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Этюд о маркетинге 
в осенних тонах

сень. В условиях очередной экономической    
рецессии и всех вытекающих отсюда послед-

ствий мир вдруг с какой-то неистовой силой  
озаботился маркетингом. Куда не глянь — все о 
маркетинге: массово постят статьи в социальных 
сетях, делятся умными цитатами, приглашают на 
вебинары-семинары и очные встречи. 

Все это правильно и нужно. Грамотно выстро- 
енная внутренняя и внешняя политика органи-
зации еще никому не помешала. И здорово, ког- 
да весь коллектив подхватывает идеи марке-
тинга, воплощает их в жизнь, да еще и дышит в 
унисон! 

Сегодня врачи всех специальностей ищут раз-
нообразные способы привлечения пациентов, а 
обрадованные маркетологи трудятся неутомимо, 
предлагая все новые и новые ловушки офлайн, 
онлайн...

Читаю о маркетинге самым добросовестным 
образом и как пациент со стажем сразу же при-
меряю на себя и задаю себе вопрос: а поведусь ли 
я на все эти технологии? Возможно, да, если они 
креативны и нестандартны, если с хорошим юмо-
ром и самоиронией. Так уж устроены наши мозги, 
что цепляют все оригинальное, смешное, индиви-
дуально-неповторимое. 

Но еще и осознаю, что никакие внедренные тех-
нологии мировых маркетологов по эффективно-
сти не могут тягаться с доброжелательностью и 
человечностью, участием и состраданием. Ника-
кая красивая вывеска и грамотная рекламная 
кампания не остановят уходящего из клиники 
разочарованного пациента, к которому отнеслись 
равнодушно. 

Человеческое отношение — вот краеугольный 
камень любого эффективного маркетинга. Успех 
начинается с умения администратора клиники 
уважительно говорить с пациентом, с искренней 
улыбки, которой он встречает входящего в кли-
нику страдальца, с заботливого отношения док-
тора, который во время приема сосредоточен на 
проблеме пациента, а не болтает о пустяках с сим-
патичной ассистенткой. 

Внедряйте сначала доброту, а уж потом раз-
личные технологии и поверьте, пациентов будет 
гораздо больше, даже дождливой осенью.

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru 
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НЕРАСКЛИНИВАЮЩАЯ  
ЭНДОДОНТИЯ 
Михаил Соломонов,  

DMD, дипломированный специалист  
по эндодонтии, 

 директор постдипломной программы  
по эндодонтии, отделение эндодонтии  

госпиталя Шиба,  
Тель Хашомер, Израиль

Первый визит 

Июль 2012-го. Пациент 38 лет без системных заболе-
ваний и аллергических реакций обратился с жалобами 
на сильные боли, которые возникали в течение недели 
слева на верхней челюсти. Боль возникала либо спонтан-
но, либо была реакцией на холодовой раздражитель, она 
длилась несколько минут и отдавала в ухо.

Клиническая проверка дала следующий результат: зуб 
2.7 перкуссия +, пальпация –, карманов с размерами бо-
лее 3 мм нет, Sinus Tract отсутствует, боль на холодовой 
раздражитель более 20 с (overshoot). На рентгеновском 
снимке (рис. 1) — глубокая пломба и парапульпарный 
штифт.

Начало эндодонтического лечения

В процессе формирования полости доступа была об-
наружена трещина в М-части полости в направлении 
М–Д (рис. 2).

Проблема лечения таких случаев заключается в том,  
что трещина может расти в апикальном направлении  
и в конце концов расколоть зуб (split tooth).

Этапы инструментации, обтурации и постэндодон- 
тического восстановления должны быть модифици- 
рованы для элиминации расклинивающего компонента 
для предотвращения роста трещины.

Инструментация

Различные ротаторные никель-титановые инструменты 
могут приводить к образованию микротрещин, это свя-
зано с эффектом памяти формы (shape memory effect), их 
дизайном и диаметром (Shemesh еt al., 2009; Kim, 2010). 
Ручные инструменты и САФ микротрещин не вызывают 
(Yoladas, 2011; Kim, 2013; Shemesh, 2011). Каналы были 
классифицированы по начальному диаметру (Solomonov, 
2011). МВ-, МВ2- и ДБ-каналы были сложными.

1

Диагноз: Painful Irreversible pulpitis, 
Symtomatic Apical Periodontitis

2

Дополнительный диагноз: Crack Tooth.
Проверка кармана на уровне  
трещины – карман отсутствует
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После стального K-File 10 использовались ручные 
NiTi-файлы компании «Комет» 15 и 20 с покрытием 
нитрида титана. Затем использовалась система САФ.  
П-канал был легкий (начальный диаметр 20К файл),  
была использована система САФ.

Обтурация

Процедура латеральной и вертикальной компакции  
с использованием спредера и плагеров связана с раскли-
нивающим компонентом, поэтому было решено исполь-
зовать методику Passive Lateral compaction (Wu, 2005): 
внесение сначала мастер-штифта, а затем дополнитель-
ных штифтов без спредера.

3

Определение рабочей длины после 
тактильной проверки и использования 
апекслокатора.  
Снимок с NiTi-файлами и САФ

Для решения клинической задачи важно правильно 
выбрать силер, в данном случае однозначно не должно 
быть элемента расширения, поэтому отдали предпочте-
ние эпоксидному силеру АH+ (рис. 4).

Постэндодонтическое восстановление

В подобной ситуации нужно как можно быстрее по-
крыть зуб коронкой, чтобы создать эффект объятия 
(bracing) для предотвращения роста трещины в процес-
се функциональной нагрузки (Krel еt al., 2007).

Использование штифта (Post) ослабляет зуб и перево-
дит нагрузки внутрь корня (Trope еt al., 1985; Albuquerque 
еt al., 2003).

В связи с вышеназванными причинами доктор Йоав 
Гроссманн выполнил постэндодонтическую реставра-
цию без штифта, и зуб был покрыт коронкой в кратчай-
шие сроки. 

Данный случай демонстрирует, что использование эн-
додонтических и ортопедических манипуляций с мини-
мальным стрессом внутри канала позволяет предотвра-
тить рост трещины и сохранить зуб.

5

Наблюдение через 6 месяцев (рис. 5)  
и через 3 года (рис. 6): жалоб нет;  
перкуссия –, пальпация –, карманов нет.

6

4
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огда речь заходит о диагностике в эндодонтии, мне 
вспоминается один исторический эпизод времен 

Второй мировой войны. Произошел он летом 1943 г. в ходе 
операции по высадке американо-канадского десанта на 
остров Киска. Имея за спиной печальный опыт освобожде-
ния острова Аттау, командование подошло к планированию 
операции «Коттедж» с особым усердием — остров Киска  

КРИТЕРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ  

НА ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

Михаил Елендо,  
врач стоматолог-терапевт, эндодонтист  

г. Омск   

Диагностика — один из самых важных моментов 
в клинической практике, именно в момент прове-
дения диагностических мероприятий и трактов-
ки их результатов закладывается или, наоборот, 
предотвращается львиная доля врачебных ошибок 
и осложнений. Поэтому диагностика в стомато-
логической клинике должна быть комплексной и 
отвечать установленным внутренним стандар-
там, чтобы врач, встречая пациента, не упустил 
клинически важные детали, обратив внимание 
только на очевидные моменты.

нещадно бомбили, операция по освобождению должна  
была проходить под прикрытием флота, а сама процедура 
высадки десанта несколько раз отрабатывалась на других 
островах тихоокеанского бассейна. И вот 15 августа аме-
риканский десант занял западное побережье, а днем позже 
канадцы высадились в северной части острова. Уже через 
8 дней остров полностью перешел под контроль армии 
США. За время операции было потеряно всего 103 чело-
века (около 230 ранено) из 7800 солдат. Технически это 
была бы блестящая операция, если бы не одно «но» — на 
острове не оказалось ни одного японца. За две недели до 
начала десантной операции японское командование поня-
ло безысходность положения и полностью эвакуировало 
гарнизон на соседний остров.

Как эта история связана с эндодонтией? Даже пра-
вильно проведенная эндодонтия в современных реалиях 
имеет риск 5%-ного провала (вполне соизмеримо с 1% 
потерь в операции «Коттедж»), что накладывает на эн-
додонтиста определенные обязательства. Эндодонтиче-
ское вмешательство необратимо, оно несет определенные  
потери прочностным характеристикам зуба и, самое глав-
ное, всегда есть риск осложнения. Поэтому эндодонтия 
нуждается в правильной диагностике и четком обосно-
вании выбора лечения. Ведь если в зубе нет патологии 
пульпы, проводя эндодонтическое вмешательство, мы  
не улучшаем, а ухудшаем прогноз минимум на 5%. По сути 
это и есть тот самый «дружественный» огонь, приведший 
к потерям на острове Киска.

Самым сложным случаем для диагностики, на мой 
взгляд, является случай острой боли. Пациент приходит 
уже с четко сформулированной проблемой, которую он 
с самого порога озвучивает врачу, и доктор воспринима-
ет ситуацию уже через призму этой жалобы. Порой жа-
лоба настолько яркая, что врач бросает все и спешит на 
помощь, теряя огромный пласт информации и упуская 
порой что-то действительно важное. Поэтому появление  
в клинике пациента с острой болью может быть основани-
ем для заполнения диагностической таблицы, чаще реко-
мендуемой при травме (табл. 1).

В таких ситуациях проведение диагностических ме-
роприятий не должно ограничиваться исключительно 
больным зубом — очень часто боль, связанная с эндопа-
тологией имеет разлитой, иррадиирущий характер и, как 
следствие, виноватым зубом может оказаться вовсе не тот, 
в который ткнул пальцем пациент. А иногда виновник и не 
один, действует целая группа «злоумышленников». 
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Диагностический снимок 37

1

Таблица 1

Вот пример такого случая. Пациентка Т., 19 лет, обрати-
лась в клинику с жалобой на резкую боль при накусывании 
в области 37. Жалобы начались в виде небольшого диском-
форта несколько дней назад, постепенно увеличивались и 
наконец стали нестерпимыми, что и стало причиной об-
ращения в клинику. Беглый осмотр выявил 37 с большой 
пломбой и резко болезненной реакцией на перкуссию. Ка-
залось бы, диагноз ясен: апикальный периодонтит, первая 
и основная помощь — эндодонтическое лечение. Но нужно 
провести полноценную диагностику (табл. 2).

После проведения всех диагностических процедур вы- 
ясняется несколько интересных моментов: 37 витален,  
его реакция вполне укладывается в картину живой пуль- 
пы, а вот ответа на холодовую пробу от 36 так получить и  
не удалось, данный факт был списан на большой объем  
имеющейся композитной реставрации. Также 36 имел 
сомнительную реакцию на перкуссию — «не больно, но 
куда-то отдает». При проведении внутриротовой пери-
апикальной рентгенограммы была получена следующая 
картина (рис. 1).

В список возможных причин периодонтальных болей 
попал 38, подпирающий соседа и раздражающий связки 
периодонта. Пациентка была отправлена для удаления 38. 
Однако также на рентгенограмме можно увидеть измене-
ния в пульповой камере и дефект пломбы в цервикальной 
области 36. Для подтверждения диагноза 37 и уточнения 
состояния 36 пациентка назначена на контроль через неде-
лю после удаления.

№  
зуба Статус Холодовая 

проба Перкуссия Подвижность Пародонт Пальпация Особенности

37 Пломба ++ 
(витален) +++!!! Физиологич. Норма Безболезненная

36 Пломба – +? Физиологич. Норма Безболезненная Обширная пломба

35 Пломба + – Физиологич. Норма Безболезненная

34 Интактный + – Физиологич. Норма Безболезненная

Таблица 2 Результаты диагностических тестов при первом посещении

№  
зуба Статус Холодовая 

проба Перкуссия Подвижность Пародонт Пальпация Особенности

Таблица 3 Результаты диагностических тестов при втором посещении

На втором посещении пациентка отметила значитель-
ное улучшение состояния, но дискомфортные ощущения  
при жевании в данной области остались. Результаты диа-
гностических тестов были следующие (табл. 3).

Как видно из таблицы 3 за неделю 37 полностью вер-
нулся к нормальному состоянию. Однако в это посе-
щение снова не был получен ответ на холодовую пробу 
от 36. Для подтверждения витальности и исключения 
ложноотрицательного результата из-за композитной ре-
ставрации было решено прибегнуть к тесту сверлением.  
Препарирование было полностью безболезненным. По-
сле вскрытия оказалось, что полость зуба заполнена  

№  
зуба Статус Холодовая 

проба Перкуссия Подвижность Пародонт Пальпация Особенности

37 Пломба + – Физиологич. Норма Безболезненная

36 Пломба – +? Физиологич. Норма Безболезненная Обширная пломба

35 Пломба + – Физиологич. Норма Безболезненная

34 Интактный + – Физиологич. Норма Безболезненная
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кальцификатом, в устьях корневых каналов определяет-
ся сухая некротическая масса. Окончательный диагноз  
для 36 — асимптоматический апикальный периодонтит, ре-
комендуемое лечение — эндодонтия.

Таблица 4

Предоперационный снимок 36

2

№  
зуба Статус Холодовая 

проба Перкуссия Подвижность Пародонт Пальпация Особенности

37 Пломба + – Физиологич. Норма Безболезненная

36 Лечение – – Физиологич. Норма Безболезненная              Повязка

35 Пломба + – Физиологич. Норма Безболезненная

34 Интактный + – Физиологич. Норма Безболезненная

Контроль рабочей длины 36 Контроль пломбирования 36 Контроль пломбирования 36  
с другой ангуляцией

3 4 5

Лечение проводилось в два посещения. В первое посе-
щение — полная инструментальная обработка ProFile в 
последовательности 30.06 (устьевая треть)–25.04–30.04, 
снятие смазанного слоя и временное вложение гидро- 
окиси кальция кремообразной консистенции. Повязка — 
СИЦ.

Второе посещение через 2 недели (жалобы прошли, 
табл. 4) — удаление гидроокиси кальция и ирригация — 
SAF 1.5 (4 мл/4 мин с NaOCl). Обтурация — комбини-
рованная компакция гуттаперчи с силлером AH+. Вос-
становление культи композитом двойного отверждения 
LuxaCore Z. Даны рекомендации по закрытию 36 искус-
ственной коронкой.

Таким образом, проведение комплексной диагностики 
позволяет правильно спланировать и провести наиболее 
эффективное медицинское вмешательство, достигнув 
наилучшего результата как с позиции врача, так и с точ-
ки зрения пациента. Например, в представленном случае 
комплексная диагностика позволила не только найти 
истинную причину жалоб пациента и предотвратить не- 
обоснованное эндодонтическое вмешательство в 37,  
но и выявить апикальный периодонтит 36.
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.  
КАКАЯ ОНА? 

Техника управления  
поведением ребенка на клиническом приеме.  

Часть II  

Антонина Гецман,  
врач-стоматолог детский высшей категории,  

главный врач стоматологической клиники  
«Дентал Фэнтази» на Проспекте Мира (г. Москва)
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Детская стоматология значительно отлича-
ется от взрослой. Наших маленьких пациентов 
к нам в кабинет приводит не осознание необхо-
димости лечить разрушенные зубы, не желание 
получить голливудскую улыбку и порой даже не 
боль (многие ее сознательно скрывают в наде-
жде избежать посещения стоматологического 
кабинета). Наших пациентов приводят роди-
тели!

У малышей еще не сформировано желание 
сохранить зубы на всю жизнь (или хотя бы до 
смены), многие из них в силу возраста не воспри-
нимают категории «завтра/потом/в будущем». 
Им бессмысленно угрожать продолжающимся 
разрушением зубов или их потерей. Далеко не 
каждого ребенка можно подкупить (обещая 
новую игрушку), добиваясь хорошего поведения 
на приеме у врача-стоматолога, а угрозы на боль-
шинство оказывают эффект, противоположный 
ожидаемому. Но несмотря на все это дети с радостью 
бегут к своему стоматологу, чтобы «почистить зубки 
и выгнать микробов», удивляя родителей желанием 
сотрудничать с врачом и позитивным настроем, кото-
рый вызывает неподдельную зависть старших: «Мы в 
наше время с таким удовольствием зубы не лечили…»

Итак, наш пациент — ребенок. Любое пособие по 
менеджменту поведения в детской стоматологии при-
зывает уделять малышу максимальное количество 
времени. И вместе с тем очень важно взаимодействие 
с родителями:

• Именно родители пришли к нам и привели сво-
его ребенка (самое дорогое, что есть в жизни),  
а значит, у нас есть, что обсудить. У родителей, как 
минимум, есть вопросы, на которые они хотели бы 
получить ответы. 

• Родители — наша команда! Только они знаю о том, 
что у ребенка вызывает интерес, что может спро-
воцировать слезы, как малыш относится к незна-
комым людям. Мама или папа могут рассказать о 
негативном медицинском опыте (не обязательно 
стоматологическом).

• В конце концов именно родители принимают 
решение о лечении ребенка, и от нашего диалога 
будет зависеть, каким оно будет: лечить, не лечить, 
искать другого доктора.

Все это значит, что в момент первой встречи (на кон-
сультации) вы должны уделить максимум внимания 
не только маленькому пациенту, но и выявить ожида-
ния родителей, рассказать им про подход к оказанию 
стоматологической помощи, концепцию лечения, 
обсудить всю важную информацию для нынешнего и 
следующего приема, чтобы остальные визиты были 
посвящены малышу и его лечению, а не превращались 
в диалоги и в повтор информации.

Вернемся к общению с ребенком.
Я уже упоминала о менеджменте поведения в дет-

ской стоматологии. Что же это такое? Это инструмент, 

при помощи которого стоматологическая команда 
успешно и с минимальными затратами проводит лече-
ние ребенка и в то же время формирует у него пози-
тивное отношение к стоматологии (Graeme Wright, 
1975). 

Важно отметить, что в менеджменте поведения 
должна участвовать вся команда (администратор, 
встречающий пациентов, аниматор, играющий с 
ребенком в комнате ожидания, ассистент врача-стома-
толога и, конечно, сам доктор). При несогласованной 
работе ожидать успеха бессмысленно. Под успехом 
мы подразумеваем состоявшееся оказание качествен-
ной стоматологической помощи. При этом должно 
быть затрачено минимум времени для профилактики 
стоматологической усталости ребенка и эффектив-
ной работы персонала (неразумно лечить три рядом 
стоящих зуба за три и более визита, современная 
стоматология подразумевает лечение по сегментам, 
неразумно также катать ребенка в кресле до беско-
нечности). 

И всегда помните, что недостаточно просто выле-
чить зубы. Мы должны способствовать формированию 
позитивного отношения нашего пациента к лечению. 
Иначе говоря, уходить от нас он должен в отличном 
настроении, без криков и слез, с желанием вернуться. 
«Даже если оперативное лечение зубов выполнено 
блестяще, но ребенок уходит в слезах — визит прова-
лился» (McElroy, 1985).

Конечно, вы согласитесь с тем, что между одним и 
тем же человеком в 33 и 34 года практически нет ника-
кой разницы. А если мы будем сравнивать ребенка в 3 
года и его же через год — в 4, разница будет колоссаль-
ной. Из этого можно сделать вывод, что для нас важно 
знать типичные стадии развития ребенка, а также 
уровень его эмоционального развития: у разных детей 
словарный запас сильно разнится, отличается степень 
привязанности к матери, время концентрации внима-
ния и т.п.
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В зависимости от возраста и индивидуальных особен-
ностей поведение детей можно охарактеризовать как 
поведение сотрудничающего, потенциально сотруд-
ничающего или несотрудничающего ребенка (Graeme 
Wright, 1975). Безусловно, методики управления пове-
дением подходят для сотрудничающих и потенциально 
сотрудничающих детей. Дети в некооперирующем воз-
расте просто не могут сотрудничать, но по мере взрос-
ления эта способность у них развивается.

Однако существуют факторы, влияющие на поведе-
ние ребенка на стоматологическом приеме, причем 
далеко не всегда они зависят от возраста. Это тревога 
и страх. Тревога перед стоматологическим лечением 
встречается часто, но она четко выражена не у всех 
детей. Полагают, что отрицательный стоматологиче-
ский опыт приводит к тревоге. Спорить с этим трудно, 
однако некоторые пациенты, никогда не посещавшие 
стоматолога, испытывают тревогу, в то время как дру-
гие сотрудничают, даже несмотря на неудачные пре-
дыдущие контакты.

