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«Люсьена»

Выход из зоны
комфорта
Все мы стремимся к комфорту — материальному,
душевному. И вот, казалось бы, наступает тот заветный момент, когда все вроде бы хорошо и стабильно:
любимая работа, достаток, уровень личного благосостояния, дети родились/подросли/выросли, есть
возможность хорошо проводить отпуск, найдены
ответы на многие вопросы... Словом, тишь да гладь,
да божья благодать.
Но проблема в том, что пока мы пребываем в этом
иллюзорно-стабильном состоянии, мы перестаем
ощущать настоящие перемены и не можем объективно оценить новые возможности, которые нам
ежедневно предлагает жизнь.
Не упустить свой шанс и всегда оставаться в
хорошей форме можно только одним способом —
осознанным выходом из зоны комфорта. Впрочем,
другого пути в условиях российской экономической
и политической нестабильности у нас просто нет.
Итак, будем выходить? Прежде всего начнем
искать новые способы привлечения пациентов, а
для этого приведем в порядок свой сайт, освоим
современные интернет-технологии, дооценим
возможности социальных сетей с точки зрения
маркетинга. Обязательно продолжим учиться по
профессии, потому что знания — лучшие инвестиции в любые времена. Побываем на выставках и конгрессах, где познакомимся с интересными людьми,
вдохновимся свежими идеями, примем участие
в мастер-классе или семинаре. Прочитаем новую
книгу — и не только по специальности! Узнаем, как
лечат своих пациентов доктора в других странах, и
возьмем что-то полезное из их опыта себе на вооружение. В выходные дружными семьями посетим
красивый ресторан, пусть дети наконец-то примут
участие в мастер-классах по кулинарии — сейчас
это так модно! А у дам будет отличный повод выгулять любимое платье!
Да, есть еще один занимательный вариант выхода
из зоны комфорта — станьте автором журнала для
стоматологов! Поделитесь интересным клиническим случаем, своими мыслями, опытом. Просто
сядьте и напишите! Ваши дети, став стоматологами,
будут гордиться, перечитывая ваши статьи.
Подробная инструкция по выходу из зоны комфорта перед вами — в нашем очередном номере
Dental Club...

Главный редактор Елена Горчакова,
член Союза журналистов России
gorchakova-elena@inbox.ru

Итоги «Дентал-Экспо–2014»

В московском выставочном комплексе «КРОКУС
ЭКСПО» с 29 сентября по 2 октября 2014 года
состоялась традиционная Международная стоматологическая выставка «Дентал Экспо–2014»,
на которую собрался весь цвет стоматологической индустрии.

В трех выставочных залах были представлены 502 экспонента, представившие более тысячи брендов. Среди
участников выставки были производители из 30 стран,
в том числе России, Германии, Кореи, Бразилии, Китая,
Словакии. Экспоненты представили образцы новой стоматологической продукции, оборудование, материалы.
Посетителям была предложена масштабная образовательная программа — ведущие специалисты читали
лекции, проводили круглые столы и мастер-классы.
Большинство мероприятий были бесплатны для посетителей. За четыре дня состоялось более шестисот презентаций, семинаров, мастер-классов, симпозиумов,
конференций и конгрессов. Главным научно-практическим мероприятием форума стала XXXII Всероссийская
научно-практическая конференция СтАР «Стоматология
XXI века».

«@ DentistClub» — это было круто!

В Москве 10 ноября 2014 года в гостинице «Radisson
Славянская» состоялся первый совместный конгресс
Ассоциации молодых стоматологов и компании P&G
под названием «@ DentistClub».

На форум собрались студенты и молодые стоматологи из
городов России. Участников приветствовали президент АМС
доктор Инна Вирабова и менеджер компании P&G доктор
Наталья Штанько.
На конгрессе выступил доктор Николас Пикард (Франция),
который прилетел в Россию только ради данного конгресса.
Его презентация «Как я могу улучшить эстетические результаты при имплантации?» была встречена публикой с восторгом. В перерыве каждый желающий мог задать лектору
интересующие его вопросы.
Ассоциация молодых стоматологов планирует в 2015 году
много интересных мероприятий и приглашает всех не только
участвовать в проектах, но и стать их организаторами.

1-й Международный конгресс специалистов
цифровой стоматологии

3–4 ноября 2014 года в отеле «Korston», г. Москва,
состоялся первый Международный конгресс
специалистов цифровой стоматологии. Организатор конгресса — независимая некоммерческая
организация Ассоциация цифровой стоматологии.
На стоматологическом рынке постоянно появляются новые технологии, но внедрение их в еже-
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дневную стоматологическую практику проходит крайне
медленно по причине отсутствия информации и, соответственно, интереса у специалистов. Поэтому одна из основных задач конгресса — информировать медицинскую
общественность о новых тенденциях и опыте внедрения
новинок в стоматологической сфере.
На конгрессе выступили российские и зарубежные лекторы, чьи имена давно на слуху у российских стоматологов.
В течение двух дней звучали доклады на такие актуальные темы, как CAD/CAM-технологии и материалы, взаимодействие техника и врача при анализе и планировании
ортопедической реставрации, новые материалы для CAD/
CAM-систем, интраоральное сканирование, цифровые
методы определения цвета при лечении дисколоритов
зубов, роль компьютера в диагностике, планировании и
коммуникации с пациентом и многие другие.
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Круглый стол «Контроль окклюзии
после протезирования или ортодонтии»
На базе Немецкого Стоматологического Центра
(г. Москва) состоялся круглый стол, посвященный контролю окклюзии после протезирования или ортодонтии,
диагностике окклюзионных нарушений и выявлению
преждевременных контактов.
Аппаратов для такой диагностики не так много. В частности в России известен T-скан (США). И поскольку возникает много вопросов в процессе его применения на
практике, для участия в круглом столе пригласили Брента
Томпсона — одного из разработчиков данного прибора.
Организатор и ведущий мероприятия — доктор Александр Будовский провел сравнительный анализ работы
Т-скана с другими методами исследования окклюзии
(классический модельный анализ контактов, окклюзограммы, копирка разной толщины для определения

центрических и эксцентрических контактов, гипсовка моделей в артикулятор в ЦС, MPI). Полученные данные сравнивались с графиками с Т-скана
и оценивались. Брент Томпсон, в свою очередь,
рассказал о преимуществах прибора и продемонстрировал работу Т-скана на добровольцах.

Победители конкурса SAF
Стоматологические клиники, которые в течение 2014
года активно изучали и применяли эндодонтическую
систему SAF, будут награждены поощрительными сертификатами компании «Н.Селла».
Менеджеры компании подвели итоги годового конкурса
и назвали клиники-победители: «32 Дент», г. Москва,
«Леге Артис Клиник», г. Москва, «Жемчуг», г. Обнинск,
«Диалог», г. Коломна, «ОРТОС», г. Смоленск. Поощрительные сертификаты позволят приобрести продукцию
японской компании NSK со значительным дисконтом.
Для того чтобы стать призером конкурса и получить
хороший приз, необходимо в течение года принимать
участие в мастер-классах по применению системы SAF
(самоадаптирующийся файл) и внедрять у себя эту инно-

Презентация журнала «Цифровая стоматология»
Полку глянцевых стоматологических изданий прибыло.
Вышел в свет первый номер журнала «Цифровая стоматология».
Главный редактор — к.м.н. Самвел Апресян, президент
Ассоциации цифровой стоматологии — так определил
задачу своего издания: «Основная цель журнала — создание печатного пособия luxury-класса для непрерывного
информирования специалистов по освоению современных стоматологических технологий». Журнал был
выпущен к 1-му Международному съезду специалистов
цифровой стоматологии. В редколлегию вошли медицинские светила: Михаил Антоник, Игорь Лебеденко, Андрей
Акулович, Кристина Горяинова, Александр Ряховский,
Нина Цаликова, Сергей Чикунов, Daniel Edelhoff, Edward
Maclaren. Учредитель журнала — Ассоциация цифровой
стоматологии.
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вационную технологию. Конкурс завершен, но
объявлен новый конкурс на 2015 год.

Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

ЭНДОДОНТИЯ —

врата новых возможностей
В Москве в Гостином Дворе в рамках
международной выставки MosExpoDENTAL состоялся
международный конгресс «Эндодонтия —
врата новых возможностей.
Использование современных методик лечения
в ежедневной практике». В нем приняли участие более
сотни врачей-стоматологов из России и зарубежья.
Организаторы форума — компания «Медикал
Консалтинг Групп» и «Н.Селла» (г. Москва).
нтерес к новым технологиям в эндодонтии не
ослабевает. Ведущие врачи-практики осваивают новые методы и продолжают делиться
своими наработками с коллегами. Интереснейший
форум, спикерами которого стали звезды мировой
эндодонтии профессор Цви Метцгер, доктор Михаил
Соломонов, доктор Илья Мер, в очередной раз привлек внимание стоматологической общественности.
В течение двух дней с международной трибуны
прозвучали такие актуальные доклады, как «Новый
клинический протокол для системы SAF», «Задача
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обтурации овальных каналов», «Применение
системы SAF в детской стоматологии», «Биологическая основа заживления периапикальных поражений: как они заживают? Почему так долго? Почему
некоторые повреждения не заживают?» (профессор
Цви Метцгер).
Илья Мер выступил с презентацией своего последнего исследования по SAF. Затем состоялась дискуссия
по выступлению доктора Мера, оппонировал ему профессор Цви Метцгер.
Как всегда блестяще выступил доктор Михаил Соломонов с презентацией «Место системы SAF в практике врача-эндодонтиста», его выступление вызвало
дискуссию. Врачи смогли задать интересующие их
вопросы, поделиться сомнениями и опытом.
В рамках форума были организованы практическая
демонстрация применения системы SAF и мастерклассы на стенде компании «Н.Селла».
Изюминка конгресса состояла в том, что все лекторы имели свою точку зрения на проблему и не
всегда соглашались друг с другом…

Активность
Доктор Михаил Соломонов, ученик и последователь профессора Цви Метцгера, в числе первых начал
использовать в своей практике систему SAF:
— Метцгер — мой учитель, но я не всегда и не во всем
с ним согласен. Я имею иную точку зрения на многие
вещи, но это не мешает нам оставаться друзьями, коллегами и проводить совместные научные исследования. Ложная лояльность в стоматологии не нужна. Ни
в коем случае нельзя насаждать единое мнение, даже
если это мнение правильно на 100%. Всегда должен
быть выбор, и каждый имеет право высказать свою
точку зрения. Столкновение мнений — это принцип
диалектики, единство и борьба противоположностей.
Именно это столкновение ведет к дальнейшему развитию, заставляет открывать что-то новое.
Оппонентом доктора Соломонова выступил еще
один докладчик конгресса — доктор Илья Мер. А к
возникшим на конгрессе дебатам Илья отнесся философски:
— Я ни в коем случае не противопоставляю себя
доктору Соломонову. Более того, мы занимаемся с
ним одним делом — эндодонтией. Просто у нас разные взгляды и различные подходы! И это нормально!
Возникшая дискуссия — этот тот необходимый элемент, который добавляет интригу конгрессу, придает
ему интерес, показывает привычные вещи с разных
сторон. Это был управляемый революционный дух!
Я очень люблю участвовать в конференциях, мне интересно слушать доклады коллег, с которыми мы обсуждаем данные темы при личных встречах. Но когда они
говорят на большую аудиторию — это совсем другое
впечатление!
Если в науке не будет разных взглядов, споров
и столкновений мнений, она перестанет быть не
только интересной, но и полезной.
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АСИФ АРХМАМЕДОВ, сотрудник Азербайджанского медицинского университета, кафедра
ортопедической стоматологии, г. Баку:
— Я специально прилетел на этот конгресс, так как не
упускаю ни одну возможность послушать, пообщаться и
встретиться с доктором Михаилом Соломоновым. Я посетил практически все его лекции, которые были организованы компанией «Медикал Консалтинг Групп». Для меня
конгресс важен в практическом плане — я всегда стремлюсь узнать что-то новое, тем более речь шла о таком
прекрасном стоматологическом инструменте, как SAF.
Каждого эндодонтиста, кто начнет применять SAF в своей
практике, ждет успех.
Москва
Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ru, www.nsella.ru

Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ru, www.nsellaspb.ru
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Отзывы участников конгресса
«Эндодонтия — врата новых возможностей»

СВЕТЛАНА ОРЛОВА, врач стоматолог-эндодонтист, клиника «Альбис»:
— Считаю, что стоматологам нужно как можно чаще
встречаться на конгрессах, так как дискуссия практикующих врачей, обсуждение насущных вопросов — это
необходимые элементы в профессиональном развитии
каждого доктора. На конгрессе прозвучали интересные
лекции, были острые и спорные моменты, докладчики
заставляли нас размышлять, думать, анализировать. Это
была встреча с яркими людьми. На конгрессе я услышала
много нового, полезного, что возьму на вооружение в
своей работе.
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ТЕОНА МИМИНОШВИЛИ,
стоматолог-терапевт, г. Москва:
— Я впервые участвую в конгрессе по эндодонтии,
поэтому мне интересно буквально все! На меня произвел большое впечатление профессор Цви Метцгер, который выступал с лекциями весь первый день конгресса.
Я старалась запомнить максимум информации! Участие
в подобных конгрессах меняет мышление, расширяет
горизонты наших познаний. Это здорово — учиться
у таких корифеев!

