
ШКОЛА 
доктора Фридмана

№1 (1) 2014 г. 



РЕ
КЛ

А
М

А



Содержание номера

3

84

48

6

Журнал Dental Club №1(1)

Информационное 
периодическое издание 

о стоматологии

Выпуск №1 (1) 2014 г.

Тираж: 2 000 экз.

Периодичность: 4 раза в год 

Издание зарегистрировано 

в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ФС77-57062 от 25.02.2014 

Учредитель: ООО «Н.Селла» 

Главный редактор: Елена ГОРЧАКОВА

Медицинский редактор: Илья ФРИДМАН

Дизайн и верстка: Ольга ХРИСАНОВА

Корректура: Елена МАКЕЕВА

Обработка иллюстраций: Роман 

ПАНШЕНСКИЙ 

Фотосъемка: Алексей ЛЮТОВ

Елена ГОРЧАКОВА

Адрес редакции:
111033, Волочаевская улица, 

дом 12а, строение 1

Телефон: +7 (495) 783-33-10

info@nsella.ru  

gorchakova-elena@inbox.ru

По вопросам сотрудничества 
и размещения рекламы: 

gorchakova-elena@inbox.ru 

Перепечатка текстов и фотографий 
возможна только с письменного 

разрешения редакции
При использовании материалов Dental 

Club ссылка на авторов и издание 
обязательна! 

Отпечатано: 
типография «Вива-Стар», г. Москва

Заказ № 144879

Подписано в печать: 28.03.2014 г.

Свободная цена. Для лиц старше 18 лет 

3 Акцент  
От редактора журнала

4 ИнфоСтом  
      Новости 
                  стоматологии   

6 Активность  репортажи с выставок, конгрессов, 
корпоративов

6 «Дентал-ревю 2014»

10 Точность и эстетика  
Доменико Массирони

  
14 ТРЕНИНГ 

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДУКЦИИ 

КОМПАНИИ FONA

16 Алия Усманова.
Учеба в Праге. Искусство управления мягкими и твердыми тканями

18 Теория  
 Клинические исследования, презентации, научные статьи

18 Ариэль Митре. Имплантационные решения с применением 
коротких имплантатов при атрофии верхнечелюстных костей

22 НАТЕЛЛА БЕНЯЕВА. ОТКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ. 
УВЕРЕННОСТЬ В РАБОТЕ – ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

26 Светлана Кобзева.  
Основные аспекты и факторы, 
определяющие долгосрочное  

функционирование 
ортопедических конструкций, 

опирающихся на зубные 
имплантаты

32 Элио Минетти  
и Андреа Франческо. Костные 

трансплантаты и имплантация  
с немедленным протезированием 

в эстетически важных зонах



4№1 (1)

74

62

80

 38 Консультация-онлайн  На вопросы   
      отвечает доктор

38 НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДОКТОР ИЛЬЯ ФРИДМАН

42 Де-юре  Юридические консультации 
           по ведению стоматологического бизнеса 

42 Анна Аландаренко. Персональные данные пациентов. 
Как правильно организовать работу с информацией?

46 Апгрейд  Репортажи c образовательных 
семинаров и мастер-классов

46 ПРОДВИНУТАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ С АННОЙ ПАРИЦКИ

48 Интервью с Анной Парицки: «Учусь у людей, которые учатся у меня...»

52 ЗАПУЩЕН СОВМЕСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ЗУБОТЕХНИКОВ

54 Интервью с Игалем Гранотом: «Учеба для стоматолога, как езда на велосипеде: 
перестал крутить педали – упал»

56 Дмитрий Михальченко, Сергей Хвостов. 
Симуляционные циклы у интернов-стоматологов  
Волгоградского государственного медицинского 

университета
 58 Анонс  
Расписание учебных мероприятий на 2014 год 

62 Лицо с обложки  Интервью 

62 ШКОЛА ДОКТОРА ФРИДМАНА70 Party

  74 Бал стоматологов–2014

74 Эксперимент

74 Интервью: «Человек живет на вдохе…» –  
о стоматологическом театре драмы и комедии «N. SE La Rouge» 

80 Индийское кино в стоматологии...

84 Гость клуба

84 Стилист Павел Самодуров: «В несовершенстве – 
особая прелесть…»

  90 Смайл  Стоматологический юмор



урналы бывают разные: научные,  
общественно-политические, корпоративные,  
специализированные, гламурные… А что  
за журнал Dental Club, первый номер кото-
рого вы сейчас держите в руках? Это журнал  
о стоматологах, для стоматологов, написан-
ный самими стоматологами. А создали мы его 
для того, чтобы рассказать и показать: сто-
матология – не просто специальность, это – 
образ жизни! Каждая профессия накладывает 
свой отпечаток на человека, вот этот «оттиск»  
вы сейчас и держите в руках.  
Герои и авторы наших публикаций – рос-
сийские и зарубежные врачи, лекторы, 
исследователи,  партнеры, менеджеры сто-
матологических компаний, друзья и про-
сто успешные, увлеченные люди. Они лечат 
людей, осваивают новые технологии,  учатся 
сами и учат своих коллег, участвуют в выстав-
ках и конгрессах, а еще они любят красиво  
и весело отдыхать, у них есть необыкно-
венные хобби! Они очень многое умеют  
и успевают! 
Dental Club будет выходить четыре раза  
в год, мы планируем публиковать на страни-
цах нашего издания репортажи с мероприятий  
и учебных семинаров, с выставок и конгрес-
сов. Здесь вы сможете прочитать статьи 
специалистов о применении  на практике сто-
матологических новинок. Мы будем делиться 
опытом управления бизнесом, разбирать важ-
ные юридические темы, с которыми каждая 
клиника сталкивается ежедневно...    
Мы хотим, чтобы наш журнал Dental Club  
стал местом профессиональной тусовки 
стоматологов не только нашей страны,  
но и ближнего, и дальнего зарубежья, 
чтобы нам всем было полезно, комфортно,  
и, конечно же, интересно! В нашем клубе 
места хватит всем…

Добро пожаловать в Dental Club!

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России  
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пании «Н.Селла». Поощрительные сертификаты 
позволят приобрести продукцию японской компании NSK  
со значительным дисконтом. 
– Наша компания стремится поддерживать докторов, 
которые изучают и активно применяют в своей работе 
инновационные технологии, – рассказывает руководи-
тель отдела продаж NSK Аэлита Мушаилова. – Мы подве-
дем итоги и наградим коллективы клиник по всей России, 
которые в течение года принимали участие в мастер-клас-
сах по применению системы SAF (самоадаптирующийся 
файл) и внедряли у себя эту технологию. 
Стоит отметить, что по итогам 2013 года более 40 сто-
матологических клиник награждены такими сертифика-
тами с беспрецедентной скидкой. Первым призерам они 
были вручены на крупнейшей международной выставке  
«Дентал-Салон» в Москве. 

Завод компании Alpha-Bio Tec. продолжает расширяться.
Существенно увеличены производственные площади 
завода, добавлены станки на различных производствен-
ных линиях, приобретаются новейшие технологии тести-
рования качества продукции.
В рамках стратегии качества, проводимой компанией, все 
рабочие, опытные и вновь принятые, проходят инструк-
таж по технологиям производства и тестирования. 
Делается все возможное, чтобы при постоянном росте 
объема продаж потребители были полностью обеспе-
чены всей необходимой продукцией, при этом требова-
ния к качеству остаются очень высокими. 

Стоматологические клиники, которые в тече-
ние года активно изучают и применяют систему 
SAF, по итогам 2014 года вновь будут награж-
дены поощрительными сертификатами ком-

Стоматологические клиники наградят 
поощрительными сертификатами

Завод Alpha-Bio Tec. наращивает производство

Российских докторов приветствовал генеральный дирек-
тор компании Alpha-Bio Tec. Амир Ной и директор по про-
дажам в России и странах СНГ Алекс Пупко. 
В течение двух дней шли интенсивные занятия по сле-
дующим темам: «Немедленная нагрузка: хирургические 
и ортопедические подходы и рекомендации», «GRAFT 
– Биоматериалы: GBR», «Менеджмент мягких и твердых 
тканей в области имплантации», «Применение наклон-
ных имплантатов при реставрации атрофии челюстных 
костей: показания, планирование, клинические сужде-
ния и пошаговые процедуры», «Современные тенденции  
в протезировании с опорой на имплантаты: выбор между 
реставрациями с винтовой и цементной фиксацией». Лек-
ции читали ведущие специалисты, практикующие вра-
чи-стоматологи Израиля. 
Гости из России посетили производство Alpha-Bio Tec. Были 
организованы экскурсии на Мертвое море и в Галилею. 

В декабре 2013 года в Израиле, в городе Петах- 
Тиква в учебном центре завода Alpha-Bio Tec. 
состоялся семинар «Курс по имплантологии для 
пользователей системы Alpha-Bio Tec. для врачей- 
стоматологов Северо-Западного региона России.» 

Курс по имплантологии на заводе Alpha-Bio Tec.
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Кроме того, примерочные абатменты можно 
подвергать обработке, для этого предназначен 
эргономичный автоклавируемый бокс. 

В Санкт-Петербурге на кафедре стоматологии общей прак-
тики СЗГМУ им. И.И. Мечникова состоялась конференция 
«Лазерные технологии в стоматологии». 
В конференции приняли участие доктора, а также сотруд-
ники подразделения компании «Н.Селла» в Санкт-Петер-
бурге. Ассистент кафедры стоматологии общей практики 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Екатерина Юрьевна Лубская 
прочитала лекцию и провела мастер-класс. Компания 
«Н.Селла» предоставила лазер FONALaser для проведе-
ния мастер-класса на мягких тканях свиных челюстей. 
Применение лазера позволяет доктору достичь высокой 
точности и провести сложные операции в области хирур-
гии и пародонтологии. 

Врачи московской стоматологической клиники «Альбис» 
лечат пациентов от храпа с помощью технологии «Уми-
ротворенные ночи» (Quiet nights). 
Антихрап разработали и уже успешно применяют наши 
коллеги из Израиля. Это небольшое изделие из прак-
тически невесомой пластмассы закрепляется на зубах 
пациента. Оно эстетично и комфортно в использовании. 
Во время сна антихрап удерживает расслабленную ниж-
нюю челюсть от западания, фиксирует язык и полностью 
блокирует возможность вибрации мягких тканей поло-
сти рта (проявления храпа) и остановку дыхания (апноэ). 
Поток воздуха начинает свободно проникать в легкие, 
обеспечивая тихий приятный сон. 
Изделие изготавливается индивидуально. Правиль-
ность и эффективность работы устройства контролирует 
врач-стоматолог. 

Компания Alpha-Bio Tec. разработала для ортопедов 
новый набор примерочных абатментов-прототипов 
«Ментор».
Набор «Ментор» – это инструмент врача и зубного тех-
ника для высокоточного, максимально быстрого и про-
стого подбора необходимых протетических элементов 
для конкретного клинического случая. 
«Ментор» включает 23 примерочных абатмента-прото-
типа, представляющих полный ассортимент оригиналь-
ных абатментов Alpha-Bio. 
Набор необходим на ортопедическом этапе дентальной 
имплантации, он облегчает выбор оптимальной кон-
струкции абатмента, сводит к минимуму потребность  
в изготовлении индивидуальных абатментов и тем самым 
сокращает время лечения. В комплект входят резервные 
ячейки для дополнительных примерочных абатментов  
и инструментов. 

Лазерные технологии в стоматологии 

Новая методика лечения храпа

«Ментор» для ортопедов 



8№1 (1)

Активность  Репортажи с выставок, конгрессов, корпоративов

2014Дентал-
РЕВЮ 

Сергей Макаров и Наталия Скорук

Коба Кахидзе Виктория Коган и Мария Манаева
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С 10 по 12 февраля 2014 года в московском 
выставочном центре «Крокус Экспо» состоя-
лась ежегодная стоматологическая выстав-
ка-ярмарка оборудования, инструментов 
и материалов для стоматологии «Дентал- 
Ревю 2014».
 «Дентал-Ревю» – это первая стоматологическая 
выставка 2014 года, она предшествует самой 
крупной апрельской выставке и является свое-
образной подготовкой к ней.  

Анжелика Биджакова и Оксана Мельник

Юлиана Семенова

Наталия Скорук и Оксана Мельник
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Компания «Н.Селла» приняла участие  
в выставке. Менеджеры компании в тече-
ние трех дней общались с посетителями 
выставки, рассказывали им о новинках сто-
матологической продукции, демонстриро-
вали возможности новейшего оборудования 
от известных мировых производителей.

Анжелика Биджакова

Александр Макаров
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ТОЧНОСТЬ & ЭСТЕТИКА

Доменико
Массирони

Даже если вы никогда не видели Доменико 
Массирони, то всегда выделите среди множества 

людей этого яркого, подвижного, по-итальянски 
общительного человека с внимательным взглядом. 
Массирони – маэстро стоматологии, изобретатель 
огромного числа технологий и методик, он входит 

в пятерку лучших ортопедов мира… 
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аэстро много работает, преподает, ездит с 
лекциями по странам и континентам, и 
радиус этих поездок увеличивается год от 
года. Без сомнения, в каждой европейской 

стране найдется специалист, который с гордостью 
скажет, что он – ученик самого Массирони. 

Очередной приезд Доменико Массирони в Москву  
в феврале 2014 года стал ярким событием в череде 
образовательных мероприятий. Визит организовали 
компании «Ди Эм Джи» и «Медикал Консалтинг Групп».

На лекцию «Современные схемы работы в ортопеди-
ческой стоматологии» в конференц-зал отеля «Холи-
дей Инн» собралось полторы сотни ортопедов. 

Маэстро Массирони поделился принципами про-
стого и результативного общения с пациентом и 
коллегами при междисциплинарном подходе, хро-
нологией этапов лечения, классификацией исполь-
зуемых материалов, эстетическими концепциями, 
критериями и алгоритмом принятия решения. 

Рассказал о том, как он составляет план лечения и 
делает выбор опоры – имплантат или зуб, как форми-
рует классические и цифровые слепки, работает с вну-
триротовыми сканерами… 

Лекции Массирони такие же яркие, как и он сам – 
основательные, эстетичные и точные. 

Важнейшей частью визита для маэстро стало обще-
ние с российскими коллегами. Он отвечал на много-
численные вопросы, фотографировался на память, 
оставлял автографы на обложках книг «Точность 
ортопедических конструкций» и «Точность и эсте-
тика», написанных в соавторстве с зубными тех-
никами Альберто Батистели и Ромео Паскета. Для 
стоматологов она стала пособием в ежедневной прак-
тической работе. И этой международной коммуника-
ции нисколько не мешал языковой барьер.

– Я люблю приезжать в Россию, а Москва – один из 
любимых моих городов, – сказал в интервью нашему 
журналу доктор Доменико Массирони. – Не знаю 
почему, но именно русские врачи воспринимают меня 
как своего наставника. Возможно потому, что много 
лет я прилагаю максимальные усилия, чтобы стомато-
логи достигали высокого уровня в профессии. Сначала 

ТОЧНОСТЬ & ЭСТЕТИКА
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я обучал итальянских докторов, затем моя препода-
вательская деятельность распространилась и на дру-
гие страны.

Следуя моей философии можно достичь отличных 
результатов, она пригодится и опытным докторам,  
и тем, кто делает первые шаги в профессии.

Мне нравится работать с молодыми людьми –  
я могу передать им свой опыт и показать скрытые 
возможности, открыть новые горизонты. Особенно 
это важно, на мой взгляд, во времена кризиса, кото-
рый переживают наши страны, в частности Италия. 

И хотя все чаще выступаю в роли учителя, на самом 
деле во время проведения таких мероприятий, как  
в России, многому учусь у своих учеников и коллег.  
И это дает потрясающие ощущения. 

Российские стоматологи талантливы, они посто-
янно учатся. Вижу докторов, приходящих на мои 
практические занятия и лекции, и горжусь резуль-
татами, которые они достигают за короткий срок. 
Приятно работать с внимательной аудиторией, впи-
тывающей знания.

Всегда держу открытыми свое сердце и ум и всегда 
осознаю, что успешная работа – это результат посто-
янного взаимодействия команды специалистов. 

 
Оксана Мельник, генеральный директор компании 
«Медикал Консалтинг Групп»:

– Мы много лет работаем с зарубежными 
лекторами, организуем их приезд в Россию, 
но это был первый опыт совместной работы 
с компанией «Ди Эм Джи», что значительно 
расширило наши возможности. Мы прилагаем 
огромные усилия, чтобы наши врачи учились  
у лучших мировых специалистов и перенимали 
опыт у общепризнанных мастеров своего дела. 
Это наша принципиальная позиция в организации 
курсов обучения для стоматологов.

Денис Пухов, коммерческий директор компании 
«Ди Эм Джи», один из организаторов приезда  
доктора Массирони: 

– Приезд Массирони – это уникальное меро-
приятие и хороший старт стоматологического 
года. Его визит стал возможен благодаря нашему 
сотрудничеству с компанией «Медикал Консалтинг 
Групп». Это наш первый совместный проект. 
Мы пригласили на занятия большое количество 
ортопедов высочайшего уровня, директоров 
клиник и главных врачей. Сегодня российские 
стоматологи оснащают свои клиники микро-
скопами, работают с бинокулярами. Это новый 
тренд в профессии и большой технический 
прорыв, поэтому встреча с Доменико, который 
много лет использует в работе стереомикроскоп, 
очень полезна. 

Вадим Перевозников, врач-стоматолог, к.м.н., 
г. Москва:

– Давно знаю Доменико, изучал его стиль работы, 
неоднократно был на лекциях. Он всегда интересен. 
Потому что постоянно развивается и совершенству-
ется. Он использует самые передовые технологии,  
в том числе более двух десятилетий работает со сте-
реомикроскопом. Меня восхищает его тщательный 
подход к делу, хочется быть на него похожим. 
Из его лекций черпаю новые идеи, которые 
обязательно буду применять в работе. Это помогает 
двигаться вперед, за что ему очень признателен.
Когда в Россию приезжают доктора такого уровня  
и делятся с нами опытом и знаниями, это стано-
вится важным событием для стоматологического 
сообщества.
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Активность  Репортажи с выставок, конгрессов, корпоративов

В январе 2014 года компания «Н.Селла» провела 
базовый тренинг для менеджеров по продукции ком-
пании FONA. Лектор семинара – менеджер компании 
FONA Марек Мезак (Братислава).

Участники тренинга узнали об истории и концеп-
ции компании FONA, о производственных площадках, 
получили знания об основных функциях и преиму-
ществах оборудования FONA.

Также лектор поделился знаниями в области тех-
ники продаж, особое внимание было уделено спо-
собам аргументации при продвижении продукции  
в условиях конкурентной среды.  

Тренинг для менеджеров 
по продукции компании 

FONA
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Активность  Репортажи с выставок, конгрессов, корпоративов

Усманова Алия Рафаиловна, 
стоматолог-хирург, имплантолог, г. Челябинск

 ноябре 2013 года в Праге состоялся междуна-
родный семинар для лекторов и лидеров про-
даж продукции Alpha-Bio Teс. «Искусство 

манипулирования мягкими и твердыми тканями». 
Компания Alpha-Bio Teс пригласила на встречу 

делегатов из разных стран, большая группа прибыла  
из Израиля и Чили. Приятно было увидеть коллег  
из стран СНГ (Белоруссия, Грузия, Украина). 

Цели семинара – обновление знаний и знакомство  
с последними достижениями в области биоматериа-
лов. Все лекторы объединили свои усилия для продви-
жения инновационных технологий и формирования 
наиболее эффективной системы оказания импланто-
логической помощи.

Открыл научную программу семинара господин 
Юваль Гринберг, он поприветствовал участников 
международной встречи от имени организаторов, 
представил концепцию и историю развития компа-
нии Alpha-Bio Teс.

Доктор Кристиан Марин (Германия) представила 
доклад «Научное обоснование и инновационная кон-
цепция костных трансплантатов Alpha-Bio для реге-
нерации тканей». В своем докладе она очень четко 
изложила все принципы остеогенеза, ремоделирова-
ния кости, процессов резорбции и т.д., а также пред-
ставила виды костных трансплантатов. 

Было проведено сравнение костных материалов, 
затронуты характеристики всех видов транспланта-
тов, коллагеновых мембран. 