На тревогу ребенка могут повлиять:
 — отношение родителей к стоматологическому 

лечению; 
 — предыдущий опыт ребенка при общении с вра-

чами и медсестрами;
 — стоматологический опыт друзей и братьев/

сестер;
 — подготовка ребенка (дома) перед визитом к сто-

матологу;
 — собственное восприятие ребенка (ощущение 

того, что с его зубами что-то не так).
Если мы выявим причину тревожности пациента, 

мы будем знать, как с ней работать.
Существуют и конкретные техники менеджмента 

поведения на стоматологическом приеме, которые 
помогают работать и с позитивно настроенными 
детьми, и с теми, у кого предыдущий опыт был нега-
тивным:

• формирование поведения;
• «расскажи–покажи–сделай»;
• позитивное подкрепление;
• усиление контроля;
• отвлечение;
• возвращение к нормальному психологическому 

состоянию;
• моделирование.

Я остановлюсь на первых двух техниках как на 
самых простых и эффективных в работе.

Формирование поведения. Когда взрослые при-
ходят в кабинет к стоматологу, они знают, как нужно 
себя вести, знают, что они лягут в кресло, откроют 
рот и примерно представляют себе этапы лечения. 
Дети не знают этих правил. Когда мы учим ребенка, 
как нужно вести себя в стоматологическом каби-
нете, это и есть процесс формирования поведения. 
Основная идея техники заключается в пошаговой 
выработке стереотипа поведения (от простого к 
сложному). Например, пришел ребенок, был прове-
ден осмотр полости рта, малыш получил вознаграж-
дение и визит завершился. В следующее посещение к 
осмотру можно добавить профессиональную гигиену 
полости рта, в третий визит — герметизацию фис-
сур, в четвертый — лечение кариеса и т.д. Главное, 
чтобы основные этапы были неизменны. Наиболее 
эффективно данная техника работает с кооператив-
ными детьми.

Техника «расскажи–покажи–сделай» («tell–show–
do», Addeistone, 1959) — одна из самых популярных. 
Смысл ее заключается в том, что сначала мы доступно 
объясняем, что будет делать (например, чистить 
зубы), затем демонстрируем данную процедуру (на 
моделях зубов или на специальных игрушках), после 
чего проводим чистку зубов пациенту. Эта техника 
широко применяется при новых для пациента про-

цедурах (даже если он лечится у вас уже 
несколько лет). Лучше всего в моей практике 
она проявила себя на приеме маленьких 
пациентов, которые пришли к стоматологу 
впервые. Техника хорошо воспринимается 
родителями. Так как в процессе лечения мы 
постоянно объясняем (простым, понятным 
в первую очередь для ребенка языком) про-
цедуры, которые будут выполняться, но по 
сути в это время мы работаем на два фронта. 
Таким образом, родители понимают, что мы 
делаем, не отвлекают нас и не переспраши-
вают.

Помните, что 60% детей можно оказать 
необходимую стоматологическую помощь, 
применяя техники управления поведением 
и соблюдая последовательный план лече-
ния (Hill, O’Mullane).

У вас все получится!
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ИМПЛАНТИРОВАНИЯ: 

БИФОСФОНАТЫ —  
ОПРАВДАННЫЙ РИСК  

ИЛИ МОДНЫЙ ПРИГОВОР?

Светлана Кобзева,  
к.м.н., стоматолог-ортопед,  

г. Санкт-Петербург

Цель данной статьи — дополнительно проинфор-
мировать врачей-стоматологов о малоизвестных 
способах лечения некоторых заболеваний, с кото-
рыми они могут столкнуться даже на амбулатор-
ном приеме, о выборе правильной тактики веде-
ния и лечения этих пациентов, в частности при 
планировании дентальной имплантации.

 настоящее время дентальная имплантация по 
праву заняла одно из ведущих мест в комплексе 

методов лечения стоматологических заболеваний. Ве-
лика ее роль в восстановлении качества жизни паци-
ентов, прежде всего улучшения их психологического 
состояния, сокращения сроков адаптации к протезным 
конструкциям. Данный факт объясняется неоспори-
мыми преимуществами данного способа ортопедиче-
ского лечения:

 — сохранностью костного объема в области беззубо-
го участка;

 — не требуется одонтопрепарирования зубов, огра-
ничивающих дефект;

 — эстетическими преимуществами;
 — хорошей фиксацией и стабилизацией съемных 

протезов;
 — повышается функциональная эффективность ор-

топедических конструкций;
 — восстанавливаются дикция и гармоничная работа 

жевательной и мимической мускулатуры.
На этом фоне с каждым днем увеличивается количе-

ство устанавливаемых имплантатов, все больше расши-
ряются показания к дентальной имплантации. Однако 
мы прежде всего должны помнить о сохранности здоро-
вья пациента. Ожидаемая польза от предлагаемого лече-
ния не должна превышать возможный ущерб. 

При обследовании пациентов необходимо исключить 
болезни или патологические состояния, при которых 
необязательные виды хирургических вмешательств 
будут расцениваться как необоснованный риск. Преж-
де всего это заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы: сердечная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, состояние после инфаркта миокарда (первые  
6 месяцев), неконтролируемая или неизученная гипер-
тензия. 

Для оценки соматических рисков существуют алго-
ритмы модификации объема и продолжительности ам-
булаторной стоматологической помощи, предложенные 
американской ассоциацией ASA.
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Однако большинство стоматологов волнует пробле-
ма стабильности и сохранения оптимальной функции 
остеоинтегрированного имплантата, эстетики ортопе-
дической конструкции и здоровья окружающих тканей, 
поэтому оценки качества костного ложа по результатам 
рентгенологического обследования недостаточно. 

Ряд заболеваний, влияющих на свертываемость крови 
и регенерацию тканей, нарушающих нормальную фи- 
зиологию костной ткани, могут привести к ранней не-
состоятельности имплантата и/или осложнениям воспа-
лительного характера различной степени тяжести. При 
этом такие патологические состояния, как сахарный ди-
абет и остеопороз, нельзя относить к абсолютным про-
тивопоказаниям к имплантологическому лечению. Это 
дополнительная информация к размышлению о тактике 
лечения пациентов этих групп. 

На принятие решения будут влиять давность раз-
вития заболевания, стадия и степень тяжести, а также 
лекарственные средства, которые используются для ле-
чения основного заболевания. Хирургический протокол 
должен быть оптимальным с максимально возможным 
количеством имплантатов при минимальной хирургиче-
ской травме, малоинвазивной технике операции и отме-
не усложненных аугментационных процедур. 

Пациент должен находиться под наблюдением на всех 
этапах лечения, которое должно сопровождаться мо-
ниторингом уровня сахара в крови, терапевтической 
поддержкой, назначением противовоспалительных и 
антимикробных препаратов, тщательным соблюдением 
гигиены. Подобные состояния требуют более длитель-
ных сроков интеграции и рациональных ортопедиче-
ских конструкций.

Чтобы выбрать правильную тактику планирования 
и постоперационного ведения пациента недостаточ-
но выявить сопутствующие заболевания. Важно знать 
и понимать способы и принципы лечения этих состо-
яний. Так, например, прием антиагрегантов при лече- 
нии многих сердечно-сосудистых заболеваний приведет  

к несостоятельности кровяного сгустка вокруг уста-
новленного имплантата и, как следствие, его недолго-
вечности.

В последнее время для лечения и профилактики всех 
форм остеопороза, в том числе при наступлении мено-
паузы, врачи общей практики все чаще назначают пре-
параты группы бифосфонатов (БФ). 

Бифосфонаты получили свое название из-за содержа-
ния в составе молекулы двух групп фосфонатов (РО3)2.  
В жизни человека костная ткань подвергается постоян-
ному циклическому ремоделингу. Равновесие (гомеостаз)  
между разрушением и созиданием поддерживается ак-
тивностью остеобластов, которые формируют кость, 
и остеокластами, которые ее разрушают. Процесс ре-
зорбции всегда предшествует процессу формирования.  
В норме часть остеокластов подвергается самоликвида-
ции на стадии созревания клетки. Процесс апоптоза —
это процесс, запрограммированный природой. 

БФ были разработаны еще в XIX в. Изначально они 
использовались исключительно в промышленных целях 
для умягчения воды в трубопроводе, которая использо-
валась для орошения апельсиновых рощ. 

В последующие годы их стали применять в качестве 
антикоррозийного средства трубопроводов, в текстиль-
ной и нефтяной промышленности. Затем была обна-
ружена способность БФ предотвращать растворение 
гидроксиапатита, основного составляющего элемента 
костной ткани. Это и послужило основанием начала ме-
дицинских исследований в 1960-х гг. и разработкой по-
казаний по использованию БФ для лечения нарушений 
костного метаболизма. И только в 1990 г. фирма Mersk на 
основе Fosamax (аледронат) продемонстрировала свой-
ства этих препаратов как специфических ингибиторов 
костной резорбции. 

В настоящее время БФ широко используются для ле-
чения и профилактики не только остеопороза различ-
ного генеза, но и других заболеваний костной ткани 
(болезнь Педжета), а также в онкологической практике 
для лечения миеломы, рака молочной железы и опухо-
ли предстательной железы, при костных метастазах и 
гиперкальциемии. 

Главная особенность их действия состоит в том, что 
препараты накапливаются и избирательно воздействует 
только в костях. Степень накопления и объем зависят 
от получаемой дозы и способа введения лекарственного 
препарата, а также от длительности лечения.

Существуют две группы БФ: азотсодержащие и азот-
несодержащие, которые отличаются механизмом воз-
действия на остеокласты. Азотсодержащие препараты 
блокируют созревание остеокластов (апоптоз клетки), 
вторая группа способствует выработке ферментов, бло-
кирующих активность взрослой клетки.

В настоящее время существуют три поколения БФ. 
При этом эффективность ингибирующего действия пре-
паратов от первого поколения к третьему увеличилась  

Рентгеновский снимок 46 до экстракции
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в 10 000 раз. Применение препаратов данной группы 
снижает риск переломов костей, особенно в области 
шейки бедра до 40–50% за счет увеличения плотности 
кости.

В ходе многолетних исследований на базе многочис-
ленных международных клиник доказана эффектив-
ность и безопасность БФ. Однако длительное примене-
ние этих препаратов в реальной клинической практике 
выявило ряд неприятных побочных эффектов. Один из 
них — спонтанный или скрытый некроз костной ткани. 

Впервые остеонекроз челюсти (ОНЧ) был описан и 
продемонстрирован в 2003 г. Последующие публикации 
вызвали беспокойство и озабоченность по данному во-
просу. Врачи, в том числе стоматологи, должны не толь-
ко прогнозировать подобное осложнение в ходе про-
ведения различных стоматологических манипуляций,  
в частности имплантологического лечения, но и знать  
об особенностях оказания помощи при развитии подоб-
ного осложнения. 

В 2006 г. в Женеве состоялось собрание рабочей груп-
пы, в которую вошли члены European Society on Clinical 
and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, 
Foundation for Research on Osteoporosis and other Bound 
Disease. Основные цели заседания — обсуждение про-
блемы ОНЧ в процессе лечении остеопороза, определе-
ние эпидемиологии и патогенеза этого состояния, выяв-
ление факторов риска и способов лечения.

В настоящее время механизм действия БФ хорошо 
изучен. Имея сродство к гидроксиапатиту, БФ связыва-
ются с ионами кальция, препятствуя выходу кальция и 
фосфора из костей. 

По данным литературы, плотность костной ткани за 
2–3 года приема препарата способствует укреплению 
костной ткани на 4–9%. БФ поглощаются остеокласта-
ми, ингибируя их активность, при этом изменяют вза-
имодействие с остеобластами. Наступает склерозирова-
ние кости, практически не способной к регенерации. БФ 
накапливаются только в костях. Период их полураспада 
составляет около 20 лет.

Переносимость препаратов и частота побочных не-
желательных эффектов в значительной степени зависят 
от дозы и режима введения препаратов. Пероральный 
прием препарата более 3-х лет или однократная инфузия 
являются абсолютным противопоказанием к импланто-
логическому лечению. По статистике ОНЧ встречается у 
5% пациентов, принимающих БФ перорально, и до 20% 
случаев у пациентов, получающих высокие дозы внутри-
венно.

Бифосфонат-ассоциированный некроз челюсти про-
является обнажением некротизированной кости (чаще 
нижней челюсти), которое продолжается не менее 8 не- 
дель. Клинически проявляется дефектом слизистой 
оболочки с гладкими или неровными краями. В зави-
симости от стадии заболевания некроз челюстей может 
сопровождаться припухлостью, болью, парестезиями, 
появлением изъязвлений, нагноением мягких тканей, 

иногда симптоматика бывает очень скудной. В некото-
рых случаях остеонекроз обнаруживается случайно при 
проведении рентгенологического обследования. Это так 
называемый скрытый некроз.

В настоящее время нет данных о частоте возникнове-
ния ОНЧ. Он наиболее часто встречается у онкологиче-
ских больных. Возможно, это связано с дополнительно 
проводимой лучевой и химиотерапией.

Выделяют следующие основные факторы риска ОНЧ: 
лучевая терапия области лица и шеи, заболевания пе-
риодонта, стоматологические хирургические манипу-
ляции, постоянная травматизация слизистой оболочки 
полости рта плохо подогнанными зубными протезами. 

Стоматологам необходимо знать, что бифосфанат-ас-
социированный ОНЧ может быть спровоцирован экс-
тракцией зубов, установкой имплантатов, периапикаль-
ной или пародонтальной хирургией, плохой гигиеной 
полости рта. К дополнительным факторам риска отно-
сят злокачественные заболевания, химиотерапию, при-
менение глюкокортикоидов, системную или региональ-
ную инфекцию. 

Считается, что в качестве факторов риска могут вы-
ступать также сахарный диабет, злоупотребление алко-
голем, курение. Пациенты с воспалительными заболева-
ниями полости рта в анамнезе, такими как периодонтит 
и абсцесс, имеют в 7 раз более высокий риск развития 
ОНЧ. 

После хирургического удаления зубов первичная кли-
ническая картина напоминает альвеолит. При непол-
ном собранном анамнезе в таких случаях, как правило, 
оказывают первичную хирургическую помощь, кюре-
таж лунки. Подобные манипуляции приводят к распро-
странению воспаления, вовлечению в процесс соседних 
участков костной ткани, зубов. Развивается клиника 
остеомиелита, обнажается костная ткань. Процесс для 
пациента мучительный. Выздоровление никогда не за-

Состояние через 2 недели  
после экстракции 46
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Бифосфонаты  
первого поколения
• Ксидифон, раствор для при-

ема внутрь — препарат с 
самой слабой антикластиче-
ской активностью.

• Клодроновая кислота в фор- 
ме динатрия клодроната (бо- 
нефос, раствор для внутри-
венного введения и капсулы 
для приема внутрь).

 

канчивается восстановлением целостности не только 
костной ткани, но и слизистой. 

К сожалению, были отмечены случаи спонтанного пе-
релома челюстей, лечение которых заканчивается тра-
гически. Наиболее часто бифосфанат-ассоциированный 
ОНЧ возникает на нижней челюсти. Для проведения 
дифференциального диагноза с остеомиелитом и остео- 
пенией в анамнезе пациентов необходимо исключить 
прием БФ, проведение лучевой терапии, а также обра-
тить внимание на отсутствие заживления раны более  
8 недель.

В настоящее время нет абсолютного объяснения при-
чины возникновения ОНЧ. Многие связывают механизм 
развития этого осложнения с повышенным костным об-
меном в костях челюстей относительно остального ске-
лета (на 10–20%), что связано с постоянными механиче-
скими воздействиями.

Относительно высокий уровень обмена требует хоро-
шей васкуляризации, что может обусловить более вы-
сокую концентрацию БФ в костях челюстей. Нижняя 
челюсть не только испытывает повышенную механиче-
скую нагрузку, но и имеет особенности анатомического 
строения: преобладание компактного слоя с изначально 
сниженным репаративным потенциалом. 

Бифосфонаты второго поколения:
• Памидроновая кислота в форме 

памидроната натрия (аредиа и 
дженерики помегара и памидро-
нат-медак).

• Аледроновая кислота в форме 
алендроната натрия (фосамакс 
и дженерики алендронат-пли-
ва, линдрон, осталон, остеален, 
стронгос, теванат, фороза).

• Комбинированный препарат 
алендроновой кислоты и коле-
кальциферола фосаванс.

Бифосфонаты  
третьего поколения:
• Ибандроновая кислота в фор- 

ме ибандроната натрия (бон-
вива, бондронат).

• Моногидрат золендроновой 
кислоты (зомета, акласта, ре-
зорба).

Некоторые препараты используются преимуще-
ственно в онкологии для борьбы с остеопорозом и 
остеолизом в результате повышенной резорбции кост-
ной ткани при метастазах в кости (бонефос для инъек-
ций, аредиа, бондронат, зомета, акласта, резорба). 

Другие БФ, напротив, применяются главным обра-
зом для профилактики остеопороза: ксидифон, боне-
фос, фосамакс и его дженерики, фосаванс и, вероятно, 
наиболее эффективный и удобный в применении БФ 
для профилактики остеопораза (1 капсула ежемесяч-
но) — препарат бонвива.

FDA потребовало, чтобы на всех упаковках пре-
паратов класса БФ (разных брендов) содержалось 

предупреждение о том, что эти средства увели-
чивают риск перелома бедренной кости и других 
нежелательных побочных явлений. Продажа этих 
лекарств должна сопровождаться выдачей инструк-
ции, в которой указываются все риски, описыва-
ются симптомы нетипичных переломов и дается 
алгоритм действий при возникновении тревожных  
симптомов.

FDA не запретило применение данной группы ме-
дикаментов, учитывая положительный результат ле-
чения остеопороза и низкий процент осложнений,  
а лишь обязало информировать пациентов об их по-
тенциальной угрозе. 

В то же время слизистая оболочка полости рта доволь-
но тонкая, она постоянно подвергается механическим 
воздействиям, что при соответствующих условиях так-
же может способствовать развитию локальной инфек-
ции. БФ снижают скорость метаболизма костной ткани, 
а при повышенной концентрации последних это может 
приводить к избыточному локальному подавлению 
костного обмена. 

В условиях полости рта велика вероятность присо-
единения вторичной инфекции, что может стать до-
полнительной предпосылкой к развитию ОНЧ. Ино-
гда костный некроз выявляют случайно. Пациенты 
обращаются с жалобами на боли в области боковой  
поверхности языка. Травма мягких тканей возникает  
в результате оголения внутренней косой линии нижней 
челюсти.

В качестве профилактики развития ОНЧ до начала 
приема БФ необходимы полное клиническое и рентгено-
логическое обследование зубов и челюстей, расширенная 
санация полости рта с регулярной профессиональной 
чисткой зубов, полная ортопедическая реабилитация. 
Если пероральная терапия БФ уже проводится менее 3-х 
лет, необходимые стоматологические манипуляции мо-
гут проводиться в плановом порядке. 
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При разовом инфузионном введении препарата паци-
ент попадает в группу риска. Таким пациентам показа-
ны наиболее щадящие или консервативные способы ле-
чения. При необходимости проведения хирургических 
вмешательств показана антибактериальная терапия за  
7 дней до проведения манипуляций, максимально атрав-
матичное удаление, ушивание раны без натяжения, сня-
тие швов через 2 недели. Пациент должен находиться 
под наблюдением не менее 3–4 недель с контрольным 
рентгенологическим обследованием на этапе лечения,  
а также через 6 месяцев после его окончания.

В случае возникновения ОНЧ показаны постоянное 
промывание раны 0,05% раствором хлоргексидина (этой 
процедуре необходимо обучить самого пациента) и при-
ем антибиотиков пенициллинового ряда (феноксиме-
тилпенициллин, доксициклин) в течение 3 недель. Док-
сициклин при лечении бисфосфонат-ассоциированного 
некроза челюсти обладает несколькими положительны-
ми свойствами:

Клиническая картина  
после заживления

Остеонекроз челюсти после  
удаления 36 на фоне проведения  

бифосфонат- и лучевой терапии

Остеонекроз челюсти после 
удаления на фоне проведения 

бифосфонат-терапии

 — уменьшает воспаление и подавляет боли;
 — накапливается в тех участках кости, где происхо-

дит костная реконструкция, т.е. там, где кости еще 
витальны.

Также в качестве дополнительного лечения назначает-
ся гипербарическая оксигенация, особенно онкологиче-
ским больным, получающим лучевую терапию.

Стоит отметить, если имплантаты были установле-
ны до назначения БФ, эти препараты не нарушат их 
стабильность. Однако если на фоне приема лекарства 
возникают изменения воспалительного характера (му-
козиты), желательно демонтировать ортопедическую 
конструкцию до полного купирования процесса. В дан-
ном случае более предпочтительны конструкции с вин-
товой фиксацией. 