ЮЛИЯ КАШИНА, стоматолог-терапевт,
г. Москва:
— Совсем недавно я побывала на эндодонтическом конгрессе в университете Пенсивальнии (США), где поняла,
что российские специалисты находятся на высоком профессиональном уровне благодаря семинарам Михаила
Соломонова по эндодонтии, которые организует компания «Медикал Консалтинг Групп». Я чувствовала себя
очень уверенно, так как владею теми же знаниями и
информацией, что и наши зарубежные коллеги. Но были
моменты, когда я все же осознавала дефицит знаний. В
Москве на конгрессе мне удалось получить много полезной информации. Я послушала выступление профессора
Цви Метцгера — учителя нашего Михаила Соломонова,
о котором он нам много рассказывал. Мне интересна
система SAF — это очень ценный инновационный прибор,
который должен быть на вооружении у современного стоматолога, работающего под микроскопом. Мне удалось
найти ответы на многие вопросы, все это поможет в моей
повседневной практике.
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Интервью с профессором
ЦВИ МЕТЦГЕРОМ:

«Новая эра трехмерной
минимально-инвазивной
эндодонтии»
Профессор Цви Метцгер (Zvi Metzger) —
заведующий кафедрой эндодонтии Тель-Авивского
университета, один из основоположников современной эндодонтической школы Израиля. Профессор много лет проводит исследования в области
эндодонтии, участвует в разработках новых
материалов и инструментов.
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ы попросили профессора рассказать, о преимуществах новой системы эндодонтических
инструментов.

DC: Уважаемый профессор, в последнее время
в эндодонтической практике появилось много
новых инструментов с новым дизайном, из новых
материалов. Но эндодонтические проблемы
по-прежнему остаются. Почему?
— На данном этапе большинство стоматологов оценивают ситуацию в зубе и клинический результат
после лечения на двухмерном рентгеновском снимке.
Если снимок показывает хороший результат эндодонтического лечения, это успокаивает и врача, и
пациента. Но через некоторое время проблема возвращается, и мы недоумеваем, что же произошло?
Почему каналы на рентгене выглядели неплохо, а в
реальности лечение оказалось некачественным?!
Это происходит потому, что в большинстве случаев
мы сталкиваемся с корневым каналом в форме вытянутого овала (щели), и он представляет собой щель
не в том направлении, в котором делается рентгеновский снимок. И поскольку этот двухмерный снимок является проекцией трехмерной реальности, на
рентгеновских снимках истинная проблема не видна,
ее можно увидеть, только применяя конусно-лучевую
трехмерную томографию.
Сегодня такая диагностика применяется достаточно
часто, в частности в имплантологии. Но если мы возьмем эти результаты сканирования, предназначенные
имплантологам, и посмотрим на аксиальное поперечное сечение остальных зубов, мы увидим, что корневые каналы имеют овальную форму.
И это первая часть всей этой истории, заключающаяся в том, что, во-первых, рентгеновский снимок не
дает нам полного представления о том, что происходит в канале, и, во-вторых, когда мы видим результат
лечения на двухмерном снимке, мы далеко не всегда
можем судить о качестве лечения.
Как правило, сегодня мы используем вращающиеся инструменты для очистки канала, они
предназначены для обработки чего-то круглого
в поперечном сечении и совсем не годятся для обработки овальных каналов!
Даже самые современные и недавно появившиеся на
рынке инструменты известных марок используют
вращательное движение.
Любые ухищрения, которые применяются при
использовании таких вращающихся файлов для
клининга щелевидных или овальных каналов не
работают. И когда я говорю, что они неэффективны,
я опираюсь на научные данные и многочисленные
исследования, которые подтверждают это.
Производители говорят, что при клининге щелевидных уплощенных каналов надо использовать выметающее движение, т.е. на выходе вы словно протираете
файлом стенки канала. Но, поскольку этот файл сде-

лан из никель-титана, такое выметающее движение
обрабатывает только верхнюю коронковую часть
зуба, а в средней и апикальной ничего не происходит.
Никель-титан очень гибок по сравнению с нержавеющей сталью, он просто изгибается, поэтому в
результате такой обработки получается, что в боковых частях плоского овального канала остаются
остатки тканей, дентинные опилки. Словом, эти зоны
не очищаются.
Если мы имели дело с витальным зубом, в этих зонах
останутся органические частички, если с зубом, где
была инфекция, там останется бактериальная флора:
остатки органической ткани, бактериальная пленка,
загрязнители. Нам нужно их счистить со стенок, и
только после этого применить гипохлорит натрия
для дезинфекции.
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DC: Вы обозначили проблему. Теперь давайте поговорим о решении...
— Наступает новая эра трехмерной эндодонтии.
Это стало возможно благодаря новой системе файлов и новой концепции минимально-инвазивной
эндодонтии.
Решение — в инструменте, не круглом в поперечном
сечении и не вращающемся, а меняющем свою форму
в зависимости от формы канала.
Это должен быть эластичный инструмент, представляющий сетчатую трубочку из никель-титана, которая
может сжиматься или распределяться по пространству корневого канала, а также менять форму.
Когда такой инструмент вводится в канал, то он в первую очередь соскребает все загрязняющие вещества.
Его можно сравнить с металлической абразивной
губкой, которой мы отчищаем пригоревшее молоко
в кастрюле. Также за счет шероховатой поверхности
самого металла инструмент равномерно сошлифовывает очень тонкий слой внутри канала, чтобы очистить все стенки.
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DC: В профессиональной среде бытует мнение,
что простое промывание гипохлоритом тех зон,
где остались либо тканевые, либо бактериальные компоненты, позволяет хорошо очищать эти
участки...
— Исследования доказывают, что зоны, не затронутые механическим действием инструмента, не поддаются воздействию простого промывания гипохлорита
натрия!
При обычном выполнении такого лечения мы используем гипохлорит, но, входя в контакт с бактериальной
флорой и органическими частицами, он теряет свои
свойства очень быстро. Поэтому здесь используется
еще одно новшество инструмента: через насос в пространство внутри инструмента всегда подается свежий
гипохлорит натрия.
В результате мы получаем оригинальную форму
канала, которая была у пациента еще до начала работы.
Если он был округлым, он таким и останется, только
чуть-чуть увеличится в размере, овальный останется
овальным, а каплевидный — каплевидным, только по
всем стенкам равномерно будет снят слой дентина.
При этом внутри канал будет очень чистым, в нем не
останется никаких остатков органических тканей и
бактериальной флоры.
После того как канал обработан, его необходимо
запломбировать, чтобы бактерии из ротовой полости
не проникали в ткани периодонта. И если там остались материал или бактериальная пленка, пломбировочный материал не сможет плотно прилипнуть к
стенке канала.
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В хорошо очищенном канале пломбировочный материал легко протекает внутрь канала и запечатывает
его. Таким образом, мы получаем качественные клининг и пломбировку.

DC: Одно из осложнений, с которым сталкиваются эдодонтисты, — перелом инструмента в
канале. Можно ли избежать осложнения с помощью SAF?
— Действительно, когда используются вращающиеся инструменты, они имеют неприятное свойство —
неожиданно ломаться. При этом доктор даже может
не знать, что инструмент сломался, и обломок от
основного инструмента блокирует канал. Даже в
руках высококвалифицированного специалиста по
эндодонтии с большим опытом до 5% инструментов
ломается. Это данные исследований, которые провели в США. И, конечно, риск перелома инструмента
в руках начинающего специалиста с меньшим опытом
гораздо выше.
Основная проблема предшествующих систем заключается в том, что обломок блокирует канал, и его
потом практически невозможно достать из канала.
Иногда это не проблема, а иногда дальше лечить этот
зуб не получается. Новый инструмент, о котором мы
говорим, обламывается особым образом: даже если
какой-то фрагмент инструмента застрял в канале, за
счет своей оригинальной формы, напоминающей корзиночку или сеточку, он довольно легко извлекается.
Есть еще одно преимущество. Благодаря проведенным
за последние годы исследованиям, мы стали пони-
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мать, что каждая обработка канала вращающимся
инструментом приводит к появлению микротрещин,
микродефектов в зубе.
Дело в том, что традиционные инструменты снабжены
режущим элементом, который врезается в толщу дентина, создавая напряжение в стенках корня. Наш новый
инструмент не приводит к такому результату.
Но ни стоматологи, ни пациенты не должны верить
на слово ни лично мне, ни представителям компаний, которые предлагают этот инструмент. Они могут
обратиться к научным статьям, в которых четко
зафиксировано все то, о чем я сегодня сказал. Эти статьи опубликованы в самых уважаемых стоматологических журналах.
Обычно, когда на рынок выводятся новые инстру–
менты, начинаются активные исследования; что
касается системы SAF, сначала были проведены
исследования, собрана солидная доказательная база
и только потом инструмент был предложен специалистам.

ляются в результате препарирования канала зуба при
помощи вращающегося инструмента, и последующим
переломом. На данный момент нет исследований,
позволяющих научно доказать эту связь. Но мнения и
стоматологов, и специалистов по биомеханике указывают, что подобная взаимосвязь существует.

DC: Минимальная инвазивная трехмерная эндодонтия. Почему это важно?
— Дело в том, что благодаря системе SAF мы выполняем все цели, поставленные перед качественной
эндодонтией: качественный клининг, качественные
обработка и дезинфекция каналов. При этом мы причиняем гораздо меньше вреда тканям зуба.
Существует два вида повреждений, которые присущи традиционным инструментам. Во-первых, это
микротрещины, о которых я уже говорил, во-вторых,
работая круглыми инструментами, доктора пытаются
максимально затронуть все стенки и сошлифовывают
очень много дентина. Такая обработка приводит к
довольно серьезному ослаблению собственных структур зуба, делая его менее стабильным в механическом
смысле и более уязвимым.
DC: Хотелось бы остановиться еще на одном
моменте — на вертикальном или продольном
переломе корня зуба...
— Трещина или перелом корня главным образом
могут возникнуть именно в тех зубах, где были пролечены корневые каналы. Бактерии попадают в эту
линию перелома и инфицируют зуб на всю глубину,
к сожалению, панацеи против этого на данный момент
не существует. Такой зуб подлежит удалению.
Раньше мы не знали причины, по которым происходит продольный перелом корня, но замечали, что
это происходит в тех зубах, где были пролечены корневые каналы, и чаще это случается по прошествии
времени. Не сразу после лечения, а через год-два
микротрещины превращаются в макротрещины под
воздействием жевательной силы, так называемых
окклюзионных нагрузок.
Наши консультации со специалистами по механике
и биомеханике выдвинули гипотезу о том, что существует связь между микротрещинами, которые появ-
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DC: Почему Вы рекомендуете эдодонтистам
перейти на систему SAF?
— Вижу для этого две причины. Во-первых, это получение прямых преимуществ в своей работе, о которых
я говорил выше, во-вторых, это настойчивое давление
со стороны ортопедов. Они больше не хотят рисковать
и должны быть уверены, что лечение корневых каналов выполнено минимально-инвазивным способом.
Не так давно один из авторитетных ортопедов в
Тель-Авиве сказал своему коллеге-эндодонтисту,
чтобы тот приобрел систему SAF, потому что он
больше не может мириться с таким количеством случаев продольного перелома корня под протезирующими конструкциями, которые он устанавливает.
Если большая мостовидная конструкция, закрепленная на стратегическом зубе, будет удалена из-за перелома корня, пациент придет не к эндодонтисту, а к
ортопеду, и ему придется переделывать мостовидный
протез за свой счет!
Об этом мы написали статью в журнал по ортопедии,
потому что только ортопеды могут убедить специалистов по эндодонтии выполнять минимальные инвазивные эндодонтические процедуры.
Специалисты, не использующие в работе SAF, игнорируют научные достижения и потенциально ставят под
угрозу здоровье своих пациентов. И этому на сегодняшний день нет оправданий.
Это можно сравнить с действиями хирурга, который не
знает о существовании малоинвазивных форм и для удаления желчного пузыря разрезает пациенту всю брюшную полость, вместо того чтобы выполнить небольшой
разрез и после одного дня наблюдения в стационаре
отправить такого пациента домой или на работу.
Таким образом, есть прежняя эндодонтия, устарев–
шая, и есть новая, основывающаяся на новейших
научных данных и доказательствах.
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Отзыв участницы мастер-класса Валерии Денисовой (врач стоматолог-пародонтолог, г. Белгород):

– Работаю в одной из лучших и продвинутых
клиник Белгорода, и нам очень важно всегда быть
на пике передовых знаний. Лекция и мастеркласс доктора Анны Парицки насыщены новым
материалом, она осветила основные трудности, с
которыми сталкиваются пародонтологии, предложила пути решения проблем. Это было хорошее сочетание теории и практики.
На мастер-классе мы рассмотрели клинический
случай, и это стало продолжением семинара. Мы
учились заполнять пародонтологическую карту,
она предложила нам свой вариант диагностики,
и это был очень интересный опыт. Нам есть чему
учиться и к чему стремиться.
Кюретаж — знакомая мне процедура, но на
мастер-классе я впервые работала инструментами швейцарской компании Deppeler, поэтому
это был интересный эксперимент с точки зрения
эргономики и технических характеристик.
Я преподаю в вузе, занимаюсь научной деятельностью, изучаю микрофлору пародонтальных
карманов, и этой темы доктор Парицки также
коснулась в ходе своих занятий. Эта информация
станет хорошим дополнением к моей научной
работе.

ПАРОДОНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
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астер-класс предназначен для врачей стоматологов-терапевтов и пародонтологов, он
дополняет теоретический семинар «Нехирургическое пародонтальное лечение».
На практическом семинаре доктор Парицки проводит
полную диагностику пациента, делится опытом заполнения пародонтальной карты, проводит разбор рентгенологического обследования, планирует лечение с
учетом прогноза.
Затем участники курса переходят к практике — закреплению навыков работы с ручными инструментами на
этапе нехирургической фазы лечения.
Компания «DMGstom» для индивидуальной работы
участников мастер-классов подготовила фантомы и
инструменты швейцарской компании Deppeler — набор
классических зоноспецифических кюрет Грейси, с помощью которых доктора осваивают техники снятия зубных
отложений и сглаживания поверхности корня, учатся
правильному уходу за инструментами и заточке кюрет.
Каждый участник курса получает в подарок универсальный инструмент — кюрету Грейси М23 Deppeler
(Швейцария).

РЕКЛАМА

В научно-практическом центре компании
«DMGstom» (г. Москва) проводятся мастер-классы
израильского доктора Анны Парицки на тему
«Пародонтальная диагностика и первоначальная
подготовка».

Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

Отзыв участницы мастер-класса Анастасии Мальской
(врач-стоматолог, г. Москва):
– Полтора года назад я занималась на двухдневном семинаре у доктора Анны Парицки по первичной подготовке пациента, но с тех пор оставались
некоторые моменты, которые хотелось бы закрепить на практике. И такая возможность появилась
— мастер-класс «Пародонтальная диагностика
и первоначальная подготовка».
Благодаря этому мастер-классу доктора могут
разобраться с зоноспецифическими кюретами на
моделях челюстей, прочистить все поверхности
зубов, контролируя качество работы и проверяя
себя. Большой плюс в том, что преподаватель показывает, как нужно работать правильно, и смотрит,
все ли получается.
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РЕКЛАМА

Другим важным аспектом мастер-класса является пародонтальная карта. Нам на реальном
пациенте показали, как нужно ее заполнять. Как
оказалось, ничего сложного в этом нет! Вся важная
информация по состоянию полости рта умещается
на одной странице. Это очень удобно. С удовольствием буду использовать предложенный шаблон
— он наглядный и простой в заполнении.
Ну и, конечно, индексы гигиены. Их столько,
что даже все названия запомнить невозможно, не
говоря уже о формулах. Анна дала нам один простой, но отвечающий всем требованиям вариант.
Достаточно уметь рисовать плюсики. Его я тоже
забираю в свою копилку!
На основе своего пока еще небольшого клинического опыта могу сказать, что первичная подготовка пациента — это то, что действительно
работает! Не нужно иметь дорогостоящее оборудование, достаточно, чтобы кюреты были хорошо
заточены и вы умели ими правильно пользоваться!
Этот мастер-класс позволил мне закрепить ранее
полученные знания, разобраться с документацией,
еще раз встретиться с любимым преподавателем.
Я смогла поговорить с Анной о пациентах по
теме других ее семинаров. Во время работы всегда
появляются вопросы. Доктор Парицки из тех преподавателей, которые разложат весь материал по
полочкам, ответят на все возникающие вопросы,
всегда помогут советом по поводу того или иного
клинического случая. Я рада, что у меня была возможность посоветоваться с ней. Теперь я чувствую
себя увереннее.

B f
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Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

В масштабах всей России!
В свободное от работы время дружная команда волонтеров пропагандировала здоровый образ жизни!

Руководители Центральной районной больницы
Ермекеевского района поблагодарили волонтеров за
участие в проекте. Со своей стороны Ассоциация молодых стоматологов выражает огромную благодарность
компании Kerr за предоставленные материалы, Республиканской стоматологической поликлинике, главному
стоматологу Республики Башкортостан Р.Т. Булякову,
Башкирскому государственному медицинскому университету, а также врачам, интернам и студентам БГМУ.
В проекте принимали участие:
Куратор проекта: А.А. Изосимов — заместитель
декана стоматологического факультета БГМУ, врачи
Т.О. Акубардия, Е.С. Солдатова, Э.Ф. Хамматова, А.Р. Латыпов, Н.Р. Басыров, интерн М.Р. Элибиев.
Студенты А.А. Гайбадулина, руководитель комитета волонтерства АМС России, Т.Р. Басыров, В.А. Абрамова, Л.Д. Шакирова, Д.И. Габдрахимова, Е.П. Данилова,
З.Р. Хасанова.

1 ноября 2014 года стартовал Всероссийский проект
«Стоматологическое здоровье российского села».
Цель проекта — повышение уровня стоматологического здоровья населения, проживающего в сельской местности.
Впервые проект прошел в Центральной районной
больнице Ермекеевского района Республики Башкортостан с 1 по 4 ноября 2014 года. В данном районе на 16
тысяч населения приходится всего 2 стоматолога.
В течение 4-х дней команда из волонтеров, высококвалифицированных молодых специалистов Республиканской стоматологической поликлиники, членов
Ассоциации молодых стоматологов оказывала лечебно-консультативную помощь населению.
За время проведения мероприятия была оказана
помощь более 60 пациентам. Каждый желающий мог
пройти санацию полости рта, а также получить консультацию стоматолога-терапевта, хирурга, ортопеда.
Помощь населению оказывалась совершенно бесплатно
с применением материалов компании Kerr.
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Передаем эстафету следующему региону! Акции
в рамках проекта пройдут в каждом регионе, в масштабах всей России!

РЕКЛАМА

Наиболее яркие впечатления волонтеров:
Тамара Омаровна Акубардия, врач-терапевт Республиканской стоматологической поликлиники:
«Невероятные впечатления от проекта! Особенно
понравилась неформальная часть программы: танцы
и светомузыка в лесу, картошка на углях, молоко, свежий воздух и дружный коллектив!»
Латыпов Артур Русланович, хирург Республиканской стоматологической поликлиники:
«Спасибо коллегам и волонтерам за прекрасные выходные, мы отлично поработали и отдохнули».
Екатерина Данилова, студентка 3-го курса:
«Благодарю Ассоциацию Молодых Стоматологов за
возможность участвовать в проекте «Стоматологическое здоровье российского села». Я получила огромный
опыт для своей будущей профессии. Также хочу сказать
спасибо замечательным врачам, которые были с нами,
за их поддержку и помощь. Они поделились с нами своим
опытом».
Зарина Хасанова, студентка 4-го курса:
«В свои выходные я решила совместить приятное с
полезным и отправилась в качестве волонтера на проект «Стоматологическое здоровье российского села»
в село Ермекеево. Мне очень понравилось участвовать
в проекте! За эти 4 дня мы многому научились у своих
опытных коллег. Жду с нетерпением новых проектов
Ассоциации молодых стоматологов.»

Расписание учебных
мероприятий на 2015 год
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА

ЛЕКТОРЫ

ТЕМА
Новое! Практическая демонстрация и мастер-класс по эндодонтии №3.
Апикальная хирургия

МОСКВА

«Медикал Консалтинг Групп»

14–15 января

Михаил Соломонов

МОСКВА

«Медикал Консалтинг Групп»

17–18 января

Михаил Соломонов

ТЮМЕНЬ

Эндодонтия №8. Эндодонтические аспекты в ортопедии: что обязан знать
ортопед и уметь делать эндодонтист

«Медикал Консалтинг Групп»

23–24 января

Илья Фридман

Основы успешного имплантирования

МОСКВА

«Медикал Консалтинг Групп»

24–25 января

Анна Парицки

Пародонтология №3. Пластическая и косметическая хирургия десны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Медикал Консалтинг Групп»

28–29 января

Рами Балабановский

МОСКВА

Критерии успеха несъемного и съемного протезирования на примере
системы имплантации «Альфа Био»

«Медикал Консалтинг Групп»

7–8 февраля

Рами Балабановский

Ортопедия №2. Препарирование зубов под различные виды конструкций

МОСКВА

«Медикал Консалтинг Групп»

9–13 февраля

Илья Фридман

МОСКВА

Семинар по имплантологии на основе системы имплантации
«Alpha-Bio Tec» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть.

«Медикал Консалтинг Групп»

14–15 февраля

Тали Гольдберг

Семинар для ассистента стоматолога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Медикал Консалтинг Групп»

28 февраля–01 марта

Анна Парицки

Процедуры по восстановлению недостаточного альвеолярного отростка

САРАТОВ

«Медикал Консалтинг Групп»

21–22 марта

Илья Фридман

Семинар по имплантологии

МОСКВА

«Медикал Консалтинг Групп»

21–22 марта

Анна Парицки

Семинар по пародонтологии

МОСКВА

«Медикал Консалтинг Групп»

23–27 марта

Илья Фридман

МОСКВА

Семинар по имплантологии на основе системы имплантации
«Alpha-Bio Tec» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

«Медикал Консалтинг Групп»

27–29 марта

Рами Балабановский

«Медикал Консалтинг Групп»

18–19 апреля

Михаил Соломонов

МОСКВА
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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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Ортопедия №5. Основы планирования комплексного ортопедического
лечения
Эндодонтия №2. Обзор современных методов инструментации и
обтурации каналов
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РЕКЛАМА

ПОЛНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В СТОМАТОЛОГИИ,
ИЛИ ЗДОРОВЬЕ ПРИХОДИТ ВО СНЕ
погрузить пациента в специфическое состояние сна с
сохранением сознания и рефлексов. При этом седативные препараты снимают чувство боли, страха и другие негативные эмоции.
Особо хотелось бы отметить роль опытных анестезиологов, которые чутко следят за функционированием жизненно важных органов пациента и грамотно
поддерживают состояние анестезии в течение всей
операции, давая нам, хирургам, возможность полностью сконцентрироваться на реализации хирургического плана лечения.

4а

Наш коллега В.Л. Маринин, врач анестезиолог-реаниматолог, имеющий богатый опыт в данной сфере
поделился тонкостями применения седации:

Ерасто Шенгелия, врач стоматолог-хирург,
имплантолог, заведующий отделением челюстнолицевой хирургии городской
стоматологической поликлиники № 65, Москва

— Мы подбираем тип анестезии индивидуально для каждого пациента в зависимости
от общего состояния здоровья, степени тревожности и объема предстоящего хирургического вмешательства. С помощью закиси
азота с кислородом помогаем (рекомендуется
на детских приемах) преодолеть психологический барьер и страх перед стоматологической
манипуляцией.
Газ, подающийся через специальную назальную маску, погружает ребенка в состояние
поверхностной седации, что позволяет проводить стоматологические манипуляции продолжительностью до 60 минут.
Для получения более выраженного эффекта
седации у взрослых пациентов мы используем
препарат «Пропофол», он вводится внутривенно, и с помощью шприца-дозатора поддерживается необходимая концентрация препарата в
крови. Пациент погружается в состояние медикаментозного сна, при этом сохраняются все
жизненные рефлексы.
Следует отметить, что седативные препараты
не являются обезболивающими, поэтому врачи-стоматологи проводят адекватную местную
анестезию перед стоматологической манипуляцией. В то время как хирурги оперируют, наша
бригада проводит мониторинг артериального
давления, частоты сердечных сокращений,
сатурации, ЭКГ, а также контроль глубины сна
для предотвращения передозировки или раннего пробуждения пациента.