По ее мнению, будущее стоматологии – это работа 
со стволовыми клетками. В Европе пока этой работе 
уделяется незначительное внимание, в то время как  
в США и Китае уже проведены первые исследования 
на базе стволовых клеток: 

  трансплантация стимулированных стволовых 
клеток пародонта мышей – новая альвеолярная кость, 
цемент корня и периодонт; 

  выращивание васкуляризированной кости  
из извлеченных зубов мудрости и использование  
ее для увеличения гребня; 

  сочетание стволовых клеток пародонта с кар-
касом (мембрана или костный трансплантат) дает 
хороший результат для регенерации поврежденных 
клеток периодонта.

Доктор Даниэль Ротамель представил доклад  
о материалах для костной пластики в повседневной 
практике – это графты, мембраны и т.д. На примере 

своих презентаций он показал различные методики. 
Особый интерес вызвал туннельный способ аугмента-
ции кости. 

Профессор, доктор Марко Эспозито подготовил 
презентацию «Использование коротких имплан-
татов. Сравнение эффективности по отношению  
к стандартным».

Он озвучил минусы вертикальной и горизонтальной 
аугментации кости, а также осложнения при синус-лиф-
тингах, что случается даже у опытных докторов. 

Конечно, для доказательства Эспозито использовал 
статистические данные. В результате его исследова-
ния были отобраны пациенты с установкой длинных 
и коротких имплантатов с предварительной аугмен-
тацией кости. Преимущества были у группы с корот-
кими имплантатами.

Программа семинара была разнообразной. В пере-
рывах доктора обсуждали темы, задавали вопросы 
лекторам. Вечером организаторы пригласили всех 
на ужин в ресторан «Bellevue», где поблагодарили 
всех слушателей и докладчиков семинара. В завер-
шение мероприятия всем участникам были вручены 
дипломы и именные подарки. 

Хотелось от себя поблагодарить организаторов 
поездки в Прагу – событие незабываемое!

Искусство манипулирования 
мягкими и твердыми тканями
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Доктор Ариэль Лабанка Митре (Ariel Labanca Mitre), 
имплантолог-специалист, ортопед-специалист, 

Буэнос-Айрес, Аргентина

Введение

 результате взрывного подъема имплантологии  
мы встречаем все больше сложных случаев, в кото-
рых наблюдается выраженная резорбция альвеоляр-

ной кости, где установка имплантата может быть связана  
с серьезными трудностями и требовать дополнительного 
хирургического вмешательства для увеличения костной 
массы. 

Как правило, это происходит в жевательных отделах 
верхней и нижней челюсти, где велик риск повреждения 
нижнего альвеолярного нерва и перфорации дна верх-
нечелюстной пазухи во время установки имплантата, 
что повышает травматичность хирургических процедур 
и усугубляет послеоперационные осложнения.

Кроме того, жевательные сегменты представляют 
сложности при установке имплантата (труднодоступ-
ные зоны, ограниченная видимость, уменьшение сво-
бодного пространства, низкое качество кости и более 
высокие окклюзионные нагрузки).

Компенсировать нехватку высоты кости 
можно с помощью хирургических методов, таких  
как субантральная аугментация (синус-лифтинг), 
направленная костная регенерация, расщепле-
ние кортикальных пластин гребня, дистракция  
кости и др.

Еще одной альтернати-
вой является применение 
коротких имплантатов 
(их длина не превышает 
7 мм). Однако счита-
лось, что более длинные 
имплантаты имеют 

больше клинических преимуществ за счет благопри-
ятного соотношения коронковой и корневой части, 
большей площади поверхности имплантата и, соответ-
ственно, большей площади остеоинтеграции. 

В ходе клинических испытаний было доказано, что  
по предсказуемости короткие имплантаты сопоста-
вимы со стандартными длинными, а нагрузка на кость 
практически не зависит от длины имплантата, так как 
диаметр в этом смысле важнее его длины. 

Что касается биомеханики, важную роль в уменьшении 
нагрузки на короткий имплантат играет максимальное 
уменьшение латеральных сил при установке протезной 
конструкции и равномерное распределение нагрузок за 
счет шинирования имплантатов между собой. 
Преимущества для имплантологов:

  простая традиционная техника;
 отсутствие необходимости проведения 

 хирургического вмешательства
 для направленной костной регенерации;

  безопасная остеоинтеграция.
Преимущества для пациентов:

  только одна операция;
  «окно» реабилитации – 90 дней;
  более низкая стоимость. 

Рассмотрим вышесказанное на примерах 

Клинический случай 1
Обширная атрофия кости с правой стороны верх-
ней челюсти, сохранились остатки двух зубов. 
Избегая субантральную зону, мы произвели немед-
ленную имплантацию трех единиц: имплантат SPI 
3,3×11,5 установили в области зуба 2.4, имплан-
тат ATID 5×6 – в области зуба 2.5, имплантат SPI 
3,3×10 – бикортикально в положение зуба 2.6, стре-
мясь добиться его механической стабильности  
в бугре верхней челюсти. 

ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

с применением коротких имплантатов 
при атрофии верхнечелюстных костей

2

1

3 4 5
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Описание фото: 

1. Предоперационная ортопантомограмма, на которой 
заметны признаки пневматизации пазухи и остатки корней 
зубов без предшествующей патологии.
2. Предоперационная клиническая картина в зоне, 
подлежащей имплантации.
3. Установка диагностических пинов и определение будущего 
положения имплантатов с тем, чтобы не затронуть дно 
верхнечелюстной пазухи.
4. Имплантат ATID 5×5 мм.
5. Установка короткого имплантата в области 2.5.
6. Послеоперационная ортопантомограмма спустя 3 месяца 
после хирургического вмешательства.
7. Второй хирургический этап – установка формирователей 
десны.
8. Рентгеновский снимок после второго хирургического этапа.
9. Снятие формирователей десны и состояние мягких тканей.
10. Установка трансфера для снятия оттиска методом 
открытой ложки.
11. Оттиск с трансферами с получением точной копии 
контуров мягких тканей.
12–13. Рабочая модель. Изучение зоны протезирования. 
Отливка индивидуальных абатментов. 
14. Недостаточное для протезирования расстояние до зуба-
антагониста.
15. Рентгеновский снимок с установленными литыми 
абатментами.
16. Шинирующая металлическая конструкция.
17. Оставлено пространство для окклюзии в области 2.7.
18. Проверка конструкции в полости рта.
19. Проверка керамической конструкции на модели в 
артикуляторе.
20. Окончательная шинирующая конструкция со свободным 
пространством в области 2.7.
21. Проверка окклюзии.
22. Прикрепление шинирующей конструкции 
23. Рентгенологический контроль качества установки 
протезной конструкции.
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Описание фото: 

1–2. Предоперационная фотография и рентгеноскопия 
в области 1.6.
3. Установка имплантата ATID 5×6 мм.
4. Послеоперационный рентгеновский снимок.
5. Второе хирургическое вмешательство через 4 месяца.
6. Формирователь десны.
7. Пришлифовка и фиксация прямого абатмента TLA 1 
с торком 35 Н/см.
8. Рентгенологический контроль абатмента.
9. Установка металлокерамической коронки.
10. Рентгенологический контроль прилегания протезной 
конструкции.

Выводы
Имплантаты с обработанной поверхностью дают 
возможность производить разные варианты проце-
дур в практике врача-имплантолога. Частое приме-
нение коротких имплантатов (длиной 5 или 6 мм)  
в трабекулярной кости низкой плотности – как в слу-
чае бугристости верхнечелюстной кости – позволяет 
добиться результатов, сопоставимых с использова-
нием цилиндрических имплантатов с резьбой. 
Среди преимуществ применения коротких имплан-
татов можно назвать пониженную травматичность 
хирургических процедур, быстрое заживление кости, 
возможность применения при неблагоприятном 
соотношении длины коронковой и корневой части  
и минимальную утрату костной ткани в процессе 
функционирования. 
В проведенном недавно исследовании 262 имплан-
татов с контрольным периодом 4 года 5 месяцев 
было отмечено, что неблагоприятное соотношение 
длины имплантата и коронки не является фактором 

риска и не ведет к неудачному исходу имплантации 
при адекватном контроле направления векторов 
силы, распределения нагрузки и парафункциональ-
ных привычек. 
В большинстве случаев неудача при установке корот-
ких имплантатов в кость низкой плотности связана  
с недостаточной квалификацией доктора. 
Если же костное ложе подготовлено правильно  
и используется имплантат с обработанной поверх-
ностью, хирург высокой квалификации в состоянии 
добиться результатов, сопоставимых с установкой 
стандартных имплантатов. 
В научной литературе высказывалось предполож-
ние о том, что значительную роль в улучшении про-
гноза ортопедической конструкции, установленной 
на коротких имплантатах, играет их шинирование, 
клыковое ведение реставрационной конструкции и 
применение имплантатов, позволяющих увеличить 
площадь контакта между поверхностью имплантата 
и костью за счет морфологических свойств собствен-
ной поверхности. 

Клинический случай 2
Резорбция кости в связи с пневматизацией пазухи 
в области 1.6. Имплантат ATID 5×6 мм установили  
в кость низкой плотности, избегая области доступа  
к верхнечелюстной пазухе. После 4-месячного про-
цесса остеоинтеграции провели протезирование  
с применением абатмента TLA 1 и металлокерамиче-
ской коронки на цементной фиксации.
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Беняева Н.Н.
кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, 

врач-консультант компании «Н.Селла» 

звестно, что атрофия боковых отделов верхней 
челюсти создает значительные проблемы при 
планировании имплантирования. Дело в том, 

что структура трабекулярной кости верхней челюсти 
более порозна, поэтому кость эта достаточно пробле-
матична с точки зрения достижения необходимой 
механической ретенции имплантатов. 

К тому же наличие верхнечелюстной пазухи с тен-
денцией к пневматизации, связанной с анатоми-
ческой особенностью, экологической обстановкой  

ОТКРЫТЫЙ СИНУС-ЛИФТИНГ
Уверенность в работе – гарантированный результат
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и потерей зубов, создают предпосылки для прове-
дения дополнительных остеовозмещающих вмеша-
тельств в этой зоне и обязуют врача-имплантолога 
свободно владеть методиками данных операций. 

Операции синус-лифтинга (или субантральной 
аугментации) известны достаточно давно. Широкое 
применение методик так называемых открытого 
и закрытого синус-лифтинга и наличие большого 
клинического опыта, изложенного в специализи-
рованной литературе, позволяет заявлять до 85% 
положительных результатов, а также дает осно-
вания относиться к данному хирургическому 
вмешательству как к рутинной и предсказуемой 
манипуляции. 

Современный стоматологический рынок предла-
гает достаточно много вспомогательного инструмен-
тария и методик, позволяющих ускорить и облегчить 
для врача проведение синус-лифтинга. Практически 
все классические технологии претерпели ряд изме-
нений, став более доступными технически и безопас-
ными в плане возможных осложнений. 

Несмотря на это, огромное количество начинаю-
щих имплантологов опасаются данной операции, 
а многие вообще стараются ее избегать, применяя 
более короткие имплантаты, что, учитывая особен-
ности структуры костной ткани верхней челюсти, 
не всегда приводит к положительным отдаленным 
результатам. Особенно большие опасения вызывает 
методика открытого, или латерального, синус-лиф-
тинга, когда доступ к пазухе осуществляется  
через переднюю стенку, в которой и формируется 
костное окно. 

Компания Neobiotech (Корея) предложила рынку 
новый продукт, ставший своего рода прорывом  
в вопросах технического подхода к субантральной 
аугментации. Наборы хирургических инструментов 
«SLA kit» и «SCA kit» дали возможность начинающим 
и достаточно опытным хирургам усовершенствовать 
свое мастерство, расширить показания для имплан-
тации, в разы ускорить время операции, позволили 
более уверенно манипулировать при работе с верх-
нечелюстной пазухой.

Хотелось бы более подробно остановиться на 
наборе «SLA kit» (Sinus Lateral Approach). Это набор 
инструментов для проведения открытого, или лате-
рального, синус-лифтинга. 

Набор представляет пластиковый автоклавируе-
мый бокс-органайзер, в который входят два вида све-
рел для формирования костного окна на передней 
стенке верхнечелюстного синуса.

Первый тип сверел – LS-reamer – имеет атравма-
тичную поверхность, обращенную к слизистой обо-
лочке пазухи, и боковые режущие грани, а также 
стоппер, предохраняющий от проникновения  
в полость синуса и прорыва слизистой оболочки. 
При этом конфигурация сверла позволяет формиро-
вать окно, не сохраняя костную пластинку. Высота 

рабочей части 2,0 и 3,5 мм, для работы с разной тол-
щиной передней стенки пазухи. Диаметр 4,5, 5,5  
и 6,5 мм (фото. 1, 2).

 Второй тип сверел – C-reamer – сконструирован по 
типу небольшого трепана, также с атравматичными 
режущими гранями и работает таким образом, что при 
формировании костного окна внутри инструмента 
может сохраниться костное кольцо, которое в дальней-
шем можно использовать для увеличения качествен-
ных и количественных характеристик используемого 
графта. 

Каждое сверло пред-
ставлено в наборе в двух 
вариантах высоты рабо-
чей части (1,5 и 3,0 мм) и 
двух диаметров (5,5 и 6,5 
мм), что позволяет фор-
мировать доступ в синус, 
необходимого размера. 
Все сверла используются 
для работы с угловым 
наконечником, с обыч-
ной водной ирригацией  
(фото. 3–5).

Также в набор входят 
три ручных кюреты 
для непосредственного 
поднятия шнейдеров-
ской мембраны. Таким 
образом, набор полно-
стью укомплектован 
для проведения данной 
операции

Материал и методы исследования
Нами было произведено 10 операций открытого 

синус-лифтинга с доступом через переднюю стенку 
верхнечелюстного синуса по Tatum. 

В предоперационном периоде все пациенты про-
ходили стандартные процедуры обследования  
и подготовки, что включало, помимо клинического 
обследования полости рта и состояния зубных рядов 
и слизистой оболочки, дополнительное рентгеноло-
гическое обследование в виде ортопантомограммы 
и компьютерной томографии. При сборе анамнеза 
особое внимание уделялось выявлению сопутству-

1 2

3

4

5
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ющих заболеваний, вредных привычек, а также 
наличию заболеваний ЛОР-органов в анамнезе.  
В анализах крови при отсутствии хронических сопут-
ствующих заболеваний определяли содержание всех 
форменных элементов, глюкозы, антител к вирусам 
гепатита В, С, вирусу иммунодефицита, время свер-
тывания, активированное время рекальцификации 
(АВР), активированное частичное тромбопластино-
вое время (АЧТВ), протромбиновый индекс, концен-
трацию фибриногена.

Выбор методики операции в том или ином кли-
ническом случае базировался на комплексном 
обследовании больного и зависел от качественных  
и количественных характеристик доступной кост-
ной ткани. 

В подавляющем большинстве случаев мы использо-
вали имплантаты SPI компании Alpha-Bio Tec. (Изра-
иль) длиной не менее 10 мм и диаметром не менее 3,75 
мм, поскольку именно эти имплантаты обладают пре-
восходными ретентивными свойствами и имеют все 
предпосылки для наилучшей первичной стабилизации 
в компромиссных костных условиях, что представляло 
нам возможности небольшого отступления от класси-
ческого протокола ведения операции и одномомент-
ной установки имплантатов при наличии доступной 
костной ткани от 3 мм высотой. В качестве костного 
графта и мембраны использовали продукцию линейки 
Alpha-Bio’s Graft: костно-пластический ксеноматериал  
с размером частиц 0,5 мм и коллагеновая мембрана. 

Антибактериальная и противовоспалительная 
профилактика включала использование антибио-

тиков пенициллинового ряда, антигистаминных 
препаратов, лекарственных средств группы несте-
роидных противовоспалительных препаратов,  
а также сосудосуживающих капель в нос на масля-
ной основе.

Во всех случаях применялся набор инструментов 
«SLA-kit» (Neobiotech, Корея).

Клинический случай
Пациент С., 1974 года рождения. Обратился в клинику 

с целью восстановления целостности зубных рядов на 
верхней челюсти. При осмотре полости рта отсутство-
вали зубы 1.6, 1.7, которые были удалены более 3-х 
лет назад. При дальнейшем обследовании местных 
и общих противопоказаний, а также сопутствующих 
заболеваний у пациента не выявлено.

По результатам компьютерной томографии было 
показано проведение открытого синус-лифтинга  
в области отсутствующих зубов с установкой двух ден-
тальных имплантатов. (фото 6 и 7) 

Оперативное вмешательство выполняли под мест-
ной анестезией по стандартной методике с отсло-
ением трапециевидного слизисто-надкостничного 
лоскута и формированием костного окна по перед-
ней стенке верхнечелюстного синуса с использо-
ванием набора сверел LS-reamer. Далее отслоение 
шнейдеровской мембраны производили вручную при 
помощи кюрет, входящих в набор. (фото 8–11)

6 7

8 9

10 11

Метод лечения определяли по протоколу, 
представленному по К. Micsh

Высота 
кости, 
мм

Процедура

Время 
заживления 
имплантата, 

мес

Более 12 Установка корневидного 
имплантата 4–6

10–12
Синус-лифтинг, одновре-
менная установка корне-

видного имплантата
6–8

5–10

Трансплантация пазухи 
через боковую стенку, 

установка корневидного 
имплантата

4–8

Менее 5

Трансплантация пазухи 
через боковую стенку, 

отсроченная установка
(через 6–10 мес)  

корневидного имплантата

4–10
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На следующем этапе установлены два дентальных 
имплантата по классической двухэтапной методике 
с введением графта, коллагеновой мембраны и уши-
ванием.

 Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей. Назначена антибактериальная, противо-
воспалительная терапия, сосудосуживающие капли  
в нос. Швы сняты на 12-е сутки.

 

Рентгенограмма после 
операции

Далее, через 6 месяцев после вмешательства, паци-
енту планируется ортопедический этап лечения. 

Результаты исследования и выводы
По результатам проведенных оперативных вме-

шательств следует отметить, что время, требуемое 
на формирование костного окна, при сравнении  
с работой шаровидным бором, сократилось в 2 
раза и занимало около 2–3 минут. При этом случаев 
разрыва слизистой оболочки не отмечено. Ослож-
нений в раннем и в позднем послеоперационном 
периоде не отмечено. Операции осуществлялись 
как опытными врачами-имплантологами, так  
и начинающими специалистами, несмотря на это, 

получены одинаковые результаты. Важно отме-
тить, что никакого дополнительного инструмента-
рия, кроме указанного набора «SLA kit», в работе не 
потребовалось.

Таким образом, можно с уверенностью утвер-
ждать, что применение набора инструментов «SLA 
kit», производства компании Neobiotech (Корея)  
в значительной степени облегчает и ускоряет мето-
дику проведения операции открытого синус-лиф-
тинга, а также делает оперативное вмешательство 
более комфортным для больного, сокращая время 
операции и риск осложнений, и, что особенно 
важно, избавляет врача от сомнений и страхов, 
связанных с проведением этой операции, позво-
ляя расширить диапазон своих возможностей, 
привлечь большее количество пациентов и быть 
более востребованным и конкурентоспособным на 
современном рынке стоматологических услуг. 
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Основные аспекты 
и факторы, 

определяющие 
долгосрочное 

функционирование 
ортопедических 

конструкций, 
опирающихся 

на зубные 
имплантаты 
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Светлана Кобзева, 
стоматолог-ортопед, к.м.н.

г. Санкт-Петербург
 

 настоящее время дентальная имплантация  
по праву заняла одно из ведущих мест в ком-
плексе методов лечения стоматологических 

заболеваний. Велика ее роль в восстановлении каче-
ства жизни пациентов, прежде всего, улучшения  
их психологического состояния, сокращения сроков 
адаптации к протезным конструкциям. Этот факт 
объясняется неоспоримыми преимуществами дан-
ного способа ортопедического лечения:

 сохранность костного объема в области беззубого 
участка; 

 отсутствие необходимости препарирования зубов, 
ограничивающих дефект;

 эстетические преимущества;
 улучшение фиксации и стабилизации  съемных 

протезов;
 увеличение функциональная ценность ортопеди-

ческих конструкций;
 восстановление дикции и гармоничная работа 

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

чество устанавливаемых имплантатов, расширя-
ются показания к дентальной имплантации. Однако 
большинство стоматологов волнует проблема дол-
госрочного сохранения достигнутых результатов 
– оптимальной функции остеоинтегрированного 
имплантата, эстетики ортопедической конструкции 
и здоровья окружающих тканей, поэтому в настоящее 
время хирургическая установка дентального имплан-
тата не должна быть привязана исключительно к ана-
томии костной ткани. 