Хотелось бы поблагодарить Larisа Birger, доктора 
стоматологического отделения Каролинской больницы 
(Швеция) за предоставленный материал, который ис-
пользовался при написании данной статьи.
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СОХРАНЕНИЕ КОСТНОГО ГРЕБНЯ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ

Янив  Майер,  
д.м.н., специалист по пародонтологии,  

сертифицированный специалист   
Министерства здравоохранения Израиля  

и Европейской ассоциации пародонтологии, 
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имени Рамбама,  Израиль.

По разнообразным причинам удаление зуба стано-
вится первым звеном в цепочке событий, происхо-
дящих в области альвеолы и ее окружения, что в 
конечном итоге приводит к изменению топогра-
фии участка костного гребня в зоне утраты зуба.  
В настоящем исследовании дается краткое описа-
ние тех биологических процессов, которые запуска-
ются вследствие экстракции. 

начале постэкстракционная лунка заполняется 
кровью из прилегающих кровеносных сосудов.  

В первые сутки после удаления эта масса формирует 
стабильный кровяной сгусток, состоящий из фибрино-
вых волокон и клеток крови. Помимо миграции клеток, 
участвующих в неизбежном воспалительном процессе, 
сгусток привлекает к себе мезенхимальные клетки и раз-
личные факторы роста, что способствует устранению 
мертвых клеток и бактериальной флоры.

Через несколько дней кровяной сгусток трансформиру-
ется и замещается грануляционной тканью. А несколько 
недель спустя формируется незрелая кость, которой в даль-
нейшем приходит на смену пластинчатая костная ткань.

Важно помнить о том, что после удаления зуба  
происходит необратимое уменьшение костного греб-
ня; в процессе заживления тканей происходит утрата  
как вертикального, так и горизонтального объемов кост-
ной пластинки. Иринакис (Irinakis) указывает, что 50% 
объема утраты костной ткани наблюдается уже в тече-
ние первого года, причем утрата горизонтального объе-
ма составляет 4–5 мм, а вертикального – до 2 мм [1].

Утрата такого значительного объема костной массы 
в сочетании с топографическими изменениями пред-
ставляет собой серьезную проблему при планировании 
и проведении имплантации, особенно в тех случаях,  
когда на первый план выходят эстетические причины. 

В последние годы появилось много методик, в которых 
разные костнозамещающие материалы применяются 
комбинированно в попытке минимизировать топогра-
фические изменения. 

На примере серии исследований на собаках и лю-
дях в работе Хюрцлера и Фикля (Hurzeler and Fickl)  
с помощью наружного сканирования было показа-
но, что применение костнозамещающих материалов  
вместе с аугментацией мягких тканей позволяет значи-
тельно уменьшить проявления топографических изме-
нений [2, 3].

В журнале «Клинические исследования в зубочелюст-
ной имплантологии» был опубликован комплексный 
анализ научной литературы, посвященный эффектив-
ности разных методик сохранения контуров костного 
гребня (заполнение дефекта различными костнозаме-
щающими материалами, внесение веществ, стимулиру-
ющих рост кости, использование мембраны или колла-
геновой губки) в зоне утраты зубов и при отсутствии 
протезирования [4].

В обзоре отмечалось, что утрата горизонтального 
контура составляет 2,6–4,6 мм, а утрата вертикально- 
го — 0,4–3,9 мм. Применение различных костноза-
мещающих препаратов позволяет уменьшить объем  
утраты, но ни в одном случае не удается полностью вос-
становить исходные контуры гребня. 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, 
что сохранение костного гребня необходимо в эстети-
чески важных зонах, а также при установке имплан- 
татов. 

Однако следует принять во внимание тот факт, что 
во время имплантации может потребоваться дополни-
тельная аугментация гребня. Помимо этого, важным 
может оказаться выбор имплантата меньшего размера, 
поскольку объем кости никогда не восстановится до из-
начального уровня.



FONA – наиболее впечатляющий новый бренд 
в стоматологии

лазер

(германия)

интраоральная 
рентгеновская съемка

(италия)

интраоральные датчики

(сШа)

инструментарий

(германия)

трехмерная и панорамная 
рентгеновская съемка

(италия)

стоматологические 
установки

(китай)

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

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

РЕКЛ
А

М
А



28№3 (7)

На примере представленных ниже клинических случа-
ев показано, что процедура сохранения костного греб-
ня, проведенная в день удаления зуба, позволяет надеж-
но установить имплантаты и устраняет необходимость 
дальнейшего хирургического вмешательства.

Клинический случай 1
Молодому человеку в возрасте 20 лет в связи с трав-

мой передних зубов пришлось прервать поездку по Юж-
ной Америке и обратиться за скорой помощью. Зуб 11 
подвергся интрузии, вызвавшей повреждение костной 
пластинки с вестибулярной стороны. Также произошел 
вывих зуба 21 с травмированием костного ложа. 

После откидывания вестибулярного слизисто-над-
костничного лоскута удалили оба зуба и заполнили  
лунки костнозамещающим материалом ксеногенного 

происхождения GRAFT Natural Bovine Bone производ-
ства компании Alpha-Bio. Для изоляции материала от 
мягких тканей использовали резорбируемую коллагено-
вую мембрану.

На вестибулярном лоскуте выполнили значительные 
высвобождающие надрезы, чтобы добиться первичного 
закрытия и ушивания лоскута без натяжения. Использо-
вали нейлоновый шовный материал калибра 5/0.

После вмешательства пациенту назначили антибиоти-
ки на 1 неделю, полоскание рта антисептическим соста-
вом на 2 недели и нестероидные противовоспалитель-
ные препараты в качестве обезболивающего.

Послеоперационные фотографии сделаны 3 месяца 
спустя после вмешательства. На них видны результаты 
сохранения гребня, которое обеспечит показания к им-
плантации. 
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Клинический случай 2
50-летняя пациентка, страдающая хроническим об-

ширным пародонтитом. Ей провели полную подгото-
вительную обработку и пародонтологическое хирур-
гическое вмешательство. Зуб 15 удалили в связи со 
значительной утратой опоры.

Чтобы избежать необходимости проведения синус- 
лифтинга во время установки имплантата, провели ма-
нипуляцию по сохранению пазухи с использованием 
синтетического резорбируемого костнозамещающего ма-
териала GRAFT Synthetic Resorbable Bone производства 
компании Alpha-Bio, который на 60% состоит из гидрок-
сиапатита и на 40% из бета-трикальцийфосфата (β-TCP).

Эта комбинация позволяет, с одной стороны, со-
хранить объем альвеолярной кости благодаря низкой  
резорбции гидроксиапатита, а с другой — обеспечи- 
вает быстрое развитие трабекул незрелой кости  
благодаря быстрой резорбции бета-трикальцийфос-
фата.

Костнозамещающий материал перекрыли коллаге-
новой мембраной. 3 месяца спустя установили им-
плантат. 

На фотографии после окончательной реабилитации 
видны результаты усилий по сохранению контуров ве-
стибулярной костной пластинки относительно сосед-
них зубов.

7

8

10

11

9 12



РЕКЛ
А

М
А



32№3 (7)

ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОХИРУРГИИ  
И ИМПЛАНТАЦИЯ  

ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ АТРОФИИ 
АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ  

ЧЕЛЮСТЕЙ
Павел Полупан, 
врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, аспирант кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  
Ведет частную практику в Москве и является международным тренером, лектором 
и автором ряда статей. Член различных стоматологических ассоциаций (European 
Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Московская областная ассоциация  
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, Российско-болгарское  
стоматологическое общество)  
E-mail: p-polupan@mail.ru



33

Введение

Применение пьезоинструментов в костной хирур-
гии — весьма перспективная и уже хорошо зарекомен-
довавшая себя методика [1, 2]. Эффективность, безо-
пасность и точность — вот ее основные достоинства. 
Многочисленные научные данные свидетельствуют об 
удобстве использования этой методики в сложных кли-
нических случаях [3–5].

Критическая атрофия альвеолярных отростков челю-
стей в практике врача-стоматолога встречается очень 
часто. По данным литературы, частота костной недо-
статочности у обратившихся за имплантологической 
помощью составляет не менее 30% [6–8]. Реконструк-
ция кости в стоматологии представляет собой сложную 
задачу, а операции по увеличению объема костной тка-
ни альвеолярных отростков челюстей далеко не всегда 
приводят к ожидаемым результатам даже при их иде-
альном техническом исполнении [7–9]. К тому же эти 
операции травматичны и дороги, они увеличивают вре-
мя хирургического лечения и сроки протезирования. 
Поэтому установка имплантатов без предварительной 
костной пластики более предпочтительна [10–14].

В этих случаях помогает применение методик ща-
дящего препарирования, остеотомии, расщепления 
альвеолярного гребня. При этом необходимо в полной 
мере использовать костный ресурс по высоте и ши-
рине, т.е. длина и диаметр имплантатов должны быть 
максимально возможными. Очень распространенными 
ошибками являются недооценка объема кости, исполь-
зование чрезмерно коротких или тонких имплантатов.

Материалы и методы

Как альтернативу операции аугментации (пересадки 
костного блока и направленной костной регенерации) 
при критически малой ширине альвеолярного отростка 
можно рассматривать продольное расщепление на ниж-
ней челюсти и вертикально-горизонтальную остеотомию 
на верхней (пластика местными костными тканями).

Расщепление узкого альвеолярного гребня пьезохи-
рургическими инструментами и установка одноэтапных 
монолитных имплантатов — быстрая и простая альтер-
натива трехэтапной методике с предварительной кост-
ной пластикой (рис. 1, 2). Приведу клинический пример.

Клинический случай

Пациентка К.О., 1957 г.р., астенического телосло-
жения, обратилась с жалобами на отсутствие зу-
бов, затруднения в пережевывании пищи и эсте-
тический дефект.

Из анамнеза: зубы удалены более 15 лет назад, 
отмечает травматичность операции. При осмотре 
выявлено отсутствие 34, 35, 36 зубов.

1

Пример расщепления  
альвеолярного гребня

2

Пьезохирургический аппарат VarioSurg, 
NSK, Япония

Диагноз: частичная вторичная адентия (2 класс 
по Kennedy), ортогнатический прикус, глубокое 
резцовое перекрытие, 3 тип кости по Lekholm/
Zarb, С тип атрофии по Misch/Judy, тонкий фено-
тип десны.

План лечения: установить без операции костной 
пластики 2 монолитных одноэтапных импланта-
та с опорной целью, для дальнейшей фиксации 
несъемного металлокерамического мостовидного 
протеза (рис. 3, 4).
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Хирургический протокол. Под инфильтрацион-
ной анестезией (Ubistesin forte 3,4 мл) произве-
ден разрез слизистой по вершине альвеолярного 
гребня в области от 38 до 33 (внутрибороздко-
во) зубов, скелетирован альвеолярный отросток, 
определяется его экстремальная атрофия. Тонкий 
альвеолярный гребень расщеплен продольно по 
вершине с помощью пьезохирургической уста-
новки (VarioSurg), пилотным сверлом сформиро-
ван направляющий костный ход. Под контролем 
позиции центра, наклона и глубины погруже-
ния произведена машинная установка (Surgic XT 
Plus) двух одноэтапных монолитных имплантатов 
(Q-Implant). Проверена межокклюзионая высота. 
Слизисто-надкостничные лоскуты мобилизованы, 
рана ушита без натяжения с небольшим избытком 
ткани с вестибулярной стороны (Surgicryl). Им-
плантаты установлены в оптимальном положении 
для дальнейшего протезирования. 

Назначения: холод местно, антибактериальная 
терапия (азитромицин 500 мг 1 раз в день 3 дня), 
НПВС при болях (нимесил). Послеоперационный 
период протекал без осложнений, заживление 
раны первичным натяжением. Швы сняты на 6-е 
сутки после операции (рис. 5–8).

3

Критическая горизонтальная атрофия 
(по ширине) альвеолярного отростка

4

5

Инфильтрационная анестезия

Скелетирован альвеолярный отросток, 
определяется экстремальная атрофия

Продольное пьезохирургическое  
расщепление

Установленные имплантаты  
после наложения швов

6

7

8
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9

Установленные силиконовые  
формирователи десны

Вид сформированной десневой  
бороздки

Установленные слепочные колпачки

Силиконовые оттиски с установленными 
аналогами имплантатов

10

11

12

13

Окончательный результат лечения

14

15

16

Контрольная R-грамма через 1 год
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Ортопедический протокол. Через 20 недель после 
операции бескровно установлены силиконовые 
формирователи десны (Silicon Caps). Через 2 дня 
техникой закрытой ложки и пластиковых транс-
ферных колпачков (MultiCap+) снят двухслойный 
одномоментный силиконовый оттиск с помощью 
стандартной слепочной ложки (рис. 9–12).

 
Заключение

Проведенное лечение полностью удовлетворило паци-
ентку в физиологическом и эстетическом ожиданиях, по-
зволило восстановить утраченные зубы в малые сроки и 
обойтись при этом без сложной, травматичной и непред-
сказуемой процедуры костной пластики. Функция жева-
ния восстановлена. 

При контрольном осмотре через год пациентка отмеча-
ет комфорт при жевании, отсутствие жалоб, полную лич-
ностную и социальную удовлетворенность. Установлен-

ные конструкции неподвижны, значительной атрофии  
при клиническом осмотре не наблюдается. Правильно рас-
пределенная жевательная нагрузка позволяет прогнозиро-
вать положительный долгосрочный результат (рис. 13–16).

Выводы

1. Пьезохирургическая методика расщепления аль- 
веолярного гребня является простым и безопас-
ным методом имплантологической хирургии.

2. Применение методики расщепления альвеолярно-
го гребня и установка монолитных имплантатов 
в случаях значительной атрофии альвеолярного 
отростка челюстей является альтернативой обще-
принятой трехэтапной методике (остеопластика + 
двухэтапная имплантация). Это позволяет значи-
тельно сокращать время лечения и с успехом из-
бегать костной пластики – травматичной, долгой, 
дорогой и непредсказуемой процедуры.
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ  
НА ПРИЕМЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Герпетическая инфекция — одна из самых распространенных и 
часто встречающихся вирусных инфекций во всем мире. Знание о ней 
для врача любой специальности особо актуально, ведь нет ни одной 
системы органов, которой бы не поражал вирус герпеса. Учитывая 
разнообразие клинических проявлений герпетической инфекции,  
в данной статье особый акцент ставится именно на герпетичес- 
кой инфекции на приеме у стоматолога. 
Скорейшее лечение клинических проявлений вируса герпеса слизис- 
тых оболочек полости рта необходимо начать при первом же 
обращении к врачу-стоматологу, сразу после постановки диагноза  
«поражение слизистых полости рта вирусом простого герпеса»,  
а после завершения лечения клинических проявлений пациента сле-
дует направить на консультативный прием к врачу-инфекционисту 
для предотвращения рецидивов данного заболевания. 
В статье схематично представлен план лечения герпетических забо-
леваний слизистых оболочек ротовой полости, а также даны табли-
цы-памятки по лечению, полезные как для врача, так и для пациента.

Вероника Борисовна Акинфиева,  
к.м.н., врач-стоматолог 

Илья Борисович Акинфиев,  
врач-инфекционист  

городской поликлиники № 3  
Департамента здравоохранения  

г. Москвы
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ерпесвирусные инфекции — группа широко рас-
пространенных антропонозных инфекционных 

болезней, вызываемых вирусом семейства Herpesviridae, 
которые включают более 100 представителей, причем 
для человека патогенны 8 герпесвирусов [1].

Но из всех этих вирусов для нас особо важен только 
вирус простого герпеса типа 1. Проявления в ротовой 
полости вируса простого герпеса типа 2 более широ-
ко описано, но в процентном соотношении с ВПГ 1 он 

Название  
(русское/английское)

Аббревиатура  
(русская/английская) Синоним Наиболее частое  

клиническое проявление

ВПГ типа 1 (Herpes simplex 
Type 1)

ВПГ-1, HHV-1/HSV-1, 
HHV-1 (α-герпесвирус)

Вирус пузырьково-
го лишая

Орально-фациальные поражения, аф-
тозно-язвенный стоматит, лабиальный 
герпес, герпетический дерматит, герпе-
тиформная экзема, кератит, конъюнкти-
вит, энцефалит

ВПГ типа 2 (Herpes simplex 
Type 2)

ВПГ-2, HHV-2/HSV-2, 
HHV-2 (α-герпес- 
вирус)

Вирус генитального 
герпеса

Генитальные поражения слизистых, 
менингит

Вирус ветряной оспы, 
вирус герпеса человека 
типа 3 (Varicella zoster virus, 
Human herpes virus Type 3)

ВПГ-3, HHV-3/ви-
рус ветряной оспы 
(Varicella zoster virus), 
HZV HHV-3 (α-герпе-
свирус)

Вирус опоясываю-
щего лишая, Herpes 
Zoster

Ветряная оспа, опоясывающее пора-
жение по ходу чувствительных нерв-
ных окончаний, пре- и перинатальная 
инфекция

ЭБВ, вирус герпеса чело-
века типа 4 (Epstein–Barr 
virus, Human herpes virus 
Type 4)

ЭБВ, HHV-4/EBV  
HHV-4 (γ-герпесвирус)

Вирус инфекцион-
ного мононуклеоза

Инфекционный мононуклеоз, лимфома 
Беркитта, назофарингеальная карцино-
ма, лимфоэпителиома слюнной железы, 
гепатит

ЦМВ, вирус герпе-
са человека типа 5 
(Cytomegalovirus, Human 
herpes virus Type 5)

ЦМВ, HHV-5 HHV 
(β-герпесвирус) Вирус цитомегалии

Пре- и перинатальная инфекция, те-
ратогенный эффект, иммунодефицит, 
поражение печени, почек, легких, глаз, 
лимфоузлов, ЦНС. Склонность к гене-
рализации инфекции

Вирус герпеса человека 
типа 6 (Human herpes virus 
Type 6)

HHV-6/HHV-6  
(β-герпесвирус) 

Human B 
lymphotropic virus

Внезапная экзантема детей, мононукле-
озоподобный синдром, синдром  
хронической усталости, энцефало- 
миелит, оральной и цервикальной  
карцином

Вирус герпеса человека 
типа 7 (Human herpes virus 
Type 7)

HHV-7/HHV-7  
(β-герпесвирус)

Внезапная экзантема детей, синдром 
хронической усталости

Герпесвирус, связанный с 
саркомой Капоши, вирус 
герпеса человека типа 8 
(Kaposi’s sarcoma associated 
herpesvirus, Human herpes 
virus Type 8)

ГВСК, HHV-8/KSHV, 
HHV-8 (γ-герпесвирус)

Саркома Капоши, первичная распро-
страненная лимфома

Различные виды герпеса

менее актуален, также хочется отметить, что лечение  
ВПГ 1 и ВПГ 2 максимально схоже. Varicella zoster virus 
тоже требует знания о диагностике и лечения больного 
врачом-стоматологом, но данная инфекция будет опи- 
сана в отдельной статье.

Группа заболеваний, вызываемых вирусами простого 
герпеса, сопровождается поражением кожи и слизистых 
оболочек, а в случаях тяжелого течения — глаз, цен-
тральной нервной системы и внутренних органов.

Таблица 1
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Установлено, что к 18 годам более 
90% жителей городов инфицирова-
ны одним или несколькими клини-
чески значимыми герпесвирусами 
(мнение отечественных ученых). 
Эпидемиологические исследования,  
проведенные под эгидой Всемир-
ной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), позволяют сделать 
вывод о практически 100%-ной  
инфицированности населения на-
шей планеты ВПГ-1 или ВПГ-2, 
т.е. врачу-стоматологу необходимо 
знать методы лечения клинических 
проявлений данного вируса [1].

В большинстве случаев ВПГ-1 и 
ВПГ-2 попадают в организм чело-
века через слизистые оболочки и 
кожу, что можно считать первым 
этапом развития герпетической 
инфекции. В дальнейшем через 
аксоны периферических нервов 
происходят колонизация и острая 
инфекция прилегающих ганглиев 
с последующем установлением ла-

тентности, когда только вирусная ДНК свидетельству-
ет о наличии инфекции. 

Механизмы реактивации ВПГ до конца не известны.  
Пусковыми факторами могут быть избыточное УФ- 
облучение, переохлаждение, травма слизистой, стрес-
совая ситуация, иммуносупрессия. Характер течения 
инфекционного процесса, вероятность развития ма-
нифестной или латентной форм заболевания, последу-
ющая возможность и частота рецидивов определяются 
индивидуальным иммунным статусом конкретного 
пациента [2].

Распознавание герпетической инфекции в типичных 
случаях основывается на характерной клинической 
симптоматике, т.е. имеется герпетическая сыпь (груп-
па мелких пузырьков на фоне инфильтрата). Для под-
тверждения диагноза используют методы выделения 
(обнаружения) вируса и серологические реакции для 
выявления антител. Методом, основанным на выявле-
нии ДНК-возбудителя, является ПЦР. 

