настоящей статье сфере, являются 
Гражданский кодекс РФ (ст. 12, 150, 151, 1099–1101), 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (ст. 15), Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (ст. 98).

По вопросам компенсации морального вреда сфор-
мировалась многочисленная судебная практика, среди 
которой в качестве основополагающих судебных актов 
необходимо выделить постановления пленума Верхов-
ного суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации мораль-
ного вреда» и от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причине-
ния вреда жизни или здоровью гражданина».

Обязательным основанием для компенсации 
морального вреда является вина причинителя вреда. 
Независимо от вины причинителя вреда компен-
сация осуществляется в прямо определенных зако-
ном случаях, например, когда вред причинен жизни 
или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности либо вред причинен распространением 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию, и в иных случаях, прямо предусмотрен-
ных законом.

Компенсация морального вреда осуществляется 
только в денежной форме.

Размер компенсации определяется судом и зави-
сит от характера и объема причиненных истцу нрав-
ственных или физических страданий, степени вины 
ответчика в каждом конкретном случае, иных заслу-

живающих внимания обстоятельств и не может быть 
поставлен в зависимость от размера удовлетворенного 
иска о возмещении материального вреда, убытков и 
других материальных требований. При определении 
размера компенсации вреда должны учитываться тре-
бования разумности и справедливости.

Степень нравственных или физических страданий 
оценивается судом с учетом фактических обстоя-
тельств причинения морального вреда, индивидуаль-
ных особенностей потерпевшего и других конкретных 
обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перене-
сенных им страданий.

Сложившаяся к настоящему времени судебная прак-
тика особо не балует истцов присуждением больших 
компенсаций. При требуемых истцами суммах компен-
сации морального вреда в размере от 100 тысяч и до 
нескольких миллионов рублей, суды, как правило, при-
суждают компенсацию в размере 10–30 тысяч рублей. 

Ниже приведены различные примеры судебной 
практики (выдержки из судебных актов), чтобы 
наглядно показать, в каких ситуациях предъявляются 
требования о компенсации морального вреда и какие 
решения выносят суды.

Московский городской суд апелляционным опреде-
лением от 10.10.2012 по делу № 11-19691 оставил без 
изменения решение Преображенского районного суда 
г. Москвы от 06.03.2012, которым частично были удов-
летворены исковые требования. Обстоятельства дела 
следующие: 

«П. обратилась в суд с иском... к ГБУЗ г. Москвы «Сто-
матологическая поликлиника № <...>» Департамента 
здравоохранения г. Москвы о взыскании вреда, при-
чиненного здоровью ненадлежащим оказанием меди-
цинской помощи, компенсации расходов на лечение и 
компенсации морального вреда, а также судебных рас-
ходов.

Судом установлено, что <...> года истец обратилась в 
ГБУЗ г. Москвы «Стоматологическая поликлиника № 
<...>» Департамента здравоохранения г. Москвы, где ей 
был выставлен диагноз «хронический периодонтит 
<...>» и проведено следующее лечение: сформирована 
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кариозная полость, распломбирован канал, заплом-
бированный резорцин-формалиновой пастой, прове-
дены механическое и медикаментозное расширение 
канала, медикаментозная обработка канала, форфе-
нан, унифас, композит, полировка.

Судом в ходе рассмотрения дела определением от 
<...> года была назначена судебно-медицинская экс-
пертиза. Согласно заключению комплексной СМЭ № 
… П. был выставлен диагноз «хронический периодон-
тит <...>». Выбор метода лечения лечащим врачом сто-
матологической поликлиники № <...> г. Москвы был 
верным, все процедуры были выполнены, проведен-
ное лечение соответствует поставленному диагнозу. 
Однако было установлено, что распломбирование 
произошло грубо, без учета анатомической конфи-
гурации корневого канала, что повлекло выведение 
пломбировочного материала в периодонт, а именно 
в область n. Mentalis подбородочного нерва. Недоста-
точное качество лечения повлекло за собой дальней-
шее оперативное лечение, необходимость которого 
была обусловлена выходом пломбировочного мате-
риала за пределы корневого канала зуба <...>, выве-
дение в область выхода нерва или в нижнечелюстной 
канал любого пломбировочного материала, осо-
бенно форфенана, приводит, как правило, именно к 
таким последствиям, в связи с чем эксперты также  
пришли к выводу, что между действиями лечащего 
врача стоматологической поликлиники № <...> г. 
Москвы и неблагоприятными последствиями, возник-
шими у П., имеется причинно-следственная связь…

Суд, разрешая спор и возлагая на ответчика обязан-
ность по компенсации морального вреда в размере 
30 000 рублей, обоснованно исходил из положений 
ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ, а также из степени и харак-
тера нравственных и физических страданий истца, 
принципов разумности и справедливости. С размером 
компенсации морального вреда судебная коллегия 
соглашается…»

Калужский областной суд определением от 
19.12.2013 по делу № 33-3459/2013 частично удов-
летворил требования истца, отменил при этом реше-
ние Калужского районного суда Калужской области 
от 30.09.2013 и вынес новое решение. Обстоятельства 
дела следующие: 

«А. обратился в суд с иском к обществу с ограничен-
ной ответственностью «С» о взыскании суммы утра-
ченного заработка в размере 45 890 рублей, расходов 
на оплату проведения судебно-медицинского исследо-
вания в размере 40 000 рублей, компенсации мораль-
ного вреда в размере 1 000 000 рублей…

…Как видно из материалов дела и установлено судом 
первой инстанции, 15 декабря 2011 года около 16 
часов 00 минут А. обратился за медицинской помощью 
к ответчику, заключив с ним письменный договор на 
оказание платных медицинских услуг. После приема 
и осмотра врачом-ортопедом истец в целях дальней-
шего препарирования первого зуба слева на верхней 

челюсти был направлен в хирургический кабинет, где 
ему была проведена инфильтрационная анестезия в 
области первого зуба слева на верхней челюсти рас-
твором ультракаина 4% – 1,0.

После проведения анестезии истец около 7 минут 
находился под наблюдением медицинских работни-
ков в отделении хирургии, после чего был направлен 
в ортопедическое отделение, перед посещением кото-
рого в кассе организации оплатил медицинские услуги. 
В указанный промежуток времени истец остался без 
наблюдения медицинских работников, при ожидании 
приема у кабинета № 18 истцу стало плохо, он крат-
ковременно потерял сознание и упал.

Судом также установлено, что в результате падения у 
истца образовалась <...>, которая была ему обработана 
медицинской сестрой, после чего он покинул лечебное 
заведение и самостоятельно поехал на работу.

В 20 часов 05 минут того же дня истец был госпи-
тализирован по экстренным показаниям с диагнозом 
<...>, что подтверждается представленной в материа-
лах дела медицинской картой № <...> стационарного 
больного нейрохирургического отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «К».

…Как следует из заключения экспертизы № 39, 
проведенной экспертами «Э», а также заключения 
специалиста № 9/к от 12.12.2012, данные поврежде-
ния возникли от действия твердого тупого предмета 
и квалифицируются как причинившие тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни в момент 
причинения…

Взыскивая в пользу истца компенсацию мораль-
ного вреда в размере 30 000 рублей, суд {суд первой 
инстанции – Калужский районный суд} исходил из 
того, что ответчик нарушил его права потребителя на 
оказание медицинских услуг надлежащего качества. 
При этом суд указал на отсутствие оснований для 
компенсации истцу морального вреда в связи с при-
чинением ему повреждений, квалифицирующихся 
как тяжкий вред здоровью…

С таким выводом суда также согласиться нельзя, 
поскольку судебная коллегия пришла к выводу, что 
вред здоровью истца причинен ответчиком в резуль-
тате падения истца в помещении общества с ограни-
ченной ответственностью «С», причиной которого 
стала некачественно оказанная медицинская услуга…

Учитывая изложенное, судебная коллегия, с уче-
том обстоятельств дела, характера полученных 
истцом повреждений, степени вреда здоровью, дли-
тельности лечения, а также требования закона о 
разумности и справедливости, приходит к выводу 
об изменении решения суда в части размера компен-
сации истцу морального вреда и увеличении его до 
100 000 рублей…».

Саратовский областной суд апелляционным опре-
делением от 18.09.2013 по делу № 33-3710 частично 
удовлетворил требования истца, отменив при этом 
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решение Заводского районного суда г. Саратова от 
11.03.2013, и вынес новое решение. Обстоятельства 
дела следующие: 

«П.Л. обратилась в суд с иском к ООО «А» о возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью некачественным 
оказанием платных медицинских услуг, компенсации 
морального вреда в размере 30 000 рублей…

Решением Заводского районного суда г. Саратова  
от 11 марта 2013 года в удовлетворении исковых тре-
бований П.Л. отказано…

Проверив законность и обоснованность определе-
ния суда первой инстанции по доводам, изложенным в 
частной жалобе… судебная коллегия полагает обжалу-
емое определение подлежащим отмене…

Исходя из выводов… экспертного заключения у П.Л. 
на момент обращения в ООО «А» имелись заболева-
ния 25-го, 22-го зубов – хронический гранулирующий 
периодонтит, 26-го, 27-го, 21-го зубов – хронический 
фиброзный периодонтит, а также дефект твердых 
тканей 11-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го и 27-го зубов и 
дефект переднего отдела зубного ряда верхней челю-
сти IV класса по Кеннеди…

Согласно медицинской карте стоматологического 
больного… поставленные диагнозы по 21-му, 22-му, 
25-му, 26-му, 27-му зубам основывались на клини-
ко-инструментальном и рентгенологическом исследо-
вании, достаточных для постановки диагноза.

В связи с имеющимися у П.Л. заболеваниями… она 
нуждалась в лечении и протезировании зубов, прове-
дение которого было возможно.

Записи в медицинской карте стоматологического 
больного от 25 октября 2010 года свидетельствуют о 
том, что 25-й, 26-й и 27-й зубы у П.Л. до обращения в 
ООО «А» были лечены в прошлом с использованием 

резорцин-формалинового метода (26-й и 27-й зубы) и 
фосфат-цемента (25-й зуб), что не позволило провести 
качественную перепломбировку каналов и дать гаран-
тию на эндодонтическое лечение.