связи с технологическими прорывами в областях
медицины многие актуальные проблемы, в основном связанные с хирургическими этапами лечения, удается нивелировать. Одно из таких достижений
— это возможность проводить лечение пациента стоматологической клиники под полной анестезией.
Применение анестезии устраняет шлейф негатива, связанного с процедурой, особенно при отягощенном аллергологическом статусе и в случае
расстройств психоэмоционального спектра. Еще
одним бесспорным преимуществом является проведение под полной анестезией хирургических
реконструкций обширных дефектов альвеолярных
отростков челюстей (рис. 1).
С развитием фармакологии помимо традиционного
наркоза активно развивается седация, мы справедливо называем ее «умный» наркоз. Седация позволяет

1
Общий вид операционной
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Позвольте представить несколько клинических случаев реконструкций дефектов альвеолярных отростков челюстей с помощью дентальных имплантатов,
где все хирургические этапы лечения проводились
под седацией.
Пациентка В., 62 года, обратилась с жалобами
на затрудненный прием пищи и эстетические
проблемы, связанные с отсутствием некоторых
зубов.
После проведенных клинических и рентгенологических исследований (рис. 2–4) совместно с пациентом
было принято решение об удалении зубов нижней
челюсти — их клинический прогноз выживаемости
был неблагонадежен в связи с неудовлетворительным пародонтологическим статусом — и установке
дентальных имплантатов.
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4б

Конусно-лучевая компьютерная томограмма
2

Ортопантомограмма до операции

3

Состояние зубов в полости рта

Анализ данных исследования на конусно-лучевом
компьютерном томографе (рис. 4а, 4б) показал дефицит костной ткани в дистальных отделах нижней
челюсти. Мотивировать пациентку на костнопластические операции оказалось невозможно, поэтому
было принято решение максимально использовать
фронтальный сегмент нижней челюсти, а с помощью
компьютерной программы планирования виртуально
расположить имплантаты, обойдя нижнечелюстной канал, что позволит бикортикально установить
имлантаты в 4-м сегменте (рис. 5), компенсируя их
вынужденное положение.

5

Фрагменты виртуального
позиционирования имплантатов
в проблемных зонах
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На основе данных конусно-лучевой компьютерной
томографии (КЛКТ) и программы планирования был
изготовлен хирургический шаблон с направляющими
гильзами в дистальных отделах.
Мы с особой тщательностью подошли к припасовке хирургического шаблона, ибо погрешность на
хирургическом этапе могла привести к необратимым
последствиям. В дальнейшем при планировании и
изготовлении хирургических шаблонов, частично
опирающихся на естественные зубы, рекомендовано
оставлять режущую поверхность двух или нескольких
зубов открытой для визуального и инструментального контроля точности припасовки.
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Конусно-лучевая компьютерная томограмма
после операции
Хирургический шаблон

6

Предварительный план был реализован под препаратом «Пропофол» в комбинации с местной анестезией Sol. Ultracaini DS 8 ml после адаптации
хирургического шаблона в дистальных отделах через
направляющие гильзы трансгингивально проведено пилотное сверление на заданную для каждого
имплантата глубину. Затем произведен разрез слизистой в боковых сегментах с переходом во фронтальную зону внутрибороздковым, окаймляющим зубы.
После максимально щадящего отсепаровывания
лоскута удалены зубы, с помощью хирургического
скалера проведен тщательный кюретаж с ирригацией лунок и нивелирование острых краев альвеолярного отростка.
Пошаговым сверлением со скоростью 600 об./мин
под обильной ирригацией сформированы имплантационные ложа и установлены имплантаты Alpha-Bio
SPI соответствующих размеров, а костные дефекты
заполнены остеопластическим материалом AlphaBio’s GRAFT (рис. 7). Следует отметить, что пациентка,
проснувшись после 3-часового сна, была приятно
удивлена, как быстро пролетело время и что хирургический этап завершен. Через 40 минут она была
готова возвратиться домой.
Через 4 месяца проведены раскрытие имплантатов, установка формирователей десны (рис. 8, 9) и
ортопедический этап, завершивший реабилитацию
данной пациентки.
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Этап раскрытия имплантатов и установки
формирователей десны

9

Установлены формирователи десны

10

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

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

11

Фрагмент конусно-лучевой компьютерной
томограммы до операции
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Еще один клинический пример. За стоматологической помощью обратился пациент К., 50
лет, у которого определяются несостоятельная ортопедическая конструкция, хронический
периодонтит зубов верхней челюсти, фолликулярная киста ретенированного зуба 1.3 (рис. 11).
Очевидна бесперспективность использования
естественных зубов в качестве опор для ортопедической конструкции.
Пациенту под седацией «Пропофолом» и местной анестезией Sol. Ultracaini DS 12 ml произведен
разрез слизистой оболочки по ходу альвеолярного
гребня, удалены зубы верхней челюсти, с помощью
хирургического скалера удален ретенированный
зуб 1.3 с оболочкой кисты.
В сохраненные лунки зубов установлены
имплантаты Alpha bio SPI максимального по длине
размера. Для получения первичной стабильности
имплантатов мы использовали анатомические
образования — кортикальную пластинку дна полости носа, дна синусов, в толщу которых внедрили
апикальные части имплантатов. Далее заполнили
зияющие дефекты костной ткани костнопластическим материалом Alpha-Bio’s GRAFT, смешанным с
аутокостью (рис. 12).
После пробуждения пациента некоторое время
его сопровождала сонливость, которая полностью
улетучилась за 2 часа пребывания в комфортной
послеоперационной палате. Пожелание пациента
«проснуться с зубами» было реализовано путем
адаптации заранее изготовленного армированного
акрилового мостовидного протеза ко временным
абатментам (рис. 13). Послеоперационный период
протекал без ярко выраженных воспалительных
явлений.
Через 4 месяца на стадии завершения остеорепаративных процессов в образовавшихся дефектах
альвеолярной кости верхней челюсти установлены еще 2 имплантата Alpha bio SPI в область
зубов 1.5,1.8.
Еще через 5 месяцев изготовлена постоянная
ортопедическая конструкция с сохранением «фирменной» диастемы пациента (рис. 15).

13

14

15

12. Ортопантомограмма после операции
13. Вид с провизорной реставрацией
14. Установлены дополнительно 2 имплантата Alpha bio
в область зубов 1.5, 1.8
15. Вид окончательной реставрации
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Выводы
1. Седация в стоматологии нивелирует страх, тревогу
перед стоматологической манипуляцией, что особенно
актуально в детском возрасте.
2. Позволяет проводить большие по объему и продолжительности хирургические операции.
3. Послеоперационный период протекает с менее
выраженными воспалительными явлениями.
4. После окончания действия седативных препаратов
пациент может сразу же идти домой и жить полноценной жизнью.

Юрий Зорин, имплантолог,
ортопед, главный врач клиники
«Дент-а-мед», г. Чебоксары

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПАЦИЕНТА
со вторичной адентией нижней челюсти
с помощью несъемной конструкции
с опорами на 6 имплантатах
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дномоментное удаление зуба и имплантация
на сегодняшний день является наиболее эффективным способом получения стабильных положительных результатов. Приводим клинический
случай, показательный с точки зрения стабильности отдаленных результатов.
Пациентка К., 1960 г.р., учитель начальной
школы, обратилась в клинику с жалобами на отсутствие зубов, несостоятельность съемного протеза
нижней челюсти. Со слов пациентки, жевательные
зубы верхней и нижней челюстей удалены более
10 лет назад; более 3-х лет пользуется частичными
съемными протезами на обеих челюстях.
Основные пожелания пациентки: несъемная конструкция на нижнюю челюсть, длительная функциональность будущего протеза, естественная
эстетика.
Учитывая исходную ситуацию и пожелания пациентки, план лечения был разделен на этапы, позволяющие проводить хирургические манипуляции,
не создавая ситуации, когда пациентка оказывалась бы без зубов.
После оценки данных ОПТГ и компьютерной
томографии составлен следующий план лечения:
удаление 33, 32, 31, 41, 43;
непосредственная имплантация в области 31,
41, 32, 42, 34, 44 с одновременной аугментацией
не конгруэнтных имплантатам объемов костной
ткани для профилактики традиционной постэкстракционной потери тканей;
вестибулопластика на нижней челюсти;
изготовление и припасовка нейлонового съемного протеза через 4 недели после имплантации;
раскрытие имплантатов и установка формирователей десны через 4 месяца (на 7–10 дней);
установка временных абатментов и изготовление промежуточных акриловых несъемных
реставраций с опорой на интегрированные
имплантаты;
установка постоянных циркониевых абатментов и фиксация мостовидного протеза из 12 безметалловых керамических реставраций через 6
месяцев.
В результате проведенного лечения пациентке
были удалены 5 зубов нижней челюсти с одновременной установкой 6 имплантатов и аугментацией
костного объема. Для увеличения глубины преддверия полости рта проведена вестибулопластика
классической техникой. Ортопедическая реабилитация проведена с учетом гнатометрических особенностей пациентки.
Пожелания пациентки были полностью удовлетворены: по окончании лечения она получила

искусственные безметалловые несъемные реставрации с естественной эстетикой на достаточном
количестве имплантатов, что позволяет прогнозировать продолжительную эксплуатацию данной
конструкции.

1

Исходная клиническая ситуация
в области оперирования.

2

Данные ОПТГ: хронический генерализованный
пародонтит тяжелой степени. Частичная вторичная
адентия обеих челюстей

3

Первый хирургический этап:
удаление зубов нижней челюсти

33

12

6

Внешний вид провизорной конструкции в полости рта
Вид через 4 месяца после операции. От ношения съемного протеза на нижней челюсти пациентка
воздержалась из-за нарушения
артикуляции

9

Состояние мягких тканей через
7 дней после установки формирователей десны

4

Установка имплантатов в проекции
31, 41, 32, 42, 34, 44
10
13

7

Установка временных абатментов
для изготовления временных
пластмассовых коронок

Внешний вид через 6 месяцев

Данные ОПТГ
(3 месяца после имплантации)
14

Состояние мягких тканей через
6 месяцев

Раскрытие имплантатов и установка
формирователей десны

Вестибулопластика в ментальном отделе
(3 месяца после имплантации).
Вид после операции на следующие сутки
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8

5

34

15

Провизорная армированная
конструкция

Получение оттиска

35

16

Трансферный слепок

18

17

Внешний вид постоянной мостовидной протезной конструкции на основе диоксида циркония из 12 единиц
перед фиксацией в полости рта

Внешний вид мягких тканей перед
фиксацией постоянной конструкции
(7 месяцев после операции)

20

Окончательный вид протезной конструкции в полости рта

Фиксация постоянной конструкции
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Таким образом, рассмотренный -клинический
случай показывает перспективность и целесообразность использования метода одномоментной имплантации. Даже в случае дефицита объема
гребня и восполнения его с помощью аугментации костной ткани скорость регенерации костной
ткани увеличивается, и сроки лечения пациента
сокращаются.

ИМПЛАНТАЦИЯ ВСЛЕПУЮ?
4
1

Заполнение заказа-наряда для идентификации работы

5

2

Сопоставление данных компьютерной томографии
и интраоральных сканов челюстей

6

Марина Пешкова, врач стоматолог-ортопед, аспирант МГМСУ, создатель и руководитель
Первого российского дентального Showroom,
международный 3Shape-тренер, Москва
Виктор Подставнев, врач стоматолог-ортопед,
аспирант МГМСУ, международный
3Shape-тренер, Москва
олучение высокого эстетического и функционального результата реставрационного лечения c опорой на имплантаты невозможно без
тщательного планирования и четкого представления
будущей реставрации. Учитывая это, невозможно переоценить значение систематизированной диагностики
для получения всех клинически значимых данных.
Методика виртуального моделирования облегчает
анализ диагностических данных, повышает эффективность коммуникации между всеми участниками лечения и позволяет получить прогнозируемый результат.
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Существенно помогает в проведении и планировании имплантации специально подготовленный хирургический шаблон, который позволяет установить
имплантаты в кости в точном месте под нужным углом.
Новая концепция планирования и протезирования
на имплантатах с использованием возможностей
цифровой стоматологии позволяет не только спланировать операцию, но и изготовить хирургический
шаблон высокой точности и провести последующую
ортопедическую реставрацию.
Планирование имплантации начинается с заполнения индивидуальных данных пациента, которые
упрощают идентификацию будущего проекта. Также
мы выбираем тип конструкции с опорой на имплантаты, вид имплантационной системы, которую будем
использовать, тип и размеры имплантатов (рис. 1).
Далее интраоральным сканером сканируем обе
челюсти, уделяя особое внимание месту предполагаемой имплантации. На следующем этапе в программу

Размещение имплантата в костной ткани
3

Моделирование будущей ортопедической реставрации
Implant Studio подгружаются и совмещаются по точкам наилучшего соответствия результат компьютерной томографии и интраоральные сканы обеих
челюстей (рис. 2).
После этого приступаем к виртуальной постановке
будущей ортопедической конструкции (рис. 3).
Следующий этап планирования — размещение
имплантатов в костной ткани и создание хирургического шаблона (рис. 4–6).
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Стоматолог устанавливает внешние границы
хирургического шаблона, a программное обеспечение совмещает их с запланированными позициями
имплантатов и автоматически моделирует точный
назубный или надесневой хирургический шаблон,
который позволит установить имплантаты в необходимой позиции и применить любой желаемый
метод имплантации, в том числе безлоскутный
(рис. 7–9).
Как уже отмечалось выше, виртуальное планирование повышает эффективность коммуникации между всеми участниками лечения, что имеет
особенно большое значение при необходимости
использования междисциплинарного подхода для
получения оптимального результата.