Лечение следует назначать до получение ре-
зультатов обследования, так как раннее на-
чало лечения — гарантия скорейшего выздо-
ровления.
Плановый стоматологический прием у па-
циентов с клинической симптоматикой ре-
цидивирующего герпеса проводится с обяза-
тельной обработкой клинических проявлений 
противовирусными мазями (например, аци-
кловиром) и не является показанием к отме-
не стоматологического вмешательства.

Уникальные биологические свойства герпесвирусов 
человека — тканевой тропизм, способность к перси-
стенции и латенции в организме инфицированного 
человека. Персистенция — это способность герпесви-
русов непрерывно или циклично размножаться (ре-
плицироваться) в инфицированных клетках тропных 
тканей, что создает постоянную угрозу развития ин-
фекционного процесса. Латенция герпесвирусов — это 
пожизненное сохранение вирусов в морфологически и 
иммунохимически видоизмененной форме в нервных 
клетках регионарных (по отношению к месту внедре-
ния герпесвируса) ганглиев чувствительных нервов.

Источником вирусов простого герпеса являются 
люди с манифестной или латентно протекающими 
формами инфекционного процесса, локализующимися 
на коже слизистых оболочек. Выделение вируса в окру-
жающую среду происходит со слюной, назофаринге-
альным секретом, секретом слизистых оболочек по-
ловых органов. Вирионы герпесвирусов чрезвычайно 
термолабильны: они инактивируются при температуре 
+50–52 °С в течение 30 мин, устойчивы при температу-
ре –70 °С, длительно сохраняется в тканях в 50%-ном 
растворе глицерина. На металлических поверхностях 
(монеты, дверные ручки, водопроводные краны) гер-
песвирусы выживают в течение 2 ч, на пластике и дере-
ве — до 3 ч, во влажной вате и марле — в течение всего 
времени их высыхания при комнатной температуре (до 
6 ч). ВПГ-1 передается в основном контактным путем и 
воздушно-капельным, а ВПГ-2 половым путем. Также 
возможны оральный, генитальный, орогенитальный, 
вертикальный, парентеральный и трансплацентарный 
пути инфицирования.

NB
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I.  Противовирусные препараты
А. Аналоги нуклеозидов, пирофосфатов  
и другие препараты:
Ацикловир (зовиракс, виролекс),
валацикловир (валтрекс),
фамцикловир (пенцикловир),
ганцикловир, валганцикловир*, видарабин,  
цитарабин, фомиверсен*, фоскарнет, рибавирин,  
идоксиуридин, трифтортимидин*, трифуридин*,  
цидофовир*, лобукавир*, соривудин*, бривудин*

Б. Ингибиторы с другим механизмом действия:
Аллокин-альфа, алломедин гель, алпизарин, бонафтон, 
оксолин, виусид (Испания), дезоксирибонуклеаза, поли-
рем, панавир, пандавир (Болгария), риодоксол, тебро-
фен, троматадин, флакозид, флореналь, хелепин, эпиген 
(Испания)

II.  Средства иммунозаместительной и интерферонозаместительной терапии
А. Специфические гамма- и иммуноглобулины:
Человеческий иммуноглобулин:
Цитотект (ФРГ)
Интраглобин (ФРГ)
Пентаглобин (ФРГ)
Везикбулин (Болгария)

Б. Интерфероны и их индукторы:
человеческий лейкоцитарный интерферон: альфаро-
на, ингарон, амиксин, изопринозин, кагоцел, ликопид, 
виферон, генферон, лейкинферон, ридостин, камедон, 
неовир, циклоферон, реаферон, реаферон-ЕС-липинт, 
лайфферон, инфагель, риальдерон, роферон-А (Швейца-
рия), полиоксидоний, витамедин-М, веллферон (Велико-
британия)

III.  Герпетические вакцины
Живые, инактивированные («Витагерпавак»), рекомбинантные

Общепринятой клинической классификации гер-
петической инфекции нет. Клинические проявления 
(формы) первичной и рецидивирующей инфекции ана-
логичны. 

Можно выделить следующие формы герпетической 
инфекции:

• герпетические поражения кожи (локализованные и 
распространенные);

• герпетические поражения слизистых оболочек по-
лости рта;

• острые респираторные заболевания;
• генитальный герпес;
• герпетическое поражение глаз (поверхностные и 

глубокие);
• энцефалиты и менингоэнцефалиты;

• висцеральные формы герпетической инфекции (гепа-
тит, пневмония, эзофагит герпесвирусной этиологии);

• герпес новорожденных;
• генерализованный герпес;
• герпес у ВИЧ-инфицированных.

Для каждой формы характерны свои особенности в 
схемах лечения, что следует учитывать врачам — узким 
специалистам. Мы подробно рассмотрим проблему гер-
петического поражения слизистых оболочек полости рта. 

В таблице 2 представлено большое разнообразие пре-
паратов для лечения герпетической инфекции со своими 
особенностями, достоинствами и недостатками [2, 4, 5], 
выбраны препараты, наиболее подходящие для стомато-
логических случаев (см. схему лечения).

В таблице 3 указаны этапы лечения часто рецидивиру-
ющего герпеса [2].

Герпетическое поражение слизистых оболочек поло-
сти рта чаще всего развивается при первичном инфи-
цировании людей молодого возраста и протекает в виде 
стоматита и вирусного фарингита. Заболевание сопро-
вождается лихорадкой, ознобом, недомоганием, раз-
дражительностью, миалгией, затруднением при приеме 

Средства терапии и профилактики герпесвирусных инфекций

*Новые импортные противогерпетические препараты.

пищи, гиперсаливацией. Увеличиваются поднижнече-
люстные и шейные лимфатические узлы, при пальпа-
ции они болезненны. На слизистой оболочке щек, де-
сен, внутренней поверхности губ, реже языка, мягкого 
и твердого нёба, нёбных дужек и миндалин появляются 
сгруппированные везикулы, после их вскрытия образу-
ются болезненные эрозии. Эти симптомы сохраняются 
от нескольких дней до 2 недель.

Таблица 2
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В отдельных случаях встречается самостоятельное или 
сочетанное со стоматитом герпетическое поражение 
слизистых оболочек ротоглотки — герпетический фа-
рингит. В 30% случаев одновременно могут поражать-
ся язык и слизистая оболочка щек и десны. Продол-
жительность лихорадки и шейной лимфоаденопатии 
обычно варьирует от 2 до 7 дней.

У лиц с иммунодефицитом инфекция может распро-
страниться в глубь слизистой оболочки и в подлежа-
щие ткани, приводя к их разрыхлению, некрозу, кро-
воточивости. Это сопровождается сильными болями 
при еде. Герпетическое воспаление слизистых оболочек 
клинически сходно с медикаментозным поражением, 
напоминает воспаление слизистой оболочки при трав-
мах и бактериальных заболеваниях. Часто герпетиче-
ская инфекция сочетается с кандидозом, что предпо-
лагает включение в схему лечения противогрибковых 
препаратов. 

У больных с атопической экземой может присоеди-
няться герпетическая инфекция, которая быстро рас-
пространяется на большие участки тела, а иногда даже 
на внутренние органы. Герпетической инфекции может 
сопутствовать мультиформная эритема. Имеются дан-
ные о том, что в 75% случаев кожной мультиформной 
эритемы пусковым фактором является герпетическая 
инфекция, поэтому больным с мультиформной эрите-
мой целесообразно назначать противовирусные препа-
раты [3].

Принципы этапного лечения и профилактики 
герпетической инфекции

Этапы лечения Препараты

I этап: лечение в острый период  
болезни (рецидив)

1. Противогерпетические препараты (внутривенно, перорально, местно). 
Увеличение дозы химиопрепаратов (в 2 раза), продолжительности курса 
лечения и профилактики у лиц с НДС.

II этап: терапия в стадии ремиссии, 
ранняя реконвалисценция

2. Природные антиоксиданты (витамин Е и С), курс 10–14 дней.

III этап: специфическая  
профилактика

3. В случае выраженного экссудативного компонента показаны ингибиторы 
простогландинов (индометацин и др.), короткий курс лечения.

IV этап: диспансерное наблюдение  
и реабилитация

4. Иммунобиологические средства: препараты ИНФ или его индукторы, 
иммуномодуляторы.
Основная цель — подготовка больного к вакцинотерапии. Иммуномодуля-
торы, адаптогены растительного происхождения. При выраженной им-
муносупрессии показаны гормоны тимуса (тималин и др.), короткий курс 
лечения.
Цель вакцинации — активация клеточного иммунитета, его иммунокор-
рекция и специфическая десенсибилизация организма. Использование 
герпетических вакцин (инактивированных, рекомбинантных)
Клинико-лабораторное обследование реконвалисцентов каждые 3–6 мес.

Таблица 3

Применение противогерпетических препаратов не 
ведет к полному излечению, так как вирус герпеса со-
храняется в организме в неактивном (латентном) со-
стоянии [3].

В терапии простого герпеса важно учитывать форму 
и фазу инфекционного процесса, подбирая наиболее 
подходящую схему терапии. Для повышения эффек-
тивности проводимого лечения в схемы терапии не-
обходимо включать иммунобиологические препараты, 
способствующие коррекции иммунологического стату-
са больного, а также патогенетические средства, облег-
чающие состояние пациента [2]. В данной статье пред-
ставлена универсальная схема для лечения острого 
(или обострения) простого герпеса с проявлениями на 
слизистых оболочках полости рта у взрослого человека.

Противовирусные препараты. Показано, что проти-
вогерпетические средства, быстро и эффективно купи-
руя острые проявления герпеса, не предотвращают по-
вторного рецидивирования хронической инфекции, а в 
ряде случаев даже не снижают частоту рецидивов (спи-
сок препаратов указан в табл. 2). Учитывая мнение, что 
меньшее количество приемов препарата в сутки увели-
чивает вероятность того, что пациент будет следовать 
рекомендациям врача и курс терапии будет завершен 
в срок, валацикловир (валтрекс) выгодно отличается 
от ацикловира (зовиракса) и фамцикловира (фамвира) 
при прочих равных условиях.
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Патогенетическая терапия

Противовоспалительные препараты (НПВС)
Десенсибилизирующие препараты — антигистамин-

ные препараты (зиртек, эриус и др.) угнетают или 
устраняют действия гистамина, уменьшают проницае-
мость капилляров, отек, гиперемию, зуд.

Иммуномодуляторы — индукторы интерферона (ци-
клоферон, неовир, полудан, виферон, полиоксидоний  
и др.).

Природные антиоксиданты (витамин А, Е, С) (аевит 
по 1 капсуле 2 раза в день, триовит по 1 капсуле 2 раза 
в день и др.) обладают антиоксидантной активностью, 
участвуют в процессах тканевого метаболизма, регене-
рации тканей, предупреждают проницаемость и лом-
кость капилляров.

Назначение врача

1. Валацикловир (валтрекс), 500 мг, по 1 таблетке 
2 раза в день. Курс 5 дней.

2. НПВС (вольтарен), 50 мг, по 1 таблетке 2 раза 
в день. Курс 5 дней.

3. Десенсибилизирующий препарат (эриус), 5 мг, 
по 1 таблетке 1 раз в день. Курс 5 дней.

4. Иммуномодуляторы (виферон) суппозиторий, 
1 млн МЕ, по 1 суппозиторию 1 раз в день. 
Курс 10 дней.

5. Антиоксиданты/витаминотерапия (триовит) по  
1 капле 2 раза в день. Курс 2 месяца.

Местная терапия

1. Для устранения болевых ощущений при ан-
тисептической обработке и приеме пищи для 
обезболивания — лидокаин Асепт (спрей), 
3–5 раз в день, до прекращения болевых про-
явлений.

2. Эпителизирующая терапия (солкосерил —
дентальная адгезивная паста). Столбик па-
сты длиной около 0,5 см нанести, не втирая, 
на слизистую тонким слоем при помощи 
пальца или ватной палочки, а затем слегка 
смочить нанесенную пасту водой. Процеду-
ру повторяют 3–5 раз в день после еды и пе-
ред сном. Лечение проводят до исчезновения 
симптомов. Защитный слой пасты сохраня- 
ется в течение 3–5 ч. Пораженную поверх-
ность предварительно высушить ватным там-
поном.

Памятка для пациента

• Применение противогерпетических препара-
тов следует начинать как можно раньше, сра-
зу после назначения лечения.

• Внутрь (таблетки) противогерпетические пре- 
параты можно принимать независимо от при-
ема пищи.

• Во время курса лечения следует строго со-
блюдать предписанный режим, не прекра-
щать лечения раньше положенного срока.  
В случае пропуска препарата принять его как 
можно скорее. Не удваивать дозу препарата.

• Если улучшение не наступает в течение не-
скольких дней или появились новые симпто-
мы, необходимо проконсультироваться с вра-
чом.

Местная терапия при герпетическом стоматите
 ✓ Для устранения болевых ощущений при анти-

септической обработке и при приеме пищи пока-
зано обезболивание (аппликации, ротовые ван-
ночки) — растворы новокаина (2%), лидокаин 
(1–2%), тримекаин (2–5%).

 ✓ Антисептическая обработка слабым раствором 
перманганата калия (1:5000), раствором перекиси 
водорода (1%), хлоргексидина (0,05%), настойка 
календулы (1 ч.л. на стакан воды).

 ✓ Эпителизирующая терапия: масляный раствор ви-
тамина А, масло шиповника, каратолин, солкосе-
рил-дентальная адгезивная паста.

 ✓ В качестве альтернативного вариантом можно ис-
пользовать следующее полоскание: смешать пол-
стакана теплой воды, белок 1 куриного яйца, 5 мл 
0,5%-ного раствора новокаина;

 ✓ и пасту для обработки эрозий: растолочь и сме-
шать 1 таблетку метилурацила с 1 таблеткой ме-
тронидазол, добавить облепиховое масло до обра-
зования пасты [2].
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При легком течении герпетической инфекции сли-
зистых оболочек полости рта схема лечения упроща-
ется.

Назначение врача

1. Валацикловир (валтрекс), 500 мг, по 1 таблетке  
2 раза в день. Курс 5 дней.

2.  Десенсибилизирующий препарат (эриус), 5 мг, 
по 1 таблетке 1 раз в день. Курс 5 дней.

Местная терапия

Эпителизирующая терапия (солкосерил — денталь-
ная адгезивная паста). Стобик пасты длиной около  

0,5 см нанести, не втирая, на слизистую тонким 
слоем при помощи пальца или ватной палоч-
ки, а затем слегка смочить нанесенную пасту во-
дой. Процедуру повторяют 3–5 раз в день после 
еды и перед сном. Лечение проводят до исчезно-
вения симптомов. Защитный слой пасты сохра-
няется в течение 3–5 ч. Пораженную поверхность 
необходимо предварительно высушить ватным  
тампоном.

Памятка для пациента

• Применение противогерпетических препаратов 
следует начинать как можно раньше, сразу по-
сле назначения лечения.

• Внутрь противогерпетические препараты мож-
но принимать независимо от приема пищи.

После успешного лечения клиниче-
ских проявлений герпеса врачу-сто-
матологу необходимо направить 
пациента на консультацию к вра-
чу-инфекционисту либо иммунологу 
для предотвращения рецидива забо-
левания [1].

Неспецифическая профилактика на- 
правлена на предупреждение рециди-
вов герпетической инфекции путем 
нормализации режима труда и от-
дыха, питания пациента и избегания 
провоцирующих факторов рециди- 
ва. Специфическая профилактика — 
длительные курсы противовирусной 
терапии и вакцинация, назначаемые 
врачами-инфекционистами либо им-
мунологами.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ  

ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ 

Елена Липатова,  
врач стоматолог-эндодонтист,  

г. Екатеринбург

Выбор профессии — одно из самых важных решений 
на жизненном пути человека. Все, что двигает им  
в этот момент, имеет значение. Собственная меч-
та, родительские советы и опыт, иллюзии и стрем-
ление быть похожим на авторитетную личность, 
влияние социума и просто желание быть «как все» 
или, напротив, отличаться от остальных, желание 
зарабатывать и иметь успех — вот лишь немногие 
ступени, которые ведут молодых людей к профес-
сии врача-стоматолога. И каждый сможет назвать 
свою главную причину, по которой он стал стома-
тологом.

 момент выбора мало кто думает о трудностях и 
перипетиях учебы на стоматологическом факуль-

тете, о поисках своей специализации, о том, с какими 
проблемами он столкнется через 10–15 или 20 лет прак-
тики. Все это будет потом. И лишь дети стоматологов, 
от которых родители не могут скрыть ежедневные буд-
ни, иногда видят, насколько наша работа трудна и фи-
зически, и эмоционально. Маленькие и большие победы 
сопровождаются мелкими неприятностями и большими 
переживаниями: за пациентов, за коллег, практику, цвет, 
боль, интеграцию, белую и розовую эстетику, рецессии, 
манипуляции, состоятельность швов, гладкость после- 
операционного периода... Да мало ли у нас поводов для 
переживания? 

А напряжение нарастает, эффекты этих воздействий 
суммируются, и доктору все труднее оставаться внима-
тельным и эмоционально позитивным, сосредоточенным 

Взгляд  
на проблему  

и пути ее решения  
сквозь призму  

операционного  
микроскопа  

Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.

Конфуций
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на наилучшем решении проблемы 
пациента, а не просто на закрытии 
наряда, оплаченном счете или по-
ставленном штампике о санации.

Исследования профессиональ-
ного стресса и синдрома эмоцио-
нального выгорания у врачей-сто-
матологов не раз были поводом 
для исследований и давали раз-
личные результаты.

Общим выводом было безус-
ловное наличие такого синдрома с 
разной частотой встречаемости в 
зависимости от возраста и стажа 
работы, с процентным распреде-
лением фаз стресса (напряжение, 
резистенция, истощение), преоб-
ладанием тех или иных симптомов 
в зависимости от специальности 
(терапевты, ортопеды, хирурги). 
Одним из неблагоприятных факто-
ров возникновения, а в некоторых 
исследованиях и основным, был 
назван характер взаимодействия 
на приеме с тревожным пациентом. А в качестве выхода из 
ситуации даже даны дозы антидепрессантов, назначаемые 
пациенту, в зависимости от выраженности тревожности.

Но цель этой статьи — попытка оценить проблему про-
фессионального стресса сквозь призму личного опыта,  
с использованием многообразия технических возможно-
стей, которые есть у врача-стоматолога на современном 
этапе развития технологий.

Попробуем пойти по пути рассуждения о стрессе в на-
шей профессии с точки зрения диалектики.

Итак, рассмотрим стресс как дерево, которое имеет 
корни (причины), ствол (в основе которого лежит на-
пряжение) и плоды (различные симптомы).

 
Причины стресса можно разделить на физиологи-

ческие (недостаток кислорода, высокую или низкую 
температуру, изменения атмосферного давления т.д.) 
и психологические (мы имеем не то, что хочется,  
мы расцениваем какую-либо ситуацию как угро-
жающую нашему благополучию или самооценке  
и т.д.).

Если причины не устранить, напряжение начинает 
расти. В профессии врача-стоматолога основную роль 
играют четыре вида напряжения: 

• мышечное, связанное с вынужденной рабочей по-
зой;

• зрительное, связанное с размером объектов ма-
нипуляций;

• эмоциональное, связанное с ответственностью  
за жизнь и здоровье пациента, функциональный, 
эстетический результат лечения и борьбу с болью;

• умственное, связанное с большим количеством 
знаний и умений, многообразием факторов, влия-
ющих на успех, необходимостью критичного мыш-
ления и принятия сложных решений.

Существуют три уровня управления стрессом:
1. Нейтрализация симптомов.
2. Устранение причин.
3. Снятие напряжения.

1б

1а
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2

Свищевой ход в проекции  
десневого края зуба 2.6

Трещина витального зуба (а),  
проходит через дно кариозной  
полости (б), но не затрагивает  
корень (в).

3

Симптомы, которые проявляются при нарастании 
напряжения: бессонница, нарушение пищеварения,  
повышенная утомляемость, раздражительность, уча-
щенное сердцебиение и т.д., — зачастую и являются 
предметом внимания и лечения. Именно их нивели- 
рование, а не устранение причин зачастую занима-
ет массу времени. А ведь иногда достаточно обратить 
внимание на причины и попытаться снизить напря- 
жение.

Именно об этом, с точки зрения влияния на снижение 
напряжения на примере личного опыта работы с микро-
скопом и обустройстве пространства, я и попробую рас-
сказать.