Стоимость повторного эндодонтического лечения 
25-го, 26-го и 27-го зубов может быть определена в 
том случае, если стоматологическая клиника заранее 
даст согласие на гарантированное эндодонтическое 
лечение каналов этих зубов…

В связи с необходимостью замены металлокерами-
ческих конструкций из-за трещины на коронке 21-го 
зуба и необходимостью повторного лечения 25-го, 
26-го, 27-го зубов П.Л. нуждается в повторном про-
тезировании. Для проведения повторного ортопеди-
ческого лечения 21-го зуба необходимо заменить 2 
единицы металлокерамики…

При таких обстоятельствах судебная коллегия при-
ходит к выводу, что лечение и установка металлокера-
мических коронок на зубы П.Л., проведенные ООО «А», 
были выполнены некачественно, в связи с чем истец 
нуждается в повторном лечении и протезировании. 
Сделанная ответчиком запись в медицинской карте 
о том, что П.Л. предупреждена о возможных ослож-
нениях и последствиях, не является информатив-
ной. В медицинских документах не отражен тот факт, 
что проведение протезирования на неперелеченные 
зубы, а также проведение терапевтического лечения 
и протезирования зубов при наличии у истца хрони-
ческих заболеваний, может привести к последствиям 
и осложнениям. …В медицинских картах П.Л. отсут-
ствуют записи о том, что ответчик не может провести 
перелечивание 25-го, 26-го и 27-го зубов в связи с тем, 
что данные зубы были пролечены ранее с исполь-
зованием резорцин-формалинового метода и фос-
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фат-цемента. Не отражено в медицинских документах, 
что с указанными фактами истец была ознакомлена 
и давала согласие на лечение с учетом указанных  
обстоятельств…

Таким образом, в соответствии с указанными выше 
положениями закона и с учетом выводов дополнитель-
ной комплексной судебно-медицинской экспертизы 
судебная коллегия приходит к выводу о необходимо-
сти частичного удовлетворения требований истца 
и взыскании с ООО стоматологическая клиника «А»  
в пользу П.Л. <>руб…

Учитывая нарушение ответчиком прав истца, пере-
живание истца по этому поводу, характер физических 
и нравственных страданий истца, требования разум-
ности и справедливости, судебная коллегия считает 
возможным взыскать с ООО «Стоматологическая 
клиника «А» компенсацию морального вреда в сумме  
20 000 руб.».

Самарский областной суд апелляционным определе-
нием от 16.10.2013 по делу № 33-9761/2013 оставил 
без изменения решение Автозаводского районного 
суда г.о. Тольятти Самарской области от 15.08.2013, 
которым частично были удовлетворены исковые тре-
бования. Обстоятельства дела следующие: 

«Г. обратился в суд с исковым заявлением к ООО 
«Стоматология А.В.» о расторжении договора, взыс-
кании суммы и компенсации морального вреда…  
в сумме 50 000 рублей.

Из материалов дела, заключения эксперта от <...> 
«Самарского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (л.д. 121-137) следует, что в ходе первого 
<дата> эпизода лечения 14-го зуба Г. в ООО «Стомато-
логия А.В.» каких-либо дефектов оказания ему стома-
тологической помощи не установлено. В ходе второго 

(начиная с <дата>) эпизода лечения 14-го зуба Г. в ООО 
«Стоматология А.В.» при установке культевой вкладки, 
вероятнее всего, вкладка была установлена неверно, 
при этом внутриканальный штифт в нёбном корне, 
был установлен не по оси канала…

На основании изложенного суд пришел к правиль-
ному выводу о том, что действиями ответчика истцу 
причинены существенные недостатки оказанной 
услуги, в настоящее время исправить допущенную вра-
чом ответчика ошибку не представляется возможным 
– 14-й зуб удален и в настоящее время стоит вопрос  
о его протезировании.

При таких обстоятельствах, суд обоснованно указал, 
что Г. имеет право требовать расторжения договора 
№ только в части второго (начиная с <дата>) эпизода 
лечения 14-го зуба по установке культевой вкладки, 
поскольку при первом эпизоде лечения (<дата>) 
каких-либо нарушений со стороны врача экспертами 
не выявлено…

…Эксперты сделали вывод, что однозначно устано-
вить прямую причинно-следственную связь между 
неверным установлением культевой вкладки и разви-
тием хронического периодонтита 14-го зуба с деструк-
цией окружающей костной ткани не представляется 
возможным…

Суд пришел к обоснованному выводу о том, что при 
отсутствии прямой причинно-следственной связи 
между действиями врача ответчика (вины) и лече-
нием в ООО «Д.» и ООО СФ «И.П.» невозможно взыска-
ние убытков.

В соответствии со ст. 15 закона РФ «О защите прав 
потребителей», моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения изготовите-
лем (исполнителем, продавцом) прав потребителя, 
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предусмотренных законами и правовыми актами РФ, 
регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии вины.

На основании изложенного, учитывая степень вины 
ответчика и объем нравственных и физических стра-
даний истца, судом правомерно взыскано с ответчика 
в пользу истца компенсация морального вреда в раз-
мере 7000 руб.…»

Верховный суд Республики Адыгея апелляционным 
определением от 21.03.2014 по делу № 33-384/2014 
оставил без изменения решение Майкопского город-
ского суда от 16.01.2014, которым частично были удов-
летворены исковые требования. Обстоятельства дела 
следующие: 

«А.А.М. обратилась в суд с иском к ГБУЗ «Адыгей-
ская республиканская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника» о компенсации морального вреда 
в сумме 1 000 000,00 рублей…

Из материалов дела следует, что в 2012 году А.А.М. 
обратилась за оказанием медицинской помощи в 
ГБУЗ «Адыгейская республиканская клиническая 
стоматологическая поликлиника», где ей была ока-
зана медицинская помощь в виде стоматологиче-
ского лечения зуба…

Лечение зуба было произведено некачественно, в 
связи с чем с 30.07.2012 по 10.08.2012 истица была 
госпитализирована в отделение челюстно-лицевой 
хирургии Адыгейской республиканской клинической 
больницы, где ей была проведена операция – гайморо-
томия по удалению пломбы из верхней челюсти…

В ноябре 2012 года истица повторно проходила 
лечение последствий повреждения верхней челюсти 
у ЛОР-врача ГБУЗ «Майкопская городская поликли-
ника № 2».

Согласно экспертному заключению от 17.12.2013, 
медицинские услуги А.А.М. оказаны качественно. При 
этом врач-стоматолог Ч. не могла оценить степень 
нахождения корней 27-го зуба в гайморовой пазухе по 
прицельному рентгеновскому снимку, вследствие чего 
произошло выведение пломбировочного материала 
за верхушку корня в гайморову пазуху. Таким образом, 
указанное выше выведение было обусловлено анато-
мическими особенностями зуба, которые невозможно 
установить с помощью имеющегося прицельного 
рентгеновского снимка.

Также согласно заключению доцента кафедры хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии КубГМУ кандидата медицинских наук Л. имеется 
причинно-следственная связь между лечением в ГБУЗ 
«Адыгейская республиканская клиническая стома-
тологическая поликлиника» 27-го зуба истца А.А.М.  
и наступившими для нее неблагоприятными послед-
ствиями в виде оперативного вмешательства по 
извлечению инородного тела из гайморовой пазухи.  
Развитие хронического гайморита, по мнению спе-
циалиста, также связано с проникновением пломбиро-

вочного материала в гайморову пазуху. Однако 
проведенная операция 31.07.2012 гайморотомия  
могла устранить явление хронического гайморита  
у А.А.М.

Размер компенсации морального вреда, в силу п. 2 
ст. 1101 ГК РФ, определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему нравственных 
и физических страданий, при определении размера 
компенсации учитываются требования разумности и 
справедливости.

Определяя размер компенсации морального вреда, 
суд руководствовался положениями ст. 1101 ГК РФ, 
принял во внимание, что вред истице был причинен 
при отсутствии умышленных виновных действий со 
стороны ответчика (его работника). Последствиями 
неправильного лечения зуба у ответчика явились 
повторное хирургическое лечение зуба, развитие хро-
нического гайморита. Указанное заболевание изле-
чимо и могло быть излечено после лечения истицы 
в ноябре 2012 года в условиях стационара. Суд пер-
вой инстанции учел приведенные обстоятельства и 
исходя из требований разумности и справедливости 
определил размер компенсации морального вреда  
в 10 000 руб.». 

Анализ судебной практики показывает, что суды 
при рассмотрении требований о компенсации мораль-
ного вреда, связанных с оказанием медицинских услуг, 
внимательно исследуют все обстоятельства оказания 
таких услуг, изучают медицинские документы, назна-
чают проведение судебных экспертиз в целях опреде-
ления правильности проведенного лечения, уровня 
оказанных услуг. 

Стоматологическим медицинским организациям 
при оказании услуг важно не только соблюдать меди-
цинские стандарты и обеспечивать высокий уровень 
качества работы своих докторов, но и надлежащим 
образом заполнять всю медицинскую документацию, 
отражать все нюансы лечения пациента. Это позволит 
при возникновении конфликтных ситуаций и рассмо-
трении дела в суде отстоять свою позицию, доказать 
правильность проводимого лечения и тем самым 
защитить интересы вашей клиники. 
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ИЛЛЮЗИЙ
Константин Кальдин, управляющий партнер ООО 

«Кальдин Консалтинг», консультант по управлению 
медицинскими учреждениями, г. Москва

www.kaldin.ru

астала пора и мне внести свой скромный вклад в 
журнал «Dental Club»! Сегодня я поделюсь с вами 
мыслями, которые навеяны семинаром «Эффек-

тивный руководитель медицинской клиники». Статья 
совершенно не рекламная, ибо рекламные статьи я не 
люблю, да и неуважение это к читателю. Речь пойдет  
о проблемах руководителей современных медицин-
ских клиник, о ложных представлениях и необосно-
ванных ожиданиях. Можно сказать, что это некий мир 
управленческих иллюзий, а если мы хотим руководить 
действительно эффективно, от иллюзий необходимо 
избавляться…

Семинар «Эффективный руководитель» родился 
при участии компании «Медикал Консалтинг Групп» 

и впервые состоялся в Москве в октябре 2011 года.  
С тех пор его посетило более 500 руководителей сто-
матологических и общемедицинских клиник от Киева 
до Хабаровска. Участники семинара всегда дают очень 
хорошую обратную связь. Именно их отзывы и стали 
основой для написания статьи.