Для конкретного пациента после проведения 
тщательной оценки всех возможных альтерна-
тивных решений и взвешивания их преимуществ 
и недостатков, прежде всего необходимо найти  
индивидуальный,  оптимальный вариант ортопеди-
ческой конструкции. Основу успешного исхода лече-
ния составляет выявление и оценка всех основных 
факторов риска, полученных после сбора анамнеза, 
полноценной предоперационной диагностики и пла-
нирования, ориентированной на функциональную 
ортопедическую реконструкцию.

Что же чаще всего сокращает сроки службы орто-
педических конструкций, опирающихся на имплан-
таты? Не будем в рамках этой публикации упоминать  
об ошибках, допускаемых на хирургическом этапе.

Основная проблема, которая присутствует во многих 
клиниках, – это отсутствие сотрудничества и взаимо-
действия между специалистами смежных специаль-
ностей. Как следствие, многие факторы, влияющие 
на стабильность конечной конструкции, остаются без 
внимания, либо стоматологи-ортопеды вынуждены 
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искать компромиссные варианты создания протезной 
конструкции.

Наиболее частой причиной несостоятельности 
имплантата, является его функциональная пере-
грузка. 

Грубой ятрогенной ошибкой является «узкая», 
местная оценка беззубого дефекта зубного ряда без 
учета общего состояния зубочелюстной системы; 
игнорирование таких факторов, как патологические 
виды прикусов, наличие зубоальвеолярных деформа-
ций, повышенной стираемости твердых тканей зубов 
2-3-й степени, травматической окклюзии, бруксизма. 
Все эти состояния зачастую сопровождаются нейро-
мышечными дисфункциями ВНЧС. 

При несбалансированной окклюзии, нарушении 
окклюзионной плоскости, протезировании в при-
вычной окклюзии (при сниженном, дистальном, при 
боковом смещении и т.д.) имплантат и сама ортопе-
дическая конструкция сразу попадают под неадек-
ватную повышенную нагрузку. Типичная ошибка 
при планировании лечения – установка имплантата  
в положении, выбранном только исходя из анатоми-
ческих условий без учета оси нагрузки. Возможно,  
это связано с низкой квалификацией хирурга, не 
владеющего знаниями или умениями применять 
различные аугментационные методики для пред-
варительной подготовки имплантного ложа. Может 
быть, игнорирование основных ортопедических 

закономерностей по определению оптимального 
количества и локализации имплантатов, предпо-
лагающих, что продольная ось имплантата должна 
максимально совпадать с вектором нагрузки от орто-
педической реставрации – аксиальности основной 
действующей силы.

Функциональная перегрузка может возникать 
из-за ошибок при конструировании протезных кон-
струкций:

 отсутствии «клыковой направляющей» 
(«клыковый путь ведения»);

 выраженные бугры и фиссуры на несъемных 
конструкциях могут блокировать движения НЧ;

 преждевременные контакты создают условия 
для хронической микротравмы в результате 
точечных, а не плоскостных взаимоотношений 
зубов, формируется нефизиологическая окклюзия 
со всеми вытекающими последствиями;

 длинные «консоли», создающие вывихивающий 
рычаг, действуют на искусственную опору, 
окружающую ее костную ткань и саму 
конструкцию;

 ошибки при регистрации ЦО или ЦСЧ; 
 отсутствие «ночных капп» у пациентов, которым  

были  изготовлены протяженные конструкции 
или страдающим бруксизмом, парафункциями,  
а также после предварительного ортодонтичес-
кого лечения; 



Теория

31

 большому риску подвергаются конструкции 
при соотношении супраструктура-имплантат, 
превышающей 1:1; 

 не меньше проблем возникает при 
межокклюзионном расстоянии менее 5 мм, 
особенно если врач выбирает конструкцию  
с цементным типом фиксации (значительное 
укорочение абатмента  естественным образом 
сопровождается уменьшением площади опоры);

 протезирование должно осуществляться 
одновременно с обеих сторон, для предупреждения 
перегрузки при одностороннем жевании;

 при моделировании окклюзионных поверхностей 
мультиопорных конструкций, опирающихся на 
имплантаты, особенно установленных  
в участках аугментированной кости ВЧ, необходимо 
стремиться к их премоляризации.
Самыми частыми осложнениями в таких случаях 

являются:
 сколы керамических облицовок; 
 раскручивание абатментов с последующим 

переломом фиксирующих винтов;
 переломам самих имплантатов в результате 

усталости металла;
 мукозиты, переходящие в периимплантиты,  

с последующей рецессией периимплантных тканей,  
вплоть до отторжения имплантата;

 частые нарушения фиксации цементируемых 
конструкций;

 переломы базиса съемных конструкций.
К осложнениям воспалительного характера приво-

дит не только функциональная перегрузка, но и про-
тезные мукозиты и периимплантиты, которые  могут 
быть вызваны остатками цемента после фиксации 
цементируемых конструкций, а также неудовлетво-
рительная гигиена. 

Следует выделить несколько моментов, на кото-
рые надо обращать внимание. Прежде всего, это 
разъяснительные, возможно, многочисленные 

беседы с самим пациентом и с членами его семьи 
о важности и необходимости тщательных гигие-
нических мероприятий не только на всех этапах 
лечения, но и на протяжении всего времени поль-
зования протезными конструкциями. Они должны 
включать не только чистку зубов с помощью ирри-
гаторов и зубных щеток, но и регулярную, не реже 
одного раза в полгода, профессиональную чистку  
у специалиста.

Ситуация осложняется, если протезная конструк-
ция, опирающаяся на имплантаты, смоделирована 
таким образом, что гигиенические манипуляции 
затруднены из-за очень плотного прилегания к под-
лежащим тканям. Возможна и противоположная ситу-
ация, когда врач не учитывает мезио-дистальное 
расстояние беззубого промежутка, это приводит 
не только к нарушению эстетики, несоответствию 
форме и размеру отсутствующего зуба, но и созда-
нию пространств в придесневой области, депониру-
ющих остатки пищи или налета, которые вызывают 
либо эмоциональное раздражение пациента, либо 
развитие мукозита с дальнейшими осложнениями. 

Врач изначально обрекает имплантологическое 
лечение на неудачу, либо резко сокращает срок 
службы всей конструкции, если не обращает внима-
ние на общее состояние полости рта, хронические 
очаги инфекции, зубодесневые карманы в области, 
прилегающей к имплантату.

В рамках этой статьи хотелось напомнить лишь  
об основных общеизвестных протетических правилах 
планирования  лечения пациентов с использованием 
дентальных имплантатов, чтобы вы вновь оценили 
и проанализировали некоторые факторы, которые 
помогают предупреждать возможные ошибки, сни-
жают риск и количество возможных осложнений, 
что, в свою очередь, повышает уверенность доктора. 
Ведь именно это позволяет нам с вами относить себя 
к категории высококвалифицированных специали-
стов. Не правда ли?
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Инструмент для латерального 
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при создании окна доступа. 
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Инструмент для латерального препа
рирования передней костной стенки 
верхнечелюстной пазухи при создании 
окна доступа. Предполагает сохранение 
препарируемого участка передней стенки 
пазухи в виде костного диска заданного 
диаметра с целью возвращения его на место 
по окончанию аугментирования.
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*  Для предупреждения смещения инструмента в начале сверления 

поставьте Сразвертку на режущую кромку и, начав сверление, 
переведите ее в положение, параллельное костной поверхности.
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Сразметчик четко определяет место 
препарирования, что позволяет 
затем использовать Сразвертку без  
риска ее скольжения по кости и 
смещения.

СРазметчик

* Скорость – 2000 об/мин

В следующем номере
Набор для закрытого  
синус-лифтинга

Набор для удаления 
несостоятельных имплантатов

Набор для извлечения 
поврежденных винтов 
из имплантатов
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Москва
Телефон / факс: +7 (495) 7717539, 7833310
manager@nsella.ru, ab@nsella.ru, www.nsella.ru

Новый подход к латеральному 
синус-лифтингу с применением 
инструментов для углового 
наконечника физиодиспенсера 
для препарирования окна доступа 
без риска повреждения слизистой 
оболочки пазухи всего за 1 минуту

Техника создания латерального окна предполагает формирование доступа к верхнечелюстной пазухе через ее переднюю, 
латеральную стенку. Таким образом, осуществляется поднятие дна пазухи для внесения внутрь создаваемого объема 
остеовозмещающего материала. Набор SLA – это новый уникальный хирургический набор, сконструированный для 
облегчения и ускорения процедуры препарирования латерального окна. Она полностью безопасна по сравнению с 
традиционными методами формирования окна доступа. Набор SLA обладает рядом ключевых преимуществ. Предполагается, 
что с его применением решатся некоторые проблемы традиционного синуслифтинга, а именно необходимость создания 
широкого слизистонадкостничного лоскута и чрезмерно большого окна при «открытом» вмешательстве, сложность и 
«бесконтрольность» работы шаровидным бором на прямом наконечнике физиодиспенсера, которая нередко приводит к 
артериальному кровотечению, разрыву слизистой пазухи, отеку и боли. Основными инструментами набора SLA являются 
развертки LS и С для формирования окна круглой формы определенного диаметра в латеральной стенке пазухи. Конструкция 
разверток исключает перфорирование слизистой оболочки пазухи.

Три главных качества набора 
Безопасность
Развертки С и LS имеют особую структуру, которая позволяет быстро и без повреждения слизистой препарировать 
латеральное отверстие в передней стенке верхнечелюстной пазухи. В процессе сверления развертка LS всегда формирует 
тончайший костный диск между своей рабочей поверхностью и слизистой оболочкой, что повышает безопасность 
выполнения процедуры.
Быстрота
Высокоскоростное сверление с применением инструментов набора SLA позволяет единовременно и быстро оформить 
латеральное окно достаточного размера без повреждения слизистой оболочки пазухи.
Эргономика
Это просто, потому что инструменты предполагают использование с угловым наконечником физиодиспенсера. Каждый 
доктор, даже не имеющий достаточного мануального опыта, в состоянии просто и безопасно создать  латеральное окно в 
передней стенке пазухи без повреждения ее слизистой оболочки.

Показания для использования набора 
1. 13 мм остаточной кости под пазухой.
2.  При установке нескольких имплантатов на значительном протяжении (когда необходимо формирование нескольких 

окон).
3. В случае перфорации слизистой пазухи при формировании доступа через вершину альвеолярного гребня.
4. Передняя стенка пазухи выпуклая, с неровной поверхностью и/или имеется внутренняя перегородка.

LS-Развертка С-Развертка
Эта развертка предназначена для препарирования латераль
ного окна без сохранения центрального фрагмента кости. 
В набор входит шесть разверток диаметрами 4,5 мм, 5,5 мм и 
6,5 мм с глубиной сверления 2,0 мм и 3,5 мм.

Эта развертка позволяет сохранить круглый фрагмент кости 
латеральной стенки. В набор входит четыре развертки 
диаметрами 5,5 мм и 6,5 мм с глубиной сверления 1,5 мм и 
3,0 мм.

Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 3131931
sp@nsella.ru, www.nsellaspb.ru
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Введение
трата зубов приводит к резорбции кости, которая 
может происходить вестибулярно или небно  
в зависимости от участка челюсти, где наблюда-

ется адентия. Верхнечелюстная адентия классифициру-
ется авторами на основании исследований 300 черепов. 
Меньшая разница наблюдается в форме и резорбции 
базальных костей, в то время как резкие различия 
наблюдались в альвеолярных отростках в зонах адентии. 

Как правило, изменение формы кости происхо-
дит предсказуемым образом, и характер резорбции 
меняется в зависимости от ее локализации:

 в нижней челюсти в зоне между подбородочными 
отверстиями костная резорбция происходит прак-
тически целиком вестибулярно, в основном гори-
зонтально;

 дистальнее от подбородочного отверстия она 
имеет преимущественно вертикальный характер;

 в верхней челюсти резорбция происходит гори-
зонтально по вестибулярной поверхности всего 
альвеолярного отростка [1].
Это указывает на то, что при утрате зуба верхнего 

зубного ряда или в зоне между подбородочными 
отверстиями нижней челюсти с наибольшей вероят-
ностью формируется вестибулярный костный дефект. 
Для надежного расположения имплантата вокруг 
него по всей длине должна находиться костная ткань, 
причем с хорошим сосудистым снабжением для под-
держания опорных костных структур [2]. 

При адентии при достаточном объеме кости необ-
ходимо применять хирургические техники костной 
модификации (рис. 3).

Существует множество методов увеличения объема 
кости, включая костную регенерацию, трансплан-
тацию и расщепление гребня. В 1992 году Готтлоу 
и соавт. [4] опубликовали 88 случаев применения 
направленной тканевой регенерации, в которых уда-
лось добиться увеличения объема в среднем на 2 мм. 
В 1994 году группа под руководством Симиона [5] 
продемонстрировала, что вертикальная регенера-
ция в размере около 7 мм возможна, однако при этом 

наблюдалось значительное уменьшение объема вне-
сенного материала. 

Соответственно, при проведении таких вмеша-
тельств необходимо тщательно планировать допол-
нительное количество аугментативного материала 
для достижения желаемого объема.

В последние годы техника расщепления костного 
гребня претерпела значительные модификации в 
связи с началом применения пьезоэлектрических 
инструментов, благодаря которым улучшается линия 
распила, а также в связи с уменьшением толщины 
режущих инструментов по сравнению с традицион-
ными сверлами [6–8]. 

Техника расщепления гребня подразумевает 
выполнение вертикального разреза, позволяю-
щего раздвинуть кость в зоне доступа и установить 
имплантат с помощью расширителя кости.

В отдельных случаях применить технику расще-
пления гребня невозможно, в частности, при очень 
тонкой остаточной костной ткани, требующей уста-
новки костного трасплантата. В таком случае тре-
буется забрать костный блок из донорского участка 
и прикрепить его к участку-реципиенту с помощью 
остеосинтезирующих винтов [9].

Романос показал, что можно вносить костные 
трансплантаты и добиваться такой же реакции тка-
ней, как и в традиционной технике имплантации, 
включая немедленную ортопедическую нагрузку 
имплантатов [10].

Цель настоящего исследования заключается в том, 
чтобы оценить процент успешности имплантатов, 
установленных в альвеолярный гребень, в котором 
была проведена аугментация техникой подсадки 
костного трансплантата, а также оценить, сравним 
ли этот хирургический подход по результатам в эсте-
тически важных зонах.

Одним из наиболее важных моментов, которые сле-
дует принять во внимание при эстетической оценке 
фронтальной реставрации, является наличие (или 
отсутствие) межзубного сосочка. 

Расположение сосочка определяется расстоянием 
от межпроксимального гребня кости в точке кон-
такта с зубами. Использовать сосочек можно в 98% 
случаев при расстоянии, не превышающем 5 мм. Если 
расстояние увеличивается даже всего на 1 мм, воз-

КОСТНЫЕ ТРАНСПЛАНТАТЫ 
и имплантация с немедленным протезированием 
в эстетически важных зонах
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можность сохранения сосочка снижается до 56% [11]. 
Соответственно необходимо принимать во внима-
ние, как имплантат повлияет на окружающие ткани 
и, что еще более важно, приведет ли его установка  
к увеличению расстояния между контактным пун-
ктом и сосочковым гребнем. В частности в зоне 
соединения абатмента с имплантатом определя-
ется микрозазор, который приводит к образованию 
своего рода биоимплантного пространства при-
близительно в 1,5–2 мм по вертикали и 1,4 мм по 
горизонтали. Об этом всегда нужно помнить, чтобы 
правильно позиционировать имплантаты [12].

Помимо этого было замечено, что при внесении 
костного аугментата формировалась ткань иной 
плотности (рис. 1). Лекхольм и Зарб [13] выделили 
4 типа костной плотности (от 1 до 4) – от наиболее 
компактной до наиболее трабекулярной в зависи-
мости от качественного соотношения между корти-
кальной и медуллярной костью.

Вследствие такой регенеративной терапии верх-
ней челюсти позиционирование имплантата нередко 
создает трудности при его установке, поскольку кост-
ная ткань в участке-реципиенте мягче, чем транс-
плантат, забранный с нижней челюсти. Это влияет 
на поведение сверел, уводя их в сторону участков 
меньшей плотности при сверлении. К тому же есть 
риск того, что ложе имплантата будет расположено 
вблизи участка трансплантации костного матери-
ала, что потенциально может вызвать эстетические 
и функциональные проблемы. 

Разница в плотности кости не влияет на харак-
тер применения пьезоэлектрических инструментов  
и позволяет формировать хирургически корректное 
ложе. Так, пьезохирургия позволяет преодолевать 
недостатки использования традиционных сверел 
и добиваться высокой степени точности и полного 
контроля тканей вместе с более активным восста-
новлением тканей и улучшением позиционирования 
имплантата [14].

Цели
При горизонтальном дефиците кости можно подо-

брать один из множества хирургических методов для 
восстановления требуемого объема кости и правиль-
ного позиционирования имплантата.

При уменьшении горизонтального дефицита кости 
и достижении первичной стабильности имплантата 
можно применить метод направленной регенерации 
костной ткани с использованием опорной струк-
туры, предназначенной для поддержания нового 
остеогенеза и формирования барьера, необходимого 
для снижения клеточной конкуренции.

В том случае, когда остаточная толщина гребня 
составляет не менее 4 мм в апикальном направлении 
и остается постоянной или увеличивается, можно 
применить технику расщепления гребня. С помощью 

специальных расширителей пьезоэлектрическим 
инструментом выполняется и расширяется разрез  
по гребню для поцизионирования имплантата.

Когда толщина остаточных тканей не превышает 
3 мм, избирательно показано использование ауто-
кости. Костный блок забирается из внутриротовой 
донорской зоны (нижний ретромолярный участок, 
ветвь нижней челюсти или подбородочный симфиз) 
и закрепляется на участке-реципиенте, где фиксиру-
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ется остеосинтезирующими винтами для плотного 
соединения двух поверхностей и предотвращения их 
микроподвижности.

Это нужно, чтобы применить метод установки 
имплантата с немедленной нефункциональной 
ортопедической нагрузкой в костном участке, для 
реконструкции которого использовался костный 
аутотрансплантат, забранный из нижнечелюст–
ной кости. 

Этот подход был выбран, для того чтобы длитель-
ные интервалы между аугментативной операцией 
и окончательным реставрированием были менее 
продолжительными. К тому же решение об уста-
новке нефункциональных временных реставрацией 
было связано с попыткой улучшить состояние мяг-
ких тканей, форма и внешний вид которых нередко 
меняются из-за трансплантации костного блока.

Материалы и методы
Хирургический протокол рекомендует приме-

нять имплантаты типа SPI производства компании 
Alpha-Bio Tec. (Израиль): имплантаты со спиральной 
структурой, которая обеспечивает превосходную 
первичную стабильность. 

Пациентов не подбирали по каким-то конкретным 
критериям, в исследование не допускались только 
пациенты с абсолютными противопоказаниями к 
хирургическому вмешательству. Поскольку исследо-
вание проводилось на амбулаторных пациентах, успех 
лечения оценивали исключительно по данным рент-
генологического обследования, периимплантного зон-
дирования и клиническим признакам, учитывая, что 
инвазивные инструментальные методы обследования 
имеют более высокий уровень доказательности. 

Напротив, клинически обоснованное определе-
ние было предложено Зарбом и Альбректссоном:  
«Остеоинтеграция представляет процесс формиро-
вания и сохранения клинически асимптоматиче-
ской прочной фиксации аллоплантных материалов в 
кости во время функциональной нагрузки» Имплан-
таты устанавливали в соответствии с фундаменталь-
ными хирургическими концепциями для сохранения 
трофики костной ткани с одновременным обеспече-
нием отличной первичной стабильности. 