Когда в практике врача-стоматолога появляется ми-
кроскоп и проходит первая фаза освоения технологии, 
появляются эффекты, о которых не очень задумываешь-
ся при принятии решения о покупке. Ведь прежде всего 
микроскоп — для пациента, улучшения качества лече-
ния. И это верно!

Но давайте обратим внимание на важные моменты. 
1. При работе с увеличением доктор занимает пра-

вильное положение, при котором спина прямая, 
и это приводит к уменьшению мышечного напря-
жения (рис. 1б).

2. Врач все объекты видит в зеркало или впрямую, 
не скашивая взгляд, приспосабливаясь к условиям 
рассматривания объектов в ограниченном про-
странстве полости рта, не приближает глаза к объ-
екту при необходимости детального рассмотре-
ния, он просто меняет увеличение. Это приводит  
к уменьшению зрительного напряжения (рис. 2).

а

б

в
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использования этих возможностей, теперь обладает объ-
ективной информацией для принятия решений. И со- 
ответственно он испытывает меньший стресс от опоры 
на интуицию, догадки и опыт, пусть даже немалый.

Пациент получает лучшее лечение, доктор — удов-
летворение от выполненной работы и лучший прогноз 
проведенного лечения. Все это повышает уверенность 
в собственных силах, ощущение востребованности 
многолетних усилий по приобретению знаний и уме-
ний в процессе освоения профессии.

Таким образом, микроскоп и связанные с ним тех-
нические усовершенствования, а также расширение 
спектра возможностей, появившихся на современном 
этапе в профессии стоматолога, могут стать средства-
ми, которые не только улучшат качество диагностики 
и лечения пациентов, но и будут снижать уровень про-
фессионального выгорания, продлевать  активную и 
эффективную профессиональную жизнь.

3. Встроенный свет обеспечивает достаточный уро-
вень освещенности и визуализации мелких де-
талей, расположенных в труднодоступных для 
прямой видимости отделах полости рта, каналов 
зубов. Это тоже снижает зрительное напряжение 
(рис. 3).

4. Количество и качество информации, которое полу-
чает доктор при работе с увеличением, объектив-
но выше, чем при работе без увеличения. Особен-
но это касается эндодонтии.

Это влияет на все этапы диагностики и принятия ре-
шений, значительно снижая процент догадок и интуи-
тивных действий и повышая процент успеха. Это повы-
шает уверенность в правоте своих решений и снижает 
эмоциональное и умственное напряжение.

Специалист, получающий новые возможности, связан-
ные с возможностью увеличения для диагностики и при-
нятия решений, владеющий методиками правильного  

Удаление анкерного штифта из зоны фуркации корней  
с закрытием перфорации, результат через 18 месяцев

4
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ИТАЛЬЯНСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
С «АЛЬФА БИО»
Анастасия Луговкина,  
руководитель отдела  консалтинга  
и развития компании «Н.Селла»

Фото  Виталия Щербакова
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Ежегодно израильская компания Alpha-Bio Tec. организует  
для стоматологов глобальное академическое мероприятие.  

Но в этом году организаторы вместо традиционного конгресса  
неожиданно предложили… путешествие в Италию и знакомство  

с успешными брендами в совершенно различных областях.  
Концепция поездки была выдержана в рамках ныне популярного  

бизнес-туризма… 
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День 1-й.  
День знаменитой пармской ветчины и вина!
 

Утренний рейс Москва–Милан, теплая встреча с 
представителями «Альфа Био» в аэропорту, комфор-
табельный автобус, и мы направляемся по прекрас-
ным дорогам к центру итальянского сапога.

Первый день августа оказался днем начала мас-
совых отпусков в Италии, и местные жители устре-
мились к морскому побережью на автомобилях. Это 
вызвало многочасовую пробку, так что у нас появи-
лась возможность поспать и набраться сил после ноч-
ного перелета.

А силы были необходимы: нам предстояло знаком-
ство с заводом по производству прошутто, или парм-
ской ветчины. Предприятие располагается недалеко 
от города Парма. Нас встретил хозяин завода, с гордо-
стью и достоинством он провел экскурсию по цехам, 
где вялится и хранится драгоценный продукт. 

Во время экскурсии мы узнали секреты производ-
ства ветчины: от выращивания особых пород свиней 
до контроля сырья и соблюдения технологического 
процесса.

На обеде в ресторане нам посчастливилось проде-
густировать всю мясную продукцию, которая изго-

Группу из 50 путешественников 
сформировали за пару недель. 
География участников — пользо-
вателей системы «Альфа Био» тра-
диционно охватила многие уголки 
нашей страны: Нижний Новгород, 
Самара, Рязань, Брянск, Тула, Сара-
тов, Братск, Калуга, Махачкала, 
Санкт-Петербург, Москва. В поездке 
приняли участие доктора, руково-
дители клиник — те, у кого уже был 
неоднократный опыт путешествия 
с «Альфа Био», и те, кто отправился 
с этой компанией впервые.

Ассоциации с Италией у каж-
дого свои. Архитектура, живопись, 
музыка, многогранность кулинар-
ного искусства, традиция потре-
бления кофе, виноделие, мода, 
футбол, красивейшие пейзажи — 
перечислять можно бесконечно!  
И все эти направления удачны  
с точки зрения ведения бизнеса. 

Мы постарались максимально 
насыщенно прожить скоротечные 5 дней, погрузиться в местный колорит, посмотреть, попробовать 
и многому научиться! 

Знакомил нас с Италией удивительный человек, который покорил всех своим невообразимым 
багажом знаний, — гид Хайм Левитски. 



тавливается на этом маленьком заводике! Тончайшие 
ароматные ломтики ветчины, различные сорта сыро-
вяленой колбасы, красиво разложенные на большой 
тарелке, были чудом итальянской гастрономии. 

Обратный путь до Болоньи прошел быстро и неза-
метно — мы посвятили его общему знакомству. Каж-
дый рассказывал о себе, о впечатлениях от участия в 
предыдущих поездках и мероприятиях, организован-
ных «Альфа Био». 

По прибытии мы разместились в престижном пя- 
тизвездочном отеле класса люкс, расположенном  
в старинном палаццо XVIII века в самом сердце 
города. 

День 2-й. 
День деликатесов и моторного спорта

Это был день открытия новых вкусов, ароматов, зву-
ков, ощущений, самых ярких эмоций и впечатлений, 
так как нам предстояло знакомство с Феррари! Но обо 
всем по порядку.

С утра мы направились на типичную сыроварню. 
Когда в Италии произносят слово «сыр», имеется в 
виду пармезан. Итальянцы называют его пармиджано 
реджиано, т.е. королевский. 

Первый пармезан был сделан в окрестностях Пар- 
мы, отсюда и его название. Существует версия, что  
изобретателями оригинального рецепта были мо- 
нахи-бенедиктинцы. Долгие сроки хранения и сво-
еобразный сливочный вкус стали причиной его по- 
пулярности. 

Под предводительством хозяйки сыроварни мы 
побывали во всех цехах сыродельни. 

В любом итальянском производстве, будь то мяс-
ное, молочное или винное, всегда соблюдаются три 
основных параметра: качество сырья, правиль-
ный технологический процесс и условия хранения.  
В результате получается высококачественный про-
дукт.



Готовность сыра проверяется выстукиванием 
специальным молоточком и прослушиванием огром-
ных голов сыра весом до 45 килограммов. С неопи-
суемым восторгом мы осматривали помещение, где 
созревает сыр и хранится готовая продукция: на 
высоких стеллажах лежали большущие круги сыра, 
похожие на огромные автомобильные колеса. Сроки 
созревания головки сыра варьируются и могут дости-
гать 10 лет. 

Особое впечатление произвело разрезание огром-
ной головки пармезана. Это делают два человека 
специальным ножом в форме клинка. И, конечно же, 
за этим последовала дегустация. 

Наш следующий визит был запланирован в вино-
дельню по производству бальзамического уксуса.  
В огромных бочках из различных пород дерева хра-
нится виноградное сусло, которое с течением вре-
мени превратится в изысканную кисло-сладкую 
густую приправу с насыщенными фруктовыми вку-
сами. Это была еще одна демонстрация планирования 
и ведения бизнеса. 

После обеда состоялась самая интригующая часть 
нашей поездки. Мы отправились в городок Мара-

нелло, в штаб-квартиру, завод и музей Феррари 
— одного из самых авторитетных в Европе про-
изводителей автомобилей. 

В музее ощущаешь себя путешественником 
во времени, где триумфальное прошлое пере-
плетается с современными достижениями 
автомобильного спорта. 
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Выставочные болиды, уникальные автомобили, 
современные модели, двигатели, колеса со стер-
той в гонках резиной, выигранные трофеи — здесь 
в Маранелло зарождались и автогонки, и мировое 
автомобилестроение.

Нам была предоставлена возможность ощутить се- 
бя гонщиком «Формулы-1». Водительское удосто-
верение, заполнение небольшой анкеты, краткий 
комментарий инструктора и… ярко-красные, свер-
кающие на солнце автомобили под управлением 
участников нашей группы выкатываются с пар-
ковки. 

Эмоции переполняли всех: какая коробка пере-
дач, как переключается скорость, где расположены 
поворотники, сколько педалей, какую максималь-
ную скорость удастся развить?!! 

У каждого за 20 минут тест-драйва была воз-
можность удостовериться в том, что автомобиль 
сегодняшнего дня сочетает в себе элегантность и 
красоту спорткара, роскошь роллс-ройса и скорость 
«Формулы-1»! 

День 3-й. 
День Болоньи и кулинарных чудес

Нас ожидала увлекательная экскурсия и осмотр 
достопримечательностей Болоньи. Этот древний 
город знаменит своими длинными аркадами, кото-
рые спасают туристов и жителей города от изнуряю-
щего палящего солнца и дождя. 

Средневековые церковные ансамбли, готические 
дворцы, узкие улицы, высокие башни, которые 
время наклонило в сторону от центральной оси 
более чем на 2 метра, — обо всем этом повествовал 
наш гид. 

А во второй половине дня нам предстояло еще одно 
увлекательнейшее занятие — посещение кулинарной 
школы. 

Сегодня практически нет ни одного телевизион-
ного канала, который бы не уделял внимания кули-
нарии, но одно дело смотреть по телевизору, а другое 
— готовить пасту своими руками, да еще в Италии, на 
родине этого блюда!

Наш курс проходил в очень известной кулинар- 
ной школе La Vecchia Scuola Bolognese, возглавляе- 
мой Allesandra Spisni. Allessandra — звезда итальян-
ского телевизионного кулинарного сообщества, 
ведущая телепередач и автор многих кулинарных 
книг. 

Нашу группу разделили пополам: половина напра-
вилась готовить тесто, которое затем должно было 
преобразиться в таглиателли (разновидность ита-
льянской лапши, типичная паста Болоньи) и тор-
теллини (напоминают маленькие пельмени, уголки 
которых соединяют, чтобы получилось кольцо или 
бутончик). 



59

Активность





Вторая половина группы направилась в горячий 
цех для приготовления начинки для тортеллини, 
томатного соуса к пасте и рулетиков из индейки. 

Под руководством двух итальянских поваров мы 
начали священнодействовать. 

Работа шла дружно и весело. Ну вот, все готово для 
дегустации. Пройдя испытание запахами и ароматами, 
мы все очень проголодались. Официанты расставили 
блюда с нашими кулинарными творениями. Поверьте, 
все наши кулинарные шедевры заслуживали наивыс-
шей похвалы! 

День 4-й. 
День красоты городов Сермионе и Вероны

Мы покидаем средневековую Болонью, чтобы по- 
знакомиться с двумя другими самобытными и инте-
ресными городами. 

Направляемся к самой южной точке легендар-
ного озера Гарда и расположенному на его побере-
жье местечку Сермионе — сегодня это популярный 
историко-туристический центр и известный во 
всем мире оздоровительный курорт со своими зна-
менитыми термальными водами.

Знакомство с городом и небольшой, но колорит-
ной крепостью началось с водного путешествия. Мы 
разместились на двух скоростных лодках с тентами, 
спасающими от палящего солнца. Через несколько 
минут мы уже мчались на сумасшедшей скорости по 
одному из крупнейших озер Европы. 

С берега на нас смотрели виллы, где любят оста-
навливаться видные политики, актеры, представи-
тели королевских семей. А на водной глади озера в 
некоторых местах можно было разглядеть пузырьки 
от термальных источников, подымающихся с глу-
бины озера. Чистейшее озеро Гарда… 

Ну а нам снова пора собираться в путь, нас ждет 
один из самых романтичных городов мира — Веро- 
на! Своей популярностью город обязан гениаль- 
ному и трогательному произведению Шекспира. 
Несмотря на спорность событий, описанных в про-
изведении, самое посещаемое место — это, конечно, 
дом Джульетты Капулетти постройки XIII века с 
памятным читателям балконом, хотя он появился 
значительно позже времени, обозначенного в про-
изведении. 

Верона полна и других достопримечательно-
стей: великолепные городские площади, мостовые, 
выложенные огромными мраморными плитами, 
отполированными ногами туристов, хорошо сохра-
нившийся Колизей, используемый для футбольных 
матчей и концертов, маленькие узкие средневеко-
вые улицы с внутренними двориками.

Очередной день путешествия завершился торже-
ственным ужином в ресторане с вручением дипло-
мов от компании «Альфа Био». 
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Александр рассказывал об искусстве продаж, спо- 
собах развития деловой квалификации сотрудни-
ков, делился своими многолетними наработками  
в области рекламы, обучения персонала, психоло-
гии. 

Путешествие подошло к концу! Остались яркие 
впечатления, новые знания, новые друзья и огром- 
ное желание работать и совершенствоваться. Это 
стимул для дальнейших действий и новых путеше-
ствий!

До новых встреч, дорогие друзья и партнеры!

День 5-й. 
День готики и итальянской моды в Милане

Последний день в Италии. Рано утром мы покинули 
Due Torri Hotel — отель, построенный в Вероне в XIV 
веке, где останавливался Моцарт, а по улочкам прогу-
ливались Гёте, Гарибальди, король Франции Людовик 
XVII, Наполеон III и многие другие исторические лич-
ности.

Финальной точкой нашего путешествия стал 
Милан. 

Миланский собор — вершина готического искус-
ства, дворец Сфорца, галерея Витторио Эммануэле II, 
театр Ла Скала, фонтан «Свадебный торт», изыскан-
ный обед в ресторане магазина гастрономических 
деликатесов «Пек», пару часов на шопинг — вот про-
грамма последнего дня. 

Послесловие

Вспоминая нашу поездку, хотелось бы рассказать 
еще об одном очень важном моменте программы: 
о тренингах директора консалтинговой компании 
ADCONSULT Александра Белгорокова, которые 
он проводил на разных площадках во время всей 
нашей поездки. 

Тематика сессий была сформулирована по ито-
гам опроса и пожеланий докторов и руководите-
лей стоматологических клиник: как привлечь и 
удержать пациента, как увеличить объем услуги 
имплантации, как управлять временем и мотиви-
ровать сотрудников. В рамках наших бизнес-встреч 

Александр  
Белгороков

РЕКЛ
А

М
А
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Классно находиться среди тех, кто мыслит также, 
а еще лучше, когда по-другому — для меня это  
возможность приобрести новые знания и опыт, 
новые впечатления. Это вызывает положительные 
эмоции.

Я благодарна компании Alpha-Bio Tec. за эти эмоции 
и надеюсь, что у нас еще будет возможность встре-
титься в подобном формате.

Игорь Кузьмин,  
к.м.н., стоматолог 
хирург-имплантолог,  
г. Тула:

— С компаниями Alpha-
Bio Tec. и «Н.Селла» меня 
связывают давняя дружба 
и партнерство — более  
7 лет я использую в своей 
практике систему имплан-
тации «Альфа Био», на- 
работал успешный клини-
ческий опыт. 

Неоднократно принимал участие в различных меро-
приятиях этих компаний, даже выступал на семинаре 
в Эйлате, знаком со многими коллегами из российских 
годов и стран СНГ. 

Участвую в обсуждении и клинической апробации 
новинок Alpha-Bio Tec., хорошо знаю продукцию не 
только как потребитель, но и как эксперт, даю про-
изводителям обратную связь, чтобы еще улучшить 
систему и сделать ее более удобной. 

Когда узнал о приглашении поехать с командой 
«Альфа Био» в Италию, решение принял сразу! По 
опыту предыдущего общения знал, что это будет 
круто! Alpha-Bio Tec. всегда умеет организовать инте-
ресную учебу и яркий незабываемый отдых с обяза-
тельными фишками. 

И эти фишки действительно были! На бизнес-тре-
нингах мы получили полезные знания в области 
менеджмента: управление клиникой, персоналом, 
общение с клиентом. Это пригодится в дальнейшей 
работе.

На дегустациях мы попробовали изумительные 
блюда итальянской кухни и даже сами научились их 
готовить! Это было забавно и весело!

На всю жизнь запомнится тест-драйв на автомо-
биле «Ферарри»! Это стало настоящей жемчужиной 
нашей поездки. Я в восторге от езды на таком авто-
мобиле!

Еще хотел бы поблагодарить всех координаторов 
проекта за высокий уровень организации поездки.

Мы все влюбились в Италию, хочется снова и снова 
туда возвращаться. 

Роман Савинов,  
директор  
ООО «Дуалфит»,  
г. Саратов:

— Вот и закончилось 
это удивительное путе-
шествие по Северной 
Италии, организованное 
Alpha-Bio Tec. и компанией 
«Н.Селла». Наша органи-
зация ООО «Дуалфит» в 
лице генерального дирек-
тора Елены Мастюковой и 

меня, Романа Савинова, благодарит организаторов за 
предоставленные возможности отдыха и бизнес-тре-
нинга. 

В каждом мероприятии есть цели и задачи, и в 
данном случае они, безусловно, достигнуты. Перед 
поездкой, наверняка, у многих было сомнение в целе-
сообразности данного мероприятия. Но тот высокий 
уровень организации, огромное желание дать как 
можно больше полезной информации, искренность 
и душевность, вложенные в данную работу, доказали 
еще раз, что наше личное общение и есть вершина 
бизнес-отношений. 

От себя лично я благодарю всех, кто задумал и 
воплотил эту поездку: Алекса Пупко, Бориса Ашурова, 
Элину Розенберглайте, Анастасию Луговкину, а также 
удивительного человека — нашего гида по Италии 
Хайма Левитски. 

Такие творческие поездки — отличная мотивация 
для дальнейших бизнес-отношений и плодотворной 
совместной работы. 

Ирина Баринова,  
стоматолог-хирург,  
имплантолог,  
пародонтолог,  
г. Нижний Новгород:

— С компанией Alpha-
Bio Tec. я знакома около 
4-х лет, срок достаточный, 
чтобы понять, что заяв-
ленные качества продукта 
работают, а мои ожидания 
от работы с ними осущест-
вляются. 

Путешествовала я с компанией впервые и получила 
эстетическое, интеллектуальное и гастрономическое 
удовольствие. То систематическое представление об 
Италии, которое я получила благодаря прекрасному 
гиду, да еще и в компании единомышленников, доро-
гого стоит. 

Отзывы путешественников
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УЧИМСЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ  
У ДОКТОРА ЛАБАЗАНОВА

В Махачкале состоялся семинар  
по имплантологии,  
организованный компаниями  
«Н.Селла» (г. Москва)  
и Alpha-Bio Tec (Израиль).

екцию читал заведующий отделением сто-    
матологии и челюстно-лицевой хирургии,  

кандидат медицинских наук, главный врач Меж-
дународного центра имплантации и стоматологии 
Асхаб Алиевич Лабазанов (г. Москва). 

МАХАЧКАЛА:
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На семинаре известный имплантолог поделился 
с коллегами своим практическим опытом. Заня-
тие началось с повторения базовых основ: пока-
зания и противопоказания для имплантации, 
анатомо-топографические особенности нижней  
и верхней челюсти, медикаментозная предопе-
рационная подготовка пациентов в амбулатор-
ных условиях и фармакологическая поддержка  
в постоперационный период.

Доктор Асхаб Лабазанов детально рассказал о 
наложении швов на лунке, об обработке костной 
ткани отдельно на верхней и нижней челюсти, о 
закрытом и открытом синус-лифтинге. Вместе со 
своими слушателями лектор обсудил показания к 
использованию немедленной нагрузки при необ-
ходимости сохранения эстетики во фронтальной 
группе.

А самое главное, участники семинара узнали 
об авторской методике доктора Лабазанова —  
о непрерывном шве при нормальной, измененной 
и воспаленной слизистой.