ВЫХОД ИЗ МИРА

ИЛЛЮЗИЙ
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Прежде всего следует сказать о качественном 
составе участников практически любого семинара. 
Более 90% – это собственники клиник. Менее 10% – 
наемные руководители. Что из этого следует? Либо 
вопросы эффективного управления большего всего 
волнуют именно владельцев, либо наемные дирек-
тора настолько уверены в себе. Конечно, далеко не 
везде есть наемный директор клиники. Хотя большин-
ство собственников считают, что они должны быть 
(главная причина – собственники справедливо хотят 
тратить меньше времени на управление без потери в 
эффективности). 

Проблема в том, что институт руководителя-несоб-
ственника сегодня развит несколько не на том уровне, 
как хотелось бы. Прежде всего это недостаток существу-
ющей системы образования. Но есть и более серьезная 
проблема: непонимание самими владельцами бизнеса 
критериев эффективного руководства медицинским 
учреждением. 

Есть неплохой инструмент, который поможет соб-
ственнику правильно оценить руководителя, а руково-
дитель может быть, в свою очередь, уверен в том, что 
его вклад получит объективную оценку. И этот инстру-
мент называется годовой бюджет! Тут важно понима-
ние, что это не просто фактическая оценка доходов и 
расходов, а именно сравнение полученных результатов 
с тем, что было запланировано заранее, как минимум 
на год вперед, то есть необходим годовой план по дохо-
дам и такой же по расходам. Много ли клиник в России 
работают с годовым бюджетом? Я вот не наблюдаю 
повального явления, на самом деле с бюджетом рабо-
тают единицы...

Зачем нужен бюджет? Во-первых, собственники полу-
чают более прогнозируемый бизнес. Во-вторых, состав-
ление бюджета наемным директором, а также его 
выполнение является прекрасным критерием оценки 
труда и профессионализма управляющего. Ведь нужно 
не просто спланировать доходы лечебного учреждения 
по принципу «в этом году было 10 млн рублей выручки, 
на следующий запланируем 11 млн». Нужно понимать 
и учитывать: 

1) производственную мощность клиники;
2) максимальный объем медицинской помощи, 
который можно оказать на данных площадях без 
потери качества;
3) связь между объемами помощи и выручкой кли-
ники.
Если руководитель способен учесть эти факторы и 

спланировать годовой бюджет, то главной его задачей 
как менеджера будет повышение загруженности про-
изводственных мощностей. А теперь еще вопрос: мно-
гие ли клиники измеряют загруженность ежемесячно и 
делают это корректно?

Завершить тему бюджета логично вот таким при-
мером. Ни один семинар не проходит без вопроса 
руководителей: «Кто должен оплачивать учебу врача 
– клиника или сам доктор?» На самом деле эта тема 

достойна отдельной статьи, и она уже была мной 
написана. Сейчас же выскажусь тезисно. Основой 
этого вопроса является непонимание руководите-
лем двух вещей: первая – годового плана по выручке, 
и, как следствие, неуверенность в том, что денег на 
обучение хватит, вторая – отсутствие в клинике стан-
дартов оценки работы врача, из которых, собственно, 
и должен следовать план улучшений, который будет 
являться отличным обоснованием той или иной 
учебы (курса). 

В ситуации финансовой неопределенности руко-
водитель, естественно, стремится снизить затраты. 
А при отсутствии медицинских стандартов расходы 
на обучение являются именно затратами. Отсюда и 
стремление переложить их на персонал. Вот если бы 
расходы на обучение были бы инвестициями, вопрос 
отпал бы сам собой. Известны ли вам клиники, кото-
рые инвестиции перекладывают на персонал? Напри-
мер, в оборудование или новые технологии. Вот в чем 
проявляется сила стандарта, хоть финансового, хоть 
медицинского!

Другой кладезь популярных иллюзий – это, конечно 
же, все, что касается мотивации персонала. Прежде 
всего материальной. На семинаре я привожу много 
примеров, простых и изощренных, где клиники про-
блему стандартизации процесса лечения стремятся 
заменить бонусами и штрафами. 

Банальность: есть показания к ортопедическому 
лечению, что стоит им просто следовать? Так ведь 
проверять нужно. И руководители клиник стремятся 
платить, допустим, терапевтам за направление к сто-
матологу-ортопеду. 

Квинтэссенцией является оплата врачам за каждое 
направление пациента на компьютерную томографию. 
Понятно, что компьютерный томограф стоит дорого, 
понятно, что инвестиции надо оправдывать. Но как 
врач, не понимающий ценность исследования, обоснует 
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его пациенту? И стоит ли платить врачу, для которого 
КТ является важнейшим источником информации? 
Получается, в данном случае мы платим за то, что будет 
делаться в любом случае. И здесь руководители забы-
вают очень важный критерий финансовой мотивации: 
если мы хотим дополнительно финансово стимулиро-
вать персонал, мы должны получить измеримый рост 
эффективности, причем должно быть доказано, чего 
мы достигнем в результате данного шага.

Но даже мотивация по количеству мифов и иллю-
зий не способна сравниться с такой горячо всеми 
любимой темой, как маркетинг медицинской 
клиники. Чтобы понять, что больше всего забо-
тит тех, кто управляет медицинскими учреждени-
ями, можно обратиться к статистике запросов в 
Интернете, по которым выходят на сайт компании  
«Кальдин Консалтинг» (www.kaldin.ru). 

Один из лидеров на протяжении всего времени суще-
ствования сайта формулировал следующий запрос: 
«Как продавать медицинские услуги?». Парадокс 
вопроса заключается в том, что его авторы хотят про-
давать нечто совершенно искусственное! Ведь в чем 
суть медицинской услуги (именно услуги)? Это некий 
эквивалент, позволяющий клинике перевести объем 
оказанной медицинской помощи в финансовую оценку 
этой помощи. Не очевидно? 

Поясним на простом примере! Рассмотрим лечение 
кариеса в стоматологической клинике. Мы можем вве-
сти услугу «Формирование полости», можем ввести 
5 ее вариантов в зависимости от класса полости по 
Блэку. Можем вообще не вводить эту манипуляцию 
как отдельную услугу, а просто включить ее в услугу 
«Лечение кариеса» (как поступают при формировании 
нозологического прейскуранта). В любом случае для 
пациента будет понятно только то, что ему вылечили 
кариес. И более ничего, т.е. объем помощи для пациента 
в каждом случае будет один и тот же. Именно поэтому 
заболеваемость – понятие естественное, а медицинская 
услуга – искусственное.

В Интернете много «полезной» информации по меди-
цинскому маркетингу. Нас пытаются научить делать 
продающую рекламу, создавать продающие сайты. Ну, с 
рекламой все просто: какой бы гениальной она не была, 

от нее ничего не заболит. Поэтому сложно говорить о 
том, что реклама в широком смысле сможет с ходу под-
нять уровень обращаемости в клинику. А вот что такое 
продающий сайт? Что именно на нем пациент должен 
купить? Правда, не очевидно? 

Дальнейшие рассуждения приводят нас к тому, что 
неплохо бы определиться с понятием «продукт меди-
цинского учреждения». Я всегда задавал такой вопрос 
участникам семинара. Вот самые распространенные 
ответы: «услуга», «здоровье», «красивая улыбка» (если 
это стоматология). Между тем выше мы определили, 
что услуга искусственна по своей природе. А как паци-
ент может попросить продать ему «здоровье» и «краси-
вую улыбку» вообще представить сложно. Ведь любой 
продукт должен обладать рядом совершенно понят-
ных характеристик и объективных свойств, к которым 
мы можем отнести понятный состав продукта (объем 
помощи), сроки его предоставления (сроки лечения), 
стоимость. И этими характеристиками в полной мере 
обладает план лечения. Только как его стандартизи-
ровать, если пациент сам себе диагноз не поставит и в 
объем услуг не переведет? 

Получается, что в широком смысле формирование 
продукта невозможно без врача, а ведь цель марке-
тинга как раз в том, чтобы помочь врачу и пациенту 
встретиться. Получается, что у нас есть серьезное 
ограничение по продуктам в маркетинге. Значит, о 
продающих инструментах можно всерьез говорить 
только в том случае, когда медицинский продукт 
можно предложить без участия врача. Такие продукты 
есть, хоть их и немного. Например, поликлиники про-
дают наборы диагностических исследований по забо-
леванию (так называемые чек-апы). А у стоматологов 
продуктов, способных помочь именно в маркетинге, 
еще меньше. Вот вам еще один пример распространен-
ной иллюзии.

К сожалению, формат журнала не позволяет нам 
раскрыть все, что мы обсуждаем на семинаре с руково-
дителями в течение 20 часов. Мы не затронули мифы 
в таких важных аспектах работы клиники, как добро-
вольное медицинское страхование, корпоративные 
продажи, ценообразование, поиск неинвестиционных 
(без вложений дополнительных средств) точек роста 
клиники, автоматизация работы и многих других. Я 
привел яркие примеры иллюзий и хочу сказать, что 
если мы с вами будем управлять лечебным учрежде-
нием, базируясь на объективных факторах и изме-
римых параметрах процессов, мы сможем построить 
действительно эффективно работающую клинику.