Сразу же после установки имплантата (или, мак-
симум, до 48 часов после его установки) приме-
ряли и устанавливали временные реставрации во 
избежание действия латеральных сил. Пациентам 
рекомендовали в течение первого месяца употре-
блять мягкую пищу, постепенно расширяя рацион. 
Окончательные керамические реставрации устанав-
ливаются в соответствии со стандартными, традици-
онными сроками заживления тканей.

Всегда на первом этапе таких операций оформля-
ется трапециевидный лоскут на участке-реципиенте 
с максимально полным отслоением для клинической 
оценки состояния кости и окончательным измере-
нием области экстракции (рис. 2). 

Для экстракции в ретромолярной области нижней 
челюсти отслаивали полный лоскут, оформленный 
дистальным гребневым разрезом по зубодесневой 
борозде у последних двух моляров, с использованием 
простой проводниковой анестезии. После откидыва-
ния лоскута подход выполняется максимально кон-
сервативно, чтобы ткани смещались лишь насколько 
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это необходимо для комфортного манипулирования 
инструментами: сверлами и инструментами. 

Для остеотомии использовался пьезоэлектри-
ческий инструмент «Серджибоун» (Surgybone: 
Silfradent, Италия), который позволил избежать 
случайного травмирования мягких тканей, проис-
ходящего иногда при применении вращающихся 
инструментов (рис. 3, 4). 

После мобилизации костный материал сохраняли  
в физиологически стерильном растворе. Участок-ре-
ципиент препарировали способом декортикации для 
улучшения приема тканей и модифицировали так, 
чтобы создать максимально подходящее ложе. Затем 
блок обработали, чтобы сгладить все шероховатые края,  
и закрепили его винтами для остеосинтеза (рис. 5).

Применение пьезоэлектрического инструмента 
значительно упростило процесс забора донорского 
материала, поскольку за счет микровибраций блок 
формируется без изменения его расположения  
в пространстве, в отличие от вращающихся инстру-
ментов, движения которых зачастую влияют на блок 
и могут его дестабилизировать. Лоскут мобилизо-
вали посредством надрезов по надкостнице, краевые 
зазоры заполняли аутокостью, собранной во время 
манипуляции. Материал в зоне аугментации пере-
крывали резорбируемой мембраной и ушивали без 
натяжения.

После полной интеграции костного материала, 
приблизительно в течение 4-х месяцев после проце-
дуры (рис. 6), приграничными разрезами на рассто-
янии около 2 мм от окружающих дефект зубов был 
оформлен лоскут с намерением сохранить межзуб-
ный сосочек. 

Вестибулярный лоскут отслаивали на полную 
толщину, чтобы удалить винты для остеосинтеза.  
По диагностическому восковому шаблону и выпол-
ненному по нему позиционирующему хирургиче-
скому шаблону оценивали правильность ориентации 
ложа имплантата, после чего ложе формировали при 
помощи пьезоэлектрических насадок (рис. 7), так 
как обычные вращающиеся инструменты не смогли 
бы адекватно работать ввиду возможной разницы  
в плотности кости. 

При извлечении кости из ретромолярной области 
нижней челюсти и переносе ее во фронтальный сег-
мент верхней челюсти можно с уверенностью гово-
рить о кости разной плотности: D1 с донорского 
участка (кость, практически полностью сформиро-
ванная кортикальной тканью) и D3 в области участ-
ка-реципиента (кость, характерная для переднего 
отдела верхней челюсти).

Результаты и выводы
Тринадцати пациентам в эстетически важных 

зонах установили 19 имплантатов (рис. 8, 9). Эсте-
тические соображения, а также просьбы о мини-

мальном социальном дискомфорте предопределили 
выбор в пользу немедленной временной реставра-
ции (рис. 10, 11). 

Представленные клинические случаи прошли 
временную реставрацию, результаты наблюдали 
в течение не менее 1,5 лет (18 мес.). Применение 
пьезоэлектрических инструментов позволило пра-
вильно позиционировать имплантаты под нужным 
углом наклона, избежав при этом влияния фактора 
разницы по плотности кости в зоне вмешательства 
на исход процедуры (рис. 12). 

Помимо этого, применение пьезоэлектрических 
инструментов обеспечило более высокую точность 
при оценке биологической эластичности и позици-
онирования имплантата, а также уменьшило стрес-
совое воздействие на костный блок, которое обычно 
оказывают вращающиеся инструменты. Форма спи-
ральных имплантатов SPI обеспечила прекрасную 
стабильность и позволила провести немедленную 
нефункциональную реставрацию. В результате уда-
лось добиться качественного состояния тканей при 
попытке достижения максимально эстетичного 
результата, что в итоге позволило провести безме-
талловое протезирование (рис. 13) после периода 
ожидания интеграции.

Харви (Harvey) [15] также описал, что после уста-
новки имплантатов в эстетически важных зонах 
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можно оптимизировать профиль мягких тканей  
за счет немедленного нефункционального времен-
ного протезирования. Уровень периимплантных 
тканей поддерживался без резорбции, а уровень 
успешности имплантатов составил 97,2% даже при 
проведении немедленного протезирования. 

Вначале Бранск [16], а позже Смюзлер-Монклер 
[17] обнаружили устойчивость к микродвижениям 
в диапазоне от 50 до 150 мк в зоне контакта между 
имплантатом и костью. Пока подвижность варьирует 
в этом диапазоне, ничто не угрожает первичной ста-
бильности и остеоинтеграции; выход за его пределы 
приводит к разрастанию фиброзных тканей и нару-

шению остеоинтеграции. Немедленное протезиро-
вание позволяет контролировать созревание мягких 
тканей и добиться остеоинтеграции [18].

Эти концепции уже преобладают в имеющейся 
научной литературе, посвященной стандартным 
имплантатам, и могут применяться к имплантатам, 
установленным в трансплантированные костные 
блоки.

Эта методология обеспечивает высокую степень 
предсказуемости эстетических и функциональных 
результатов при выполнении рекомендаций, пред-
ложенных в научной литературе, в том числе в отно-
шении используемых инструментов.
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ем бы вы ни были – практикующим доктором  
или пациентом, ожидающим  очередного вра-
чебного приема, эта рубрика – для вас. Мате-

риалы в форме «вопросы–ответы», которые мы 
планируем  здесь публиковать, помогут в решении той 
или иной стоматологической проблемы. Кто-то най-
дет схожую ситуацию, кто-кто  лишний раз убедится  
в правильности уже выбранного варианта, кто-то  
поймет, как грамотно общаться с доктором или,  
наоборот, с пациентом. Мы не претендуем на ментор-
ство и безапелляционность, но, в любом случае, это 
будет полезно и интересно. 

ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ДОКТОР!

Рубрику ведет главный врач Немецкого Стоматоло-
гического Центра, хирург-имплантолог,  медицин-

ский редактор журнала «Dental Club» 
Илья Фридман.

Сайт клиники www.gdmc.ru или www.клиника.рф
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 «Добрый день! Мне удали верхний шестой 
зуб, хочу сделать имплантат. Но у меня есть 
хроническое заболевание – гепатит С, можно 
ли мне, имея данное заболевание, делать 
имплантацию зуба? Спасибо.» Мария В.

Здравствуйте, Мария! Конечно,  можно! Ваше заболе-
вание не является прямым противопоказанием для имп-
лантирования. Но оно обязывает Вашего будущего врача 
очень детально исследовать Ваше здоровье: общий 
анализ крови, состояние печени, степень кальцификации 
скелетных костей. Важно знать, по какому поводу был 
удален зуб, сколько кости останется в этой области 
после заживления, потребуется ли увеличение костного 
объема за счет гайморовой пазухи, каково состояние 
соседних зубов и многое другое. Будьте бдительны  
и требуйте от доктора детального анализа ситуации,  
не стесняйтесь задавать ему вопросы.

«Добрый день! Сегодня удалила 25-й зуб. 
Хотелось бы установить имплантат. Мой врач 
настаивает на исправлении прикуса при помощи 
брекет-системы, так как у меня один зуб слегка  
не в ряду. По его словам, на это потребуется 
около 1,5 лет. И только потом можно будет 
установить имплантат. В интернете прочи-
тала, что установку импланта можно прово-
дить сразу после удаления зуба. Насколько мой 
врач прав, если учесть, что слегка кривой зуб 
меня практически не беспокоит?» Анжелика П. 

Анжелика, здравствуйте. Давайте разберем вопрос  
по порядку. Первое. «Мой врач настаивает на...» – это,  
на мой взгляд, принципиально ошибочное суждение.  
Врач может настоятельно рекомендовать, может 
соглашаться с пациентом или возражать, но настаивать, 
безусловно, не имеет права!  В конце концов, доктор, 
который не смог убедить пациента, вправе отказать 
ему в своих услугах. Но не относитесь к его решению,  
как к догме!

Второе. Непосредственная имплантация – действитель-
но, один из самых предсказуемых методов установки 
имплантата. Метод хорош во многих отношениях, но есть 
и масса противопоказаний. Определить окончательную 
тактику лечения может только доктор, который будет 
имплантировать. Если какой-то один доктор говорит, что  
он ЭТО может, то это вовсе не значит, что к этому также  
будут относиться и другие врачи. Сколько специалис-
тов – столько мнений. Так вот, если доверяете доктору – 
делайте так, как он советует. Не доверяете – возражайте  
и меняйте врача. 

Третье. Если Вас не беспокоит то, на что обратил внима-
ние Ваш доктор, значит, Вы сознательно отказываетесь  
от предлагаемого им рационального, на его взгляд,  
плана лечения. Как пациент имеете на это полное право. 
Только и тут сложно говорить о том, кто и насколько прав. 

Ну и последнее. Задайте своему доктору вопрос, может 
ли случится так, что ортодонтическое лечение отменит  
в дальнейшем имплантологическое? Часто при патологии 

положения зубов, при потере одного из них, есть 
возможность ортодонтическими способами закрыть 
дефект, отменяя имплантацию. Успехов!

«Здравствуйте, доктор! Пломбировочный 
материал вышел за пределы корня зуба 
мудрости. Четвертый день ощущаю частичное 
онемение подбородка и губы, немного ломит 
передние зубы. Лечащий врач прописала 
нейромультивит и говорит, что это должно 
пройти, но нужно время, возможно полгода.  
Что мне делать?»  Инесса К.  

Здравствуйте, Инесса! Судя по Вашему снимку, 
достаточно большое количество пастообразного 
материала вышло в просвет нижнечелюстного 
канала. Внутри него проходит важное анатомическое 
образование – нижнечелюстной сосудисто-нервный 
пучок. Он состоит из одноименных артерии, вены и нерва. 
Травматическое поражение этого пучка может быть 
острым и хроническим. По клиническим проявлениям 
– обратимым и необратимым. Жалобы могут быть  
на парестезию (как в Вашем случае) и невралгического 
характера (этого у Вас, слава Богу, нет). 

К сожалению, в Вашем случае, материал из этой 
локализации никогда никуда не денется, он не 
рассосется, его невозможно достать, он не мигрирует 
оттуда самостоятельно. В его насильственном 
извлечении, как правило, нет необходимости, так как, 
если не развивается невралгия той или иной степени 
тяжести, то парестезия (нарушение чувствительности 
в зависимой зоне) проходит в течение от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Что Вам делать? Выполнять 
назначения врача, наблюдать, ждать. Как показывает 
практика, в подавляющем большинстве подобных 
ситуаций больше ничего и не требуется. Удачи!

«Какие проблемы могут возникнуть, если 
формирователь десны был установлен к другой 
марке имплантата?» Наталья И.

Здравствуйте, Наташа!  Действительно, есть системы 
имплантации  похожие друг на друга. Если использовался 
такой вариант, то, скорее всего,  клинически заметных 
проблем не будет. Главное, чтобы доктор смог 
соблюсти соответствие размеров (диаметров) высоты 
формирователя и прочее. Если формирователь вкручен 
до конца, не балансирует, не раздражает слизистую 
оболочку, не вызывает механическое напряжение 
внутри шейки имплантата, то все будет нормально. 

Тем не менее, надо задуматься, почему так 
произошло? Одно дело, если врач искал вынужденный 
выход из ситуации, так как довольно часто встречаются 
такие ситуации, когда пациент и врач не знают, с каким 
имплантатом приходится иметь дело, если, например,  
имплантат этот установлен в третьем месте. Другое  
дело, если это «система работы» доктора,  
в таком случае это – халатность и безрассудство. 
Проанализируйте, сделайте выводы.
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«Здравствуйте! Из-за чего могут возникать 
постоянные, слабые, неприятные, ноюще-тянущие 
ощущения в месте имплантации? Это не совсем 
боль, но близко к ней (средних, сильных болей  
и других симптомов нет). Операция была проведена 
полгода назад, и с тех пор эти тянущие ощущения 
сохраняются. Такое впечатление, что там что-то  
не зажило до конца. Мой врач-имплантолог говорит, 
что по снимку и внешнему виду все нормально,  
и не знает, в чем может быть причина. Мнение 
независимого имплантолога такое же. Может быть, 
причина в том, что там есть небольшая инфекция  
и стоит пропить антибиотики?» Анна С.
Здравствуйте, Анна! Судя по снимку и фотографии, 
действительно, можно предположить, что все у Вас 
в порядке. Немного разрежена костная ткань вокруг 
имплантата, но это тоже вариант нормы. Вероятнее 
всего, беспокоит десна (слизистая оболочка) в области 
широкой шейки установленного имплантата. Не очень 
понятен характер Ваших болей: поверхностная, глубокая, 
постоянная, проходящая, зависит от температуры  
в полости рта или нет, больно ли когда чистите щеткой  
и прочее? 

Если бы конструкция имплантата предполагала съемный 
формирователь десны, я посоветовал бы заменить 
широкий формирователь на более узкий, но в Вашей 
ситуации, увы, этого не сделаешь, так как конструкция 
имплантата такова, что он обходится без формирователя.  

Могу предположить, что когда на имплантате будет 
установлена коронка, боли могут пройти (если это боли 
слизистой оболочки). Вывод: если доктора считают, что 
все в порядке, то протезируйтесь и наблюдайтесь. 

«Уважаемый доктор Илья! Обращаюсь к Вам, как  
к действительному члену международной ассоциации 
имплантологов. Разъясните, пожалуйста, как 
относятся специалисты к базальной имплантации по 
швейцарскому методу BOI? Дело в том, что по этой 
методике якобы не нужно наращивать недостающую 
костную ткань, а все доктора, с которыми  
я консультировалась в Москве, считают, что прежде 
чем ставить имплантаты, мне необходимо нарастить 
костную ткань. Заранее признательна за ответ.» 
Ольга С. 

Здравствуйте, Ольга! Отношение к данной системе 
имплантации (не к методу) – ровное, на грани 
скептического. Но это вовсе не означает, что она плоха. 
Скорее всего, те специалисты, которые ею владеют  
в совершенстве, знают, что говорят и делают. 

Идея использования  имплантатов подобной 
формы не нова, это один из ранних этапов развития 
дентального имплантирования. Подавляющее 
большинство современных производителей склоняются 
к перспективности использования имплантатов 
корневидной формы, которые можно и нужно 
использовать не в вынужденных костных ситуациях,  
а в таких, которые могут обещать многолетнее, успешное 

функционирование той ортопедической конструкции, 
которая на них опирается. Действительно, интересующие 
Вас имплантаты возможно устанавливать в вертикально 
атрофированные участки кости, при этом не требуется 
увеличение костного объема, но успех не в том, чтобы 
было во что установить имплантат, а в том, чтобы  
он функционировал в оптимальных условиях. Тут все слож-
нее: конструкция вынужденная, ситуация со слизистой 
оболочкой обычно удручающая, хирургический протокол 
достаточно травматичен и т.д. Такие имплантаты хороши 
в качестве соломинки, за которую можно ухватиться 
в безвыходной ситуации. Иное дело, что подобных 
ситуаций сегодня все меньше и меньше. Словом, нужно 
разбираться. Возможно, Вам поможет ответ на похожий 
вопрос, который публикую ниже.

 «Добрый вечер! Илья Юльевич, что Вы можете 
сказать о методе BOI имплантации? Приоритетным 
направлением деятельности МЦДИ Simpladent 
являются операции по имплантации зубов  
с применением уникальных для России методов 
и систем компании Ihde Dental AG, таких как 
одноэтапная трансгингивальная имплантация, 
одноэтапная 4D-имплантация при атрофии костной 
ткани (BOI имплантация).» Ирина Х.

Ирина, здравствуйте! Скорее всего, надо говорить 
не о методе, а о конкретной системе имплантации, 
которой владеет уважаемая клиника. Единственным 
отличием BOI от сотен имплантационных систем является 
наличие внутрикостных имплантатов специфической 
формы. Специфичен и хирургический протокол,  
то есть, в данном случае, методика проведения операции. 
Подробности рассказывать не буду, можете их узнать 
в клинике, но Вы должны знать, что это один из самых 
травматичных способов введения имплантатов. Часто 
он предполагает тяжелый послеоперационный период. 
И еще: на сегодняшний день есть огромное количество 
систем имплантации, которые позволяют врачу решить 
практически любую клиническую задачу. Все дело  
не в системе имплантации, которой вооружена клиника, 
а в специалистах, владеющих опытом и знаниями  
в данной области медицины. Вот это нужно проверять 
и перепроверять, а не имплантационную систему! 
Поверьте, если Вы найдете специалиста, которому решите 
доверить свое здоровье и, соответственно, благополучие, 
то Вам будет не важно, с какой системой имплантации 
работает врач. Ищите своего доктора. Удачи! 

С уважением, доктор Фридман.
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Аландаренко Анна Владимировна
адвокат, партнер юридической компании «Версия»

http://www.versiaonline.ru/

 своей ежедневной практике доктора стоматоло-
гических клиник решают не только врачебные, 
но и юридические проблемы. К сожалению, зна-

ний в этой области не всегда достаточно, тем более  
что в правовой сфере довольно часто меняются 
законы и требования. Помочь стоматологам разо-
браться в юридических тонкостях мы попросили 
адвоката, партнера юридической компании «Версия» 
Анну Аландаренко. 

Любая стоматологическая клиника или частный 
стоматолог при оказании медицинских услуг своим 
клиентам (пациентам) одновременно сталкиваются с 
большим комплексом вопросов, связанных с исполь-
зованием так называемых персональных данных 
пациента, неотъемлемой частью которых является в 
том числе понятие врачебной тайны и обязанность 
по ее соблюдению.

Что же необходимо знать и учитывать в своей 
работе?

Основными законодательными актами в данной 
сфере являются Федеральный закон № 152-Фз от 
27.07.2014 «О персональных данных» (далее по тек-
сту – Закон о персональных данных, Закон) и Феде-
ральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах 
охраны здоровья граждан» (далее по тексту – Закон 
об основах охраны здоровья граждан).

Согласно статье 3 Закона о персональных данных 
«персональные данные – это любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных)». Иными словами,  любая 
информация, относящаяся к пациенту, будет его 
персональными данными, в том числе данные о 
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, адресах 
проживания, паспортные и прочие данные.

При этом в понятие персональные данные будут 
входить и сведения, составляющие, согласно статье 
13 Закона об основах охраны здоровья граждан вра-
чебную тайну, сведения о состоянии здоровья, диа-
гнозе, о факте обращения за оказанием медицинских 
услуг, иные сведения, полученные при медицинском 
исследовании и лечении пациента.

Лицо (юридическое или физическое), обрабатываю-
щее персональные данные, закон называет оператором. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТОВ

Как правильно 
организовать 

работу 
с информацией
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А под обработкой персональных данных понима-
ется любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных.

Таким образом, стоматологическая клиника или 
стоматолог, работающий в частном порядке, будут 
выступать операторами в отношении персональ-
ных данных своих пациентов, поскольку они, как 
минимум, осуществляют сбор, запись, хранение 
таких данных.

Операторы обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность персональных данных, т.е. не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональ-
ные данные субъекта персональных данных без 
его согласия, если иное не предусмотрено законом  
(ст. 7 Закона о персональных данных).

Закон о персональных данных в статье 6 устанав-
ливает целый перечень общих оснований, когда 
допускается обработка персональных данных (при-
менительно ко всем категориям персональных 
данных). При этом в отношении обработки специ-
альных и биометрических персональных данных 
определяются особые правила.

Так, сведения о состоянии здоровья относятся 
законом к специальной категории персональных 
данных, обработка которых допускается только  
в случаях, установленных законом. 