По сути внедрение подобного протокола позволяет
стандартизировать подход к диагностике и лечению
стоматологических пациентов.
Усилия, направленные на соблюдение протокола,
окупаются логичной и понятной последовательностью лечения, что ведет к экономии времени и материалов, а, значит, сокращает стоимость лечения.

7

Моделирование хирургического шаблона

8

Хирургический шаблон. Этапы имплантации

РЕКЛАМА
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НОВАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ.

измерить окклюзионные нагрузки, а также проследить последовательность возникновения контактов
во времени [1–3]. Самая незначительная метка, оставленная артикуляционной бумагой, может оказаться
преждевременным контактом, а по форме и размеру
отпечатков нельзя судить об идентичности контактов
по силе. К тому же артикуляционная бумага не показывает последовательность возникновения контактов во времени [4, 5] (рис. 1).
Толщина копировальной бумаги значительно влияет
на характер окклюзионных контактов. Применение
нескольких видов копирки различной толщины значительно усложняет рисунок окклюзионных контактов
(рис. 2). Наложение отпечатков копирки могут привести к трудности визуализации начальных контактов.
Наиболее информативной методикой в таком случае будет применение гипсовых разборных моделей в
артикуляторе.
С появлением аппарата T-Scan появилась возможность регистрации и визуализации динамической
окклюзии с применением компьютерного анализа.
В 1987 году впервые был разработан специальный
датчик по форме зубной дуги, на основе которого был
создан аппарат Т-Scan. С тех пор он был несколько
раз модернизирован: усовершенствовалось как программное обеспечение аппарата, так и толщина
датчика. С появлением в 2007 году третьей версии
аппарата с сенсором в 0,3 мм теперь он практически
незаменим при исследовании и коррекции окклюзии.
Разберем разницу в применении копировальной
бумаги и накусывании электронного датчика. При

Применение программного модуля

«VIRTUAL ARTICULATION»

Евгений Рощин, заведующий ортопедическим
отделением ГСП № 62
Сергей Голышев, генеральный директор «Ст-ка
Элит»
Исследование нарушений окклюзии зубных рядов
является неотъемлемой компонентой в комплексном функциональном анализе. Значительное
влияние на окклюзию оказывает ортопедическое
и ортодонтическое лечение...
процессе лечения, изменяя динамические и статические параметры окклюзии, врачи влияют на
мышечный аппарат и височно-нижнечелюстные
суставы. Моделируя новую форму коронковой части
зубов или изменяя их расположение, можно добиться
удовлетворительного смыкания зубов, тем самым
скорректировав статические параметры. Но если в
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данной работе не учитывать индивидуальные параметры конечного отрезка траектории смыкания зубных рядов, т.е. по какой траектории нижняя челюсть
смещается во множественный фиссурно-бугорковый
контакт, в последующем это приведет к дополнительной окклюзионной коррекции.
Проверка плотности окклюзионных контактов
не является полноценной объективной методикой
качества проведенного лечения. Необходимо анализировать окклюзию в динамике от первого межокклюзионного контакта до множественного смыкания.
Самой распространенной методикой исследования
окклюзионных контактов является способ маркировки с использованием артикуляционной бумаги.
В конце ХХ века немецкая фирма «Bausch» для определения окклюзии разработала технологию последовательного ее применения.
Многие зарубежные исследователи считают, что диагностику распределения окклюзионных контактов
необходимо начинать с использования артикуляционной бумаги толщиной 200 мкм, которая чувствительна
к давлению, дает возможность окрасить место смыкания и получить представление о распределении
жевательной нагрузки. Незначительное давление при
надкусывании воспроизводится более светлым отпечатком, а большее давление — более темным.
Затем используется артикуляционная бумага толщиной 20 мкм для уточнения контактов. При осмотре
окрашенных контактных пунктов в его центре должен быть виден небольшой светлый участок точечного размера, обрамленный темным цветным кругом,
что, по мнению производителя, позволяет выявить
преждевременные контакты.
Конечно, при масштабном протезировании эта
методика сложна и трудоемка для врачей с малым
клиническим опытом. Как известно, при окклюзионной коррекции несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты требования к
качеству межокклюзионных контактов повышены в
связи с отсутствием физиологической подвижности
имплантатов.

1

Окклюзионные контакты.
Копирка 100 мкм

Еще существуют сложности использования копировальной бумаги при диагностике или планировании
избирательного пришлифовывания зубов в полости рта
у пациентов с патологией височно-нижнечелюстного
сустава. В первую очередь это связано с дезориентацией врача в последовательности пришлифовывания.
Появление аппарата T-Scan и программного обеспечения позволило визуализировать динамическую
окклюзию.
Наибольшее количество существующих до последнего времени методик определения и коррекции
окклюзионных контактов у врачей с небольшим
клиническим опытом часто основывались на субъективных ощущениях пациента — удобно или
неудобно смыкать зубы. Однако ощущения пациента
не могут быть основным ориентиром для врача при
коррекции окклюзионных контактов. Для этого необходимо исследовать компоненты сбалансированной окклюзии: силу контакта, процент его участия в
общей окклюзии, продолжительность контактирования, вектор направления силы, равнодействующую
окклюзионных сил.
Литературные данные свидетельствуют о том, что
с помощью артикуляционной бумаги невозможно

2

Применение копировальной
бумаги 100 и 40 мкм

43

Сравнительный анализ выявления первичных контактов при смыкании зубных рядов с применением
бумажной копирки и виртуальных моделей

накусывании копирки любой толщины пациент может
плотно сомкнуть зубы, при этом бумага плотно разместится между бугром зуба и фиссурой противоположного зуба. Также существует возможность наиболее
тщательного анализа с применением артикулятора.
Электронный датчик так накусить невозможно в
связи с плотностью материала, из которого он сделан, т.е. отображаемые контакты, видимые на экране,
дополнены компьютерным анализом. У электронной копирки есть значительное преимущество перед
бумажной — визуализация динамического контакта.
Можно проследить начальный контакт. Однако плотность датчика может приводить к дискоординации
пациентов, т.е. пациенты могут незначительно смещать нижнюю челюсть при смыкании, обращая внимание на датчик, при этом могут возникать значительные
погрешности при анализе первичных контактов.
Одно из направлений нашей артикуляционной концепции — анализ динамической окклюзии на этапах
диагностики и лечения. С разработкой аксиографа
Dentograf (Prosystom) у нас появилась возможность
анализировать окклюзию зубных рядов на виртуальных моделях (рис. 3).

Используемое оборудование
методика
копирки
Копировальная бумага
Лицевая дуга
Артикулятор
Регистрат центрального
соотношения
Гипсовые модели
(разборные)

методика
виртуальных моделей
Аксиограф
Гипсовые модели
Сканер

и неправильному нахождению первичного контакта.
Основной критерий, который необходимо учитывать
при такой гипсовке, — правильное завышение на резцовом штифте.
В методике с применением виртуальных моделей
такой необходимости нет, так как движение моделей воспроизводится по ранее зарегистрированным
траекториям.
Итак, методика анализа динамической окклюзии с
применением модуля «Virtual articulation»:
1. Регистрация движений нижней челюсти с применением аппарата Dentograf. Регистрируются любые
функциональные пробы, необходимые для анализа.
2. Получение виртуального отображения зубных
рядов верхней и нижней челюстей после сканирования.

3
Отсканированные модели челюстей
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Отмечают два основных преимущества новой концепции:
анализ смыкания виртуальных моделей челюстей по индивидуальным траекториям;
отсутствует
необходимость
использования
любой копировальной бумаги.
Методика с применением копировальной бумаги
для последующего анализа в артикуляторе очень
зависима от правильного определения центрального соотношения и изготовления его регистрата.
К тому же необходимо четко следовать алгоритму
при гипсовке в артикулятор, так как впоследствии это
может привести к неправильному смыканию моделей

4
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РЕКЛАМА

3. Подгрузка виртуальных моделей в программу
«Virtual articulation». Модели можно подгружать и со смоделированными конструкциями для анализа окклюзии.
4. Выбор ранее зарегистрированной функциональной пробы, которая будет воспроизводиться на виртуальных моделях.
5

Множественное смыкание
зубных рядов

5. Далее происходит анализ окклюзионных контактов зубов, участвующих в движении. Использование данной программы позволяет отображать, какие
зубы участвовали в движениях нижней челюсти при
воспроизведении функциональной пробы.
Применение
программного
модуля
«Virtual
articulation» (Prosystom) для анализа динамической окклюзии по индивидуальным траекториям
позволяет определить начальные межзубные суперконтакты в начале смыкания до множественного фиссурно-бугоркового контакта. Программный модуль
позволяет получить информацию по окклюзии зубных рядов для последующей ее коррекции.
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костного ремоделирования, что часто, по мнению
Л.И. Беневоленской (2010), приводит к эктопическому
отложению кальция в других органах и системах.
В поликлиническом отделении КДЦ МГМСУ на исследовании находились 78 человек с диагностированным
калькулезным сиалоаденитом поднижнечелюстной
слюнной железы с различными функциональными
нарушениями щитовидной железы.
В период скрининга обратившиеся были проанкетированы: они подробно описали состояние своего
здоровья, особенности питания, образ жизни, а также
прием лекарственных препаратов, способствующих
развитию ятрогенных метаболических процессов.
Критерии включения в исследование: пациенты
со слюнно-каменной болезнью, которые в анкетахопросниках указывали на узловые образования в
щитовидной железе или аутоиммунный хронический
тиреоидит без предшествующей терапии.
Критерии исключения: пациенты с гипер- и гипофункцией щитовидной железы, находившиеся на
корригирующей терапии, а также пациентки в постменопаузальном периоде, больные с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, хроническим обструктивным бронхитом, патологией почек и сердечно-сосудистой системы.

вания геля — органической основы камня, который
в последующем, кристаллизуясь, превращается собственно в камень, и поэтому болезнь носит полиэтиологический характер.
А.А. Колесов (1955) и Е.П. Андреева (1987) у пациентов с слюнно-каменной болезнью выявили гиперкальциемию, на основании чего предполагали, что в
патогенезе заболевания несомненную роль играет
системное нарушение минерального обмена.
Гипофункция щитовидной железы способствует
камнеобразованию в паренхиматозных органах,
ибо тиреоидные гормоны влияют на фосфорно-кальциевый обмен как непосредственно, через
регуляцию активности остеогенных клеток, так и опосредованно, через секрецию кальций-регулирующих
гормонов.
По данным J.R. Aspin, F.L. Coe, M.Y. Favus (1998), вероятность повторного камнеобразования в различных
органах в течение 5–7 лет составляет 50%. У 80%
пациентов с наличием кальциевых камней отмечается
сочетание одного или нескольких факторов риска,
вызывающих нарушение минерального обмена:
патология эндокринной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и т.д. Развивающееся метаболическое состояние вызывает дисбаланс

КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ СИАЛОАДЕНИТ
поднижнечелюстной
слюнной железы у пациентов
с тиреоидной дисфункцией
Доклаева М.Н., Козлова М.В.,
Мкртумян А.М., Широков Ю.Е.
Московский государственный
медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова
аболевания слюнных желез у стоматологических пациентов встречаются довольно часто
— в 3–24% случаев. Из них на долю слюнно-каменной болезни приходится от 20,5 до 78% случаев,
причем у 29–39,5% больных после оперативного вмешательства отмечается рецидив камнеобразования,
так как данное лечение не является патогенетическим. Давайте рассмотрим состояние минерального
обмена у пациентов с калькулезным сиалоаденитом
поднижнечелюстной слюнной железы при тиреоидной дисфункции.
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В настоящее время существует множество теорий
развития слюнно-каменной болезни.
И.Г. Лукомский (1950) и Н.Д. Лесовая (1955) полагали, что в механизме образования слюнного камня
главную роль играют микроорганизмы, под влиянием
которых нарушается физико-химическая структура
стенки протока, отторгаются клеточные элементы,
образующие ядро, инкрустирующиеся известковыми
солями, выпадающими из слюны.
В.В Никифоров и В.В. Афанасьев (1999) на основании результатов клинического и экспериментального исследований установили, что слюнно-каменная
болезнь развивается на фоне врожденных структурных нарушений протоковой системы.
А.В. Клементов (1975) указывал, что хронический
сиалоаденит, развивающийся в силу различных местных и общих факторов, является причиной образо-
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2-я группа — 30 лиц аналогичного возраста (10
мужчин и 20 женщин) с калькулезным сиалоаденитом
поднижнечелюстной слюнной железы с впервые установленным субклиническим гипертиреозом.