В Средневековье, пока многие явления не были изу-
чены, существовало много предрассудков, мифов, 
заблуждений. Кстати, кое-кому это было очень выгодно, 
и этим пользовались. Потом наука шагнула вперед, и 
многие иллюзии исчезли. Хоть этому процессу и сопро-
тивлялись.

До новых встреч!
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА:

«Что самое сложное 
в работе руководителя 

стоматологической клиники?» 

ОЛЬГА ГОДУНОВА
совладелица и директор 
стоматологической 
клиники, г. Балашиха 

Никогда не думала, что придется заниматься семейным 
бизнесом. Свою стоматологическую клинику мы с детьми 
«растим» с нуля. У них за плечами десятилетний опыт 
работы в стоматологии, а я имею большой опыт руководя-
щей работы на производстве, училась в центре переподго-
товки управленческих кадров при правительстве РФ. 
Конечно, мы ежедневно сталкиваемся с множеством про-
блем, требующих управленческих решений. Стоматология 
развивается стремительно. Очень высокая конкуренция 
– рынок становится все плотнее и жестче. Современному 
руководителю нужно знать и применять инструменты мар-
кетинга, уметь грамотно проводить финансовый и марке-
тинговый анализ. 
Хотелось бы добиться финансовой стабильности в условиях 
нарастающего экономического кризиса, а его признаки мы 
уже ощутили на себе. Из-за падения рубля подорожали 
расходные материалы, а они в основном импортного про-
изводства. Начался отток пациентов в среднем ценовом 
сегменте, они теперь обращаются к нам, только если дей-
ствительно прижмет. Еще год назад такого не было! 
Как выжить небольшой стоматологической клинике в таких 
условиях? 

ГЕОРГИЙ МДИНАРАДЗЕ 
клиника «ДентаРус», 
генеральный директор, 
врач стоматолог-
терапевт, г. Москва

Мой стаж руководителя уже 10 лет, это достаточно боль-
шой срок, чтобы приобрести опыт в сфере управления 
лечебным учреждением. Но до сих пор идет поиск отве-
тов на многие управленческие вопросы, которые касаются 
сферы добровольного медицинского страхования, потому 
что это развивающееся направление, и в каждодневной 
практике мы сталкиваемся со многими проблемами в этой 
области. 
Как выстроить взаимоотношения между страховыми ком-
паниями и лечебно-профилактическим учреждением 
(ЛПУ)? 
Самое сложное в управлении ЛПУ, на мой взгляд, – это опти-
мально выстроить весь процесс, чтобы суметь выстоять в 
конкурентной среде, а в Москве эта среда весьма агрессив-
ная. Клиник много, их количество увеличивается, руководи-
телю нужно знать многие нюансы, чтобы предприятие не 
только смогло выжить, но и успешно развивалось. 

АРКАДИЙ ЗАЙНУЛЛИН
владелец 
стоматологических 
клиник в г. Улан-Удэ

На посту директора я с 2004 года, но лишь с июля нынеш-
него года перестал вести прием как доктор и полностью 
переключился на менеджмент. Задача, которую я поста-
вил перед своими клиниками, – усилить обороты. Меня 
как собственника интересует, как увеличить финансовый 
поток и, соответственно, продажи услуг. Самое сложное 
– это привлечь первичного пациента и сделать все воз-
можное, чтобы он стал постоянным клиентом. От этого 
зависит, на мой взгляд, успех предприятия.

АННА СОРОКИНА
г. Воскресенск

Наша клиника не очень большая, но из-за современных 
требований к стоматологическим предприятиям про-
блемы и заботы у руководителя такие же, как и в большой 
поликлинике. Сложно ли быть руководителем? Достаточно 
сложно. Рабочий день менеджера начинается с обхода. 
Нужно посмотреть на рабочее место врачей, определить 
тональность общей атмосферы. 
Многое в нашей работе зависит от психологического кли-
мата, от того, насколько доктору удобно и комфортно 
работать с ассистентом и т.п. Правильно управлять персо-
налом гораздо сложнее, чем разобраться со всевозмож-
ной документацией. Впрочем, и с документацией тоже 
много вопросов. Всего знать невозможно, но надо уметь 
правильно составлять документы, понимать язык законов, 
поэтому часто консультируюсь с бухгалтером, юристом, а 
также ищу ответы на различных семинарах. Опыт прихо-
дится собирать по крупицам!
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ервый день занятий был посвящен теории. 
Доктор Биршан рассказал о синус-лифтинге и 
целесообразности проведения этой операции. 

Он напомнил аудитории основы анатомии, физиоло-
гии и патологии верхнечелюстной пазухи. Рассказал 
о технике забора костных блоков, о биомеханических 
факторах, влияющих на последующее восстановление.

Доктор Биршан подробно остановился на таких тех-
никах, как крестальный и латеральный синус-лиф-
тинг, одномоментная имплантация с поднятием дна 
гайморовой пазухи, пьезоэлектрическая хирургия, а 
также рассказал об альтернативах синус-лифтингу.

Значительная часть теоретического дня была посвя-
щена костной аугментации, классификации костных 
материалов Alpha-Bio Tec., типам мембран.

На следующий день состоялся мастер-класс и прак-
тическое занятие на моделях с использованием кост-
ных материалов и хирургического набора Alpha-Bio 
Tec. Участники мастер-класса под руководством док-
тора Биршана отработали все изученные методики.

После лекции доктор Шломо Биршан дал интервью 
журналу Dental Club.

Техники поднятия дна 
гайморовой пазухи
и процедуры 
по направленной 
костной регенерации

6–7 марта 2014 года в Москве в учебном классе 
компании «Н.Селла» состоялась лекция и практиче-
ский мастер-класс «Техники поднятия дна гайморо-
вой пазухи и процедуры по направленной костной 

регенерации. Планирование и выполнение с исполь-
зованием графтов Alpha Biо Tec.». Лектор – доктор 

Шломо Биршан (Израиль).



Апгрейд  Репортажи c образовательных семинаров, мастер-классов

70№2 (2)

DC: Почему Вы стали стоматологом? Что повли-
яло на выбор профессии?
– Когда подошло время серьезно определяться с 
будущей профессией, я осознал, что хочу стать вра-
чом. В медицине мне особенно нравились хирурги-
ческие специальности, но вместе с тем я понимал, 
что работать в госпитале не смогу, так как эта работа 
навевает на меня тоску и грусть. Мне хотелось самосто-
ятельности. Всем моим требованиям соответствовала  
частная практика хирурга-стоматолога… Я окончил  
Тель-Авивский университет и работаю уже 16 лет.

DC: О чем Ваши лекции? О чем Вы хотите расска-
зать коллегам?
– Непростой вопрос... Свою основную задачу вижу в 
том, чтобы раздвинуть границы сознания, так как 
российские доктора всегда придерживаются очень 
строгих правил и иногда боятся выйти за рамки при-
вычных представлений. 
В этом плане израильские стоматологи более сво-

бодны, поступают не всегда так, как это обозначено 
изначально. Может, благодаря такой открытости мы 
на шаг впереди в области стоматологии? И вот эту 
любовь к открытости, ко всему новому я хотел бы 
передать тем, кто приходит ко мне на лекции.
Когда я собирался в Россию читать лекцию, коллеги 
говорили: «В России все очень строго, здесь привыкли 
следовать строгим правилам, на каждый клиниче-
ский случай должен быть результат многих исследо-
ваний». Но я нестандартный лектор и хочу показать, 
что существуют пограничные, рисковые случаи, хочу, 
чтобы доктора понимали, что предела нашим возмож-
ностям не существует...

DC: Вы – бесстрашный и рисковый человек, доказа-
тельство тому – проведение «живых» операций 
во время международных конгрессов....
– И не один раз! Это черта моего характера, я могу 
делать несколько вещей одновременно: следить 
за нитью выступления, видеть реакцию аудито-
рии, улыбнуться фотографу, который делает в этот 
момент снимки. Мне так удобнее сосредоточиться на 
операции, потому что я успеваю и объяснить аудито-
рии происходящее, и пообщаться с пациентом. Мне 
нужно одновременно много задач, чтобы я мог каче-
ственно на них сосредоточиться.

DC: За что Вы получили канадскую премию Yang 
Dentist’s? 
– Эту почетную награду я получил за свою доктор-
скую диссертацию. Когда выбирал тему для научного 
исследования, понял, что не хочу идти по стандарт-
ному пути и углубился в область психологии. 
В своей диссертации попытался рассмотреть 
насколько по-разному опытные и начинающие док-
тора принимают решения в клинической практике, 
т.е. насколько сокращается эвристический путь при 
принятии решений в клинической практике по мере 
того, как врач набирается опыта. Моя работа пока-
залась экспертам нестандартной, и мне присудили 
награду.
Еще одна приятная народная награда – это при-
суждение звания «любимый преподаватель», экс-
пертами были студенты, которым я читал лекции в 
университете.
DC: Стоматологи независимо от званий и регалий 
постоянно учатся. А у кого учитесь Вы?

«Нет предела совершенству...»
Доктор Биршан:
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– Одним из своих главных учителей я считаю доктора 
Офира Фромовича – разработчика системы «Альфа 
Био». Это отважный, незаурядный человек, который 
может делать успешно и одновременно несколько дел. 
Общение с ним оказало на меня огромное влияние.
Что касается каких-то академических программ, то 
меня трудно затащить на лекции – это должно быть 
что-то экстраординарное.
Я много занимаюсь самообразованием, читаю статьи, 
монографии, научную литературу.
Еще один источник знаний – это общение со специа-
листами компании «Альфа Био», они вносят огромную 
лепту в мое образование, мы обмениваемся идеями.
Также я учусь у тех коллег, которые приходят на мои 

обучающие курсы. Они задают мне вопросы, а я ищу 
ответы на многие из них.