Завершился курс обучения практической демон-
страцией, обсуждением клинических результатов 
и актуальных вопросов.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА

Санкт-Петербург «Н.Селла» 3–4 октября Илья Фридман Традиционные ошибки и осложнения при имплантировании

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 3–4 октября Антонина Гецман Детская стоматология–4. Лечение пульпитов и периодонтитов  
в детской стоматологии. Острая боль в детской стоматологии

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 3–4 октября Анна Парицки Имплантология–3. Процедуры по восстановлению 
недостаточного альвеолярного отростка

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 5 октября Анна Парицки Мастер-класс «Пародонтальная диагностика и первоначальная 
подготовка»

Владикавказ «Интерком» 10–11 октября Илья Фридман Синус-лифтинг. Все, что необходимо знать имплантологу  
о способах успешного субантрального аугментирования

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 10–11 октября Елена Липатова Оперативный микроскоп. Базовый курс

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 10–11 октября Игаль Гранот

Протоколы стоматологического лечения пациентов  
с системными заболеваниями. Неотложные состояния  
и экстренная врачебная помощь в условиях амбулаторного 
приема

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 12–16 октября Илья Фридман Семинар по имплантологии на основе системы имплантации  
«Alpha Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

Израиль Alpha-Bio Tec. 14–18 октября
Й. Гроссман, А. Газмаве, 
И. Левинштейн

Современные тенденции в имплантологии и ортопедии  
с применением системы Alpha-Bio Tec.

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 17–18 октября Михаил Соломонов Эндодонтия–5. Высшая математика эндодонтии:  
все о резорбциях и эндопериопоражениях 

Санкт-Петербург «Медикал Консалтинг Групп» 17–18 октября Анна Парицки Пародонтология–2. Основные современные концепции 
хирургического пародонтального лечения. Теория

Санкт-Петербург «Н.Селла» 23 октября Валентина Стефанская Использование эндодонтической системы SAF

Москва  «Медикал Консалтинг Групп» 24 октября Андрей Хинчук Седация и общая анестезия в стоматологической клинике

Екатеринбург «Приор-М» 24–25 октября Борис Цацкис

Протезирование на имплантатах с использованием 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec. 
Ортопедические протоколы. Особенности планирования 
клинико-лабораторных этапов
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Москва «Медикал Консалтинг Групп» 3–4 октября Антонина Гецман Детская стоматология–4. Лечение пульпитов и периодонтитов  
в детской стоматологии. Острая боль в детской стоматологии

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 3–4 октября Анна Парицки Имплантология–3. Процедуры по восстановлению 
недостаточного альвеолярного отростка

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 5 октября Анна Парицки Мастер-класс «Пародонтальная диагностика и первоначальная 
подготовка»

Владикавказ «Интерком» 10–11 октября Илья Фридман Синус-лифтинг. Все, что необходимо знать имплантологу  
о способах успешного субантрального аугментирования

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 10–11 октября Елена Липатова Оперативный микроскоп. Базовый курс

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 10–11 октября Игаль Гранот

Протоколы стоматологического лечения пациентов  
с системными заболеваниями. Неотложные состояния  
и экстренная врачебная помощь в условиях амбулаторного 
приема

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 12–16 октября Илья Фридман Семинар по имплантологии на основе системы имплантации  
«Alpha Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

Израиль Alpha-Bio Tec. 14–18 октября
Й. Гроссман, А. Газмаве, 
И. Левинштейн

Современные тенденции в имплантологии и ортопедии  
с применением системы Alpha-Bio Tec.

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 17–18 октября Михаил Соломонов Эндодонтия–5. Высшая математика эндодонтии:  
все о резорбциях и эндопериопоражениях 

Санкт-Петербург «Медикал Консалтинг Групп» 17–18 октября Анна Парицки Пародонтология–2. Основные современные концепции 
хирургического пародонтального лечения. Теория

Санкт-Петербург «Н.Селла» 23 октября Валентина Стефанская Использование эндодонтической системы SAF

Москва  «Медикал Консалтинг Групп» 24 октября Андрей Хинчук Седация и общая анестезия в стоматологической клинике

Екатеринбург «Приор-М» 24–25 октября Борис Цацкис

Протезирование на имплантатах с использованием 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec. 
Ортопедические протоколы. Особенности планирования 
клинико-лабораторных этапов

Внимание! В расписание занятий могут быть внесены изменения и дополнения!  
Информацию уточняйте на сайте организаторов:  

«Медикал Консалтинг Групп» www.medical-cg.ru и «Н.Селла» http://www.nsella.ru/ 
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Москва «Медикал Консалтинг Групп» 31 октября  Рами Балабановский

Мастер-класс на фантомных моделях–1. Препарирование 
зубов под эстетические цельнокерамические (all-ceramic), 
металлокерамические коронки и керамические виниры  
на фантомах

Санкт-Петербург «Н.Селла» 31 октября – 1 ноября Светлана Кобзева
Авторский курс «Основные принципы успешного 
протезирования на имплантатах с использованием 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 1 ноября Рами Балабановский

Мастер-класс на фантомных моделях–2.  
Основные практические методики получения оттисков, 
регистраций прикуса и перекрестного моделирования  
в комплексном ортопедическом лечении

Израиль «Медикал Консалтинг Групп» 1, 2, 4 и 5 ноября Михаил Соломонов
Выездной практический семинар в ИЗРАИЛЕ.  
Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии  
и стоматологии 

Израиль Alpha-Bio Tec. 4–8 ноября

Я. Майер, 
Л. Ротенберг, 
А.А. Гарфанкель, 
Ш. Биршан

Решение сложных хирургических задач и протоколы успеха  
с применением системы Alpha-Bio Tec.

Томск «Дизанэ» 7–8 ноября Илья Фридман Синус-лифтинг. Все, что необходимо знать имплантологу  
о способах успешного субантрального аугментирования

Санкт-Петербург «Медикал Консалтинг Групп» 14–15 ноября Игаль Гранот Заболевания слизистых оболочек полости рта

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 16–20 ноября Илья Фридман Семинар по имплантологии на основе системы имплантации 
«Alpha Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 21–22 ноября Анна Парицки Пародонтология–3. Пластическая и косметическая хирургия 
десны

Санкт-Петербург «Медикал Консалтинг Групп» 28–29 ноября Антонина Гецман

Детская стоматология.
28.11.2015. Менеджмент поведения в детской стоматологии. 
Этапы, визиты, план действий от простого к сложному.  
Действия каждого члена команды и родителей. 
29.11.2015. Восстановление временных зубов коронками

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 28–29 ноября Елена Липатова Оперативный микроскоп. Базовый курс
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Москва «Медикал Консалтинг Групп» 16–20 ноября Илья Фридман Семинар по имплантологии на основе системы имплантации 
«Alpha Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 21–22 ноября Анна Парицки Пародонтология–3. Пластическая и косметическая хирургия 
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Санкт-Петербург «Медикал Консалтинг Групп» 28–29 ноября Антонина Гецман
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Михаил Соломонов:
«Талантливыми стоматологами  

не рождаются —  
ими становятся!»



73

Мне крупно повезло, и я попал в Тель-Авивский  
университет — там была очень интересная про-
грамма по стоматологии. В Израиле стоматологию 
изучают шесть лет, а в Тель-Авивском университете 
была специальная программа, где принимали сразу  

на четвертый курс (это, кста- 
ти, работает там и сегодня)  
и дальше три года чистой сто-
матологии. Условия приема — 
три года стоматологии или 
три года общей медицины до 
этого в Израиле или за рубе-
жом. То есть предклиника у 
меня была сразу зачтена. Но 
надо отметить, что ни одной 
стоматологической науки они 
не засчитывают, не важно, где 
ты учился. Сдаешь психоме-
трический тест и поступаешь, 
что я и сделал. 
Для меня, конечно, все это 
было шоком, потому что это 

была абсолютно другая система обучения: в Совет-
ском Союзе существовала система устных экзаменов,  

DC: Михаил, ты — популярнейшая персона в эндо-
донтии, директор постдипломной программы 
по эндодонтии (Медицинский центр Шиба). Рас-
скажи, как ты попал в стоматологию и как склады-
валась твоя судьба в этой специальности? 
— Наверное, это самый непростой вопрос: «Как 
я попал в стоматологию?». Так как я продукт 
советского воспитания, я всегда слушал своего 
папу. И отец мне, по существу, и выбрал специ-
альность. В Питере его наверняка еще помнят —  
он был одним из тех людей, кто в свое время созда-
вал группу «Поющие гитары», работал долгие годы  
в Ленконцерте. 
Не знаю почему, но он решил сделать из меня первого 
стоматолога в семье, а он всегда знал, что делать. Maма 
—  мой ангел-хранитель — как всегда поддержала 
меня.  Что касается моих детей,  я не хочу навязывать 
Керен и Алену свое мнение о выборе специальности, 
пусть сами найдут себя в этом быстроменяющемся 
мире. 

В итоге я поступил в Первый мед (тогда 
это был Первый ленинградский медицин-
ский институт) в 1987 году и отучился там 
три года. Уже тогда, во время учебы, меня 
очень привлекали все предклинические 
науки: мне очень нравились биология, 
биохимия, физиология. Я активно уча-
ствовал в олимпиадах по этим предметам, 
и это заметно повлияло на мое клиниче-
ское мышление в дальнейшем. 
Затем начался знаменитый массовый 
выезд 1990-х годов из разваливающегося 
Союза во всех возможных направлениях. 
Меня просто смело этой волной вместе 
с толпой молодых ребят примерно моего возраста.  
Так в 1990 году я оказался в Израиле. 

Родители

Мама

С детьми
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а здесь абсолютно другая программа обучения, все  
экзамены были письменными — везде тесты. Конечно, 
поначалу было очень непросто. Хотя были и свои 
плюсы. Например, в устных экзаменах выходцы из 
Союза в среднем получали на 20–30 баллов больше, 
чем израильтяне, потому что у нас был большой опыт 
обучения по такой схеме. Это было забавно.
Соответственно, в 1987–1990 годах я учился в Ленин-
граде, с 1991 по 1994 год — в Тель-Авивском универ-
ситете. 
И еще один нюанс: в Израиле, помимо того что ты 
должен сдать все экзамены, обязательно выполняли 
научную работу, потому что после обучения присва-
ивается не только звание доктора, но еще и степень 
DMD (Doctor Medicine Dentistry), очень похоже на кан-
дидат медицинских наук. У меня эта работа 
заняла еще почти три года.
С одной стороны, я был очень недоволен, что 
это отнимает столько времени. Но, с другой 
стороны, мне повезло, потому что моим кура-
тором был профессор Цви Метцгер, один из 
ведущих мировых эндодонтистов. 
Профессор Метцгер занимал все мыслимые 
должности и писал главы во все авторитет-
ные журналы и книги по эндодонтии, долгие 
годы был заведующим кафедрой эндодонтии 
Тель-Авивского университета. Таким обра-
зом, я оказался вовлечен в эндодонтию, и 
эта научная работа переросла в мою первую 
публикацию в престижном журнале «Dental 
Traumatology».
После учебы я, как и все израильские ребята, 
ушел на три года в армию. И тут мне опять 
повезло — я не бегал с автоматом, а был сто-
матологом. Мне доверяли терапию и малую 
хирургию, а еще было много эндодонтии. 
Многие военные врачи не любят заниматься 

эндодонтией. На соседних военных базах быстро 
прознали, что я к эндодонтии лоялен, и стали ко мне 
присылать своих пациентов. А у меня есть такая черта, 
которая мне в жизни всегда помогает: если я что-то 
умею хорошо делать, я это начинаю любить.

DC: Это очень важно. Особенно если еще и наобо-
рот. 
— И наоборот тоже! Поэтому я не верю, что кто-то 
рожден быть стоматологом. Просто так складыва-
ется. Вот и мой путь в эндодонтии — это случайно 
выбранная научная работа плюс армия. В 1997 году 
я вышел из армии, и надо было искать работу. Очень 
многие стоматологи в Израиле понимают, что финан-
сово более выгодна ортопедия, и занимаются только 
ей, а эндодонтию скидывают на молодых врачей.  
И когда я вернулся из армии, понял, что востребо-
ван, и стал «кочующим» эндодонтистом с кожаным  
итальянским саквояжем, в котором были апексло-
катор, прибор для тепловой конденсации, увели-
чивающие бинокуляры. Так и бродил по клиникам. 
Со временем я понял, что надо куда-то двигаться и 
решил: мой путь — это учеба. 
В 1999 году я поступил на специализацию по эндо-
донтии в Иерусалимском университете. И это стало 
поворотным событием в моей жизни. В 1970-е годы 
в Израиле, как и в Америке, были созданы отдельные 
кафедры эндодонтии и на них проходили программы 
постдипломного образования — этого больше нет 
нигде в мире. И я прошел эту трехлетнюю программу, 
сдал экзамены и стал board certified endodontist — 
дипломированным специалистом по эндодонтии. 
Экзамены жесткие, письменный и устный с защитой 
20 клинических случаев в 12 различных номинациях 
и наблюдением один-два года. 

С профессором Цви Метцгером

Получение  
диплома DMD
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Параллельно к этому времени я уже начал лекцион- 
ную деятельность в Израиле. А получилось это  
так: в 1993 году в Израиле ввели экзамены для  
всех приезжающих стоматологов, и последующие 
несколько лет частным образом, на курсах, которые 
сам и создал, я готовил людей, которые учились в 
России, Прибалтике, на Украине, в Румынии, Италии, 
Франции, к сдаче экзаменов по стоматологии.
Это помогло мне выработать лекторские навыки. 
Дальше больше: вместе со своим другом Гаем Леви в 
1999 году мы создали клуб русскоязычных стомато- 
логов в Израиле для повышения квалификации. За- 
чем? Потому что в Израиль приехало много людей в воз- 
расте 40–50 лет, им было тяжело выучить иврит. А мы  
уже обучились и знали язык, поэтому я читал им эндо- 
донтию, а Гай имплантологию и ортопедию. Мы этим 
занимались очень долго, и у меня даже мыслей не 
было делать это вне Израиля. Мы были единствен-
ными, нашли свою нишу. И сегодня в Израиле работают 
порядка 500 стоматологов, прошедших наши курсы.
.
DC: Сейчас этим кто-то занимается? 
— Сейчас подготовкой докторов к экзаменам зани-
маются бывшие ученики Гая Леви. Я из этого доста-
точно давно ушел. В 2002 году впервые в Россию меня 
пригласил доктор Михаил Певзнер из Краснодара.  

До сих пор помню реакцию слушателей: ко мне 
подошел очень импозантный человек — профессор  
С.И. Рисованый — и сказал: «Миша, это бомба!». Я, как 
израильтянин, занервничал . Я прочитал одну лек-
цию, потом еще одну, потом еще. В какой-то момент 
я понял, что процесс пошел неупорядоченно, и решил 
все систематизировать. И тогда у меня родилась идея: 
почему бы мне, учитывая, что в России нет специ-
ального обучения эндодонтии, не сконцентрировать 
свою трехлетнюю специализацию в серию последова-
тельных семинаров. В течение 10 лет я создал такой 
цикл из 8 двухдневных последовательных семинаров 
и нескольких мастер-классов.
Это непрерывный творческий процесс совершенство-
вания, изучения и анализа существующей литера-
туры, апробация новых методик и материалов. Мои 
курсы не застывшие, они непрерывно видоизменя-
ются и совершенствуются.
Моя лекционная деятельность протекает не только на 
просторах СНГ, я читаю и на английском языке, высту-
пал на всех самых крупных международных форумах 
по эндодонтии, включая конгрессы мировой и евро-
пейской ассоциаций по эндодонтии.
В Израиле до 2010 году я был клиническим инструк-
тором и лектором кафедры эндодонтии Иерусалим-
ского университета Хадасса.
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А в 2011 году я получил интересное предложение — 
возглавить специализацию по эндодонтии на базе 
крупнейшего израильского госпиталя Шиба, которое 
я принял. Сегодня я — директор программы пост- 
дипломного образования по эндодонтии, и мои  
первые выпускники в мае 2015 года стали дипломи-
рованными специалистами по эндодонтии.
Важный аспект моей деятельности — это научная 
работа. В моей копилке более 20 публикаций, часть из 
них в таких престижных эндодонтических журналах, 
как «Journal of Endodontics», «International Endodontic 
Journal», «Endodontic Topics». 
Отмечу интересный момент: вопросов, которые зада-
ются на лекциях в России и СНГ, больше не зададут 
нигде — это особенности менталитета: доктора часто 
находятся в ситуации, когда им чего-то не хватает и 
они должны выйти из ситуации, вырабатывая гиб-
кость сознания. В Америке как: позвонил, заказал, 
принесли. А в России этого может не быть, поэтому 
врач все время должен быть мобилизован. И мне 
лично это тоже крайне полезно — у меня завязалось 
большое число интереснейших знакомств, появилось 
огромное количество идей:  тебя спрашивают о чем-то 
на лекции, начинаешь в чем-то больше разбираться, 
улучшаешь лекцию. Ни одну лекцию я не прочел  

одинаково. Поэтому я твердо верю в то, что лучший 
способ учиться — учить других.

DC: Михаил, расскажи про сотрудничество с «Ме- 
дикал Консалтинг Групп». Как сформировался  
пул израильских лекторов?
— Идея создания образовательного центра для сто-
матологов «Медикал Консалтинг Групп» (Medical 
Consulting Group) очень интересна. В 2005 году я 
получил предложение поработать в качестве врача 
в Немецком Стоматологическом Центре в Москве.  
И работал там почти пять лет, по неделе в месяц.  
На всякий случай я это говорю, потому что один из 
мифов обо мне, что я теоретик и практикой не зани-
маюсь — и это мне смешно слышать.
Параллельно я познакомился с Борисом Ашуровым 
— одним из руководителей известной российской 
стоматологической компании «Н.Селла». Несмотря 
на то что Борис не стоматолог, а директор торгую-
щей компании, у него очень правильный взгляд на 
многие глобальные вещи, в частности он понимает, 
что всегда лучше иметь дело с профессионалами. По- 
этому у него и возникла идея создать дочернюю для 
«Н.Селлы» компанию «Медикал Консалтинг Групп» 
(Medical Consulting Group), которая будет заниматься 
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только образовательной деятельностью. Очень важ-
ный момент, который с Борисом Ашуровым я обгово-
рил сразу же и который ни разу не был нарушен: я не 
должен «проталкивать» на этих лекциях продаваемые 
им продукты. 
Тот, кто на мои лекции ходит, знает, что я никогда 
не занимаюсь этим. Я могу сказать правду, могу рас-
сказать плюсы и минусы, но я никогда не буду гово-
рить, что какой-то материал или прибор лучший, 
если так не считаю. Я вообще не верю в самое лучшее.  
Я думаю, что есть много хороших и много плохих 
материалов, инструментов и приборов, и все имеет 
свои плюсы и минусы.
Таким образом, была создана компания «Медикал 
Консалтинг Групп» (Medical Consulting Group), и изна-
чально я был одним из первых лекторов в этой ком-
пании. А далее я предложил компании перенять опыт, 
который был накоплен в Израиле: взять израильских 
русскоязычных лекторов. Ведь всем известно, когда 
лектор не говорит на русском языке, нужно привле-
кать переводчиков, но даже самые хорошие перевод-
чики признают, что теряется до 20% информации — и 
это в лучшем случае, а в худшем и все 40%.

DC: Какие эндодонтические школы, на твой взгляд, 
сильнейшие в мире сегодня? Многие хотят поехать 
учиться, спрашивают, куда лучше? 
— Когда речь идет об эндодонтии, как лучшая подраз-
умевается Америка. Именно в Штатах с 1960-х годов 

появились кафедры эндодонтии более чем в 20 уни-
верситетах.
В Европе дела обстоят намного хуже — там толь-
ко-только начинается процесс выделения кафедр 
эндодонтии, программы еще не отлажены. Вот при-
мер глобализации: голландец Пол Весселинг недавно 
оставил свой пост, и заведовать кафедрой в Амстер-
даме вместо него стал израильтянин Хагай Шемеш.
Какая это школа — голландская? Скорее иерусалим-
ская. И таких примеров сегодня немало. Естественно, 
Штаты — самый подходящий вариант для обучения. 
Но там обучение дорогое. Есть очень хорошая про-
грамма в Торонто, созданная Шимоном Фридманом из 
Иерусалима. Это канадская программа или израиль-
ская? Как считать? И, кстати, Шимон Фридман оста-
вил должность завкафедрой и остался руководителем 
специализации. А заведовать кафедрой стал непалец 
Анил Кишен! Это непальская школа?