При обследовании у всех пациентов анализировали в
крови уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободного
тироксина (Т4 св.). У 40% больных выявлен субклинический гипертиреоз, у 60% — субклинический гипотиреоз.
Состояние минерального обмена оценивали по двум
кальций-регулирующим гормонам: паратрокрину
(ПТГ, в пг/мг) и кальцитонину (КАТ, в пг/мг), а также
по маркерам костной резорбции — Cross laps (нг/мл)
и костеобразования — остеокальцину (нг/мл).

3-я группа — 20 практически здоровых лиц от 25
до 50 лет.

Помимо общеклинического обследования у всех
наблюдаемых изучали состояние маркеров костеобразования — остеокальцина, Cross laps.
У пациентов 1-й группы при субклиническом гипотиреозе отмечались тенденция к повышению уровня
ПТГ — 58,02±4,42 пг/мг (р≤0,05) при контрольных
значениях 53,02±2,47 пг/мг, снижение концентрации
остеокальцина (на 117%) — 1,8±0,04 нг/мл (р≤0,001)
при норме 13,02±2,04 нг/мл, а также уменьшение

Согласно протоколу исследования пациенты
были распределены на 3 группы:

1-я группа — 28 человек в возрасте от 25 до 50 лет
(13 мужчин и 15 женщин) с сиалолитиазом поднижнечелюстной слюнной железы с впервые выявленным
субклиническим гипотиреозом.

1

2
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уровня кальцитонина — 3,9±2,0 мкг/г (р≤0,01),
в группе контроля — 9,8±4 мкг/г, что свидетельствует о дисбалансе костного ремоделирования с
подавлением фазы костеобразования (рис. 1).
Во 2-й группе при субклиническом гипертиреозе выявлена значительная секреция ПТГ (на
73%) — 71,82±4,90, кальцитонин оставался в пределах контрольных значений, а также определялось значительное накопление (на 48%) Cross laps
— 0,77±0,02 нг/мл (р≤0,001), в контрольной группе
— 0,37±0,02 нг/мл, при котором усиливается фаза
резорбции (рис. 2).
Данная биохимическая картина свидетельствует
о дисбалансе костного ремоделирования с активацией фазы резорбции, что приводит к эктопическому отложению кальция в различных органах и
системах.

Полученные результаты можно объяснить тем,
что на мембранах остеогенных клеток происходит
экспрессия рецепторов к тироидным гормонам, при
снижении секреции которых подавляется активность остеобластов, а при гиперфункции усиливается фаза резорбции, что вызывает нарушение
минерального обмена.
Следовательно, у лиц с калькулезным сиалоаденитом даже при доклинических проявлениях
дисфункции щитовидной железы отмечается дисбаланс костного ремоделирования, который может
быть причиной камнеобразования.
Поэтому всем пациентам со слюнно-каменной
болезнью, особенно при рецидиве камнеобразования, необходимо определять состояние тиреоидного статуса с последующей фармакологической
коррекцией у эндокринолога.
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Дорогие коллеги и друзья, в нашем журнале мы
открываем новую рубрику, посвященную самым
актуальным вопросам современной ортопедической стоматологии. Прием и лечение пациентов —
ответственные и сложные процессы. Иногда перед
нами встают весьма трудные задачи, решение которых требует дополнительной информации и обсуждения. В этой рубрике мы бы хотели не только дать
ответы на некоторые наиболее часто возникающие вопросы, но и поделиться клиническим опытом, рассказать о новых тенденциях, материалах и
методиках в зубном протезировании. Будем рады
вашим вопросам и комментариям!

На мой взгляд, это один из самых наглядных способов определения ЦС. Но его трудно применять при
полном зубном ряду, так как происходит завышение
прикуса. К тому же создаются затруднения для языка,
есть риск компрессии сустава, да и сам рисунок не
всегда однозначный.

2. Ретрузия кончика языка вдоль неба кзади.

«Centric relation is the key reference position
for analysis and reconstruction
of the masticatory system»
Ash & Ramfjord

Во время смыкания зубов кончик языка остается
в области мягкого неба (Bach, 1920; Schuyler, 1932).
Для облегчения задачи на верхнечелюстном шаблоне
выполняют небольшой шарик из воска, который
пациент во время регистрации ощупывает языком,
при этом пациента дополнительно просят произвести
глотательное движение.

2

3. Определение центрального соотношения при
глотании (Bach, 1920; Hromatka, 1959, Lucia, 1964).

Во время глотания нижняя челюсть дистализируется. Но при этом формируется скорее передненижнее
положение мыщелков, а не наиболее передневерхнее
(как установили Celar и соавт., 1996, 2000).

Проводят движения, и получается
такая «стрела»

Рубрику ведет Александр Будовский,
cтоматолог-ортопед, Санкт-Петербург, Москва,
автор семинаров и курсов по ортопедической
стоматологии и гнатологии

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ
онятие «центральное соотношение» (ЦС)
нельзя рассматривать в отрыве от способов
его определения. Но для начала нужно определиться, сохранять пациенту привычную окклюзию
или формировать новую в ЦС.

Показания для работы в центральном
соотношении

1. Диагностика.
2. Снижение межальвеолярной высоты.
3. Артромиопатии. Реконструкцию следует проводить
лишь после успешного предварительного лечения.
4. Избирательное пришлифовывание.
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5. Часто при изготовлении кап, если челюсть не ставится в какую-либо терапевтическую позицию.
6. Восстановление нескольких зубов. Оставшиеся
зубы пришлифовываются/восстанавливаются в ЦС.
Особенно это касается моляров с плоской окклюзионной морфологией и подвижных зубов.
7. Протезирование при полной адентии. Тотальная
протетика, протетика на имплантатах.
8. Ортодонтическое лечение.
9. Определение ЦС у пациентов молодого возраста
и детей.
Необходимо понимать, что ЦС и межбугорковый
контакт (МБК) у растущих организмов указывают
на проблему, так как для роста суставных отростков

требуется ростовой импульс. Мыщелки должны быть
позиционированы несколько кпереди вдоль ската
суставного бугорка. Рост мыщелков составляет 2–9
мм в год и достигает своего максимума в пубертатный
период (Nielsen, 2001).
При несовпадении ЦС и МБК пациенты ставят
челюсть в привычную окклюзию неосознанно и без
затруднений, обычно из положения покоя. Жевательная мускулатура программируется проприорецепторами, поэтому перед определением ЦС на 5–10
минут в области премоляров можно положить ватные
ролики (с минимальным давлением зубами).

Методики определения центрального
соотношения

Думаю, они вам хорошо знакомы и постоянно вами
используются. Но все-таки остановимся на некоторых
более подробно.

1. Внутриротовая регистрация с помощью
опорного штифта.

Базируется на работах Gysi (1908), Needles (1923),
Phillips (1927), позже эту тему развили McGrane и
Gerber. Готическая дуга. Изготавливают прикусной шаблон с металлическим штифтом, на нижний
шаблон крепят металлическую пластину со слоем
специального лака. Пациент проводит боковые движения, нижняя челюсть при этом не должна быть
выдвинута. Таким образом создается «стрела». В
месте пересечения и будет положение ЦС. Этот метод
нашел свое применение при полном съемном протезировании. Гнатометр М — Gnathometer.

3

Окклюзионные контакты.
Копирка 100 мкм
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4. Кинематическая лицевая дуга (McCollum, 1939).

Пациента просят выполнить несколько открывающих и закрывающих ритмических движений. Во
время начального смыкания и открывания регистрируют чистое ротационное движение. При регистрации
рисуются кривые дуги без перекрещивании. Эта методика определяет кинематическую шарнирную ось и
исходит из того, что центрическое положение мыщелков связано с чистым ротационным движением. Необходимо перепроверять точность, так как Wirth (1996)
и Dawson (1997) установили, что нижняя челюсть способна совершать ротационное вращение в эксцентрических позициях.

5. Нефорсированное ведение челюстью пациента
за подбородок — chin point guidance (Lucia, 1960;
Lauritzen 1974).
Подбородок пациента удерживают за gnation большим и указательным пальцами.
При этом жевательная мускулатура должна быть
максимально расслаблена. Врач очень осторожно
совершает движения челюстью пациента вверх-вниз.
Давление на подбородок должно быть минимальным, так как это вызывает дистализацию мыщелков к
заднему краю диска и/или дистракцию сустава назад
и вниз. Необходимо контролировать смещение челюсти вбок.

6. Бимануальная нижнечелюстная манипуляция по
Доусону (Dawson, 1973).

Положение пациента — полулежа. Его подбородок должен указывать вперед, а не вверх. Нижняя челюсть не должна быть выдвинута. Рот
почти закрыт. Врач находится за головой пациента. Два больших пальца укладывают по бокам
от подбородка. Оставшиеся пальцы охватывают
нижнюю челюсть по краям. Очень осторожно нижнюю челюсть смещают дистально и краниально

4

Сейчас в основном используют электронную аксиографию. Программы
позволяют получить и быстро обработать полученные результаты.
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(в направлении черепа). При этом совершают пассивные движения — открывание и закрывание рта.
Затем на подбородок довольно сильно надавливают
большими пальцами каудально (cauda — хвост,
лат. — кзади, назад и вниз, в направлении хвоста.
У некоторых хвост спереди, поэтому и говорят
каудально, а не назад). Одновременно пальцами,
расположенными на краю и в области угла ветви
нижней челюсти, краниально оказывают давление. Такое манипулирование центрирует мыщелки
относительно середины диска и суставной впадины
в передне-верхнем положении. Эта методика считается самой надежной для определения ЦС.

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

7. Управление закрыванием по Эшу и Рамфьерду
(Ash & Ramfjord).

Далее пациент совершает движения вперед-назад,
вправо-влево. Таким образом формируется «стрела».
Положение фиксируется на оставшихся зубах восковой пластиной, можно уточнить цинкфосфатным
цементом. При этом пациент смыкает зубы сильнее.
Джиг Лючии является передним (де)программирующим устройством. Альтернативой может служить
передний стоп из композита, в область боковых
зубов вводят быстротвердеющий гипс, алюмовоск
или жесткий силикон.

В данном случае применяется та же техника, что и у
Доусона, но задействована одна рука. Пациент сидит в
зубоврачебном кресле под углом 45°, полностью расслаблен, дыхание спокойное через нос.
Повесьте на расстоянии 1 м погремушку и попросите пациента рассматривать ее. Рука врача располагается под подбородком пациента. Указательный
палец в области левого угла ветви нижней челюсти,
средний — правого. Большой палец располагается
на резцах нижней челюсти, лабиальной поверхности
и десне. Не защемляйте губу пациента. Удерживая
челюсть пациента, врач начинает совершать легкие
открывающие и закрывающие движения, постепенно
смещая челюсть дистально.

9. Листовой шаблон — leaf gauge (Long, 1970).

Используют набор твердых металлических полосок
с размерами 50×13 мм и толщиной 0,25 мм. Между
передними резцами сначала располагают все полоски. Далее их удаляют по одной, пока не появится
первый контакт между зубами. Это положение регистрируют с помощью воска или силикона. Недостаток данного метода — риск дистализации челюсти.

8. Передний шаблон — anterior jig (Lucia, 1964).

Jig переводится как «танец, проделка, шутка, черномазый, негр» и только 7-е значение этого слова
«шаблон».
Изготавливается в артикуляторе. Модели размыкаются примерно на 5 мм. Фронтальные зубы обжимают
фольгой и на них наносят пластмассу или композит.
Лингвальную поверхность формируют в виде плоскости, направленной несколько вверх и назад (практически горизонтальная плоскость).
Артикулятор закрывают таким образом, чтобы
образовались вдавления от нижних резцов в материале джига. Затвердевший и обработанный джиг
переносят в рот, на передние верхние резцы. Между
джигом и нижними резцами прокладывают цветную
копирку и подгоняют во рту.