DC: Какие свои достижения в клинической прак-
тике Вы считаете ключевыми?
– Что касается достижений, здесь я человек бесстраш-
ный. В детстве попадал в очень серьезные переплеты 
из-за того, что ничего не боялся. В профессиональ-
ной сфере тоже никогда не испытывал страха. Когда 
стоматологи начали проводить первые дентальные 
имплантации, многие опасались и даже просто боя-
лись ими заниматься, но я в числе первых начал про-
водить такие операции.
Не боюсь рискованных манипуляций в своей клиниче-
ской практике, таких как пересадка костных блоков, под-
нятие дна гайморовой пазухи, установка имплантатов  
в тех рискованных зонах, которые вызывают опасения. 
У меня в клинике есть все необходимое оборудование 
для проведения сложных хирургических манипуля-
ций, у пациентов есть возможность пройти лечение 
под общим наркозом. 
Кроме того, в моей клинике установлен микроскоп 
для эндодонтического и других видов лечения. Есть 
установка для ортопантомограммы, планирую приоб-
рести компьютерный томограф. 
Мое стремление – сделать свою клинику такой, чтобы 
пациент, придя на лечение, уже никуда не уходил и 
получал весь спектр необходимых услуг и вариантов 
лечения в одном месте.
В Израиле таких клиник, где оказывают комплексное 
лечение, не так много.
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DC: В какой момент началось ваше сотрудниче-
ство с компанией «Альфа Био»?
– Я много лет участвую в разнообразных конферен-
циях, конгрессах, симпозиумах в качестве незави-
симого докладчика, так что к команде «Альфа Био» 
присоединился в 2008 году уже в качестве опытного 
лектора.

DC: Чтобы представлять интересы какой-то ком-
пании, продвигать ее продукцию на рынке, нужно 
не только хорошо знать ее продукцию, но и поль-
зоваться ею. Насколько Вы, как опытный практи-
кующий стоматолог, являетесь приверженцем 
продукции компании?
– Что касается стоматологической продукции, то я 
использую в своей практике все виды и варианты про-
дукции от разных производителей, но 90% – это мате-
риалы «Альфа био», 10% – новые системы, материалы 
и оборудование. 
С моей точки зрения, стоматолог останется профес-
сионалом, если будет использовать хорошо знакомую 
ему продукцию, но при этом знакомиться с новыми 
тенденциями, чтобы поддерживать свой интеллекту-
альный уровень, видеть все новое, что появляется на 
стоматологическом рынке. 
Кроме лекторской работы, я также являюсь консуль-
тантом по разработке новой продукции «Альфа Био», 
поэтому всегда в курсе, какие новинки можно внедрить 
и применить из линейки продукции «Альфа био».

DC: Существует мнение: неважно, какую имплан-
тационную систему применяет доктор, гораздо 
важнее его мануальные навыки. Насколько Вы 
разделяете эту точку зрения?
– Я, в принципе, согласен с этим утверждением.  
С одной стороны, это правильно, с другой – мне зна-
кома ситуация, когда доктор пытается работать всеми 
системами сразу, а в итоге досконально не знает ни 
одну из них.
Идеальный вариант, когда доктор нашел свою систему, 
наращивает клинический опыт, совершенствует свои 
навыки и при этом знакомится и изучает какие-то 
другие системы. Но, по крайне мере, хотя бы одной 
системой он должен владеть мастерски.

DC: Как эксперт в области стоматологии, какую 
оценку Вы бы дали уровню стоматологии в России?
– На мой взгляд, тот факт, что доктора открыты новым 
идеям, – это огромный плюс. Открытость и готовность 
воспринимать новое – это отличительные черты рос-
сийских стоматологов.
Я увидел, что доктора в России готовы изучать новые 
технологии, и это способствует тому, что стоматоло-
гия будет стремительно выходить на новый более 
высокий уровень.

DC: Всегда интересно понять, на каком отрезке 
пути мы находимся. Поделитесь своим мнением, 
как член Международной ассоциации импланто-
логов, на каком этапе развития находится миро-
вая стоматология?
– Иногда у меня складывается ощущение, что стома-
тология застряла на каком-то этапе и перестала раз-
виваться. Взять, к примеру, реставрации. Мы перешли 
на использование материалов эстетического белого 
цвета, но они не обладают всеми необходимыми нам 
свойствами.
Мы используем титановые имплантаты, которые 
при рецессии слизистой имеют эстетический дефект, 
когда обнажается металл. И решение этому пока не 
найдено.
Мы сталкиваемся с различными ограничениями в 
профессии – например, не можем провести наращива-
ние кости по вертикали, не в состоянии наращивать 
десневую ткань.
Возможно, я рассуждаю как перфекционист и мне 
кажется, что все двигается очень медленно. Надеюсь, 
что в ближайшие годы мы увидим прорыв в стома-
тологии.

DC: Вы с отличием окончили университет, Вы все в 
жизни стараетесь делать на «отлично»?
– Это мой недостаток! (смеется). Проблема в том, что 
все, за что я берусь, я должен выполнить идеально. 
Если понимаю, что не смогу выполнить задуманное 
безупречно, даже не берусь за это. С одной стороны, 
быть перфекционистом большой плюс, с другой 
– недостаток – если что-то не получается, нужно 
собрать все силы, чтобы заставить себя продолжать 
этим заниматься.

DC: Чем увлекаетесь в жизни помимо стоматологии? 
– Если говорить о частной жизни, то я очень спор-
тивный человек – занимаюсь плаванием в составе 
спортивной группы, регулярно занимаюсь на трена-
жерах, бегаю. 
Второе мое увлечение – это кулинария и пекарское 
дело. У меня в подвале дома стоит специальная печь 
для приготовления пиццы, особого хлеба на дрожже-
вой опаре.
И самое главное – это моя семья. Стараюсь два-три 
раза в неделю проводить время с детьми… 
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Учимся 
протезировать 

на имплантатах 
с доктором 

Газмауи

ервая часть семинара была посвящена особен-
ностям протезирования в эстетически важной 
зоне. По мнению лектора Амира Газмауи, для 

достижения оптимальных эстетических результатов 
необходимо еще до начала планирования и лечения оце-
нить такие параметры, как структура и качество кости, 
окклюзия, линия улыбки и естественный профиль про-
резывания/выступания зубов, особенно в тех случаях, 
когда доктор планирует осуществить немедленную 
имплантацию и нагрузку.

На семинаре разобрали концепцию протезирова-
ния при постановке имплантатов под углом. При 
несъемном протезировании с опорой на имплан-
таты в условиях атрофии челюстных костей нередко 
требуется аугментация боковых участков, в таких 
случаях иногда есть противопоказания к таким про-
цедурам или потребность в немедленной реставра-
ции. В таких случаях, чтобы избежать аугментации 
жевательных отделов, можно применять установку 
имплантатов под углом.

Завершился семинар практическим мастер-классом 
по протезированию на имплантатах, установленных 
под углом.

Доктор Газмауи дал интервью журналу Dental Club.

20–21 марта 2014 года в Москве в учебном центре 
стоматологии «Альбис» состоялся семинар и практиче-

ский мастер-класс по ортопедии «Протезирование на 
имплантатах с применением системы Alpha-Bio Tec.». 

Лектор – Амир Газмауи (Израиль). 
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DC: Тема Вашей лекции – это протезирование  
в эстетически важной зоне. Почему Вы уделили 
внимание именно этому аспекту стоматологии?
– Любой клинический случай имеет свои эсте-
тические параметры. Если мы говорим о про-
тезировании с опорой на имплантаты, то есть 
рассматриваем случаи, которые характеризуются 
крайне высокими эстетическими требованиями  
и особенностями, врачу необходимо владеть большим 
объемом знаний и хорошим опытом, чтобы правильно 

провести диагностику и понять, какой вид лечения 
возможен в этом случае. И самое важное для докторов 
– это понимание ограниченности тех или иных видов 
лечения еще на этапе диагностики, до того, как они 
приступят к практической реализации плана лечения.

DC: Доктор, расскажите о ключевых моментах 
Вашего профессионального опыта…
– Начал работать как инструктор стоматологиче-
ского факультета израильского университета Хадаса. 
Это очень престижный факультет в уважаемом вузе, 
был наставником студентов. Затем поступил учиться 
в аспирантуру и стал куратором аспирантов. Одно-
временно начал работать в центре имплантации и 
протезирования в больнице Хадаса в Иерусалиме и 
продолжал заниматься научной деятельностью. 
Сейчас занимаюсь частной практикой, провожу иссле-
дования, постоянно веду лекционную деятельность, 
выступаю как внутри страны, так и за ее пределами. 
География моих поездок обширна: Филиппины, Тур-
ция, Венгрия, Россия, Индия, Болгария… 

DC: Как началось Ваше сотрудничество с Alpha-Bio 
Tec.? Почему Вы отдаете предпочтение продукции 
«Альфа Био»?
– Я много лет сотрудничал с различными компани-
ями – производителями дентальных имплантатов, но 
последние 4 года работаю с компанией Alpha-Bio Tec. В 
настоящее время возглавляю направление исследова-
ний самых сложных систем протезирования и образо-
вания в рамках «Альфа Био».
Я работаю продукцией «Альфа Био», и это не только 
имплантаты, но и элементы протезирования.  
Они доступны и представлены широкой линейкой, 
что позволяет добиваться максимальных результатов 
в работе. Кроме того, я использую в своей практике 
продукцию других компаний, которые производят 
имплантаты премиум-сегмента. На данный момент 
не вижу значимых различий в том, как ведет себя 
продукция разных производителей. Производители 
вышли по качеству примерно на один уровень. 