В частности, допускается обработка специальных 
категорий персональных данных (в том числе све-
дений о состоянии здоровья) в следующих случаях:

 субъект персональных данных дал согласие  
в письменной форме на обработку своих персональ-
ных данных (п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона);

 обработка персональных данных осуществля-
ется в медико-профилактических целях, в целях 
установления медицинского диагноза, оказания 
медицинских и медико-социальных услуг при усло-
вии, что обработка персональных данных осущест-
вляется лицом, профессионально занимающимся 
медицинской деятельностью и обязанным в соот-
ветствии с законодательством РФ сохранять вра-
чебную тайну (п. 4 ч. 2 ст. 10 Закона).

Закон о персональных данных в статье 11 также 
определяет такое понятие как биометрические 
персональные данные, под которыми понимаются 
сведения, характеризующие физиологические  
и биологические особенности человека, на осно-
вании которых можно установить его личность,  
и которые используются оператором для установле-
ния личности субъекта персональных данных. При 

этом биометрические персональные данные могут 
обрабатываться только при согласии субъекта пер-
сональных данных в письменной форме.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор) в своих разъяснениях, опу-
бликованных на сайте http://25.rsoc.ru 30 августа 
2013 года, указала, что не являются биометрическим 
персональными данными рентгеновские или флюо-
рографические снимки, характеризующие физио-
логические и биологические особенности человека 
и находящиеся в истории болезни (медицинской 
карте) пациента (не имеет значения, бумажной или 
электронной), поскольку они не используются опе-
ратором (медицинским учреждением) для установ-
ления личности пациента. Но в случае их передачи 
по запросу субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности, органов следствия и дознания в рамках 

проводимых ими мероприятий указанные сведе-
ния становятся биометрическими персональными 
данными, поскольку используются операторами – 
органами следствия и дознания в целях установле-
ния личности конкретного лица, и, соответственно,  
в этом случае медицинская организация должна 
получить согласие пациента в письменной форме на 
обработку (в данном случае – на передачу) его био-
метрических персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным  
и сознательным. Такое согласие может быть дано субъ-
ектом персональных данных (или его представите-
лем) в любой форме, которая позволяет подтвердить 
факт его получения (п. 1 ст. 9 Закона о персональных 
данных). А в случаях, предусмотренных законом, такое 
согласие необходимо именно в письменной форме  
с указанием четко определенной законом информа-
ции (п. 4 ст. 9 Закона о персональных данных).
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С учетом изложенной выше информации, возни-
кает вопрос, нужно ли при заключении договора 
с пациентом на оказание ему медицинских услуг 
получать в письменной форме его согласие на обра-
ботку персональных данных или факт заключения 
договора на оказание медицинских услуг позволяет 
медицинской организации осуществлять обработку 
персональных данных без специального согласия?

Мнения практикующего сообщества разделяются. 
Автор придерживается точки зрения, что нет необхо-
димости получать специальное письменное согласие 
на обработку персональных данных, если они будут 
обрабатываться медицинской организацией только 
для оказания медицинских услуг пациенту. Мотиви-
ровка следующая.

Как видно из изложенных выше положений закона, 
обрабатывать персональные данные пациентов, т.е. 
осуществлять сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, изменение и прочие действия,  
в том числе в отношении данных о состоянии здоро-
вья возможно, если такая обработка осуществляется 
в медико-профилактических целях, в целях установ-
ления медицинского диагноза, оказания медицин-
ских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка персональных данных осуществляется 
лицом, профессионально занимающимся медицин-
ской деятельностью и обязанным в соответствии  
с законодательством РФ сохранять врачебную тайну 
(п. 4 ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных). 

В данном случае Закон не указывает на необходи-
мость получения согласия в каком-либо виде, как 
например, в п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона, в котором в каче-
стве основания для обработки персональных данных 
прямо указывается письменное согласие гражда-
нина. В рассматриваемом пункте 4 важное значение 
имеют требования к операторам – лицам, которые 
будут обрабатывать персональные данные, а также 
требования к целям обработки данных.

Лицами, профессионально занимающимися меди-
цинской деятельностью и обязанными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
сохранять врачебную тайну (статьи 73, 79 Закона 
об основах охраны здоровья граждан), можно при-
знать медицинские организации и медицинских 
работников. 

Медицинская организация – юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющее в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 
К медицинским организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие медицинскую деятельность

Медицинский работник – физическое лицо, кото-
рое имеет медицинское или иное образование, 
работает в медицинской организации и в трудовые 

(должностные) обязанности  которого входит осу-
ществление медицинской деятельности, либо физи-
ческое лицо, которое является индивидуальным 
предпринимателем, непосредственно осуществляю-
щим медицинскую деятельность.

Соответственно, если гражданин для оказания ему 
медицинских услуг (соблюдение первого условия – 
специальная цель) обратился в медицинскую орга-
низацию, имеющую лицензию, (соблюдение второго 
условия – специальный оператор по обработке дан-
ных), то отдельного согласия в письменной форме от 
пациента на обработку его персональных данных не 
требуется, его согласие следует из факта заключения 
им договора на оказание медицинских услуг, и воз-
можность медицинской организации осуществлять 
обработку таких данных предусмотрена законом.

Такой вывод подтверждается и положениями части 
2 статьи 9 Закона о персональных данных, согласно 
которым, если предоставленное ранее гражданином 
согласие было отозвано, оператор в любом случае 
вправе продолжить обработку персональных дан-
ных при наличии оснований, указанных в законе.  
К таким основаниям в том числе относится оказание 
медицинских услуг лицом, профессионально зани-
мающимся медицинской деятельностью и обязан-
ным сохранять врачебную тайну. Словом, наличие 
или отсутствие согласия пациента на обработку его 
персональных данных не влияет на право медицин-
ской клиники осуществлять такую обработку в связи  
с оказанием медицинских услуг пациенту.

Но деятельность медицинских организаций, в том 
числе в сфере стоматологии,  разнообразна и важно 
понимать, что могут возникать ситуации, когда даже 
при наличии заключенного с пациентом договора на 
оказание услуг потребуется специальное согласие 
пациента на обработку его персональных данных.  
В частности:

1. Только с письменного согласия пациента допу-
скается разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну (состав таких сведений был изложен 
выше), другим гражданам, в том числе должностным 
лицам, в целях медицинского обследования и лече-
ния пациента, проведения научных исследований, 
их опубликования в научных изданиях, использова-
ния в учебном процессе (ч. 3 ст. 13 Закона об основах 
охраны здоровья граждан). 

Иными словами,  если врач решит в рамках про-
фессионального сообщества поделиться опытом 
лечения сложной ситуации путем публикации или 
изложения на научной конференции, и такое инфор-
мирование будет связано с необходимостью рас-
крыть какие-либо персональные данные пациента 
(например, показать фотографию не просто зубов, 
а всего лица пациента, что будет означать иденти-
фикацию этого лица), то для таких действий, безус-
ловно, потребуется предварительное письменное 
согласие пациента.
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2. Только при условии предварительного пись-
менного согласия субъекта персональных дан-
ных допускается обработка персональных данных  
в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке 
путем осуществления прямых контактов с потенци-
альными потребителями с помощью средств связи  
(ч. 1 ст. 15 Закона о персональных данных). 

 Иначе говоря, используемая стоматологическими 
клиниками практика обзвона пациентов с целью 
приглашения, например, на регулярную гигиениче-
скую чистку зубов или регулярный осмотр (напри-
мер, ежегодный), будет считаться правомерной 
только при условии предварительного письменного 
согласия пациентов на такие действия.

3. Медицинские организации могут столкнуться  
с требованиями налоговых органов при проведении 
налоговой проверки предоставить данные по кли-
ентам – пациентам. В целях соблюдения врачебной 
тайны и принципов обработки персональных данных 
такое требование может быть выполнено только при 
условии получения предварительного письменного 
согласия пациентов.

Закон об основах охраны здоровья граждан допу-
скает предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия пациентов только 
по запросу органов дознания и следствия, суда, 
органов прокуратуры, органа уголовно-исполни-
тельной системы (пункт 3 часть 4 статья 13). Нало-
говые органы к указанным лицам не относятся, 

поэтому подобные требования не являются закон-
ными. Медицинская организация без согласия своих 
пациентов передавать какие-либо сведения о них  
не имеет право.

Законом о персональных данных в части 4 статьи 
9 определен подробный перечень сведений, которые 
должны быть обязательно отражены в письменном 
согласии лица на обработку его персональных дан-
ных. Несоответствие письменного согласия уста-
новленным требованиям может рассматриваться 
Роскомнадзором как нарушение законодательства  
о персональных данных и повлечь для организации – 
оператора персональных действий административ-
ную ответственность.

В настоящей статье мы затронули только один 
блок вопросов, связанных с персональными дан-
ными пациентов, – необходимость и условия 
получения согласия пациентов на обработку персо-
нальных данных.

Однако медицинская организация должна соблю-
дать и иные требования, касающиеся порядка 
обработки персональных данных внутри самой 
организации, требования к организации докумен-
тооборота, хранения таких данных, обеспечения их 
безопасности при обработке, порядку взаимоотно-
шений с государственным органом, уполномочен-
ным осуществлять контроль и надзор за обработкой 
персональных данных.

Об этих и других вопросах  – в следующих выпусках.

На фото: архив  Немецкого 
Стоматологического Центра, г. Москва
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В Москве 25-26 января 2014 года  в учебном классе 
стоматологического центра «Альбис» состоялся 

семинар и практический мастер-класс «Продвину-
тая имплантология. Методика синус – лифтинга». 

Лектор – доктор Анна Парицки.

ервый день был полностью посвящен теории. 
Доктор Анна Парицки рассказала участникам  
о различных техниках аугментации кости  

в области верхнечелюстной пазухи. Обсудили вопросы, 
связанные с правильным выбором хирургической тех-
ники в каждом отдельном случае, возможные осложне-
ния, методы их предотвращения и методы лечения уже 
возникших осложнений. А также такие вопросы,  
как техника проведения открытого и закрытого 
синус-лифтинга, постоперативный уход и сроки зажив-
ления. Был проведен полный обзор материалов – мем-
бран и костных графтов, доктор Анна Парицки провела 
их сравнительную характеристику. Второй день 

Продвинутая имплантология 

С АННОЙ ПАРИЦКИ
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начался с показательной операции и демонстрации 
процедуры открытого синус-лифтинга,  все происхо-
дящее транслировалось в учебный класс. 

Завершился второй день индивидуальной практи-
кой – каждый участник семинара смог отработать 
свои навыки и технику синус-лифтинга на свиных 
головах.               

Особое внимание было уделено технике работы  
с мембранами и их фиксации, технике работы  
с трансплантатами и забору кости, технике мобили-
зации лоскута и выполнения швов. 

Организатор семинара – компания «Медикал Консалтинг Групп»   
www.medical-cg.ru

Отзыв участника семинара  

КИРИЛ ВОЛОШИН, хирург, стаж 2 года, г. Москва: 
– Я учился в медицинском университете на кафедре челюстно-лицевой хирургии по специ-
альности «Хирургическая стоматология», но у нас не было таких специализаций, как паро-
донтология и имплантология, поэтому сейчас мне приходится устранять пробелы в знаниях 
на дополнительных курсах. 
Читаю много специальной литературы, постоянно учусь, был на всех семинарах Анны Па-
рицки. Это очень важно, потому что одно дело получить теоретические знания из учебни-
ков и монографий, а другое – учиться у практикующего доктора, собственными глазами 
увидеть его работу, задать вопросы и тут же получить развернутые ответы.
После таких семинаров  знания упорядочиваются. Сейчас для меня главное – применить  
их на практике, чтобы наработать собственный практический опыт. Другого варианта про-
фессионального продвижения просто нет... 
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Интервью с доктором 
АННОЙ 
ПАРИЦКИ:
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 «Учусь у людей, 
которые учатся у меня...»
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Сотни практикующих стоматологов из России  
и ближнего зарубежья уже прошли обучение  

и еще столько же планируют приехать 
на ее курсы в ближайшее время. 

ыпускница Иерусалимского университета,  
эксперт по сложным имплантологическим мето-
дикам, специалист, признанный Европейской 

федерацией пародонтологии, доктор Анна Парицки  
с 2006 года ведет семинары и мастер-классы, организу-
емые компанией «Медикал Консалтинг Групп».  

DC: Анна, какие темы Вы предлагаете слушате-
лям своих лекций? 

– Я бы выделила две главные темы: «Клиническая 
пародонтология» и «Продвинутая имплантология, 
методика синус-лифтинга».  

«Клиническая пародонтология» состоит из четы-
рех семинаров, они включают основные современные 
концепции хирургического и нехирургического паро-
донтального лечения, пластическую и косметическую 
хирургию десны, регенеративную терапию. 

На семинаре «Продвинутая имплантология, мето-
дика синус-лифтинга» раскрываются различные 
техники аугментации кости в области верхнече-
люстной пазухи. Затрагиваются вопросы, связанные  
с правильным выбором хирургической техники  
в каждом отдельном случае. Обсуждаются возможные 
осложнения, методы их предотвращения и методы 
лечения уже возникших осложнений. Проводится 
полный обзор материалов – мембран и костных граф-
тов – и даются их сравнительные характеристики.

DC: У Вас за плечами не только большая пре-
подавательская, но и огромная практическая  
деятельность… 

– Всегда старалась сочетать практику и теорию.  
Какое-то время преподавала в университете, заведо-
вала отделением пародонтологии и имплантологии 
больницы Тель-Ха-Шомер в Тель-Авиве. Сегодня моя 
деятельность связана с другой больницей – Асаф Га 
Рофе. Являюсь преподавателем, клиническим консуль-
тантом имплантологических систем.   

DC: Вы в лекциях основываетесь, в первую очередь, 
на личном опыте?

– Все курсы базируются на фундаментальных 
знаниях, описанных в научной литературе. Лектор 
вправе выбрать ту или иную методику, которая пока-
зала эффективные результаты на большом количе-
стве клинических исследований, добавить к этому 
свои клинические наработки, наблюдения, суще-
ствующие техники. 

Ни одна монография не даст вам досконального 
описания той или иной процедуры. Настоящие зна-
ния передаются от специалиста к специалисту. Напри-
мер, в кулинарных книжках есть множество отличных 
рецептов, а вкусно приготовить по ним не всегда полу-
чается, потому что есть скрытые нюансы, именно они 
и дают нужный результат. Также и в практике врача. 
Можно прочитать сотни описаний тех или иных мани-
пуляций, но самое эффективное – это увидеть про-
цедуру от начала и до конца собственными глазами, 
участвовать в ней, только так запомнишь важные  
для себя моменты. 
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DC: Как Вам удается выстраивать такие инте-
рактивные отношения с аудиторией? 

– Мне нравится интерактивная форма общения  
с коллегами, когда аудитория не просто слушает и стено-
графирует сказанное тобой, но и общается с лектором.  
Я люблю, когда задают вопросы, потому что многое чер-
паю из них. Это своего рода индикатор, позволяющий 
определить, как усваиваются знания, как меняется кли-
ническое мышление... 

И еще я учусь у людей, которые учатся у меня. 
Вопросы моих слушателей заставляют меня обращать 
внимание на проблемы, о которых не думала ранее. 
Мозг начинает работать в определенном направле-
нии, что и помогает мне идти дальше, развиваться. 

На ход занятий очень влияет уровень подготов-
ленности аудитории, нередко приходится перестра-
ивать лекцию, исходя из интересов слушателей. 
Иногда темп лекции замедляется и даже меняется 
из-за того, что мы подробно разбираем какой-то мате-
риал. Но, на мой взгляд, гораздо важнее обсудить все 
вопросы, чем просто загрузить докторов огромным  
объемом информации.   

DC: Как часто обновляется материал Ваших  
курсов? 

– Мне как лектору приходится все время поддер-
живать себя в хорошей интеллектуальной форме! 
Обязательно раз в полгода посещаю международ-
ные конгрессы, общаюсь с коллегами, внимательно 
слежу за научными разработками в своей сфере,  
не просто читаю, а штудирую литературу, моногра-
фии. И раз в три года посещаю крупный конгресс 
европейской федерации пародонтологии, который 
каждый раз проходит в разных городах Европы.  
Это моя обязательная программа. 

DC: Многие учатся у Вас продолжительное время, 
некоторые даже приходят на курсы еще и еще.  
Не повторяются ли лекции? 

– В стоматологии все очень быстро меняется. Появ-
ляются новые нюансы, новые ракурсы, новое виде-
ние. Так что если вы вновь придете через какое-то 
время на обучение, то обнаружите значительный 
объем нового материала. Хотя какие-то фундамен-
тальные вещи я оставляю, это – основа знаний, и это 
всегда полезно повторить.

DC: У пародонтологов с каждым годом стано-
вится все больше работы. Значит ли это, что 
ухудшается стоматологическое здоровье людей?

– По моему мнению, в последние годы пародонто-
логия сделала большой шаг в своем развитии. Стало 
гораздо больше специалистов, которые изучают 
данную область и стали видеть проблемы! Приятно 
отметить, что уровень подготовки российских врачей  
в области пародонтологии все время повышается. 

DC: Как Вы поддерживаете связь со своими уче-
никами? Или общение заканчивается вместе  
с завершением курса обучения? 

– Всегда готова к диалогу. Со многими поддер-
живаю связь напрямую, переписываюсь по элек-
тронной почте. Минимум два раза в месяц бываю  
в России. Часто на стоматологических мероприя-
тиях различного уровня в разных городах встречаю  
коллег, которые учились на моих семинарах. Рада 
видеть знакомые лица! 

Организатор семинаров Анны Парицки –
 компания «Медикал Консалтинг Групп»   

www.medical-cg.ru
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феврале состоялся первый совместный семи-
нар для ортопедов и зубных техников «Несъем-
ные ортопедические конструкции при 

протезировании на имплантатах системы Alpha-Bio 
Tec.». Курс был организован при финансовой под-
держке компаний «Н.Селла» (Россия) и Alpha-Bio Tec. 
(Израиль).

Лекторами выступили врач высшей катего-
рии, к.м.н., Светлана Кобзева (г. Санкт-Петербург)  
и руководитель комплексного учебно-образователь-
ного центра для стоматологов и зубных техников 
«Isradentour», зубной техник Борис Цацкис (Изра-
иль). Модерировал семинар главный врач Немец-
кого Стоматологического Центра Илья Фридман  
(г. Москва).

В ходе двухдневного семинара были детально 
рассмотрены этапы планирования комплексного 
лечения на имплантатах, классификация несъем-
ных конструкций; методики получения оттисков  
в имплантологии, изготовление рабочей разборной 
модели; клинико-лабораторные этапы изготовления 
цементируемых конструкций и конструкций с винто-
вой фиксацией.

Лекторы предоставили аудитории пошаговые 
протоколы принятия решений при производстве 
различных видов ортопедических реставраций, опи-
рающихся на дентальные имплантаты. Такого вы не 
найдете ни в одном учебнике! 

На курсе последовательно и скрупулезно детали-
зировали алгоритмы взаимодействия между зубо-
технической лабораторией и клиникой на всех без 
исключения этапах. Сознательно моделировали 
спорные моменты, которые возникают в повсед-
невной жизни, проводили своеобразный тренинг, 

совместно искали пути решения проблемы.
Кто-то из участников освежил в памяти неза-

служенно забытые принципы и протоколы, кто-то 
удивился оригинальности и эргономичности пред-
лагаемых решений, а для некоторых во всей полноте 
открылся удивительный и увлекательный процесс 
профессионального творчества.  

Это был пилотный проект, который показал, что 
семинары подобной тематики востребованы. 

Запущен совместный образовательный 
проект для врачей и зуботехников
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Уникальный курс «Медицина полости рта» извест-
ного израильского доктора Игаля Гранота слушатели 

образовательного центра для стоматологов 
«Медикал Консалтинг Групп» уже оценили 

по достоинству. 

ема, которую он предлагает на своих курсах, 
очень актуальна. Проблематика ее обширна и  
включает несколько объемных семинаров: 

стоматологическое лечение больных с системными 
заболеваниями, лечение под общим наркозом или  
с помощью внутривенной и респираторной седации, 
боли лица и челюстей, заболевания слизистых оболо-
чек полости рта, слюнных желез.