10. Билатеральная окклюзионная стимуляция —
bilateral occlusal stimulation (Perry, Lammie
and Crumm).

Пациент с минимальным усилием прикусывает
ватные ролики, которые располагаются в области
первых нижних моляров, в течение 15 минут. При
этом должна быть задействована (стимулирована)
парадонтальная проприочувствительность первых
моляров при движении нижней челюсти назад.
Теперь мы знаем 10 методов определения
центрального соотношения. Можем проверять
себя, пациента и технику!
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ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ С ПАРОДОНТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ:

неоправданные риски
и взвешенная предсказуемость
(Часть вторая)

(Начало в № 2(2) за 2014 г.)
Евгений Шапинко, преподаватель кафедры
ортодонтии Тель-Авивского университета,
частнопрактикующий доктор, специалист
по oртодонтии, Израиль

ортодонтических передвижений зубов на состояние их
опорного аппарата на длительный срок необходимо
учитывать следующие аспекты [10–13]:
у ортодонтических пациентов выше тенденция
к гиперплазиям десен во время лечения и после его;
у ортодонтических пациентов, прошедших лечение без удалений, выше тенденция к рецессиям десен;
взрослые пациенты более предрасположены
к проблемам пародонта;
взрослые пациенты с существующими пародонтальными проблемами подвержены риску обострения этих проблем;

журнале № 2 мы уже начали говорить о том, что
диагностика по выявлению проблем пародонта
до начала ортодонтического лечения очень
важна для определения правильного и последовательного плана периодонтального и ортодонтического
лечения. Во избежание неблагоприятных воздействий
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более высокие темпы продвижения болезни
пародонта продемонстрированы у пациентов
с низким уровнем гигиены.

К тому же первоначальная проклинация нижних резцов
в сочетании с повышенной скученностью и наличием
глубокой дуги Шпее требует дополнительного места в
дуге, и разрешение этой ситуации без удалений может
привести к повышенной склонности к рецессиям (рис. 1).

Ортодонтические движения, рецессии
десен и костные рецессии (дегисценции)

Рецессии десен часто видны в зубах, расположенных лабиальней подлежащего альвеолярного гребня.
Наиболее важным патологическим фактором рецессий десен является утонченность мягких и костных
тканей с лабиальных поверхностей зубов [10, 11].
Последнее может стать результатом некоторых предрасполагающих факторов:
1. Вертикальная потеря лабиальной костной пластинки (дегисценция), вызванная бактериальной
бляшкой.
2. Травмы, вызванные агрессивной чисткой зубов.
3. Толщина альвеолярного гребня, определяющая
возможную амплитуду движения зубов.
4. Разница в темпах резорбции и аппозиции костной
ткани перед движущимся зубом и за ним (ремоделинг).
5. Плотностью буккальной кортикальной пластинки (наличие клеточного материала, способного
вызвать ремоделинг кости).
6. Первоначальные существующие рецессии.
7. Анатомия корней (выступающие корни обладают
значительным потенциалом к рецессиям).
8. Корпусные движения зубов в отличие от наклонных вызывают более равномерное распределение сил
давления в области корня и, таким образом, являются
более щадящими для его опорного аппарата.
9. Тип ортодонтической аппаратуры: с внедрением
самолигирующих систем выдвигаются предположения о том, что ортодонтические тяги, вызываемые
последними, обладают пониженным трением и способны привести к более значительным амплитудам
зубных движений за пределы альвеолярного гребня.
По утверждению авторов этих систем, такие передвижения возможны благодаря слабым силам, способствующим сбалансированному ритму аппозиции
костной ткани по ходу движения зубов, снижающему потенциал к рецессиям кости и десны. Такие
утверждения основаны лишь на клинических наблюдениях авторов и пока не имеют научно доказательной основы на длительный срок.
10. Более того, согласно некоторым источникам,
процедура быстрого расширения нёбного шва, выполняемая после окостенения последнего (примерно
позже 14–16 лет) имеет значительные шансы к развитию рецессий десен верхнечелюстных премоляров и
моляров с возрастом [9, 11].
Некоторые авторы считают контроль над бактериальной бляшкой важным фактором для предотвращения рецессии десны.
Направление движения зубов: движение в сторону
лабиальной пластинки более опасны, чем язычные.

1

Соответственно при удалении зубов основное
направление движение зубов будет язычным, и
шансы к рецессиям снижаются [12, 13]. Удаление
одного из резцов также может быть выходом из ситуации, однако конечный результат будет зависеть от
начальной скученности, он не всегда предсказуем с
точки зрения возможной рецессии (рис.2).

2

Несмотря на удаление нижнего
резца и распределение скученности,
рецессия десны вокруг 41 зуба
не улучшилась
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клыков до лечения

Потребность в подсадке десны
Районы с минимальной толщиной прикрепленной
десны должны быть исследованы до начала ортодонтического лечения пародонтологом и оценены на
предмет возможной рецессии и необходимости в десневом имплантате. Зубы с толщиной прикрепленной
десны менее 2 мм могут нуждаться в подсадке десны,
но окончательное решение зависит от:
уровня и техники гигиены;
наличия воспалительных очагов;
направления предполагаемого перемещения зуба.
Зубы, которые пройдут проклинацию в процессе
ортодонтии, а также зубы с выступающими корнями
в сочетании с механической травмой от зубной щетки
более подвержены рецессии, это кандидаты на подсадку десны еще до начала ортодонтического лечения.
Напротив, язычное движение зубов приведет к увеличению толщины десневой и костной ткани со щеч-
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В результате лечения с удалением
уровень рецессии вокруг нижних
клыков уменьшился без дополнительных процедур
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ного аспекта зуба, что вызовет коронарную миграцию
мягких тканей десны и, соответственно, снижение
высоты клинических коронок язычно передвигаемых
зубов [6, 7]. Следовательно, в тех случаях, когда планируется язычное движение зубов (обычно после удалений), нет необходимости в процедуре подсадки десны
до начала ортодонтического лечения.
После завершения движений зубов рекомендовано
выждать 3–4 месяца для окончательного завершения
процесса миграции мягких тканей, сопровождающего
передвижение зуба, и только после этого заново оценить ситуацию на предмет необходимости процедуры
подсадки десны (рис. 3).
Zachrisson и Wainwright [14, 15] в своих исследованиях на животных показали значительную потерю
кортикальной костной пластинки при ортодонтических передвижениях зубов в сторону расширения и
проклинации.
Клинические исследования, проведенные Thilander,
Wehrbein, Mulie, Ten-Hoeve, Vardimon и др. [16–18],
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показали, что ортодонтическое лечение в присутствии
костных дегисценций способствует развитию рецессии
десны через несколько лет после ортодонтии. Fuhrman
[19] исследовал 21 пациента с узким альвеолярным
гребнем, которые прошли ортодонтическое лечение
без удалений. Пациенты были изучены до, во время и
после лечения и в течение 12–36 месяцев после ретенционного периода с использованием компьютерной
томографии высокого разрешения.
Результаты этого исследования показывают обширные костные дегисценции после лабиальных ортодонтических передвижений зубов. Потеря опорного
аппарата в этих случаях объясняется тем, что корни
зубов перемещаются в плотной компактной костной
ткани, не способной сбалансировать процесс ремоделинга кости.
Следовательно, процессы резорбции, вызванные
передвижением зуба, преобладают над процессами
компенсаторной аппозиции костной ткани, приводя к
ее рецессии.
Для предотвращения рецессий, вызванных лабиальными ортодонтическими движениями, предложена
методика Periodontally Assisted Accelerated Orthodontics
(ортодонтия, ускоренная с помощью периодонтии).
Эта методика, предложенная в середине 1990-х годов
братьями Вилько из Бостона [19], в качестве первоначальной цели должна была способствовать ускорению
ортодонтического движения зубов за счет сокращения стадии прямой резорбции кости. Последнее может
быть выполнено благодаря селективной декортикации, т.е. перфорации буккальной кортикальной пластинки вокруг передвигаемых зубов для увеличения
клеточной активности и уменьшения минерального
содержимого кортекса, что может повысить скорость
передвижения зуб на 60–70%.
Протокол хирургической процедуры включает:
местную анестезию или седацию;
раскрытие полного периостального лоскута;
кортикотомию вокруг предполагаемых движений
корней.
Акцент делался на максимальное увеличение пенетраций в костномозговые пространства кортикальной
пластинки, а не на создание костных блоков, что принципиально отличало эту методику от предложенных
ранее методов блочных передвижений зубов [20, 21].
Со временем методика была модифицирована для
увеличения костной массы вокруг передвигаемых
зубов и предотвращения сначала костных, а затем
и десневых рецессий. Хирургический протокол был
изменен следующим образом: после избирательной
кортикотомии увеличение костной массы с помощью
подсадки костного имплантата, в частности замороженных костных частичек.
Брекетовые системы должны быть приклеены до
хирургической процедуры, пациенту следует посещать ортодонта каждые 2 недели, а пародонтолога,
как минимум, 1 раз в месяц (рис. 4).
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Пациент со скученностью тяжелой
степени. Решение проблемы без
удалений сопряжено с потенциальной рецессией десен и дегисценциями кости
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Результаты данных клинических исследований
показывают, что можно добиться значительных
продвижений зубов без значительной потери кости
или резорбции корней. Природа таких передвиже-

НЕТ

сти к гиперплазии средней и даже тяжелой степени,
особенно в районе нижних резцов, в крайних случаях вызывая потерю пародонтальной опоры [6,
9, 12, 13, 22]. Некоторые авторы рекомендуют прекратить ортодонтическое лечение у пациентов с
большим риском развития потери пародонтальной
опоры. В зависимости от домашнего ухода и взаимосвязи между гипертрофией ткани и коронки зуба
гиперплазия обычно обратима, особенно после снятия ортодонтических аппаратов. Однако Грабер и
Vanarsdall [5] предполагают, что некоторым пациентам показано удаление избытка десневой ткани, что
может способствовать стабильности ортодонтической коррекции.
Для предотвращения гиперплазии десен во время
ортодонтии могут быть полезны следующие рекомендации:
использовать простые аппараты и механику;
избегать применения крючков и эластомерных
лигатур;
избегать избытка цемента и адгезива вокруг
брекетов;
на брекетах использовать стальные лигатуры
вместо эластомерных;
замочки для прямой приклейки на моляры более
предпочтительны, чем кольца;
во время лечения профессиональная чистка и
уход за зубами со стороны пародонтолога должна
проводиться каждые 3–4 месяцев.
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Очевидные рецессии вокруг нижних
клыков до лечения

ний может быть объяснена не столько резорбцией
и аппозицией, сколько деминерализацией и реминерализацией. Сохранение органического матрикса
с его факторами роста в сочетании с индуктивным
потенциалом подсаженного костного имплантата по
окончании активного движения зуба стимулирует
образование новой кости.
По окончанию лечения были отмечены положительные клинические результаты в замере десневых
карманов, сохранении витальности зубов, отсутствии
потери костной ткани, сохранении десневых сосочков и прикрепленной десны, отсутствии верхушечной
резорбции корней (рис. 4в).

Гиперплазия десен во время лечения
и после него

Стоматологи часто наблюдают гиперплазию десен у
пациентов с хроническим ротовым дыханием, а также
как побочный эффект некоторых лекарственных препаратов для лечения эпилепсии или повышенного
давления. Несмотря на то что гиперплазия обычно
обратима, в тяжелых случаях она может привести к
потере пародонтальной опоры.
При прекрасной гигиене полости рта (при условии, что ортодонтическая аппаратура приклеена
правильно, без избытков адгезива) незначительные
гиперплазии могут сопровождать ортодонтические
движения зубов у подростков и взрослых.
Однако фиксированные ортодонтические аппараты при плохой гигиене полости рта могут приве-
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После лечения отмечены положительные клинические результаты в
замере десневых карманов, отсутствие костных и десневых рецессий
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Здравствуйте, Юлия! Конечно, сложно представить
полную картину, но с большей долей вероятности я вынужден согласиться с вашим доктором. Он совершенно
прав, вынося такой вердикт.
На мой взгляд, есть два варианта.
Первый — это мостовидный протез, если боковые резцы позволяют это сделать.
Второй — имплантация — более современный и
физиологичный метод, механически состоятельный.
Но не стоит думать, что имплантация избавит от всех
проблем. Как при диагностике, так и в самом лечении,
и в протезировании с опорой на имплантаты следует соблюдать много технологических правил и условий. Соберите максимум информации о своем состоянии. Поймите, нужна ли будет аугментация кости (наращивание),
можно или нет поставить имплантаты одновременно с
удалением, какими будут временные зубки и т.д. и т.д.
Нюансов очень много!

ОБЪЯСНИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА,
ДОКТОР!