DC: Вы участвуете во многих международных 
конгрессах и имеете возможность наблюдать 
за происходящими процессами в области стома-
тологии в других странах. С какими вызовами, на 
Ваш взгляд, сталкивается мировое стоматологи-
ческое сообщество?
– На сегодняшний день ситуация складывается таким 
образом, что стоматология и стоматологи перенасы-
щены информацией. Проводится огромное количество 
конгрессов, международных мероприятий, любой док-

Доктор Амир Газмауи:
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тор может принять в них участие и прослушать массу 
лекций на различные темы по разным дисциплинам.
Возможно, это не самый удачный способ получения 
информации, так как врач должен обладать аналити-
ческими способностями, чтобы правильно воспринять 
услышанное. Нужно уметь эффективно воспользо-
ваться знаниями при подборе методов лечения в кон-
кретной клинической ситуации.
Далеко не всегда из-за перенасыщенности информа-
ции врач делает это правильно.
Второй вызов нашего времени – это изменение мен-
тальности пациентов, которые имеют свои представ-
ления о стоматологии, свои требования и желания. 
Они хотят получить надежное предсказуемое лече-
ние и не всегда готовы идти на эксперименты. Они 
хотят все сделать быстро, без дополнительных эта-
пов и ожидают хорошего результата как на функци-
ональном, так и на эстетическом уровне. Поэтому 
многое зависит от того, как доктор умеет ориенти-
роваться в потоке информации и правильно распо-
рядиться своими знаниями – применить их в своей 
практике.

DC: Если ли готовые формулы, следуя которым, 
стоматолог может стать успешным?
– Наша профессия требует усердно и тяжело тру-
диться, к тому же доктор должен быть готов к тому, 
что в стоматологии быстро происходят изменения 
и ему придется постоянно учиться, так как знания и 
информация устаревают с огромной скоростью. Появ-
ляются новые материалы, технологии, новые резуль-
таты исследований. Кроме того, не останавливаются в 
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рований в профессии.
Что касается России, когда я провожу здесь курсы обу-
чения, то всегда отмечаю, что российские доктора с 
большой радостью и вниманием относятся к занятиям, 
хотят получить максимум знаний. Это свидетельствует 
о серьезном отношении к профессии. Стоматологи-
ческий рынок в России развивается стремительно, и 
врачи стремятся к новым профессиональным рубежам. 

«Формула успеха – 
    оставаться в мейнстриме»



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА
ИЮЛЬ
СОЧИ «Империя Дент» 23-24 июля Рами Балабановский Семинар по ортопедии №4 «Клинические аспекты 

планирования изготовления полных ортопедических 
конструкций на имплантатах»

АВГУСТ
КЕМЕРОВО «Дизанэ» 22-23 августа Борис Цацкис «Основы протезирования на имплантатах с 

использованием протетических элементов системы 
Alpha-Bio Tec. »

СЕНТЯБРЬ
КЕМЕРОВО «Дизанэ» 6-7 сентября Павел Леоненко «Мастерство протезирования на дентальных 

имплантатах. Применение технологий 3D 
виртуального планирования и CAD/CAM-
изготовления зубных протезов опирающихся  
на дентальные имплантаты»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 8 - 12 сентября Илья Фридман «Cеминар по имплантологии на основе системы 
имплантации «Alpha-Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). 
Хирургическая часть»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13 - 14 сентября Рами Балабановский «Ортопедия №3. Геометрическое обоснование 
эстетики и функции в комплексном 
стоматологическом лечении»

МОСКВА «Н.Селла» 13-14 сентября Павел Леоненко «Мастерство протезирования на дентальных 
имплантатах. Применение технологий 3D 
виртуального планирования и CAD/CAM-
изготовления зубных протезов опирающихся  
на дентальные имплантаты»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 13-14 сентября Александр Будовский «Артикулятор от А до Я. Новые горизонты в работе 
врача и зубного техника»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 20 - 21 сентября Михаил Соломонов «Эндодонтия №4. Осложнения в эндодонтической 
практике»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 27 - 28 сентября Анна Парицки «Клиническая имплантология. Процедуры по 
восстановлению недостаточного альвеолярного 
отростка»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 27-28 сентября Дмитрий Сердюков,
Светлана Кобзева

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

МОСКВА «Н.Селла» 27-28 сентября Александр Будовский «Артикулятор от А до Я. Новые горизонты в работе 
врача и зубного техника»

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

ОКТЯБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 3 октября Игаль Гранот «Неотложные состояния в стоматологической 

практике»
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА
ИРКУТСК «Блик-Трейд» 4 - 5 октября Илья Фридман «Теоретические и практические основы успешного 

имплантирования на примере системы «Alpha-Bio Tec.»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 4 - 5 октября Александр Белгороков «Как привлечь и удержать пациента»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 18-19 октября Анна Парицки «Процедуры по восстановлению альвеолярного 

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

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

САМАРА «Логистикадент» 25-26 октября Рами Балабановский Семинар по ортопедии №4 «Клинические аспекты 
планирования изготовления полных ортопедических 
конструкций на имплантатах»

РОСТОВ-НА ДОНУ «Олимп» 24-25 октября Борис Цацкис «Основы протезирования на имплантатах 
с использованием протетических элементов системы 
Alpha-Bio Tec.»

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

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26 октября Анна Парицки «Пародонтология №4. Регенеративная терапия»

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

«Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии  
и стоматологии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 8 - 9 ноября Тали Гольдберг «Семинар для ассистента стоматолога»
КАЛИНИНГРАД «РУСГЕРМЕД» 15-16 ноября Павел Леоненко «Мастерство протезирования на дентальных 

имплантатах. Применение технологий 3D 
виртуального планирования и CAD/CAM-
изготовления зубных протезов, опирающихся  
на дентальные имплантаты»

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

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15 - 16 ноября Михаил Соломонов «Эндодонтия №6. Алгоритмы клинических процедур»
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 22 - 23 ноября Анна Парицки «Продвинутая имплантология. Методика синус- 

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

ДЕКАБРЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 6-7 декабря Дмитрий Сердюков, 

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

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

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

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 28-29-30 декабря Михаил Соломонов Выездной практический семинар в ИЗРАИЛЕ 
«Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии  
и стоматологии»
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19 мая 2014 года произошло яркое событие – 
вышла в свет книга «О перелечивании. Академи-

ческий монолог». Ее автор – известный доктор 
Михаил Соломонов, выпускник Тель-Авивского 

университета, дипломированный специалист по 
эндодонтии, преподаватель, международный 

редактор журнала «Эндодонтия»
. 

 Москве состоялась торжественная презента-
ция нового издания и автограф-сессия. Мы в 
числе первых поздравили доктора Соломонова 

и попросили рассказать читателям нашего журнала, 
как создавалась эта книга. 

DC: Михаил, что испытывает автор, когда берет 
в руки свою первую книгу?
– Этот мой первый авторский проект, он забрал много 
времени и сил. Когда появился замысел написать 
книгу, казалось, что это легко и просто. Но когда начал 
серьезно этим заниматься, осознал всю сложность и 
глубину процесса. И вот результат двухлетней работы. 
Беру книгу в руки и понимаю, что давно не испытывал 
столько адреналина! Это какое-то совершенно новое 
для меня ощущение. Наверное, это можно сравнить 
с тем, когда молодые люди создают семью и спраши-
вают друзей, каково это иметь маленьких детей, но 
никто им точно не может это объяснить. И только 
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когда появляется собственный ребенок, приходит это 
ощущение. С книгой происходит то же самое: пока не 
напишешь сам – никогда не сможешь представить.

DC: Почему была написана эта книга?
– Идея написания витала очень давно. С 1993 года, 
будучи студентом Тель-Авивского университета, я 
начал вести лекционную деятельность. В России 
преподаю с 2002 года. За эти годы я создал собствен-
ную методику обучения и преподавания, которая 
нравится многим. И все время хотел облечь эту свою 
деятельность в какую-то письменную форму, кото-
рая будет доступна даже тем, кто не может приехать 
на мои лекции и семинары. 
Будучи преподавателем университета, вижу, по каким 
учебникам занимаются студенты. Современную 
научную литературу читать очень тяжело, нередко 
студенты используют монографии в качестве снотвор-
ного – через 10 страниц… уже крепко спишь!
Вот так назрела идея создать книгу, которую будут 
читать с увлечением. Это не стандартная научная 
монография, каких много. Я попытался создать 
новый формат академического монолога. С одной 
стороны, это история, с другой – насыщенность важ-
ными референсами-ссылками. Все они указаны в 
конце книге, и каждый может проверить мою интер-
претацию того или иного исследования.

DC: У Вас за плечами многолетний практиче-
ский опыт и огромный багаж знаний. Какой 
процент из этого удалось отразить в книге?  
Как отбирался материал? 
– Книга создавалась в течение двух лет, за это время 
многое изменилось. Сделать книгу под текущий 
момент невозможно, я, конечно, старался, чтобы 
ссылки на научные исследования были 2012–2013 
годов, но время неумолимо. 
Книга посвящена перелечиванию, за основу я взял 
философию принятия решений, основные методы. Но 
сказать, что книга равнозначна семинару, ни в коем 
случае нельзя! Семинар и лекционная работа всегда 
новее книги, но преимущество книги в том, что она 
дает базовую основу для принятия решений, это ске-
лет, на который надо наращивать знания.

DC: Дает ли книга готовые рекомендации?
– В книге две части. Первая посвящена процессу 
принятия решений. Она отвечает на вопрос, не как 
сделать, а почему именно так надо сделать? Почему 
нужно принять решение о наблюдении, или о пере-
лечивании, или об апикальной хирургии, или вообще 
об удалении зуба?
Чтобы правильно принять то или иное решение, 
нужно тщательно проанализировать ситуацию с 
точки зрения микробиологии, биологии, статистики 
и других исследований, позволяющих спрогнозиро-
вать дальнейшее развитие событий.

Вторая часть книги – это готовые рецепты: как 
выполнить ту или иную процедуру, клинические 
случаи и большой раздел, связанный с проблемой 
сломанных инструментов. 

DC: Вы живете в Израиле, преподаете в раз-
ных странах, читаете лекции на трех языках.  
Но первая книга вышла в России. Она рассчитана 
на российскую аудиторию или станет универ-
сальным учебником для врачей из других стран? 
– Считаю, что создавать книгу под какую-то опреде-
ленную аудиторию – неправильно! Я убежден, что 
врач – это единое понятие для стран всего мира. 
Почему же все-таки книга вышла в России? Потому 
что самые каверзные и самые интересные вопросы 
врачи задают именно здесь. Жизнь на постсоветском 
пространстве достаточно сложна, в поисках выхода из 
ситуаций люди привыкли что-то додумывать, приду-
мывать. И это влияет на мышление. Могу признаться, 
что по мотивам этих вопросов я провел несколько 
исследований и опубликовал результаты. 
Следующее издание книги выйдет на английском 
языке и на иврите.