Игаль Гранот – врач с большой практикой, лек-
тор, обладающий огромным объемом знаний, кото-
рый продолжает вести научно-исследовательскую 
работу, и замечательный собеседник с тонким чув-
ством юмора. И это не случайно: Игаль Гранот родился  
и вырос в Одессе! 

DC: Если бы Вы писали сочинение на тему «Почему 
я стал стоматологом?», с какой фразы начали бы 
свой текст? 

– Быть стоматологом – наказание Господне семье. 
Шучу-шучу! Если говорить откровенно, мне всегда нра-
вилась медицина. После школы окончил медицинское 
училище, начал работать фельдшером, но все равно 
хотел стать врачом. После службы в армии поступил 
на лечебный факультет Украинской медицинской сто-
матологической академии в Полтаве. И тут моя семья 
решила, что я обязательно должен быть стоматоло-
гом и научиться ставить золотые коронки. Пришлось 
уступить и перейти на стоматологический факультет. 

Но специализацию «Медицина полости рта» выбрал  
не случайно – она наиболее близка к общей медицине. 

После окончания института остался учиться  
в аспирантуре на кафедре оперативной хирургии  
и топографической анатомии. Написал кандидатскую 
диссертацию. Тема моей научной работы «Топографи-
ческая анатомия и иннервация ресничного узла чело-
века». А после защиты диссертации в 1998 году уехал 
жить и работать в Израиль.

DC: Как известно, в Израиле не так-то легко под-
твердить медицинский диплом…

– По сути, все пришлось начинать с нуля – с изучения 
языка. Одновременно поступил на курсы подготовки  
к экзамену на получение лицензии, без нее нельзя 
заниматься лечебной практикой. 

В течение года сдал все экзамены – и теорию и прак-
тику – и подтвердил свою квалификацию. После этого, 
как и каждый репатриант, я был обязан пройти службу 
в израильской армии. Мне повезло, потому что, окон-
чив курсы в школе медицинских офицеров-врачей, 
служил в армии.... стоматологом! 

А после армии снова началась учеба в Еврейском 
Иерусалимском университете. Пятилетняя много-
функциональная специализация включала много 
дисциплин: изучение боли лица и челюстей, седацию, 
стоматологическое лечение под общим наркозом, 
интегративную практику. 

Выпускник израильского университета никогда  
не бывает узким специалистом, он должен быть компе-
тентным в вопросах общей терапии, патологии, общей 
анестезии, рентгенологии, компьютерной томогра-
фии и т.д. Может, поэтому израильская медицина одна 
из самых продвинутых в мире? 

«Учеба для 
стоматолога, 
как езда на 
велосипеде: 
перестал 
крутить 
педали – упал»
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DC: Насколько объемна Ваша практическая дея-
тельность? 

– Работа начинается в 8 утра и заканчивается  
в 9 часов вечера, потому что я заведую отделением 
медицины полости рта в Государственной больнице 
Западной Галлилеи, в Нагарии.

DC: А как успеваете заниматься наукой, гото-
виться к лекциям?

– Только благодаря хорошей организации времени. 
Использую каждую свободную минуту, в том числе, 
когда нахожусь в пути, я же еду на работу в электричке. 

DC: Насколько Вам как лектору и исследователю 
интересно общаться с российскими врачами-сто-
матологами?

– Мне очень интересно, потому что есть возможность 
обмена мнениями и опытом с коллегами. Когда пони-
маешь, что слушатели твоих курсов хотят учиться, 
жаждут новых знаний, а тебе есть что рассказать, чув-
ствуешь огромное удовлетворение от такой работы. 

Доктора, которые учатся в «Медикал Консалтинг 
Групп», большие молодцы! Среди них много молодых 
врачей, которые стремятся получать новые знания, 
развиваться, достигать новых вершин в своей профес-
сии. И «Медикал Консалтинг Групп», организуя курсы, 
мастер-классы, круглые столы и конференции дает им 
возможность быстрого и эффективного профессио-
нального роста. 

DC: Часто ли сталкиваетесь в своей профессии  
с вопросами, на которые нет ответа?

– В нашей жизни, а тем более в профессии, всегда 
есть вопросы без ответов... Медицина – не физика  
и не математика, в ней нет готовых формул и стандарт-
ных ситуаций. Для принятия правильного решения 
врач должен обладать клиническим мышлением. Если 
сомневаешься в правильности выводов или затруд-
няешься в принятии решения, советуйся с коллегами, 
ищи ответ в научной литературе, всегда помни, что  
в медицине много источников знаний.

Мое мнение такое: любой врач обязан постоянно 
повышать свою квалификацию, учиться и учиться. 
Учеба для стоматолога, как езда на велосипеде: пере-
стал крутить педали – упал.
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Д. Михальченко, С. Хвостов

Волгоградском государственном медицинском 
университете у клинических интернов-стома-
тологов начались симуляционные учебные 

циклы, направленные на отработку профессиональ-
ных навыков и умений по специальности «Стомато-
логия».

Перед тем как приступить к приему пациентов, 
каждый интерн должен освоить и продемонстри-
ровать свои навыки и умения работы на фантомах. 
В связи с этим в межкафедральном фантомном цен-
тре стоматологического факультета ВолгГМУ прово-
дятся симуляционные занятия для интернов. 

На фантомах отрабатываются сложные стомато-
логические манипуляции: пломбирование трудно-
проходимых корневых каналов, реставрирование  
на внутрипульпарных штифтах, имплантация  
с последующим протезированием опирающимися 
конструкциями. 

В процессе обучения студенты и интерны приме-
няют имплантаты компании Alpha-Bio Tec. Сегодня 
огромное количество российских клиник использует 
именно эти имплантаты в своей повседневной прак-
тике. В рамках симуляционных учебных циклов под 
непосредственным руководством доцента кафедры 
хирургической стоматологии Елены Николаевны 
Ярыгиной и ассистента кафедры ортопедической 
стоматологии Евгения Юрьевича Бадрака каж-
дый интерн может самостоятельно установить его  
на фантоме, снять оттиски с использованием эле-
ментов одной из самых распространенных и совре-
менных систем, а также самостоятельно изготовить 
ортопедическую конструкцию.

Таким образом, симуляционные учебные циклы 
позволяют клиническим интернам отработать и про-
демонстрировать практически все стоматологиче-
ские манипуляции, даже те, которые сложно или по 
ряду причин невозможно освоить непосредственно  
в полости рта пациента.

Симуляционные 
учебные циклы 
у интернов 
стоматологов
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Расписание учебных мероприятий 
на 2014 год

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА

АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ
ТУРЦИЯ «Альфа Био» 5-6 апреля КОНГРЕСС Alpha-Bio Tec.

ВОЛГОГРАД Медтовары 12-13 апреля Парицки Анна Методика синус-лифтинга

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 12-13 апреля Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–2. «Обзор современных методов инструментации и обтурации каналов»

МОСКВА «Н.Селла» 19-20 апреля Шенгелия Ерасто Базовый курс по имплантологии на примере системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 19-20 апреля Парицки Анна Семинар по пародонтологии–1 «Основные современные методики Нехирургического пародонтального лечения»

МОСКВА «Н.Селла» 20 апреля Будовский Александр Основы расчета боковой рентгенограммы черепа (ТРГ) для врачей-стоматологов при проведении диагностики и 
реконструктивного лечения

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 21 апреля Парицки Анна Семинар по пародонтологии–1 и МАСТЕР-КЛАСС «Пародонтальная диагностика и первоначальная подготовка»

МОСКВА «Н.Селла» 24-25 апреля Цацкис Борис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26-27 апреля Балабановский Рами Семинар по ортопедии–5 «Основы планирования комплексного ортопедического плана лечения»

С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 26-27 апреля Цацкис Борис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

МАЙ МАЙ

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 4-5-7 мая Соломонов Михаил Выездной мастер-класс по эндодонтии «Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии  
и стоматологии»

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 4-5 и 7-8 мая Парицки Анна и Йоав Гроссманн Выездной мастер-класс «Основные принципы клинической имплантологии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 12-16 мая Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

РОСТОВ-НА-ДОНУ Олимп 17-18 мая Гольдберг Георгий Актуальные вопросы дентальной имплантации

МОСКВА «Н.Селла» 17-18 мая Будовский Александр Грамматика реконструктивного протезирования на примере изготовления  полных съемных ортопедических 
конструкций

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 17-18 мая Балабановский Рами Семинар по ортопедии–3 «Геометрическое обоснование эстетического протезирования. Окклюзальная плоскость»

МОСКВА «Н.Селла 22-23 мая Виталий Поволоцкий Комплексная методика работы частной стоматологической клиники

С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 24-25 мая Сердюков Дмитрий, 
Кобзева Светлана

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

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 24-25 мая Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–3 «Перелечивание»

МОСКВА «Н.Селла» 27 мая
Илья Фридман, Амир Газмауи, 
Шломо Биршан, Йоав Гроссман, 
Лейф Ротенберг

 Углубленный курс по имплантологии для пользователей системы Alpha-Bio Tec.

КРАСНОДАР «Н.Селла» 28 мая
Илья Фридман, Амир Газмауи, 
Шломо Биршан, Йоав Гроссман, 
Лейф Ротенберг

 Углубленный курс по имплантологии для пользователей системы Alpha-Bio Tec.

МАЙ/ИЮНЬ МАЙ/ИЮНЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 31 мая–01 июня Парицки Анна Семинар по пародонтологии–2 «Основные современные концепции хирургического пародонтального лечения»

ИЮНЬ ИЮНЬ
С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 7-8 июня Парицки Анна Пластическая и косметическая хирургия десны

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 16-20 июня Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.
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АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ
ТУРЦИЯ «Альфа Био» 5-6 апреля КОНГРЕСС Alpha-Bio Tec.

ВОЛГОГРАД Медтовары 12-13 апреля Парицки Анна Методика синус-лифтинга

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 12-13 апреля Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–2. «Обзор современных методов инструментации и обтурации каналов»

МОСКВА «Н.Селла» 19-20 апреля Шенгелия Ерасто Базовый курс по имплантологии на примере системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 19-20 апреля Парицки Анна Семинар по пародонтологии–1 «Основные современные методики Нехирургического пародонтального лечения»

МОСКВА «Н.Селла» 20 апреля Будовский Александр Основы расчета боковой рентгенограммы черепа (ТРГ) для врачей-стоматологов при проведении диагностики и 
реконструктивного лечения

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 21 апреля Парицки Анна Семинар по пародонтологии–1 и МАСТЕР-КЛАСС «Пародонтальная диагностика и первоначальная подготовка»

МОСКВА «Н.Селла» 24-25 апреля Цацкис Борис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26-27 апреля Балабановский Рами Семинар по ортопедии–5 «Основы планирования комплексного ортопедического плана лечения»

С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 26-27 апреля Цацкис Борис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

МАЙ МАЙ

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 4-5-7 мая Соломонов Михаил Выездной мастер-класс по эндодонтии «Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии  
и стоматологии»

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 4-5 и 7-8 мая Парицки Анна и Йоав Гроссманн Выездной мастер-класс «Основные принципы клинической имплантологии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 12-16 мая Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

РОСТОВ-НА-ДОНУ Олимп 17-18 мая Гольдберг Георгий Актуальные вопросы дентальной имплантации

МОСКВА «Н.Селла» 17-18 мая Будовский Александр Грамматика реконструктивного протезирования на примере изготовления  полных съемных ортопедических 
конструкций

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 17-18 мая Балабановский Рами Семинар по ортопедии–3 «Геометрическое обоснование эстетического протезирования. Окклюзальная плоскость»

МОСКВА «Н.Селла 22-23 мая Виталий Поволоцкий Комплексная методика работы частной стоматологической клиники

С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 24-25 мая Сердюков Дмитрий, 
Кобзева Светлана

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

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 24-25 мая Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–3 «Перелечивание»

МОСКВА «Н.Селла» 27 мая
Илья Фридман, Амир Газмауи, 
Шломо Биршан, Йоав Гроссман, 
Лейф Ротенберг

 Углубленный курс по имплантологии для пользователей системы Alpha-Bio Tec.

КРАСНОДАР «Н.Селла» 28 мая
Илья Фридман, Амир Газмауи, 
Шломо Биршан, Йоав Гроссман, 
Лейф Ротенберг

 Углубленный курс по имплантологии для пользователей системы Alpha-Bio Tec.

МАЙ/ИЮНЬ МАЙ/ИЮНЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 31 мая–01 июня Парицки Анна Семинар по пародонтологии–2 «Основные современные концепции хирургического пародонтального лечения»

ИЮНЬ ИЮНЬ
С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 7-8 июня Парицки Анна Пластическая и косметическая хирургия десны

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 16-20 июня Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

В расписание занятий могут быть внесены дополнения и  изменения! Информацию уточняйте на сайтах организаторов:
«Н.Селла» http://www.nsella.ru и «Медикал Консалтинг Групп» http://www.medical-cg.ru/
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ИЮНЬ ИЮНЬ

С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 28-29 июня Александр Будовский Грамматика реконструктивного протезирования на примере изготовления полных съемных 
ортопедических конструкций

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 28-29 июня Балабановский Рами Семинар по ортопедии–4 «Клинические аспекты планирования изготовления ортопедических конструкций 
на имплантатах»

ИЮЛЬ ИЮЛЬ
ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 1-2-3 июля Балабановский Рами Выездной мастер-класс по ортопедии «Препарирование зубов под различные виды конструкций»

ВЛАДИВОСТОК Денталь Плюс 5-6 июля Павел Леоненко Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D–виртуального планирования 
и CAD/CAM изготовления зубных протезов опирающихся на дентальные имплантаты

ОМСК Аякс 5-6 июля Борис Цацкис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 6-7-9 июля Соломонов Михаил Выездной мастер-класс по эндодонтии и микроскопу «Оперативный микроскоп и эргономия 
в эндодонтии и стоматологии»

АВГУСТ АВГУСТ
КЕМЕРОВО Дизанэ 22-23 августа Борис Цацкис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 8-12 сентября Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13-14 сентября Балабановский Рами Семинар по ортопедии

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 20-21 сентября Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–4 «Осложнения в эндодонтической практике»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 27-28 сентября Парицки Анна Семинар поимплантологии–2 «Процедуры по восстановлению недостаточного альвеолярного отростка»

ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 03 октября Гранот Игаль «Неотложные состояния в стоматологической практике»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13-17 октября Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26 октября Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–5 «Смежные области в эндодонтии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26 октября Парицки Анна Семинар по пародонтологии

НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ
ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 2-3 и 5 ноября Соломонов Михаил Выездной мастер-класс «Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии и стоматологии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13-14 ноября Соломонов Михаил, Цви Мецгер, 
Коэн Эндодонтический конгресс. САФ

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15-16 ноября Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–6 «Современная микробиология и ее клиническое приложение»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15-16 ноября Балабановский Рами Семинар по ортопедии

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 17-21 ноября Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 22-23 ноября Парицки Анна Семинар по имплантологии–3 «Методика синус-лифтинга»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 29-30 ноября Гранот Игаль Семинар «Слизистая оболочка полости рта»

ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 6-7 декабря Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–7 «Травматология»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп»» 13-14 декабря Парицки Анна Семинар по пародонтологии

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15-19 декабря Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 28-29-30 декабря Соломонов Михаил Выездной мастер-класс по эндодонтии «Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии и стоматологии»
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ИЮНЬ ИЮНЬ

С.ПЕТЕРБУРГ «Н.Селла» 28-29 июня Александр Будовский Грамматика реконструктивного протезирования на примере изготовления полных съемных 
ортопедических конструкций

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 28-29 июня Балабановский Рами Семинар по ортопедии–4 «Клинические аспекты планирования изготовления ортопедических конструкций 
на имплантатах»

ИЮЛЬ ИЮЛЬ
ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 1-2-3 июля Балабановский Рами Выездной мастер-класс по ортопедии «Препарирование зубов под различные виды конструкций»

ВЛАДИВОСТОК Денталь Плюс 5-6 июля Павел Леоненко Мастерство протезирования на дентальных имплантатах. Применение технологий 3D–виртуального планирования 
и CAD/CAM изготовления зубных протезов опирающихся на дентальные имплантаты

ОМСК Аякс 5-6 июля Борис Цацкис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 6-7-9 июля Соломонов Михаил Выездной мастер-класс по эндодонтии и микроскопу «Оперативный микроскоп и эргономия 
в эндодонтии и стоматологии»

АВГУСТ АВГУСТ
КЕМЕРОВО Дизанэ 22-23 августа Борис Цацкис Основы протезирования на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.

СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 8-12 сентября Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13-14 сентября Балабановский Рами Семинар по ортопедии

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 20-21 сентября Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–4 «Осложнения в эндодонтической практике»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 27-28 сентября Парицки Анна Семинар поимплантологии–2 «Процедуры по восстановлению недостаточного альвеолярного отростка»

ОКТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 03 октября Гранот Игаль «Неотложные состояния в стоматологической практике»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13-17 октября Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26 октября Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–5 «Смежные области в эндодонтии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 25-26 октября Парицки Анна Семинар по пародонтологии

НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ
ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 2-3 и 5 ноября Соломонов Михаил Выездной мастер-класс «Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии и стоматологии»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 13-14 ноября Соломонов Михаил, Цви Мецгер, 
Коэн Эндодонтический конгресс. САФ

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15-16 ноября Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–6 «Современная микробиология и ее клиническое приложение»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15-16 ноября Балабановский Рами Семинар по ортопедии

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 17-21 ноября Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 22-23 ноября Парицки Анна Семинар по имплантологии–3 «Методика синус-лифтинга»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 29-30 ноября Гранот Игаль Семинар «Слизистая оболочка полости рта»

ДЕКАБРЬ ДЕКАБРЬ
МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 6-7 декабря Соломонов Михаил Семинар по эндодонтии–7 «Травматология»

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп»» 13-14 декабря Парицки Анна Семинар по пародонтологии

МОСКВА «Медикал Консалтинг Групп» 15-19 декабря Фридман Илья Теоретический и практический семинар по имплантологии на основе системы Alpha-Bio Tec.

ИЗРАИЛЬ «Медикал Консалтинг Групп» 28-29-30 декабря Соломонов Михаил Выездной мастер-класс по эндодонтии «Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии и стоматологии»
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ШКОЛА 
доктора Фридмана
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Моя философия – это минимизация 
ошибок, так как полностью исключить 
их невозможно. Только осознавая это,  

можно увеличить количество 
ожидаемой пользы
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Раз в месяц в учебном классе Немецкого Стомато-
логического Центра становится многолюдно –  

со всей страны в Москву съезжаются стоматоло-
ги-ортопеды, хирурги, врачи общего профиля, 

чтобы попасть на пятидневный семинар известного 
хирурга-имплантолога, официального представи-

теля компании Alpha-Bio Tec. на территории РФ 
доктора Ильи Фридмана. 

лья Фридман – практикующий хирург, но 
одновременно и… играющий тренер, который 
более 10 лет ведет серьезную преподаватель-
скую работу: читает лекции, проводит практи-

ческие мастер-классы, выступает на конгрессах  
и стоматологических симпозиумах... 

Его лекции отличаются от тех, что мы привыкли 
слышать в медицинских институтах, потому что  
он говорит с аудиторией на языке, не похожем  
на сухое академическое изложение или пересказ 
литературных источников. Именно отсутствие  
излишней научности, огромный практический опыт 
и умение научить тонкостям специальности привле-
кают на его семинары докторов разного возраста  
с различным опытом работы. 

Десятки тысяч человек за эти годы слышали его 
выступления, учились у него и считают себя последо-
вателями доктора Фридмана. А там, где есть ученики, 

есть и Школа… Только все в ней по-другому, и даже  
обращаться к учителю можно без отчества и на «ты»...

DC: Илья, когда у тебя впервые появилось жела-
ние преподавать? 
– Да я бы вообще не называл то, что я делаю, препо-
даванием… Скорее, я делюсь опытом с коллегами. 
Каждый свой курс начинаю словами: «Я точно такой 
же доктор, как и вы, просто немного раньше начал 
совершать свои ошибки…».
Под этим девизом проходят все семинары, на кото-
рых мы разбираем профессиональные ошибки  
и занимаемся их профилактикой. Мне самому этого 
18 лет назад крайне не хватало. 

DC: В те годы в России имплантологии вообще  
не было?
– Она и в Израиле, где я тогда жил, только-только 
начиналась. На моего учителя Офира Фромовича, 
основателя компании «Альфа Био» – смотрели как 
на чудака, ему говорили: «Работай как все, не будь 
выскочкой!». А единственной системой преподава-
ния тогда был принцип «делай, как я!»