DC: Ты ничего не сказал про Италию и Германию. 
— В Германии вообще ничего нет, эндодонтия там  
сегодня мертва, за исключением отдельных энтузи- 
астов. Италия — это нация рукастых людей. Но поч- 
ти все их исследователи уходят в техническое испол-
нение, кроме невероятного, божественного доктора  
Доменико Рекуччи, который подкрепляет свои ра- 
боты великолепной гистологией. Есть, конечно, 
Кастелуччи, Кантаторе, Горни — никого не хочу из 
них обидеть, но они потрясающие исполнители.
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DC: А что касается как всегда сильных японцев? 
— Вот тут поинтересней. У них сумасшедший перфек-
ционизм. Но опять же в Японии нет ни одной кафедры  
эндодонтии. Поэтому все они учатся в Штатах, а ис- 
следования проводят на кафедре терапевтической сто-
матологии. Есть, конечно, и у них звезды, например, док- 
тор Судо со своими потрясающими исследованиями. 
Есть еще локальные сильные группы, например, 
южнокорейская команда Хьон Чол Кима делает потря-
сающее математическое моделирование. Или, напри-
мер, швейцарцы Ове Петерс, Франк Паке со своими 
отточенными до совершенства исследованиями в 
области микрокомпьютерной томографии. Но это все 
точечные успехи, система — в Америке.

DC: Миша, у тебя есть профессиональная мечта? 
— Да, я мечтаю создать в Израиле международную 
специализацию по эндодонтии. И тогда у докторов в 
Европе и в СНГ, может быть, будет возможность прохо-
дить программу по эндодонтии ближе, не потребуется 
лететь в Штаты.

DC: А как ты считаешь, в России есть специалисты 
хотя бы европейского уровня? 
— Россия всегда была и остается страной со множест- 
вом талантливых людей. Это вообще феномен — мо- 
жет быть, из-за явления гетерозиса — мощного сме-
шения национальностей? И область эндодонтии не 
исключение. Количество талантливых людей с отлич-
ными мануальными навыками просто зашкаливает! 
Проблема, на мой взгляд, заключается в недостаточ-
ной теоретической подготовке. К сожалению, неси-
стематизированное чтение литературы без должного 
критического подхода не компенсирует хорошее базо-
вое образование.
Выделять кого-то всегда чревато обидами других, но 
из того, что я здесь видел и читал, на меня наиболь-
шее впечатление произвели работы Евгения Ржанова. 
У него суперсерьезный подход, очень скрупулезный, 
очень четкий, с выверенными клиническими прото-
колами. За каждой его работой виден огромный труд 
на очень хорошем уровне.
У других активных российских эндодонтистов я 
почти всегда натыкаюсь на отсутствие четкой мето-
дологии, и это, конечно, грустно — без нее сегодня не 
пробиться. В большинстве российских статьях читаю 
только раздел «Материалы и методы», на выводы 
даже не смотрю, потому что они не имеют никакого 
отношения к доказательной медицине.

DC: На твой взгляд, в России сегодня нужно откры-
вать эндодонтические кафедры? 
— Однозначно да! Потребность в эндодонтической по- 
мощи в России сегодня у населения гигантская! А что  
мы повсеместно видим? Резорцин, формалин и эндо- 
метазон. Так нельзя. И я рад, что в России появи- 
лось эндодонтическое профессиональное общество.  

Оно сможет дать рекомендации, даже требования, 
и это изменит подходы. Я думаю, это очень хорошая 
тенденция для страны.

DC: Каков твой прогноз: куда будет двигаться эндо-
донтия в ближайшие годы? 
— Во-первых, в связи с тем, что все больше исполь-
зуется КЛКТ, произойдут резкие изменения в диа-
гностике при эндодонтическом лечении и оценке 
результатов. Поэтому разница между людьми, делаю-
щими качественную эндодонтию и некачественную, 
сразу же будет видна, чего пока не происходит при 
нынешних двумерных снимках.
Во-вторых, и я предсказываю это давно, мы движемся 
в сторону все большего биомеханического понимания 
происходящего в стоматологии, а также в сторону 
минимально инвазивных технологий. 
Я уверен, мы будет получать все лучшие результаты  
в нашей работе.

DC: Профессиональная и лекторская деятельность 
отнимает очень много времени и энергии. Как ты 
восстанавливаешься? В чем для тебя заключается 
отдых? 
— Важнейшим источником подзарядки является 
положительная реакция моих пациентов, моих учени-
ков, для меня это имеет огромное значение; не важно, 
сколько человек сидит в лекционном зале, я всегда 
выкладываюсь по полной.
Чтение книг, хорошие фильмы, интересные художе-
ственные выставки отвлекают, дают возможность 
взглянуть на происходящее с разных точек зрения, 
они являются источником идей для новых проектов.

DC: Есть ли у тебя помимо профессиональных 
интересов какое-то увлечение, хобби? 
— Главное мое хобби — фотография во время путе-
шествий.

DC: Твоя деятельность заставляет тебя колесить 
по разным странам и городам. Есть ли места, куда 
ты любишь возвращаться? 
— Мои поездки связаны с лекционной деятельно-
стью, и назвать их путешествиями, к сожалению, 
нельзя. Это тяжелый труд, не оставляющий места 
отдыху. А любимое место есть — мой родной Питер, 
где я родился и вырос, где остались близкие мне люди. 

DC: В мае 2014 года в свет вышла твоя книга о пере-
лечивания. Как ты оцениваешь результат? 
— Проект книги был очень интересный, я попытался 
создать нестандартный вариант на стыке анализа 
качественной литературы, выводов и практических 
рекомендаций, с одной стороны, и неформальной 
формы подачи — с другой.
Судя по отзывам, получилось! Пока не было ни одного 
доктора,  который бы не дочитал книгу до конца. 
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Врачи-стоматологи используют книгу как практиче-
ское руководство  для принятия решения, и я очень 
надеюсь, что она повлияла на концептуальный подход 
докторов к проблемам стоматологии. Любопытный 
факт: книга заинтересовала специалистов по юриди-
ческим аспектам стоматологии.

DC: Мы знаем, что ты в Израиле строишь новую 
клинику, чем она будет отличаться от других? 
— Клиника задумана как центр  клинической и акаде-
мической эндодонтии, в котором под моим руковод-
ством будут работать дипломированные специалисты 
по эндодонтии. 
— Концепция клиники — мини-инвазивная эндо-
донтия с использованием передовых технологий и 
знаний, на ее базе будут проводиться клинические 
исследования и индивидуальное обучение. Дизайне-
ром клиники является Таня Соломонова, моя любимая 
жена, которая стоически выносит непростую жизнь  
с летающим эндодонтистом

DC: Благодаря Интернету сегодня стерлись гра-
ницы между государствами, и доктора могут  

свободно общаться друг с другом. Как ты использу-
ешь этот ресурс в своей работе? 
— У меня, к сожалению, не получается использо-
вать Интернет как площадку для общения. Конеч- 
но, я пытаюсь отвечать на клинические вопросы,  
но недостаток времени делает это малоэффектив-
ным.
С другой стороны, я использую Facebook для анонси-
рования   своих курсов и мастер-классов, а также для 
показа интересных клинических случаев.
В ближайшее время будет обновлен мой сайт www.
solomonov-pro, где я смогу дать максимальное количе-
ство информации. 

DC:  Михаил, спасибо тебе! Я благодарен судьбе, что 
дружу с тобой. Желаю успеха в твоих делах, счастья 
в семейной жизни и оставаться таким же энергич-
ным, потому что сил на все твои проекты требуется 
много! 

Беседу вел Андрей Акулович,
главный редактор газеты 
«Стоматология сегодня»

С семьей
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Михаил Аландаренко,  
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Всем нам в той или иной форме приходится сталки-
ваться с сотрудниками налоговых органов. Хорошо, 
если они являются постоянными пациентами кли-
ники и регулярно приходят на осмотр. Но что 
делать, если они не пациенты и пришли с провер-
кой. И с зубами у них, видимо, все в порядке…
Давайте разберемся в формах налоговых прове-
рок и правах проверяющих. А заодно рассмотрим, 
какие есть у нас права как у проверяемого лица.

ервой и чаще всего незаметной для нас 
формой налогового контроля явля-

ется камеральная проверка. Незаметна 
эта форма для нас потому, что решения о ее 
проведении не принимается. Проверка про-
водится по факту предоставления налогопла-
тельщиком (организацией или физическим 
лицом) налоговой декларации. Однако Нало-
говым кодексом РФ (далее — Кодекс) установлен 
срок для проведения этой проверки — 3 месяца с 
момента получения налоговой декларации.

А если в течение этого срока налогоплательщик 
подает уточненную налоговую декларацию, то про-
верка прекращается и начинается новая проверка.

При существенном обновлении Кодекса в 2006 го- 
ду было закреплено, что проведение камеральной 
налоговой проверки не предполагает представле-
ние налогоплательщиком и истребование у него 
каких-либо документов, кроме самой декларации, 
в налоговый орган. Это общее правило сохрани-
лось в статье 88 Кодекса до настоящего времени, 
однако дополнилось значительным перечнем ис- 
ключений.

Итак, если представлена налоговая декларация,  
в которой заявлены налоговые льготы, то налого- 
вый орган имеет право затребовать документы, под-
тверждающие эти налоговые льготы (п. 6 ст. 88).

В случае представления налогоплательщиком 
декларации по НДС с расчетом суммы налога к воз-
мещению (превышение суммы налоговых вычетов 
над суммой начисления) налоговый орган также 
вправе затребовать документы, подтверждающие 
налоговые вычеты (п. 8 ст. 88). Однако если подан-
ная декларация по НДС не предполагает возмещения 
налога (вычеты не превышают сумму начисления), 
у налогового органа нет права требовать дополни-
тельных документов. 

В этой связи нелишним будет помнить, что 
вычеты по НДС могут быть заявлены налогопла-
тельщиком в течение 3 лет, такое право закреплено 
в пункте 1.1 статьи 172 Кодекса. Поэтому, если у вас 
в учете внезапно появилась значительная сумма  
НДС к вычету, не торопитесь отражать ее в декла-
рации целиком. Равномерное, в течение несколь-
ких налоговых периодов, принятие налога к вычету 
может позволить избежать пристального внима- 
ния к вам со стороны недремлющих стражей бюд-
жета.

Дополнительные документы могут быть у вас 
запрошены налоговым органом и в случае, если 
подается уточненная налоговая декларация  
с меньшей суммой налога к уплате, нежели было 
отражено в первичной декларации. В этом случае,  
по общему правилу, налоговый орган вправе за- 
просить пояснения (п. 3 ст. 88), а если уточнен-
ная декларация подается по истечении двух лет,  
то могут быть запрошены как пояснения, так и  
подтверждающие документы (п. 8.3 ст. 88). Поэтому 
выявляйте ошибки в своих расчетах вовремя!

Пояснения могут быть запрошены налоговым 
органом и в том случае, если налогоплательщик 
указал в налоговой декларации за отчетный период 
полученный убыток (п. 3 ст. 88). Здесь нужно отме-
тить, что к отражению убытков необходимо подхо-
дить очень взвешенно. Отраженный в налоговой 
декларации убыток — это, как правило, не только 
повод запросить у налогоплательщика поясне-
ния, но и основание включить налогоплательщика  
в план выездных налоговых проверок, если поясне-
ния оказались неубедительными.

С недавних пор у налоговых органов появилось 
еще одно дополнительное право требовать пред-
ставления документов в ходе камеральной про-
верки. Документы могут быть затребованы при 
наличии противоречий между сведениями в подан-
ной налоговой декларации по НДС и сведениями, 
отраженными в налоговых декларациях других 

налогоплательщиков (п. 8.1 ст. 88). 
По данной позиции прежде всего следует 

ожидать запросов тем, кто до сих пор вынуж-
ден пользоваться услугами фирм-однодневок. 
Государство совершенствует способы борьбы 
с ними, поэтому при наличии слабеньких 
контрагентов стоит ожидать к себе более при-
стального внимания и вообще серьезно поду-
мать над продолжением такой оптимизации.

...если у вас в учете внезапно появилась 
значительная сумма НДС к вычету,  
не торопитесь отражать ее в декларации 
целиком. 

...для тех, кто старается серьезно  
следить за своими взаимоотношениями 
с налоговыми органами, стоит обратить 
внимание на Приказ ФНС РФ  
№ ММ-3-06/333@ от 30.05.2007...  
При внимательном и обдуманном  
прочтении этого документа многие 
вопросы можно предотвратить.
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Вообще, для тех, кто старается серьезно следить 
за своими взаимоотношениями с налоговыми орга-
нами, стоит обратить внимание на Приказ ФНС РФ 
№ ММ-3-06/333@ от 30.05.2007, в котором изло-
жена концепция системы планирования выездных 
налоговых проверок, а также приведены критерии 
самостоятельной оценки налоговых рисков, сред-
ние показатели по налоговой нагрузке по отраслям 
и показатели по рентабельности, которую ожидают 
от налогоплательщика налоговые органы. При вни-
мательном и обдуманном прочтении этого доку-
мента многие вопросы можно предотвратить.

Если же выездной налоговой проверки избежать 
не удалось, налогоплательщику необходимо быть 
готовым к более внимательному изучению финансо-
вой деятельности. 

Выездная проверка начинается с принятия началь-
ником налоговой инспекции решения о ее прове-
дении, после чего это решение в письменном виде 
должно быть вручено налогоплательщику.

Выездная налоговая проверка может проводиться 
за три календарных  года, предшествующих году,  
в котором принято решение о проведении про 
верки.

В ходе проведения выездной проверки налого-
вый орган вправе запрашивать любые документы, 
касающиеся ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, проводить опросы физических лиц, 
экспертизы, осмотры и инвентаризацию имуще-
ства. В ходе выездной проверки могут быть также 
запрошены документы у иных лиц, имеющих отно-
шение к финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемого налогоплательщика.

Необходимо помнить, что срок на представление 
налогоплательщиком затребованных документов со- 
ставляет 10 рабочих (!) дней с момента получения 

требования. При этом, если налогоплательщик считает 
такой срок недостаточным, он должен в течение одного 
дня с момента получения требования подать в нало-
говый орган аргументированное ходатайство о про- 
длении срока представления документов (п. 3 ст. 93  
Кодекса).

Чтобы облегчить себе проверку, налоговые ин- 
спекторы зачастую предлагают налогоплатель-
щику оформить в том или ином виде (иногда по 
разработанной инспектором форме) таблицу или  
иным образом сгруппировать имеющуюся в доку-
ментах информацию.

В этой связи нелишним будет помнить, что у ин- 
спектора имеется только право, согласно статье 93  
Кодекса, запросить документы. А вот возлагать  
на налогоплательщика обязанность обрабатывать  
информацию из документов инспектор не вправе, 
здесь он должен сам потрудиться. Также не вправе 
инспектор осматривать компьютеры и имеющиеся 
в них сведения, в том числе хранящиеся в бухгал-
терских программах. Предусмотренное Кодексом в 
статье 92 право проводить осмотры распространя-
ется только на помещения и территории.

Выездная налоговая проверка заканчивается 
составлением справки (п. 8 ст. 89 Кодекса). Далее  
у инспектора имеется 2 месяца для составления 
акта налоговой проверки, в котором излагаются 
выявленные при проверке нарушения. Следует 
отметить, что вместе с получением акта налогопла-
тельщику должны быть предоставлены копии всех 
документов, полученных налоговым органом от 
любых третьих лиц и упомянутых в акте. 

Когда вы получаете акт налоговой проверки, а равно 
иной документ, обратите внимание на то, что вы 
должны поставить только подпись о получении своего 

экземпляра. Подписывать акт проверки 
наряду с проверяющим инспектором,  
а равно таблицы с расчетами нало-
говых обязательств и пеней вы не 
обязаны. После получения акта нало-
гоплательщик имеет право в течение  
1 месяца представить свои возражения  
(п. 6 ст. 100 Кодекса), которые рассма-
тривают в налоговом органе, проводив-
шем проверку.

По результатам рассмотрения акта 
и возражений налогоплательщика, 
если они были поданы, начальник 
инспекции принимает решение по 
проведенной проверке. Решение по 
сути является итоговым документом, 
в котором инспекция в лице своего 
руководства предъявляет финансовые 
претензии к деятельности налогопла-
тельщика.
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Решение по проверке может быть обжаловано вна-
чале в вышестоящем налоговом органе до его всту-
пления в силу — в течение 10 дней (ст. 139.1 Кодекса) 
или после вступления в силу в течение 1 года (п. 2  
ст. 139 Кодекса). Если результаты рассмотрения 
жалобы вышестоящим налоговым органом не устроят 
налогоплательщика, решение инспекции может быть 
обжаловано в суде, но в пределах тех эпизодов (пре-
тензий), которые были обжалованы в вышестоящем 
налоговом органе.

Повторная выездная налоговая проверка за уже 
проверенный период, как правило, не проводится. 
Кодекс в статье 89 устанавливает только два исклю-
чения: проверка вышестоящим налоговым органом 
в порядке контроля деятельности нижестоящего 
и проверка в случае подачи налогоплательщиком 
налоговой декларации с указанием суммы налога 
меньшей, чем была заявлена ранее.

Отдельно стоит отметить порядок взаимо-
отношений между налоговыми и правоохра-
нительными органами. В настоящее время 
органом, компетентным расследовать дела о 
налоговых правонарушениях, является След-
ственный комитет.

Согласно пункту 3 статьи 32 Кодекса, нало-
говый орган обязан передать материалы про-
верки в правоохранительные органы в случае, если 
выявленная недоимка, пени и штрафы не были 
уплачены налогоплательщиком в течение 2 меся-
цев после вынесения решения по проверке и исте-
чения срока, указанного в требовании об уплате 
налога. Если сумма налога, пеней и штрафа упла- 
чена добровольно в указанный срок, материалы в 
правоохранительные органы не передаются. При 
этом добровольная уплата налога не исключает 
права налогоплательщика оспорить принятое в 
отношении него решение, признать его недействи-
тельным, если не в вышестоящем налоговом органе, 
то в суде, и вернуть взысканные с него денежные 
средства.

Рассмотрение дела по спору с налоговым органом 
в суде — достаточно привычная процедура для рос-
сийской правоприменительной практики. 

Не стоит думать, что спор с налоговым 
органом существенно изменит ваши взаи-
моотношения, для налогового органа это 
рядовая процедура. Не следует опасаться 
обращений в суд, однако к этим обращениям 
необходимо ответственно готовиться и учи-

тывать, что серьезный спор в суде занимает в сред-
нем от года и более.

А можно ли договориться с налоговым органом? 
Как ни странно это может кому-то показаться, но 
утверждение «о налогах не договариваются» все 
более отходит в прошлое.

Так, в своем Постановлении Пленума «О примирении 
сторон в арбитражном процессе» № 50 от 18.07.2014 
Высший Арбитражный Суд РФ определенно указал, 
что при рассмотрении налоговых споров необходимо 
иметь в виду, что само по себе заключение соглаше-
ния об их урегулировании не противоречит закону.  
В соглашениях с налоговым органом можно, в частно-
сти, предусмотреть признание налоговым органом не 
учтенных в ходе мероприятий налогового контроля 
сумм расходов и налоговых вычетов, признание эко-
номически обоснованного и (или) документально 
подтвержденного размера произведенных расходов и 
иные обстоятельства.

Были внесены поправки и в сам Кодекс (главы 
14.7, 14.8), предусматривающие с 1 января 2015 го- 
да процедуру налогового мониторинга. Суть этого  
действия такова, что налогоплательщик добровольно 
соглашается на более пристальное к себе внимание в 
текущем периоде, принимает обязанность предостав-
лять в текущем периоде по запросу налогового органа 
документы и пояснения по суммам исчисляемых 
налогов, при этом обязан считаться с мнением нало-
гового органа о размере подлежащих уплате налогов. 
Взамен налогоплательщик получает официальную 
индульгенцию от выездных налоговых проверок. Эти 
правила, правда, действуют для крупных налогопла-
тельщиков, с совокупной суммой уплачиваемых в год  
налогов более 300 млн рублей.

В то же время достаточно важно уже то, что зако-
нодатель и суды стали допускать возможность офи-
циальных соглашений по налоговым вопросам для 
налогоплательщика. 

Успехов вам в профессиональной  
медицинской практике  

и в финансовых вопросах!

Не стоит думать, что спор с налоговым 
органом существенно изменит ваши  
взаимоотношения, для налогового 
органа это рядовая процедура.

Как ни странно это может кому-то  
показаться, но утверждение «о налогах  
не договариваются» все более отходит  
в прошлое.