DC: Будет ли интересна книга представите-
лям академической среды?
– На мой взгляд, будет. Это последовательное постро-
ение процесса принятия решений на основе ряда 
факторов, кроме того, академическую среду дол-
жен заинтересовать тот багаж литературы, кото-
рый я переосмыслил, привнес в эту книгу. Полный 
список референсов, как я уже сказал, опубликован 
в конце книги. Есть хорошая возможность увидеть, 
как коллеги из других стран изучают и анализируют  
эту тему. 

DC: Ваша книга «посвящается маме и папе». 
Родители тоже имеют отношение к стома-
тологии?
– Я не из медицинской семьи, но именно родители 
дали толчок моей карьере. Папа однажды сказал: «Я 
не очень вижу в тебе определенные таланты, но если 
ты станешь стоматологом, то никогда и нигде не 
умрешь с голоду!». И он оказался прав!
Возможно, моего папу помнит старшее поколение, он 
был одним из создателей питерской вокальной группы 
«Поющие гитары», всю жизнь отработал в Ленкон-
церте. Наш дом всегда был открыт для творческих 
людей – это были актеры, писатели, поэты, музыканты. 
Мама посвятила себя воспитанию детей – меня и моей 
сестры, она была реставратором старых книг, при-
вила огромную любовь к хорошей литературе. Ценю и 
очень люблю своих родителей.

DC: Без команды профессиональных помощ-
ников было бы сложно осуществить проект. 
Кто работал вместе с Вами? 
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– Это действительно был сложный проект, и без глав-
ного редактора и координатора Елены Липатовой, 
доктора из Екатеринбурга, это было бы невозможно! 
Елена Липатова создала мне все условия для работы. 
Я подготовил основной текст, затем над ним работали 
редакторы – Людмила Липатова, бывший главный дет-
ский библиограф библиотеки им. А.И. Герцена, Владис-
лав Липатов, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры Уральского федерального университета. 
Я не живу в России с 1990 года, и это отразилось на 
моем письменном русском языке, поэтому у редакто-
ров была сложная работа, тем более что они поста-
вили задачу сохранить мою индивидуальность, чтобы 
читатель смог «услышать» голос лектора сквозь 
текст. Возможно, кто-то при чтении проявит филоло-
гическое недовольство, но вы должны понимать, что 
данная книга – не художественная литература, а про-
ект, связанный с эндодонтией. 
Замечательный портретный снимок для обложки 
книги создала профессиональный фотограф Ирина 
Антонова из Екатеринбурга. 

И еще слова благодарности я хотел сказать в адрес 
издательства АМБ и всех специалистов, кто работал в 
команде и вложил частичку своей души. 
Я очень доволен результатом – книга получилась с 
хорошей энергетикой, беру ее в руки и улыбаюсь! 

DC: Сообразным бонусом для читателей стала 
закладка, где опубликован список Ваших люби-
мых художественных произведений... 
–Это тоже наша с Еленой Липатовой совместная 
идея. Это определенный взгляд на современную 
литературу. Я очень люблю читать и убежден, что 
книги содержат огромный запас энергии, знаний. На 
закладке опубликован список из 12 книг, которые 
повлияли на меня за последние годы и которые я 
рекомендую прочитать коллегам для саморазвития, 
помимо эндодонтии. 

DC: Михаил, планируете ли писать продолжение?
– Возможно, это будет тема клинических протоко-
лов, я готов еще раз окунуться в подобный проект, 
но приступлю к продолжению, если буду убежден, 
что это нужно людям. Теперь все зависит от реак-
ции читательской аудитории. Прошу всех чита-
телей моей книги не стесняться и поделиться 
мнением на моей странице в Facebook, буду рад 
принять любые отзывы, в том числе критику! Мне 
и команде, которая работала над проектом, это 
очень-очень важно. 

P.S. По вопросам приобретения книги обращайтесь 
в образовательный центр для стоматологов 
«Медикал Консалтинг Групп» (Москва) 
Тел.: +7 (495) 775-82-25; http://www.medical-cg.ru.



РЕКЛ
А

М
А

B f t



Гость клуба

№2 (2)

ак началась и складывается телевизионная 
карьера врача-стоматолога? Об этом и многом 
другом мы узнали у самой Ирины. 

DC: Ирина, как Вы оказались ведущей на канале 
«ТВ Центр»?
– Среди моих давних друзей много творческих лич-
ностей: режиссеров, актеров, продюсеров. Мы много 
лет общаемся, дружим. Время от времени друзья 
приглашают поучаствовать в каких-либо проектах, 
по  этому, когда раздался звонок от давнего знакомого  
с просьбой сходить на кастинг для съемок, я поду-
мала, что это для очередного сериала. На студии со 
мной побеседовали, провели запись на камеру, а на 
следующий день позвонили и сообщили: «Вас утвер-
дили, приходите знакомиться с партнерами». При-
езжаю и выясняю, оказывается, кастинг шел не для 
фильма, а для ток-шоу «Врачи»! 
«Врачи» – это была русская версия американской 
программы. Режиссер искал ведущую типично сла-
вянской внешности, со светлыми волосами, с голу-
быми глазами, она должна обязательно работать 
врачом и хорошо уметь говорить... Так я стала теле-
ведущей. 
Через два года ток-шоу «Врачи» было закрыто, а мне 
предложили вести совершенно новую программу 
«Доктор И…». Это естественный процесс, когда на 
телевизионных каналах меняется формат программ 
и сетка вещания. Сейчас мы выходим в эфир еже-
дневно по будням в 13.55. 

Две линии жизни

ИРИНЫ 
ПЕРШИНОЙ

Уже более 15 лет врач-стоматолог высочайшего 
класса Ирина Першина ведет прием пациентов  

в Немецком Стоматологическом Центре, и четвертый 
год подряд мы видим с экранов телевизоров на 

канале «ТВ Центр» телеведущую медицинских ток-
шоу Ирину Першину, которая ежедневно помогает 
тысячам зрителей бороться с недугами, заботиться 

о красоте и здоровье. 
Две линии жизни одного человека.
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DC: Сложно было начинать телевизионную 
карьеру?
– Конечно, сложно. Для меня это первый опыт. Не хва-
тало навыков поведения в кадре, умения вести про-
грамму. Если вы смотрели наше ток-шоу, то видели, 
что мы работаем без бумажек и подсказок. У нас есть 
суфлер в ухе, но режиссеры нам не текст подсказы-
вают, а лишь направляют разговор, а чаще всего про-
сто... шутят. 
В первое время нашим режиссерам было не до наших 
навыков – им нужно было срочно запускать про-
ект, поэтому первые профессиональные советы мне 
давала известная телеведущая первого канала Ека-
терина Стриженова, с которой я дружу много лет. Она 
учила куда смотреть, как двигаться... Только через 
полгода работы в ток-шоу мы прошли курс сцениче-
ской речи и актерского мастерства с преподавателем 
из театрального вуза.
Никогда не испытывала страха перед камерой, 
потому что изначально не стремилась к этой работе. 
Согласилась вести ток-шоу потому, что убеждена: 
если меня к этому привели обстоятельства, значит, 
нужно это делать. 
В жизни надо постоянно быть в движении, шеве-
литься, вкладывать силы, знания и душу в свое дело, 
и тогда велика вероятность того, что ты окажешься в 
нужном месте в нужное время. 

DC: Правда, что Вы и сценарии сами пишете?
– Поскольку у нас формат медицинского шоу, при-
ходится принимать активное участие в написании 
сценариев. У нас есть, конечно, группа сценари-
стов, которые готовят «рыбу» будущей программы.  
Мы читаем, утверждаем, сами пишем подводки к сюже-
там, нередко вместе придумываем темы передачи. 
А вот героев сюжетов ищут и приглашают редакторы, 
иногда, конечно, мы рекомендуем своих пациентов, 
которые могут рассказать любопытные истории в 
формате программы. 

DC: Насколько Вам самой интересна та информа-
ция, которую озвучиваете с экрана? Как применя-
ете в жизни все эти медицинские знания?
– Иногда у меня возникает ощущение, что в медицине 
знаю все! Конечно, ни в коем случае не претендую 
на звание специалиста, но благодаря ток-шоу ориен-
тируюсь во всех сферах медицины. В нашей студии 
демонстрируются самые современные методы профи-
лактики и лечения в области эстетической медицины, 
аппаратной косметологии, мы в курсе новых методик, 
технологий и различных достижений в медицине. 
Все заболевания обсуждаются на реальных примерах, 
пациентов, приглашенных на программу, эксперты 
диагностируют прямо в студии и дают медицин-
ские рекомендации. За время съемок познакомилась 
со многими известными врачами, помогла многим 
пациентам, направив их к нужным специалистам... 

Изначально у режиссеров была установка, чтобы 
ведущие не выглядели актерами. Для ток-шоу 
нужны были врачи, которые могут вести полноцен-
ный диалог со своими коллегами. Чтобы быть в теме, 
приходится много читать, штудировать учебники по 
другим медицинским специальностям, искать мате-
риалы в Интернете, советоваться со специалистами, 
иначе гости программы – кандидаты и доктора наук, 
профильные специалисты, – быстро обнаружат твое 
незнание. 

DC: В детстве мечтали быть актрисой?
– В раннем детстве, примерно до третьего класса. 
Меня воспитывала бабушка, учитель русского языка 
и литературы, мы с ней много читали, поэтому воспи-
тательница в детском саду нередко просила меня рас-
сказать сказки другим детям. Оставляла за старшую, и 
я пересказывала сказки, которые мне читала бабушка. 
Я жила в Волгограде и прекрасно понимала, что путь 
в актрисы будет очень сложным. В старших классах 
решила, что стану либо врачом, либо юристом.