DC: Ты стоял за спиной и смотрел?
– Нет. У меня стояли за спиной и говорили: «Не бойся, 
давай, вперед! Ставь, не бойся!». Это я сегодня учу про-
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токолу, всяким тонкостям, связанным с ним, сегодня 
есть всеобщее понимание, что тонкости имеют значе-
ние и пр. Тогда об этом вообще никто не задумывался.

DC: И эта дисциплина не преподавалась даже  
в израильских медицинских вузах?
– Во всем мире до сих пор нет специальности «ден-
тальная имплантология». Есть хирургическая 
пародонтология. В Израиле, например, имеют офици-
альное право ставить имплантаты только специалисты  
в области хирургической пародонтологии, а специ-
алисты, имеющие право проводить имплантацию, 
называются периодонтологи. Этот термин все чаще 
стал звучать в последние годы и здесь.
Имплантология мультидисциплинарна! Может, поэ-
тому наши чиновники, принимающие решения, до сих 
пор не могут разобраться, что это такое – хирургия 
или ортопедия? 

DC: Разве не очевидно, что главной скрипкой в про-
цессе имплантирования является хирург? 
– Еще несколько лет назад, действительно, доминиро-
вал хирургический подход к решению проблемы. Есть 
кость, хирург ставит имплантат, а ортопед завершает 
работу. Сегодня все не так! Вся работа начинается  
с ортопеда. Он ставит задачу хирургу.

DC: Насколько успех операции зависит от приме-
няемой системы имплантации?
– Всем известно, что самое главное – добиться гар-
монизации всех параметров, влияющих на про-
гноз имплантирования. Далеко не на первом месте  
то, какой «железкой» ты работаешь. 
Убежден, основные проблемы в имплантировании, по 
большому счету, не связаны с материальной частью – 
они имеют ятрогенное происхождение: недогляды, 
недосмотры, недодумки и прочие «недо-», поэтому  
у двух разных докторов, работающих одной систе-
мой имплантации, могут быть совершенно раз-

личные результаты! Можно привести множество 
примеров, когда пациенты чувствуют себя хорошо 
с самыми экзотическими видами имплантатов,  
а самого выдающегося доктора с самой совершенной 
системой могут преследовать неудача за неудачей.
Другая категория погрешностей – это «пере-»: пере-
крутил, пережал, перегрел, передумал, перестрахо-
вался, перенервничал, и другие пере-, пере-, пере-… 
А нужно только одно: соблюдать правила, а если 
ситуация требует, нарушать их осознанно! 

DC: Помнишь свою первую консультацию для  
коллег?
– Как не помнить?!... Это был 2000 год… В маленькой 
клинике в центре Москвы я читал свои «проповеди» 
первым двум докторам, которые сегодня стали успеш-
ными и известными хирургами. Мы сидели за компью-
тером, и я им объяснял базовые основы. Завершилось 
занятие практической частью: они поставили имплан-
таты друг другу…

DC: А как развивалась ситуация с консультациями 
дальше? 
– Судьба свела меня со стоматологической компанией 
«Н.Селла». В этот момент президент компании Борис 
Ашуров заинтересовался продвижением имплан-
тационной системы «Альфа Био» на рынке, но без 
opinion-лидера это сделать невозможно: медицинские 
технологии продвигаются только через обучение. Как 
только компания приняла решение планомерно про-
двигать в России систему «Альфа Био», появились мои 
первые обучающие семинары. 
За эти годы я провел занятия в 90 группах на базе 
Немецкого Стоматологического Центра и большое 
количество региональных семинаров и мастер-клас-
сов. Несколько тысяч врачей посетили эти семинары, 
прослушали выступления на выставках и конгрессах. 
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DC: А индивидуальное обучение практикуешь?
– У меня за эти годы накопилось немало опыта, знаний 
и… ошибок. Готов делиться этим багажом и в инди-
видуальном порядке. Приезжает, например, доктор  
к нам в Немецкий Стоматологический Центр и рабо-
тает в команде. 
В обучении важно не только нахвататься базовых 
знаний, но и начать развивать клиническое мыш-
ление! Нужно понимать документооборот, освоить 
методику консультирования, пройти с командой 
клиники весь цикл от продажи услуги до ее реали-
зации. За пять дней на семинаре этому не научишь. 
Уже есть несколько человек, которые планируют  
приехать на индивидуальное обучение, даже со сво-
ими пациентами… 

DC: Школа Фридмана – это определенный клини-
ческий тип мышления, постоянное стремление 
совершенствоваться и учиться?
– Участникам семинара на первом занятии говорю: 
«Вы пришли в начальную школу. Давайте начнем  
с изучения терминологии. В начальной школе не надо 

брать в руки логарифмическую линейку – это уровень 
старших классов. Сначала научимся читать по слогам 
и займемся чистописанием. Нужно выучить протокол, 
как азбуку, знать его и соблюдать». 
Кость – живая ткань, она может и выжить, и погибнуть. 
Мы обязаны понимать физиологию этих процессов.

DC: На твой взгляд, все ли российские клиники мате-
риально готовы внедрять имплантирование? 
– Под лежачий камень вода не течет. Содержать хотя 
бы одну систему имплантации клиники в состоянии! 
Это достаточно затратно, но если работает команда, 
все специалисты обучены, нет кадровой текучки, 
такая клиника даже не заметит этих расходов, так 
как все инвестиции достаточно быстро окупаются. 
Более того, при правильном ведении дел это очень  
прибыльно.
Развивать имплантологическое направление в кли-
нике нужно последовательно!
Во-первых, как я уже сказал, необходимо сформи-
ровать профессиональную команду, во-вторых, 
сотрудничать с качественной зуботехнической лабо-
раторией. Вот, собственно, и все!

DC: Школа – это взаимное обучение учителя и уче-
ников. Чему ты учишься у коллег, приезжающих на 
твои курсы?
– Не перестаю говорить о том, что немало знаний 
получаю от своих коллег. В последнее время на курсы 
все чаще стали приезжать врачи более зрелого воз-
раста, с большим стажем, научными степенями. Есть 
среди них и челюстно-лицевые хирурги. Стараюсь  
не упускать ни одной возможности узнать что-то 
новое для себя. Не стесняюсь задавать им вопросы. 
Они привозят мне свои монографии, статьи. Недавно 
во Владивостоке коллега подарил монографию  
по гайморовым пазухам на моей лекции по… 
синус-лифтингу. Было очень символично...
Приятно было получить учебник с автографом от про-
фессора Николая Николаевича Аболмасова! 

DC: Илья, ты очень общительный человек – 
только на Фейсбуке у тебя более 2,5 тысяч дру- 
зей, а в реальной жизни еще больше. Как ты успе-
ваешь всегда быть на связи?
– Мне нравится общаться. Отвечаю на письма  
по дороге на работу, когда лечу самолетом, еду в поезде, 
дома за компьютером до глубокой ночи. Я чувствую 
ответственность за каждого врача, который был на 
моих курсах, поэтому отвечаю на все их вопросы, смо-
трю снимки их пациентов. Если доктор развивается, то 
после окончания курса я ему нужен ровно год, затем, 
как в школе, он переходит в следующий класс. 
А себя я так и называю – учитель младших классов.  
И очень этим горжусь.



Лицо с обложки

69



Лицо с обложки

70№1 (1)

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ

ИЛЬХАМ ГАЛИМОВ
врач стоматолог-
хирург, 
владелец клиники 
г. Нягань

РЕНАТ НАСЫБУЛЛИН
хирург-имплантолог 
г. Казань

АРИСТИД БУДАГОВ  стоматолог-ортопед, владелец клиники, Краснодарский 
край, г. Горячий Ключ

Город наш провинциальный, все друг друга знают, и работа 
врача-стоматолога, по сути, всегда на виду. Сделаешь нека-
чественно – узнают все… Поэтому очень долго меня одоле-
вали сомнения: браться или не браться за имплантологию? 
Вдруг не получится? Но пациенты все чаще стали обращаться 
с просьбой об имплантировании, и я постепенно преодолел 
свой консерватизм, поехал на начальное обучение, после 
которого даже поставил одиночные имплантаты. И понял: 
знаний по-прежнему не хватает, необходимо учиться более 
основательно. 
На семинаре доктора Фридмана по имплантологии мы изучали 
особенности имплантатов, их строение, повторяли анатомию 
и физиологию в объеме, необходимом для успешной работы. 
Важно, что в своих лекциях доктор Фридман сделал акцент 
не только на системе «Альфа Био», но и дал сравнительную 
характеристику других имплантационных систем. Это гово-
рит о профессионализме лектора, потому что мы знаем, что 
Илья – ментор компании «Альфа Био». Но он никогда не да-
вит на аудиторию и не агитирует… 
На меня произвел впечатление операционный блок Немец-
кого Стоматологического Центра. Для маленького города 
иметь такую операционную в стоматологической клинике 
недостижимо, но есть к чему стремиться…

В последнее время пациенты все чаще стали интересоваться имплантацией зубов. А если есть 
спрос, должно появиться и предложение. 
В нашей клинике не было своего имплантолога, поэтому я сам поехал на учебу. Много лет за-
нимаюсь ортопедией и мне захотелось досконально изучить новую для меня тему, понять весь 
технологический процесс. Хотя до сих пор не уверен, буду ли имплантировать сам.
Семинар доктора Ильи Фридмана мне порекомендовали коллеги, которые уже у него учились. 
Пятидневный семинар – это интенсивная учеба с утра и до вечера. Лектор дает большой объем 
информации. Но особенность в том, что Фридману удается все сказанное разложить по полоч-
кам. Если после семинаров других лекторов приходить заново штудировать конспекты, то здесь 
информация усваивается в процессе обучения. Нет таких моментов, которые потом потребуют 
дополнительного времени и усилий для понимания. 

До семинара я уже слушал выступления доктора Фридмана – 
он приезжал к нам в Казань, поэтому я решил посетить его ба-
зовый курс, так как всякий раз на его семинарах можно узнать 
много нового. 
Я занимаюсь имплантологией девять лет, но чем больше ра-
ботаешь, тем больше возникает вопросов, и хорошо, что есть 
возможность обсудить их со специалистом, который много 
консультирует, исследует. На таких семинарах не только уз-
наешь что-то новое, но и освежаешь подзабытые знания, 
по-другому переосмысливаешь свой врачебный опыт – сло-
вом, улучшаешь профессиональный уровень. 
Каждый наш пациент по-своему уникален, поэтому все вре-
мя сталкиваешься с новой клинической ситуацией, которая 
требует новых знаний, навыков. Для себя на семинаре я вы-
делил такие темы, как постановка имплантатов в сложных 
анатомических условиях, у пациентов с сопутствующими за-
болеваниями.
Фридман – креативный лектор, он работает с аудиторией, 
заставляет думать, размышлять. Он помогает аудитории 
формировать клиническое мышление, которое, в конце кон-
цов, складывается из совокупности знаний и полученного 
опыта. Чем больше у тебя этих слагаемых, тем качественнее  
ты работаешь.
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рофессиональный праздник – День стомато-
лога – это хороший повод собраться всем вме-
сте в таком роскошном месте, как «СуриковЪ 
Hall», пообщаться с коллегами, а также подве-

сти итоги стоматологического 2013 года и обозна-
чить вехи наступившего 2014-го. 

Сбор гостей был объявлен на 18.30. К этому вре-
мени в Серебряный зал «СуриковЪ Hall» начали 
прибывать элегантные дамы и господа. Входящих 
приветствовал струнный квартет музыкантов, рас-
положившийся над ярко подсвеченным водопадом. 
Между гостями ловко передвигались официанты, 
угощая всех шампанским. Было радостно встретить 

11 февраля 2014 года в Москве в очередной раз 
состоялся «Бал стоматологов» – самое красивое 

светское мероприятие. Компания «Н.Селла» стала 
платиновым партнером торжества. 



Party

73

давних друзей – многие из них приехали из городов 
Московской области и из российских регионов. 

Через полчаса все поднялись по лестнице в боль-
шой Золотой зал, выполненный в стилистике позд-
него Ренессанса. Зал освещали огромные хрустальные 
люстры, а декоры всех балконов, покрытые благо-
родным сусальным золотом, создавали театральную 
атмосферу. В Золотом зале были расставлены столы, 
гостей ждал изысканный ужин, подаваемый обходи-
тельными официантами.

Программа вечера состояла из приветствий органи-
заторов, спонсоров и выступлений лучших артистов 
Москвы. Гостей поздравили президент СтАР Владимир 

Лина Вартанян и Оксана Мельник

Илья Рабинович и Оксана Мельник

Владимир Садовский и Тимур Ильягуев
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Садовский, главный стоматолог МЗ РФ Олег Янушевич, 
главный стоматолог Департамента здравоохранения 
г. Москвы Илья Рабинович, заместитель генерального 
директора компании «Com-Dental» Ванда Обуханич, 
руководитель центра «Имплант.RU» Кирилл Чудинов 
и многие другие известные и уважаемые стоматологи. 

С праздничным тостом выступил коммерческий 
директор одной из крупнейших в России стомато-
логической компании «Н.Селла» Тимур Ильягуев.  
На Бал стоматологов он приехал с коллегами – главным 
врачом Немецкого Стоматологического Центра Ильей 
Фридманом и генеральным директором компании 
«Медикал Консалтинг Групп» Оксаной Мельник. 

Порадовала участников бала праздничная про-
грамма, которая открылась венским вальсом в испол-
нении студенческого танцевального коллектива. 

Свою новую коллекцию одежды показала Нелли 
Агафонова, лауреат международных fashion-конкур-

Оксана Мельник

Тимур Ильягуев

Поет оперная певица Екатерина Мармило

Выступает  Илья Рабинович
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сов, одна из немногих российских дизайнеров элит-
ной одежды, удостоенная звания «Икона стиля в мире 
моды».

Украшением вечера стало выступление Екатерины 
Мармило, лауреата российских и международных кон-
курсов, выпускницы Российской академии имени Гне-
синых, обладательницы красивейшего меццо-сопрано.

Ну а зажигательное выступление бразильского 
шоу-балета «Samba Paradise», напоминающее яркий 
карнавал, никого не оставило равнодушным. 

В последние годы в стоматологической сфере 
деятельности, в столице, и в регионах, происходит 
множество интересных событий: проводятся много-
численные симпозиумы, конгрессы, конференции, 
семинары, растет объем международных и всероссий-
ских выставочных площадей, что говорит о всплеске 
профессиональной активности. Но стоматологи умеют 
не только хорошо работать, но и красиво отдыхать!

Илья Фридман и Анжелика Салит

 Выступает Тимур Ильягуев
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Задумывались ли вы над тем, как рождается театр? 
С чего он начинается, как развивается? Лично мне 

это никогда в голову не приходило... До тех пор, 
пока рождение корпоративного театра не произо-

шло прямо на моих глазах. 

 феврале 2014 года в честь Дня защитника Оте-
чества состоялся премьерный показ первого 
спектакля музыкального театра драмы и коме-

дии «N. SE La Rouge»… в офисе собственной компа-
нии. Все было по-настоящему: сцена, занавес, афиши, 
пригласительные билеты, волнующиеся актеры и 
заинтригованные зрители… 

Вдохновитель, режиссер, сценарист, хореограф, 
ведущая актриса театра «N. SE La Rouge» – руко-
водитель отдела кадров компании «Н.Селла»  
Юлия Капустина… 

DC: Юлия Валерьевна, с чего началось рождение кор-
поративного театра?
– Идея сотворить что-то собственными силами 
впервые посетила нас накануне новогоднего кор-
поратива. Честно говоря, народ уже подустал  
от похожих праздничных программ, предлагаемых 
профессиональными коллективами. Мы решили сде-
лать игру «Что? Где? Когда?», причем в роли знатоков  
и зрителей выступили сами сотрудники компании.  
На протяжении месяца шли репетиции. Желающих 
участвовать становилось все больше и больше. Все 
выступления мы записали на видео, и у нас полу-
чился веселый, юмористический сериал, который мы 
показали на корпоративе. 
После такого яркого эмоционального выступления 
всем захотелось продолжения. Мы стали готовить 
выступления для юбиляров компании, но впервые  
с настоящим спектаклем «Zaiky» выступили к празд-
нику 23 февраля. Так появился корпоративный теа-
тральный проект «N. SE La Rouge» («Н. Се Ла Руж»), 
учредителями которого стали компании «Н.Селла»  
и «Медикал Консалтинг Групп». 

DC: Почему вы назвали корпоративный театр  
«Н. Се Ла Руж»?
– Любое название рождается из каких-то внутренних 
посылов. Видимо, не дают нам покоя лавры професси-
оналов – театров «Ла Скала» и «Мулен Руж»… (смеется)

DC: Руководить театром можно, только имея 
опыт! Сколько лет Вы в этой теме?
– С рождения. У меня очень творческая семья. Папа 
играл на баяне и гитаре. Мой дядя – народный режис-
сер СССР, в свое время был руководителем корякского 
ансамбля «Мэнго». Все мое детство прошло в заку-
лисье. Родителям было некуда меня девать, и, как 
только возникала проблема с детским садом, меня 
безоговорочно отправляли к дяде в театр. Так что  
на сцене я с ранних лет. 

Была режиссером сначала школьных постановок, 
затем – в физкультурном техникуме в Тольятти, 
и уже в конце 1990-х в Московском гуманитарном 
институте им. Е. Дашковой, где я училась, организо-
вала студенческий театр «Пилигримы». Мы прошли 
много театральных сцен в Москве, выступали со сту-
денческими театрами МАИ, ВШЭ, ГИТИС, МГУ. 
Высшие достижения – это постановка «Живые шах-
маты» по произведению Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита», с которой мой театр выступал в тече-
ние двух лет в доме-музее им. М.А. Булгакова; поста-
новка по пьесе Бориса Гребенщикова «В объятиях 
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джинсни» в юбилейном концерте моего института,  
а самое главное достижение – это гран-при, получен-
ный за спектакль «О, Господи, аз есмь» на междуна-
родном студенческом фестивале «Фестос», который 
проводится среди студенческих театров вузов Рос-
сии и СНГ. 

DC: А Вам предлагали заниматься театром на про-
фессиональной основе?

– Предлагали. На одном из спектаклей в инсти-
туте у нас побывала Валентина Ивановна Мат-
виенко, ныне действующий председатель Совета 
Федерации, а в то время депутат Государственной 
Думы. Она очень советовала мне получить профес-
сиональное образование на творческом поприще.  
Но это не мое. Если любимое занятие сделать основ-
ной работой, появится обязаловка. Я не умею тво-
рить в таких условиях… 

DC: В таком случае человек с такими театраль-
ными склонностями должен попасть в благопри-
ятную корпоративную среду…
– А я такую среду и искала! После того, как с боль-
шим сожалением рассталась с предыдущей работой 
по ряду объективных причин, прошла много собе-
седований и компаний. Когда захожу в чей-то офис, 
сразу ощущаю общую атмосферу. Конечно, статус  
и хорошая заплата всегда имеют значение  
при выборе работы, но для меня еще очень важен 
психологический комфорт. 
Самобытность в «Н.Селле» висела в воздухе. И я это 
почувствовала. Надо отдать должное исполнитель-
ному директору Геннадию Викторовичу Иванову, 
который беседовал со мной. На один из моих люби-
мых вопросов, которые я всегда задаю на встречах: 
«Какова в компании корпоративная культура?», 
он ответил: «Мы все корпоративные мероприятия 
очень любим! Мы ждали Вас двадцать лет!». А потом 
я обнаружила и инициативную группу….

DC: Они и стали главным действующими акте-
рами театра?
– В «Н.Селле» и «Медикал Консалтинг Групп» (наши 
компании располагаются в одном офисе) давно сло-
жился костяк из творческих людей –руководителей 
подразделений. Из них и была создана театральная 
труппа. Без этой инициативной группы вряд ли бы  
я стартанула с идеей театра. Было ощущение, что они 
меня действительно ждали!
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DC: Актерский состав расширяется от выступле-
ния к выступлению?
– Я вижу огромный человеческий потенциал, вовле-
каю даже тех, кто стесняется и боится. А многие еще 
просто не подозревают, что уже приняты в штат теа-
тра (смеется). 