...важно уже то, что законодатель и суды 
стали допускать возможность  
официальных соглашений по налоговым 
вопросам для налогоплательщика.
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ПАЦИЕНТ И СТОМАТОЛОГ: 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Виталий Поволоцкий,  
дипломированный специалист  
по маркетингу в стоматологии,  
основатель и президент  
консалтинговой компании  
«Позитив»
http://www.pozitiv-rus.ru/ 

ажнее даже не просто пони- 
 мание проблемы, а желание 

ее решить, причем полностью, 
комплексно. Стоматолог ждет и  
верит, что такой пациент при-
дет и не будет сначала пассивно 
кивать в ответ на предложенный 
ему план лечения, а потом с глубо-
ким пониманием скажет, что ему 
нужно время подумать, собраться 
с мыслями, посоветоваться дома 
и закончить ряд других дел. Ведь 
именно так стоматологи часто 
расстаются с первичными паци-
ентами. 

Причем хочется отметить, что 
многие врачи во время консуль-
тации вкладывают душу, чтобы 
донести до пациента необходи- 
мость лечиться комплексно. По- 
чему же так происходит: врач- 
стоматолог пытается показать 
необходимость решения всего 
объема проблем согласно клини-
ческой ситуации, а пациент чаще 
всего довольствуется решением 
единоразовой проблемы, с кото-

рой он, как правило, и обратился?
Сегодня основной проблемой большинства людей 

является коммуникация. Вы, наверняка обращали 
внимание, что многие не находят общего языка друг 
с другом, соответственно, нет и понимания. Именно 
проблема межличностных коммуникаций зачастую 
приводит к конфликтам, спорам, а иногда и к откро-
венной агрессии.

Каждый стоматолог мечтает  
о том, чтобы к нему  
приходил лояльный пациент, 
который с пониманием  
отнесется к своей проблеме  
в полости рта. 
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пациентов объясняют их истинное мнение и отно-
шение к стоматологии. Это вопиющий факт, когда, со 
слов пациента, здоровье стоит в его шкале на первом 
или втором месте, а зубы — хорошо, если в первую 
десятку входят!

Если задуматься об этом, стоматологи поймут, что 
для многих пациентов здоровье и зубы — это раз-
ные вещи. Создается впечатление, что зубы живут 
отдельно от организма. И логично, что при таком 
восприятии стоматологии пациенты не спешат ком-
плексно решать проблемы полости рта.

Еще один замечательный пример и повод заду-
маться стоматологам, почему пациенты, зная о гло-
бальных проблемах в полости рта, часто говорят, что 
обязательно будут лечиться, но несколько позже, а в 
первую очередь им надо закончить ремонт, достро-
ить дачу, выплатить кредит и т.п. Зубы не стоят в 
приоритетах пациентов, и единственный, кто может 
изменить и повлиять на этот годами сложившийся 
стереотип, — врач-стоматолог. 

Умение общаться с пациентом и находить с ним 
общий язык — первая и самая важная необхо-
димость, и не только с позиции создания макси-
мального комфорта. Надо постараться показать 
пациенту, что стоматология — это наука, указать 
на прямую взаимосвязь с медициной, и, безусловно, 
образовывать пациента, прививать ему культуру 
ухода за полостью рта. Тогда есть шанс абсолютной 
коммуникации, результатом которой станет взаи-
мопонимание и общность интересов между пациен-
том и врачом.

В процессе общения человек пользуется своими 
знаниями, мнением, сформированным социальными 
факторами, менталитетом, да и просто интуицией. 
Как и следует предположить, у всех людей представ-
ленные выше факторы разные, индивидуальные,  
и когда в процессе общения мы находим точки сопри-
косновения в понимании и видении ситуации, то 
активность и желание продолжать беседу становятся 
естественными процессами. Вопреки такой последо-
вательности, когда взаимопонимание отсутствует, 
все заканчивается в лучшем случае вежливым проте-
стом, иногда даже в не очень культурной форме.

В стоматологии мы также сталкиваемся с про-
блемой коммуникации между врачом и пациентом.  
Не секрет, что большинство пациентов обраща-
ются к стоматологу только том случае, когда появи-
лась реальная проблема, мешающая им жить, есть, 
спать — одним словом, боль или дискомфорт. При 
этом каждый стоматолог задается вопросом: зачем 
пациент доводит себя до такого состояния, ведь все 
можно решить еще до появления первых болезнен-
ных ощущений?

После оказания помощи стоматологи настоятельно 
рекомендуют приходить на профилактические 
осмотры каждые полгода, что позволит им в следую-
щий раз избежать дискомфорт и мучения. Пациенты, 
конечно же, соглашаются в этот момент, но зачастую 
благополучно об этом забывают до следующего обо-
стрения.

Доктора задаются вопросом: в чем причина такой 
картины — неужели людям так хочется испытывать 
боль? Хотя, если честно, это 
естественно, ведь и сами 
стоматологи обращаются 
к практикам, например, об- 
щей медицины, только ког- 
да их что-то начинает беспо- 
коить. Вероятно, это часть 
нашего менталитета, а из- 
менить его очень тяжело, 
хотя и можно при индиви-
дуальной работе с каждым 
пациентом. 

Первоначальная задача 
врача-стоматолога — доне-
сти до пациента тот факт, 
что стоматология — это 
часть медицины. К сожале-
нию, именно этого понима-
ния у наших пациентов нет. 

Один хороший пример, 
попробуйте спросить у 
пациента, на каком месте 
в его жизненных прио-
ритетах стоит здоровье, 
а потом узнать, на каком 
месте стоят зубы. Ответы 
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КЛУБ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ.  

ВСТРЕЧА № 3

В Москве состоялось очередное собрание Клуба 
эффективных менеджеров. На встречу собралось 
более сотни менеджеров из Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других городов России.

тро началось с сюрпризов! В фойе конфе-
ренц-зала гостиницы «Холидей Инн» гостей 

приветствовали музыканты, а бармены угощали 
их разнообразными напитками. И становилось 
понятно: сегодня здесь собрались коллеги, друзья, 
чтобы приятно и эффективно провести выходной 
день…
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ские мероприятия, направлен-
ные на сохранение успешности 
организации».

Нина Владимировна поясни- 
ла, почему для своего выступле-
ния выбрала именно эту тему.  
Ее опыт в стоматологии — уже 
25 лет, из них 15 она прора-
ботала в должности главного 
врача. И за эти годы пришлось 
решить немало управленческих 
задач, искать ответы на много-
численные вопросы.

Одним из самых эффективных 
оказался метод, почерпнутый из 
теории Ицхака Адизеса. Именно 
этот профессор-экономист смог 
объяснить многие управленче-
ские ситуации, дал возможность 
понять, в каком направлении 
двигаться дальше, как разви-
вать организацию. Его откры-
тия в области менеджмента 

популярны в 45 ведущих странах мира.
— Читая вопросы своих коллег на Facebook, я поняла, 

что эта тема злободневна и решила поделиться сво-
ими знаниями, адаптировав методику Адизеса под 
менеджмент в области стоматологии, — пояснила Н.В. 
Каграманян. — Руководители клиник — это в основ-
ном врачи-стоматологи, большинство из нас не учи-
лись менеджменту в институтах, поэтому я захотела 
поделиться своим жизненным опытом и знаниями. 

Открыл собрание Илья Фридман, главный врач 
Немецкого Стоматологического Центра, основа-
тель, главный организатор и модератор клуба. Для 
тех, кто присоединился впервые, Илья рассказал 
предысторию создания клуба. 

А началась она в феврале 2015 года, когда в рамках 
проекта «Клуб эффективных менеджеров» состоялась 
первая открытая дискуссия, поводом для которой 
послужила вспыхнувшая на Facebook дискуссия из-за 
конфликтной ситуации, сложившейся в клинике у 
одного из стоматологов. На первое заседание собра-
лось всего два десятка докторов. Но идея оказалась 
настолько яркой, что за несколько месяцев в вирту-
альный клуб на Facebook вступило более тысячи чело-
век не только из России, но и из-за рубежа… 

— Нам надоело общаться только виртуально, —  
сказал Илья Фридман. — Невозможно в интер-
нет-переписке передать все эмоции, все мысли и все 
проблемы. И вот мы все здесь! 

В повестке дня третьего собрания клуба было заяв-
лено несколько тем. Особенно ценным стало то, что 
перед коллегами выступили не профессиональные 
лекторы, а практики, которые поделились личным 
опытом. Чтобы не превращать открытую дискуссию 
в скучную учебу, модератор предложил публике зада-
вать вопросы по мере их поступления — для этого  
в зале было два свободных микрофона.

Первой к микрофону вышла Нина Каграманян, 
главный врач, заместитель генерального директора 
по медицинским вопросам клиники на Славянском 
бульваре. Она подготовила презентацию «Жизнен-
ный цикл организации в кодировке PAEI, стадии 
развития. Ошибки управления на каждой стадии, 
приводящие к кризису менеджмента, и терапевтиче-

Илья Фридман

Нина Каграманян
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Аплодисментами было встречено выступление специ- 
алиста в области налогообложения, юриста Екатерины 
Пономаревой из Санкт-Петербурга. Она подготовила пре-
зентацию «Как не сломать зубы о налоги», и просто взорвала 
зал! С огромным вниманием слушали ее менеджеры, с кото-
рыми она делилась нюансами системы налогообложения.

Прекрасным дополнением к ее выступлению стали не- 
большие реплики из зала — несколько руководителей рас-
сказали о собственном удачном опыте организации бизнеса.

День был полон эмоций, даже перерыв участники встречи 
использовали для продолжения дискуссий. Мы попросили 
их поделиться впечатлениями о мероприятии. 

Екатерина Пономарева

Юрий Мусихин, г. Екатеринбург,  
опыт управленческой работы 18 лет:

— В профессиональной жизни выполняю 
сразу 4 роли: я – врач-стоматолог, главный врач, 
директор клиники и ее инвестор. Как успешно 
совместить эти роли в одном лице? Много лет 
веду поиск золотой середины. В выступлении 
Нины Каграманян я услышал рациональные от- 
веты на многие свои вопросы и сделал для себя 
некоторые выводы. 

Мне как директору и инвестору не всегда 
понятно, в каком направлении двигаться. 
Особенно сложно развиваться в условиях 
экономического кризиса. Сегодня это причи- 
на многих кон- 
фликтов, так как 
уменьшилось ко- 
личество пациен- 
тов, и это отраз-
илось на зара-
ботной плате. Бе- 
да полная!

Проект, заду-
манный Ильей 
Фридманом, ин- 
тересен и поле-
зен. Это своего 
рода консилиум 
докторов, кото-
рые совместно 
решают экономи-
ческие задачи.

Эдгар Гиголян, главный врач  
клиники «Мед-Лайт» г. Москва,  
управленческий опыт 15 лет:

— Мы можем тешить себя иллюзиями, что знаем очень 
много, но есть немало людей, которые знают больше 
нас. Проект позволил нам 
создать Коллективный ра- 
зум, который генерируют 
идеи гораздо мощнее, чем 
отдельно взятый гениаль-
ный ум. 

Встреча клуба позволяет, 
во-первых, убедиться в пра- 
вильности того, что мы де- 
лаем.

Во-вторых, услышать 
новые идеи, которые зву-
чат не только от состояв-
шихся руководителей, но 
и от незашоренных специ-
алистов. Для меня ценны 
именно эти свежие идеи, 
которые помогают анали-
зировать собственные ошибки, поскольку их нет только у 
того, кто никогда не управлял клиникой.

Я один из первых участников клуба, мне было интересно 
познакомиться лично с теми менеджерами, чьи имена на 
слуху. С Ильей я знаком с 2005 года, с интересом и внима-
нием слежу за его деятельностью, поэтому сразу поддер-
жал инициативу создания клуба.

Это первая дискуссионная площадка, объединившая 
менеджеров, и которую возглавил авторитетный менед-
жер и известных хирург-имплантолог. И собрать вместе 
таких людей – непростая задача!

Здесь все общаются на равных, здесь нет гуру и нет аут-
сайдеров. Убежден, у этого проекта – хорошее будущее.

Следующая встреча эффективных менеджеров 
состоится осенью. А пока участники продолжают 
дискутировать в виртуальном пространстве 
Facebook.
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Время врача-стоматолога,  
к.м.н. Дмитрия Сопоцинского расписано  
по минутам. А успеть ему надо очень-очень 
много: пациентов принять, на тренировку 
успеть, сыграть в составе российской сборной  
по американскому футболу, прыгнуть с парашю-
том, исследовать дно морское… 

Игра с мужским 
характером 

оиски своего вида спорта у Дмитрия Сопоцинского 
начались еще в школе, когда мама привела его  

в секцию каратэ. Отзанимался год, получил белый пояс, 
и понял — не то. Потом были большой теннис и картинг. 
В старших классах потребовалось умение постоять за 
себя — занялся самбо и дзюдо. Потом пришло увлечение 
боксом… Привычка заниматься спортом так укорени-
лась, что, когда он увидел объявление о наборе в секцию 
американского футбола, отправился не раздумывая.

— Что я знал об американском футболе? Практи-
чески ничего! Видел в фильмах, что это жесткая муж-
ская игра и что у игроков очень красивая униформа.  
Я даже не подозревал, что такой вид спорта есть в нашей 
стране. Пришел на первую тренировку в 2001 году  
и понял — это мое. Более десяти лет на поле, являюсь  

Ты не узнаешь вкус победы, не зная горечь поражения...
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нападающим сборной страны, мастером спорта, играю  
за команду «Московские патриоты». 

Американский футбол — это командный вид игры, где каж- 
дая комбинация требует тщательной тактической и стра-
тегической подготовки. Игроки на поле — «узкие специа-
листы», как и в стоматологии они должны выполнить свою 
конкретную задачу. И все вместе делают большую игру. 

Профессиональный спорт требует серьезного отноше-
ния к здоровью. Тренировки во время спортивного сезона 
проводятся три раза в неделю: дважды командные и игры 
по субботам. Я для себя решил избавиться от всех вредных 
привычек и постоянно поддерживаю форму в тренажер-
ном зале. 

Профессию стоматолога Дмитрий Сопоцинский выбрал 
осознанно. Перед ним никогда не было дилеммы: спорт или 
медицина.

— Моя бабушка Нона Сергеевна Сопоцинская всю жизнь 
проработала детским стоматологом, и именно у нее в ка- 
бинете состоялось мое первое знакомство с профессией. 
Скажу честно: это были не самые приятные воспомина-
ния, такие же, как и у многих моих нынешних пациентов, 
страдающих дентофобией, возникшей с советских времен.

Медицинский университет Дмитрий Сопоцинский окон-
чил с красным дипломом, успешно учился на кафедре  
у С. Арутюнова, в ординатуре на кафедре у И. Лебеденко,  
о которой мечтал еще на 4-м курсе. В 2013 году после окон-
чания аспирантуры успешно защитил диссертацию «Лабо-
раторно-экспериментальное обоснование применений  
нового золотого сплава для зубных протезов». 
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В своей профессии я тоже все время стремлюсь к но- 
вым достижениям. Мне очень нравится ортопедия,  
но для улучшения качества оказываемой помощи 
необходимы дополнительные знания из смежных 
областей: хирургии, пародонтологии, имплантологии. 
Планирую продолжать серьезную учебу. 

Совмещать работу врача стоматолога-ортопеда и 
серьезное увлечение спортом Дмитрию помогает 
жесткий тайм-менеджмент.

— Спорт научил бережно относиться ко времени. 
Время уходит безвозвратно, никто не может вернуться 
даже на 10 секунд назад и прожить это время заново. 
Однажды в полуфинале мы уступили соперникам 
всего за 15 секунд до окончания матча. Зрители стали 
свидетелями грандиозного по своему драматизму сра-
жения, а мы испытали всю горечь поражения.

Спорт учит не только выигрывать, но и проигрывать. 
Поражение на спортивном поле либо в жизненной  
ситуации дает массу дополнительной энергии: ты 
проиграл не потому, что неудачник, а потому, что мало 
работал. Значит, надо трудиться больше и продолжать 
идти вперед.

Я никогда не огорчаюсь, если что-то не получается; 
иногда самая большая удача — это не получить жела-
емого, потому что никогда не знаешь, куда приведет 
тебя тот или иной поворот судьбы. 

Фото Александра Павлова и Светланы Халявиной 

Помимо футбола у Дмитрия немало других спортив-
ных увлечений. 

— Парашютный спорт — это выброс адреналина; 
ни с чем не сравнить ощущения во время свобод-
ного падения. Здесь нахожу ответ на вопрос: могу 
ли я в экстремальной ситуации принять правиль- 
ное и быстрое решение за доли секунды, что в медици- 
не тоже важно. В стоматологии никто не застра-
хован от внезапных неотложных состояний у па- 
циентов, да и в обыденной жизни ситуации, требу-
ющие молниеносной реакции, происходят сплошь  
и рядом.

Сноуборд — это просто весело, и я занимаюсь им для 
отдыха.

Дайвинг учит расслабляться под водой. Для нович-
ков это сложно — как представишь, что над тобой 18 
метров воды... Но когда достигаешь гармонии с самим 
собой, ты в полной мере наслаждаешься красотой уди-
вительного подводного мира. 

Совсем недавно в Турции освоил флайборд — это 
был мой первый и очень успешный опыт: необычные 
ощущения, особенно когда смотришь вниз и видишь, 
как переливается фейерверк брызг, — ты словно сто-
ишь на радуге. 

Каждое мое спортивное увлечение дает что-то свое, 
чего нет в другом виде спорта. А еще я мечтаю освоить 
серф, виндсерф, прокатиться на болиде и на истреби-
теле СУ-27 на месте второго пилота…

Совсем недавно в Турции 
освоил флайборд 
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Медицинские анекдоты

В палату к больному зашла медсестра.
— Скажите, у меня есть надежда?
— Нет. Вы не в моем вкусе.

***

— Доктор, у меня борода не растет.
— Ну да, правильно, вы же женщина.
— Что я еще и женщина?!

Разговор с врачом:
— Доктор, моей жене не помогает ваше средство.
— Она принимала его регулярно?
— Да.
— Что, пиявки не помогли?
— Нет, три съела, больше не хочет!

В подъезде дома около лежащего на полу 
респектабельного господина стоят электрик и два 
врача «скорой помощи». Электрик говорит:
— Нервный какой-то... я работу закончил, звоню в 
дверь и говорю: «Хозяин, счетчик включен, плати 
бабки...»

***
Мужик возвращается домой от врача очень 
обеспокоенный. Жена его спрашивает: 
— Что с тобой? 
— Все очень плохо: врач дал мне таблетки и сказал, 
что мне придется их пить всю жизнь. — И что же в этом 
страшного?
— А то, что он мне их дал всего 7 штук. 

Врач рассказывает своим коллегам: 
— Представьте себе, сегодня в три часа ночи 
раздается телефонный звонок. Снимаю трубку, 
и какой-то мужчина заявляет, что умрет, если я 
не приеду. Я спросил у пациента адрес, но в этот 
момент жена сказала, что звонят, видимо, ей...

***

Врач говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
— Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней 
вы вели себя отвратительно: вырывались, кричали, 
кусались... А ваш знакомый с соседней койки вел 
себя еще хуже!
— Еще бы! Ведь нас в клинику окна мыть послали!

Сидит психиатр у себя в кабинете, скучает...  
Тут дверь тихонько приоткрывается и к нему на 
карачках заползает человек, сжимая что-то в зубах,  
в руках, к тому же сзади у него что-то волочится. 
Психиатр:
— Ой, кто это к нам тут ползет!!! Это, наверное, 
маленькая змейка?! Заползай, змейка, заползай 
маленькая — доктор тебе поможет!
Ползущий человек отрицательно мотает головой.
— А-а-а — это, наверное, черепашка к нам в гости 
пожаловала... Заползай черепашка в кресло и 
расскажи дяде доктору, что с тобой случилось...
Человек отрицательно мотает головой.
— Так кто же это у нас? Наверное, маленький 
червячок?!!
— Доктор, идите на фиг, я — сисадмин, вам сеть 
прокладываю!!!

Бабулька приходит к врачу на обследование. Врач ее 
осмотрел и говорит:
— Что-то сердечко у вас слабенькое… Знаете что,  
не ходите домой по лестнице пока.
Через месяц бабулька проходит повторное 
обследование.
Доктор:
— Ну вот! Сердечко окрепло, можете снова  
по лестнице домой ходить!
— Ну, наконец-то, а то, милок, замучилась я по 
водосточной трубе в окно-то лазить!
 
***

Женщина садится в такси и говорит:
— В роддом. Да не гоните так, я просто там работаю!

Медиков, научившихся исправлять плоскостопие,  
первым поздравил и поблагодарил министр обороны.

***

—Доктор, у меня нос заложен...
— Я вас умоляю! У меня заложены квартира, машина  
и дача, а вы тут со своими соплями!..

Врач осматривает пациента и качает головой: 
— Что-то вы мне не нравитесь... 
— Да и вы, доктор, не такой уж красавец...

***
В кабинете врача:
— Доктор, я пришел сказать вам спасибо.
— Не за что! Только, простите, вы пациент или наследник?
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