DC: Телеведущую Ирину Першину зрители узнают 
на улицах?
– По улицам не хожу, общественным транспортом 
не пользуюсь. И инспекторы ГИБДД меня крайне 
редко останавливают, потому что я очень аккурат-
ный водитель. Правда, был курьезный случай, когда 
автоинспектор остановил меня прямо под билбор-
дом, на котором была наша фотография – портреты 
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всех ведущих ток-шоу. Но автоинспектор меня не 
узнал. После этого я подумала: «Что я за телезвезда 
такая?..» А один зритель, узнав меня, сказал: «Я вас 
видел по телевизору, вы там такая красивая...» «Спа-
сибо, передам комплимент гримеру», – что я еще 
могла ответить?

DC: То, что зритель видит на телеэкране, это 
результат работы всей съемочной группы. 
Сложно работать в большой телевизионной 
команде? 
– В нашей съемочной группе около 50 человек: поста-
новщики, операторы, осветители, другие специа-
листы, не считая актеров массовых сцен. Как и на 
любой съемочной площадке происходят курьезные 
случаи, у нас любят подшутить над ведущими. Ино-
гда они так смеются за кадром, что приходится пре-
рывать съемку...
На телевидении другая атмосфера, там многое 
происходит стихийно. Так как съемочная группа 
большая, не всегда начинаем работу вовремя, обяза-
тельно кто-то опаздывает и задерживает съемку. Вот 
к этому привыкнуть не могу, всегда стараюсь прихо-
дить строго по графику.

DC: Вы любите смотреть телевизор? Хватает 
ли на это времени?
– Целенаправленно и очень внимательно смотрю 
по телевизору похожие по формату программы  
«О самом главном», «Жить здорово» и т.п. Наблю-
даю, как работают коллеги, на какие темы снимают 
сюжеты. Бывает обидно, когда обнаруживаешь, 
что на другом телеканале используют наши нара-
ботки, написанные нами подводки к сюжетам, даже 
говорят иногда нашими словами! Мы очень быстро 
пишем сценарии, а вот авторство никто, конечно же, 
не успевает оформлять, поэтому такие заимство-
вания в телевизионном мире распространены. Но 
больше всего мне нравится программа «Что? Где? 
Когда?», смотрю ее много лет. В ней особая атмос-
фера, люди, темы. 

DC: Вы очень занятой человек, Ваш сын маму 
чаще видит по телевизору?
– Я организованный человек, поэтому времени хва-
тает и на работу, и на семью. Программы с моим уча-
стием, конечно же, смотрит. На днях услышала, как 
он говорил другу: «Моя мама красивая и известная». 
Сын в том возрасте, когда собственная успешность и 
значимость измеряется еще родительскими достиже-
ниями. Я же приучаю его к мысли, что нужно самому 
добиваться успеха в учебе, в теннисе, в айкидо. Чтобы 
я могла гордиться его достижениями. 

DC: Ирина, судя по списку дипломов и сертифика-
тов учебных заведений, курсов, семинаров созда-
ется впечатление, что Вы постоянно учитесь. 
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– Как-то под Новый год моя пациентка-астролог  
в качестве подарка составила астральную карту. Пла-
неты указывали, что жизненный путь мой состоит из 
трех основ: дороги, путешествий и... учебы. Видимо, 
так и буду учиться всю жизнь.

DC: Сегодня медицинские ток-шоу идут на всех 
центральных каналах. С чем, на Ваш взгляд, свя-
зан такой интерес к медицинской тематике на 
телевидении?
– Медицинские ток-шоу носят просветительский и 
профилактический характер, они являются частью 
социальной политики телеканалов. Раньше нагляд-
ная агитация была в виде плакатов «Мойте руки 
перед едой», сейчас та же идея реализована в игро-
вой форме и визуализирована через телевизор.

DC: А нет ли обратного эффекта у такого про-
свещения, когда пациент начинает заниматься 
самолечением?
– Мы стараемся этого эффекта всеми силами избе-
гать. В своей программе всегда подчеркиваем, что 
профессионально поставить диагноз и назначить 
лечение может только врач. А рецепты, которые 
озвучиваем с телеэкрана, точно не навредят никому 
при самостоятельном применении.
К сожалению, выбор таблеток по совету соседки – 
это один из способов лечения в России… 

DC: Ирина, а кто чаще всего смотрит вашу про-
грамму, на какого зрителя она рассчитана?
– Поскольку «Доктор И...» выходит в дневное время, 
смотреть ее могут те, кто находится в это время у 
телевизора: пожилые люди, домохозяйки. Один мой 
знакомый, который попал в больницу, рассказал, 
что пациенты стационара ежедневно собираются в 
холле у экрана в 13.55, чтобы посмотреть «Доктор 
И...». Также в числе телезрителей те, кому мы импо-
нируем, как телеведущие.

DC: Зная свою аудиторию, Вы и темы выбираете 
соответствующие?
– Мы очень тщательно изучаем рейтинги, анали-
зируем, какие программы пользуются успехом, а 
какие нет. Стараемся говорить с аудиторией на 
интересующую их тему. Но самое главное – мы 
стараемся делать такие программы, которые нам 
самим интересны. 
Всегда пользуются успехом у зрителя темы, посвя-
щенные заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата (артрозам, остеохондрозу и т.д.), сердеч-
но-сосудистым заболеваниям и похудению. В послед-
нее время мы обратили внимание, что снизился 
интерес к косметологии. 

DC: Ирина, какие письма пишут Вам телезри-
тели? 

– Нередко обращаются те, кому действительно нужен 
профессиональный совет, кто ищет какого-то кон-
кретного специалиста. А бывают письма, в которых 
люди либо жалуются на свои проблемы, либо просто 
просят материальную помощь. 

DC: Отвечаете на письма? 
– Мы с большим вниманием относимся ко всем 
обращениям людей. На письма отвечают редакторы 
программы, если послание адресовано лично мне и 
требуется мое вмешательство, то корреспонденцию 
пересылают на мой адрес.
У нашей программы есть сайт, на нем предусмотрена 
форма обратной связи, ей можно воспользоваться, 
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чтобы написать нам. Также в каждой программе 
мы объявляем телефон нашей редакции, по кото-
рому зрители могут с нами связаться. К нам можно 
обратиться и через сайт телеканала «ТВ Центр»:  
http://www.tvc.ru. 

DC: Вот уже четыре года Вы работаете с боль-
шим потоком «оздоровительной» информации. 
Повлияла ли программа на отношение к здоро-
вью, образу жизни?
– Работа на телевидении вообще меняет жизнь 
любого человека. Это другой мир, другое общение, 
другой ритм жизни. Это тяжелый труд, который тре-
бует больших энергозатрат. Дело в том, что я в этой 

программе выступаю не только в роли телеведущей, 
но и соавтора. Пишу сценарии, отвечаю за конечный 
продукт, а поэтому переживаю за каждый поста-
новочный момент. Иногда после съемок у меня нет 
сил даже разговаривать… Поэтому в обязательном 
порядке хожу в спортзал, чтобы всегда быть в хоро-
шей форме. 

DC: Ирина Першина – это больше врач или теле-
ведущая? 
– Я врач-телеведущая. Мне дорога и моя врачебная 
практика, и моя телевизионная деятельность...

DC: Желаем Вам успехов и высоких рейтингов! 
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Стоматолог выходит из кабинета, где остался 
пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя 
подбородок. Медсестра:
–Что случилось? Сложный случай?
– Тяжелейший! У клиента полно денег, а зубы все 
здоровые... 

***

Зубная боль начинает ослабевать уже по пути в 
поликлинику и окончательно проходит через 10 минут 
сидения в очереди на прием к стоматологу. 

***

Учитель спрашивает у Вовочки:
– Какие зубы появляются у человека последними?
– Искусственные. 

***
Если Вы лечите у нас 32 зуба, 33-й мы Вам лечим 
бесплатно! 

Зубной врач, перевязывая палец, выходит из кабинета 
и говорит матери мальчика:
– Я ему только что поставил пломбу. Не позволяйте 
ему кусать никого другого, по крайней мере, еще 
полтора часа!

***

Пословица одесских стоматологов: «Медицина 
– наука неточная, поэтому денег за протезы не 
возвращаем».

***

Пациент со страхом спрашивает дантиста:
– Вы всегда удаляете зубы безболезненно?
– Увы, нет. Вот вчера меня укусили за палец.

Пациентка, обращаясь к зубному врачу:
– Доктор, я так боюсь. Я даже не знаю, что страшнее – 
вырвать зуб или родить ребенка!
Врач:
– Решайте скорее, милая. Я должен знать, под каким 
углом ставить кресло. 

***
Официальный сайт нашей стоматологической 
поликлиники: www.zubov.net.

В кабинете дантиста пациент вытаскивает бумажник.
– Но вы мне сегодня не должны платить.
– Я и не собираюсь платить. Я просто хочу 
пересчитать деньги перед тем, как вы дадите мне 
наркоз.

***

– Люсь! А ты встречала в своей жизни хоть раз 
мужчину, от одного прикосновения которого бросало 
бы в дрожь?
– Конечно! Да вот вчера. Захожу я к стоматологу... 

Дантист возвращается в приемную после обеда:
– Есть кто-нибудь?
– Да, – говорит ассистентка. – Есть один – в кабинете.
– Почему же Вы не готовите инструментарий?
– Понимаете, он заперся изнутри и никого не пускает.

– Ну как, тебе удалось поставить зубные имплантаты?
– Нет. Врач обнаружил у меня очень серьезное 
противопоказание.
– Какое? 
– Отсутствие необходимой суммы денег! 
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 Полностью автоматический
 Больше никаких неопределенностей в работе
  Интерактивное функционирование, простота 
в использовании

 Встроенный режим демонстрации
 Удобный для пользователя интерфейс

 Функция ВИРТУАЛЬНЫЙ АПЕКС
 Звуковые сигналы с регулировкой громкости
  Встроенная функция самотестирования 
и защиты
 Автоматическое отключение
 Заряжаемый аккумулятор
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