DC: Что происходит с человеком, попадающим  
в такую корпоративную театральную среду? 
– Ооо, это самый интересный процесс! Я люблю 
наблюдать, как раскрываются таланты у тех, кто  
не знает своего потенциала, кто стесняется и ждет, 
что его обязательно позовут. 
С рождением театра появляются не только актеры, 
но и критики, которые обязательно произносят:  
«Фу, ни за что не буду, это кошмар-кошмар, как 
можно выйти на сцену в идиотском костюме?». Если 
бы вы видели, как потом эти люди, перейдя в разряд 
актеров, играют на сцене! И куда-то уходят их страх, 
скепсис…

DC: А какую роль играет театр в жизни коллек-
тива? 
– Никто в коллективе не остается в стороне от теа-
тра…. Вся компания – это единый театр, в котором 
есть и актеры, и работники сцены, и массовка, и зри-
тели, и критики, и вечно одинокие зрители… В психо-
логии даже есть целое направление – театротерапия. 
Театр помогает людям раскрепоститься, учит чув-
ствовать свою мимику, тело, развивает умение гово-
рить. Недавно прочла статью, что в HR-практике 
появилось новое направление – мотивация корпора-
тивным театром. Оно пришло с Запада, это помогает 
раскрыть человека, создает положительный эмоцио-
нальный фон и дает ощущение коллективизма.
Важны не только репетиции, где всегда очень весело, 
но и то, что происходит после них. Человек возвра-
щается домой, к своим родным, семье, детям на пози-
тивной волне. С таким же настроением он идет на 
работу. У нас появляется что-то общее и объединя-

ющее, требующее совместных усилий. А когда идут 
вечерние или утренние репетиции, в атмосфере 
офиса повисает интрига и всем хочется узнать, что 
же происходит за кулисами? И человек начинает 
жить на вдохе!

DC: Я видела, как волнуются актеры корпоратив-
ного театра перед выступлением. Почему? В зри-
тельном зале только коллеги, с которыми они 
вместе работают?
– Волнение обязательно должно быть! Актерство 
– это выпячивание себя, кураж. Думаешь, я не вол-
нуюсь? Очень волнуюсь! Но этими эмоциями надо 
правильно управлять. На этом волнении актеры 
и творят невероятные вещи. А как они начинают 
импровизировать с перепугу! Если правильно рас-
пределить роли, они помогут каждому раскрыться. 
Для меня, как для профессионального психолога, это 
очень важно. 

DC: Театр родился. Как он будет развиваться 
дальше?
– Приятно, что наш корпоративный театр поддер-
жало руководство компании. У нас много идей для 
новых спектаклей, для небольших перфомансов. 
Планка должна всегда чуть-чуть повышаться. Это 
важно не только для шоу, но и для любого дела…
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Оксана Мельник, генеральный директор компании 
«Медикал Консалтинг Групп», ведущая актриса  
театра «N. SE La Rouge»:

–  Это очень увлекательный эмоциональный проект! В нем 
интересно участвовать. Мы полжизни проводим на работе 
в офисе, и только теперь стали узнавать друг друга с иной 
стороны. Мы меняемся! Этот проект важен для сплочения 
коллектива. К нам стали присоединяться люди, которые 
хотят участвовать в спектаклях. А сколько отзывов от зрите-
лей! Они заходили в кабинет и благодарили за спектакль. 
Такого в нашей компании еще никогда не было!

Маргарита Гвоздецкая, руководитель регионального 
отдела «Альфа Био»:

–  Всегда считала себя человеком, далеким от театра. Но ког-
да мне предложили участвовать в составе хора в постановке 
«Zaiky» в честь Дня защитника Отечества, не стала отказы-
ваться. Это была моя первая в жизни театральная роль. Было 
много репетиций. Получилось классно. А как были удив-
лены сотрудники, особенно те, кто пришел к нам работать 
совсем недавно. Они такого корпоративного театра никогда  
не видели!

Виктория Коган, региональный менеджер отдела 
продаж отдела «Альфа Био»:

–  В нашей повседневной работе очень много творчества,  
потому что мы работаем с людьми. Вся техника продаж осно-
вана на умении общаться и… на актерском мастерстве. Нужно 
всегда говорить с клиентом на позитивной ноте. Поэтому по-
явление корпоративного театра, на мой взгляд, не случайно. 
В школе я участвовала в самодеятельности, мне нравится сме-
яться над собой. В театре люди проявляют себя иначе; увиде-
ла коллег совсем с другой стороны и была приятно удивлена. 
Хотелось, чтобы наш театральный проект жил, потому что все 
мы хотим радости, позитива, хорошего настроения. 
Кроме того, у компаний «Н.Селла» и «Медикал Консалтинг 
Групп» появилась фишка, которая отличает нас от всех других!

Алена Тимофеева, координатор отдела  
«Альфа Био»:

–  Работаю в компании меньше года, но с удовольствием 
влилась в труппу театра. Это здорово, что есть такой корпо-
ративный театр – источник положительной энергии. Мы в ра-
бочее время не часто пересекаемся со специалистами дру-
гих подразделений, а здесь мы гораздо лучше узнали друг 
друга. Теперь мы еще и коллеги по театру.
Хотелось хотя бы 2–3-х премьер в год! А еще я очень лю-
блю Чехова, и если будет возможность сыграть что-то  
из творений этого великого драматурга, сделаю это с большим  
удовольствием.
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Московский стоматологическийцентр «Альбис» 
на один вечер неожиданно превратился … 

в съемочную площадку

Съемочная группа
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Московский стоматологическийцентр «Альбис» 
на один вечер неожиданно превратился … 

в съемочную площадку

в стоматологиив стоматологии
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се началось с подготовки к корпоративному 
вечеру.  До праздника оставалось всего 
несколько недель, когда творческую группу 

«Альбиса» озарила блестящая идея:  снять видеосю-
жет в стиле «Love story»  по мотивам индийских 
мелодрам,  где в главных ролях будут заняты врачи и 
ассистенты клиники.  

Закипел творческий процесс. Сначала написали 
сценарий – за основу взяли классический сюжет о 
разлученных возлюбленных и поверженном злодее. 

Итак,  у юноши-красавца (ассистент стоматолога 
Александр Мартынов)  похитили невесту (врач 

Мария Фомина) и собираются выдать замуж. Поиски 
возлюбленной   привели его в заснеженную Россию, 
в стоматологию «Альбис» к провидице-заклинатель-
нице Марии В. (старшая медсестра клиники Марина 
Багровская).  Юноша рассказывает ей свою историю 
несчастной любви. Растроганная провидица вызы-
вает своих помощниц  (ассистенты стоматолога Ека-
терина Перегудова, Вера Кондратьева, Анастасия 
Бугаева), они приводят его в логово коварного зло-
дея (хирург Михаил Власов). 

Там,  в окружении танцовщиц (доктора Светлана 
Орлова, Светлана Западаева и ассистент стоматолога 

Ассистент стоматолога Вера Кондратьева

Ассистент стоматолога Александр Мартынов

Доктор Михаил Власов 
и доктор Светлана Западаева

Доктор Светлана Орлова
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Посмотреть фильм, который длится чуть более 4-х минут,  
можно на странице клиники «ВКонтакте» в разделе «Видео» 
http://vk.com/club35696418.
 Сайт клиники  http://www.al-bis.ru

Виктория Захарова) горюет похищенная  красавица. 
Увидев жениха, она готова бежать. Но злодей не соби-
рается так просто отдавать свою любовь, и завязыва-
ется поединок.  

Во время драки с плеча злодея сползает рубашка, 
и все видят родинку в форме лебедя. Точно такая же 
есть и у похищенной красавицы!  Значит,  они разлу-
ченные в младенчестве  брат и сестра, они не могут 
пожениться. Все счастливы и исполняют финальный 
танец в фойе клиники…  

Подготовка к празднику – это и есть настоящий 
праздник! 

Доктор Мария Фомина

Aссистент стоматолога Анастасия Бугаева
Доктор Михаил Власов 
и старшая медсестра Марина Багровская
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Гость клуба

Салоны красоты и парикмахерского искусства Павла 
Самодурова в большей степени 

похожи на мастерскую художника. Здесь особая 
творческая атмосфера, и это особенно ярко 

ощущаешь, когда из суетного мегаполиса вдруг 
неожиданно попадаешь в уютную, спокойную 

обстановку. Словно в параллельный мир, 
где время течет совсем по-другому…

Мастера совсем немного свободного времени – 
все рабочие часы давно расписаны на недели впе-
ред, но мы общаемся неспешно, потому что все  

в своей жизни Павел делает основательно, искренне, 
вкладывая частичку своей души. Может в этом и кро-
ется секрет его умения преображать мир вокруг себя, 
делать его добрее, красивее? 

 Наш разговор напоминает задушевную беседу  
у камина, – он рождает ассоциации, вытаскивает  
на поверхность ощущения, воспоминания. 

Интервью в привычном понимании не получилось, 
но появились маленькие эссе – размышления Мастера 
о профессии, о людях, об окружающем мире… 

 Становление в профессии
– Когда я учился в 10-м классе, моя знакомая сдавала 

экзамен по парикмахерскому искусству и позвала меня 
в качестве модели, так как у меня от природы густые 
волосы. 

В составе экзаменационной комиссии были помощ-
ники ведущего модельера Пензенской области, а ныне 
известного парикмахера-стилиста Ирины Буренковой. 
Они обратили на меня внимание и пригласили стать 
моделью.

Летом того года я поступил учиться в Политехни-
ческий институт, здание располагалось недалеко 
от областной парикмахерской, где я несколько раз 
в неделю и подрабатывал моделью. Вместе с масте-
рами готовился к конкурсу: утром – в салон, днем –  
в институт.

На чемпионате в Ростове заняли третье место, после 
этого началась череда конкурсов и выступлений. 

Го
ст

ь 
кл

уб
а:

ПАВЕЛ
САМОДУРОВ
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За те годы, что работал моделью, участвовал в чем-
пионате мира в Токио, в Бельгии, выступал в Австрии 
за Великобританию и стал первым русским чемпио-
ном-моделью в британской команде… Я проникся этой 
работой, постепенно стал для парикмахеров-стилистов 
помощником: четко знал, какой инструмент и когда 
подать в руки мастера. 

После гран-при в Бельгии моя мама сказала: «Паша, 
ты в элите парикмахерского искусства, хватит  
искать себя...».

В то время я был моделью-ассистентом у чемпи-
онки Европы Марины Васканян, именно ее считаю 
своим первым учителем. Я сказал Марине о своих пла-
нах, благодаря ее поддержке получил первую работу  
в одном из салонов «Долорес», а через год меня из асси-
стентов перевели в мастера. 

О красоте человеческой
– Нельзя быть внешне красивым без внутрен-

него содержания, нельзя быть красивым и гармо-
ничным внутри без внешнего проявления. Красота 
человека заключается в гармонии внутреннего  
и внешнего. 

Не люблю в людях кукольности и фальши. Мне 
больше нравятся спокойная внешность и бога-
тый внутренний мир. С таким человеком приятно 
общаться, говорить о чем-то интересном – не только 
о косметике, шампунях и краске для волос. 

Но чем активнее развивается индустрия красоты, 
тем меньше становится поистине красивых людей. 
Посмотрите журналы мод наших родителей, срав-
ните их с современным глянцем, и вы увидите потря-
сающую разницу. Все меньше одухотворенных лиц,  
все больше фотошопа. 

Если весь внутренний мир нацелен только на то, 
чтобы найти новое средство улучшить внешнюю 
оболочку, – это лжеперфекционизм, дорога в невер-
ном направлении.

В непохожести на других, в несовершенстве 
заключается особая прелесть. Эту индивидуаль-
ность может подчеркнуть красивая стрижка и хоро-
ший костюм. И тогда окружающие скажут: есть  
в этом человеке какая-то изюминка!

О бизнесе
– Сам порой удивляюсь, как мне, творческому чело-

веку, удается заниматься бизнесом… Путь в само-
стоятельное плавание начал с того, что одной моей 
клиентке – жене олигарха и маме троих детей – было 
крайне далеко и неудобно добираться в центр Москвы 
в салон «Долорес», где я тогда работал. Она предложила 
хотя бы раз в неделю приезжать на работу в загород-
ный пансионат «Бор». Там пустовало помещение парик-
махерской, и мне его сдали в аренду. Сначала приезжал 
по пятницам, а потом и на всю рабочую неделю. 

В 2002 году вместе с друзьями-партнерами решили 
открыть первый салон в Москве. На свой страх и риск, 
потому что денег катастрофически не хватало. А через 
год… – открыли второй на Таганке.

Дела не сразу пошли в гору. Бизнес требовал инвести-
ций, первые доходы тоже тратили на развитие. До 2008 
года наш салон на Таганке наращивал свой потенциал. 
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После кризиса откатились немного назад, а потом 
вновь набрали высоту. 

В конце 2013 года открыли третий салон – у станции 
метро «Красные ворота».

Об учебе и моде 
– Каждый год езжу в Лондон на академический курс 

в салон Vidal Sassoon. Ищу идеи, новые стрижки, учусь 
у ведущих стилистов. В этом году в моде доминируют 
стрижки 20-х годов прошлого века. Это стиль Аме-
рики из фильма «Великий Гэтсби», мужская стрижка 
«Бостон», укороченные женские стрижки, шелковые 
ленточки… Время «сухого закона», бутлегеров, органи-
зованной преступности.

О рыжих и блондинках 
– Блондинки всегда были и будут! На блондинках про-

изошло развитие моего бизнеса. В России темноволосых 
больше – сказывается близость к Азии, а возможности 
красителей ограничены. И только мастерство парикма-
хера может сделать из брюнетки блондинку. Идет игра с 
оттенками, и на этом вырастаешь как колорист.

Но мне больше нравятся рыжие – я всегда тяготел к 
многоцветью, к сложной колористике.

Когда работал в салоне «Долорес», к нам приезжал 
куратор из Германии, он следил за соблюдением тех-
нологии при использовании продуктов Wella. Как-то 
устроил нам конкурс. Я сделал сложную окраску, задей-
ствовал все свои способности, не реализованные в 
свое время в художественной школе. Куратор, увидев 
результат моего труда, сказал: «Красивая модель, кра-
сивая работа – отлично!».

Так что в авангарде я уже очень давно.

О приметах 
– Если человек радикально меняет цвет волос, это 

говорит о его стремлении к переменам. Однажды ко 
мне пришла блондинка и попросила перекрасить 

ее в рыжий цвет. Я шутливо спросил: «Планируешь 
пойти вразнос?» Через короткое время она вернулась 
и попросила перекрасить снова в белый…

Цвет волос имеет огромное значение. Где-то читал, 
что мужчина подсознательно воспринимает темно-
волосую женщину как объект надежности и спокой-
ствия, а блондинка, особенно в конфетно-букетный 
период, вызывает тревогу, пробуждает охотничий 
инстинкт.

Одна моя клиентка несколько раз меняла цвет 
волос: кипенно-белый – до замужества, рыжий – 
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после рождения первого ребенка, темный – после 
рождения второго… Эволюция цвета – эволюция ее 
отношений с мужчиной?

Харлей Дэвидсон 
– Всего в жизни добивался сам. У меня не было ни 

денег, ни связей… В течение 10 лет работы в Москве 
главным в жизни была только профессия – она помо-
гала зарабатывать на жизнь. 

Как-то с женой и нашими друзьями, тоже семейной 
парой, поехали на отдых в Турцию. Мой друг решил 
показаться на мотоцикле, уговорил и меня взять в 
аренду мотороллер. Мне понравилось. Через какое-то 
время я купил японский мотоцикл, но вскоре обнару-
жил, что его не рекомендуется переделывать. Знатоки 
сказали: «Покупай «харлей» – и переделывать легче, и 
запчастей много». Купил, откатал три сезона, только за 
прошлое лето намотал 15 тысяч километров. Доехал 
до Рима, сгонял на фестиваль в Австрию, поколесил по 
России.

Никогда не был коллективным человеком, но Red 
Square Chapter – это моя команда, мой круг друзей. 

Роскошь человеческого общения… 

– Для меня огромное удовольствие разговаривать с 
людьми, слушать их занимательные житейские исто-
рии. Иногда клиент приходит к нам, как на исповедь. 
Если доверяет и понимает, что наши жизненные пути 
никогда не пересекутся и у нас разный круг общения, 
рассказывают очень откровенно. Эти истории никогда 
не выйдут за пределы салона… 

Призываю всех своих сотрудников общаться с клиен-
тами. Парикмахер должен уметь разговаривать, быть 
интересным собеседником, всегда иметь в запасе темы 
для общения. Наши клиенты очень разные, в том числе 
и по социальному статусу, но ты всегда должен быть 
готов поддержать разговор, даже с министром.

Однажды я работал с Наиной Ельциной, я тогда еще 
был ассистентом парикмахера. Мне удалось с ней пого-
ворить. Я ей сказал: «Ваш стиль очень похож на стиль 

британской королевы». Она ответила  просто: «Боря 
любит посветлее…».   

Затем  спросила, откуда я приехал, и мы поговорили  
с ней о Пензе, где она тоже когда-то бывала.

О телепатии 
– Помню практически всех своих клиентов. Часто 

бывает, подумаю о человеке, а он через несколько дней 
приходит в салон. Возможно, это какой внутренний 
биологический календарь, связанный с вещами, кото-
рые нельзя проанализировать. Словно входишь в био-
ритмы клиента, и ему поступает сигнал: пора привести 
голову в порядок! 

Вот сегодня пришел человек, о котором подумал три 
дня назад. 

Об увлечении историей 
– Мой дедушка был учителем истории, и папа, хоть 

и выбрал профессию радиоинженера, тоже увлекался 
историей и собрал большую библиотеку. В детстве они 
мне много интересного рассказывали. А вот школьный 
предмет «история» давался мне тяжело. 

Увлекся историей через много лет, когда посмотрел 
фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». Стал искать 
ответы на вопросы: насколько разумна наша цивилиза-
ция, действительно ли мы произошли от обезьян, что 
связывает этрусков со славянами? Ищу ответы в кни-
гах, в Библии, прочитал Тору. В этих фолиантах собрана 
вся мудрость человеческая. 

О принципах
– Любая проблема личного или профессионального 

характера излечивается трудом! Плохо тебе – трудись, 
хорошо – еще больше трудись! Сейчас я в переходном 
периоде от трудоголизма к периодам «заслуженного» 
отдыха. Пока это у меня получается плохо. Мне нра-
вится находиться в процессе труда, но сейчас, когда 
появляется возможность сделать паузу, особенно 
ценишь эти короткие часы отдыха… 
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— Вася, чего ты боишься в жизни?
— Стоматологов и темноты. 
— Ну, стоматологов — понятно, 
а темноты-то чего бояться?
— А знаешь, сколько их в темноте 

может прятаться!

Тучная пациентка жалуется врачу:
— Доктор, я случайно проглотила 

керамическую коронку! 
— Не волнуйтесь, в ней совсем нет 

калорий!

У стоматолога.
— Расслабьтесь, сейчас я сделаю 

вам местную анестезию.
— За такие деньги я предпочел бы 

получить что-нибудь импортное.

Пациентка спрашивает 
стоматолога:

— Доктор, а рвать зубы очень 
больно?

— Нет, вы знаете, я их вырвал 
где-то с полторы тысячи и ни разу 
не поморщился.

Женщина в пятый раз обращается 
к дантисту с просьбой подогнать 
вставную челюсть.

— Хорошо, — говорит дантист. 
— Я ее переделаю, но в последний 
раз. Не вижу причины, чтобы она не 
подходила к вашему рту. 

— При чем тут рот?!? Она не 
входит в стакан!!!

Стоматолог обращается к 
пациенту, сидящему в кресле:

— Как только я начну сверлить 
вам зуб, кричите, пожалуйста, 
погромче.

— Зачем?!
— В приемной ожидает приема 

целая толпа пациентов, а через 
десять минут начинается матч на 
кубок по футболу.

Радостная пациентка после 
консультации у стоматолога-
ортопеда восклицает:

— Доктор, вы просто обладаете 
даром вселять надежду в человека!

— Даром? Еще чего не хватало!

Мальчик подходит к маме  
и спрашивает:

— Мама, а человек сможет выжить 
без зубов?

— Человек сможет, а вот твой 
дядя Миша — нет.

— А почему он не сможет?
— А потому что дядя Миша — 

стоматолог!
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