Абатменты касаются друг друга
«Добрый день! Мне поставили два имплантата
справа снизу вместо 5-го и 6-го зубов. Но имплантат 6-й был установлен под углом, абатменты
почти касаются друг друга, отдельные коронки
не смогли поставить, поэтому два имплантата
закрыли одной коронкой, а вместо 5-го зуба сделали имитацию зуба, продолжив коронку 6-го зуба,
которая ни за что не крепится. За неделю трижды произошло расцементирование коронки. Мне
кажется, что это врачебная ошибка. Прошу высказать свое мнение, можно ли это исправить?
Должны ли мне возместить стоимость имплантата, поскольку на него невозможно поставить
коронку? Спасибо!» Оксана В.
Оксана, здравствуйте! Ваша ситуация довольно типична, но далеко не однозначна. Типична потому, что очень
редко возможны ситуации, где челюстная кость позволяет доктору оптимально расположить имплантаты. Это
первая группа факторов.
Вторая группа — скудные диагностические возможности, не позволяющие врачу досконально изучить костную ситуацию (отсутствие, например, компьютерной
томографии).
В-третьих, недостаточная квалификация, равнодушие
или вообще врачебная халатность. Я могу судить только
о первых двух, предполагая лучшее.
Осуждать действия имплантолога я не имею ни возможностей, ни полномочий. Более того, даже если бы я
и поддержал вас в этом суждении, что врач — бездарь,
это ни в коем случае не стало бы основанием для предъявления ему каких-либо претензий. Это квалифицирует
только экспертная комиссия, назначаемая в ходе судебного процесса.
Теперь по сути. По вашему снимку можно сказать следующее: имплантаты действительно находятся в вынужденной позиции. Но 6-й на месте, судя по всему, а вот

На вопросы пациентов отвечает главный врач
Немецкого Стоматологического Центра, медицинский редактор нашего журнала,
хирург-имплантолог Илья Фридман.
Сайт клиники www.gdmc.ru или www.клиника.рф
(продолжение. Начало в № 1-3)

Имплантаты или коронки. Что лучше?
«Добрый день! Мне 27 лет. 13 лет назад у меня
была травма двух передних зубов, после которой
мне поставили штифты и пломбой восстановили
зубы. Совсем недавно передние зубы сильно заболели, я обратилась в клинику, сделали снимок и сказали, что идет воспалительный процесс.
Врач предложил удалить зубы и поставить имплантаты, срок лечения — год, говорит, что стенки одного из зубов очень тонкие и каналы широкие,
так как травма была в раннем возрасте, и есть
опасность, что при постановке коронки корень
зуба может треснуть. Я понимаю, что нужна
цельная картина, но все же хочу узнать, насколько велика вероятность перелома корня, стоит ли
удалять свои зубы или все-таки можно попробовать поставить коронки? Врач считает,что это
деньги на ветер. Жду помощи!» Юлия Б.
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5-й слишком далеко от 4-го зуба. Именно из-за этого
коронка оказалась вынужденной формы, имея мезиальную консольную часть (нависает над опорой кпереди —
так уж это звучит на нашем языке).
Это не было бы проблемой, если бы она не расцементировалась. Тут тоже несколько причин, начиная с
того, что зацементированы они на временный цемент,
заканчивая тем, что абатменты отфрезерованы некачественно. Возможно, со стандартными супраструктурами
невозможно решить вашу проблему.
Что делать? На мой взгляд, нужно еще раз проанализировать вместе с врачом проблему и исправить недочеты, если это возможно.
По поводу возврата денег. Намного продуктивнее в вашей ситуации было бы добавить еще один имплантат.
Это позволило бы увеличить опорную часть по отношению к нависающей, для того чтобы предупредить дальнейшее опрокидывание конструкции. Таким образом,
увеличилось бы количество поверхности для цементировки коронок на абатментах.
Ищите варианты вместе с доктором и не ссорьтесь!

Во-вторых, техническое несовершенство: врач и техник на этапах изготовления допустили некоторые погрешности, в результате которых коронка оказалась короткой и не заходит под десну или даже не дотягивается
до ее уровня. В норме она должна быть полностью погружена под уровень слизистой на определенную глубину. Кстати, это тоже очень важный момент, здесь нельзя
переборщить, так как это может привести к иному патологическому состоянию — застою венозной крови в
области шейки имплантата из-за чрезмерного отдавливания мягких тканей краем коронки.
Итак: если причина первая, скорее всего, вам и вашему
доктору следует оптимизировать ситуацию — менять план
лечения (о переустановке имплантата речи не идет, не пугайтесь). Необходимо рассмотреть возможность изготовления абатмента и короночки на базе оксида циркония.
Возможно, необходима пластика слизистой оболочки
(для этого нужен анализ клинической ситуации).
Если причина вторая, потребуется банальная переделка, но уже в иной клинике.
В любом случае, я готов вам порекомендовать, куда
обратиться в вашем городе. Вам обязательно помогут!

Должен ли быть виден абатмент при
установке имплантата?

Имплантаты и возраст

«Здравствуйте! Прошу совета. Была у врача на
последнем этапе установки имплантата, после
нескольких неудачных примерок наконец зубик
подточили под необходимый размер. Подскажите, пожалуйста, должен ли быть виден зазор
между десной и имплантатом при установке,
в котором видно полмиллиметрика от абатмента? Это норма? Врач сказал, что на передних
(у меня 4-й) так бывает и все дело в толщине десны: будь она толще, не просвечивало бы. Решила
повременить с установкой». Адика
Здравствуйте, Адика! Не знаю, разочарую вас или обнадежу, но при качественном планировании конструкции, конечно, такого не должно быть. Да, существуют
ситуации с тонкой слизистой оболочкой, возможен
вариант, что стандартный абатмент невозможно поместить глубже, вероятнее всего в эстетически важных
зонах это будет заметно и пациенту, и окружающим. Но
в большинстве случаев это решаемая проблема. Другое
дело, что решение выходит за рамки рутинного отношения к клинической ситуации.
Объясню. Во-первых, все начинается с нерационального позиционирования имплантата: он ставится без
учета толщины и качества слизистой оболочки, иногда под углом, превышающим допустимые нормы (более 25–30°) по отношению к антагонирующим зубам.
Это первая и одна из основных причин, приводящая
впоследствии к некачественному эстетическому результату с помощью стандартных (выпускаемых на заводе) супраструктур-абатментов. Решение — изготовление индивидуальных абатментов. Задайте вопрос
своему доктору.

«Скажите, доктор, имеются ли возрастные
ограничения для установки зубных имплантатов?» Мария И.
Здравствуйте, Мария! Теоретически, безусловно, существуют. Но связаны они не с возрастом, а с теми физиологическими изменениями, которые, увы, происходят
в организме.
Дело в том, что имплантаты устанавливаются в кость,
а кость — живая ткань. Являясь таковой, она живет по
определенным законам, т.е. постоянно регенерирует,
возрождается: старые участки ткани отмирают, новые
нарождаются. Затем включаются механизмы, обеспечивающие качество новообразованной кости. И так всю
жизнь до определенного возраста.
Наступает момент (у женщин раньше), когда силы резорбции (сокращение количества) начинают преобладать над репродуктивными способностями организма
(регенерация).
Слышали про остеопороз? Вот это он и есть. Так вот,
важен не возраст, а состояние костной и эндокринной
систем человека.
Надеюсь, ваш доктор все это знает и назначит перед
имплантацией соответствующие исследования. Главное
— не сопротивляйтесь. Многим пациентам кажется, что
стоматолог не должен столь тщательно углубляться в
здоровье пациента. Поверьте, он обязан это делать! Имплантация — довольно сложная дисциплина, и успех ее
зависит от многих факторов.
Найдите своего доктора, доверьтесь и действуйте.
С уважением, доктор Фридман.
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Как пациенту воспользоваться
налоговым вычетом на лечение?

Аландаренко Анна Владимировна
Адвокат
Партнер юридической компании «Версия»
http://www.versiaonline.ru/

Пациенты, обращающиеся в медицинские учреждения за услугами, в том числе стоматологическими,
имеют право уменьшить свои расходы по таким
услугам, воспользовавшись социальным налоговым
вычетом на лечение, предусмотренным в статье 219
Налогового кодекса РФ.
В настоящей статье мы рассмотрим основные правила и условия, соблюдение которых позволит лицу
реализовать свое право на указанный социальный
налоговый вычет.
№4 (4)
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уть налогового вычета (социального, имущественного, стандартного) заключается в
уменьшении налоговой базы (дохода налогоплательщика) для исчисления налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) на определенную сумму
вычета, и соответственно происходит уменьшение
суммы налога, подлежащего уплате. Если в результате применения налогового вычета будет определен
излишне уплаченный налог, он подлежит возврату
налогоплательщику.

Социальный налоговый вычет на лечение предоставляется налогоплательщику при соблюдении следующих условий:
1. Если лечение производится в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей,
имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Необходимо обратить внимание, что если лечение
было за пределами Российской Федерации (даже если
это дорогостоящее лечение, которое не оказывается
на территории нашей страны), в предоставлении
вычета будет отказано.
2. При представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение, приобретение лекарственных
препаратов для медицинского применения или
уплату страховых взносов.
3. Если оплата стоимости медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) уплата страховых взносов
не были произведены за счет средств работодателей.
Иными словами, расходы должны быть понесены
самим налогоплательщиком.

Право на получение налогоплательщиком социального налогового вычета на лечение в целях исчисления НДФЛ предусмотрено подпунктом 3 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса РФ (НК РФ). Согласно
указанной норме, вычет предоставляется в следующем размере:
в сумме, уплаченной налогоплательщиком в
налоговом периоде (календарный год. — Прим.
автора) за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям,
детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18
лет, подопечным в возрасте до 18 лет в соответствии
с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством РФ в постановлении № 201 от
19.03.2001 (далее – Постановление Правительства
РФ № 201);
в размере стоимости лекарственных препаратов
для медицинского применения (в соответствии с
перечнем лекарственных средств, утвержденным
постановлением Правительства РФ № 201), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств;
в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам
добровольного личного страхования, а также по
договорам добровольного страхования своих
супруга (супруги), родителей, детей (в том числе
усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в
возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми
организациями, имеющими лицензии на ведение
соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно медицинских услуг.

Социальные налоговые вычеты, включая вычет
на лечение, предоставляются в размере фактически
произведенных расходов, но в совокупности не более
120 000 рублей в налоговом периоде (за исключением расходов на дорогостоящее лечение). По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета
принимается в размере фактически произведенных
расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения
утвержден указанным ранее постановлением Правительства РФ № 201.
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Согласно пункту 2 статьи 219 НК РФ социальные налоговые вычеты предоставляются при подаче
налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.
Таким образом, если расходы на медицинские услуги
были понесены, например, в 2014 году, то после окончания соответствующего периода в 2015 году лицо
вправе обратиться в налоговый орган для получения
социального налогового вычета путем подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2014 год с приложением подтверждающих документов.
Перечень подтверждающих документов, которые
необходимо предоставлять, НК РФ не установлен.
Однако по данному вопросу имеются разъяснения
налоговых органов.
Так, согласно Письму ФНС России № ЕД-4-3/19630@
от 22.11.2012 для применения социального налогового вычета на лечение необходимо представить
следующие документы:
1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
2. Копия договора на лечение (в случае его заключения) с копиями приложений и дополнительных
соглашений (налоговый орган вправе запросить оригиналы).
3. Оригинал справки об оплате медицинских услуг
по форме, утвержденной Приказом Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001
(форма справки приведена к конце статьи).
Обращаем внимание на важность данного документа. Очень часто именно отсутствие справки или
неправильное ее заполнение является основанием
для отказа в предоставлении налогового вычета.

При этом ФНС России в Письме № ЕД-4-3/19630@
от 22.11.2012 указывает, что данный перечень документов является исчерпывающим и расширенному
толкованию не подлежит.
Отметим, что в более ранних разъяснениях налоговые органы указывали на необходимость представления также следующих документов: копии лицензии
медицинского учреждения, если в договоре на лечение отсутствует информация о ее реквизитах; платежных документов об оплате медицинских услуг
(кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым
ордерам, банковских выписок и др.); справку о доходах за налоговый период по форме 2-НДФЛ.
В настоящее время налоговые органы не должны
требовать представления данных документов.
Для применения налогового вычета в сумме расходов на приобретение лекарственных средств или
в сумме страховых взносов по договорам добровольного страхования перечни документов также определены налоговыми органами. Они немного отличаются
от перечня в отношении медицинских услуг. Для применения указанных вычетов необходимо уточнять
соответствующую информацию.

Указанная справка выдается медицинскими организациями и предпринимателями, которые оказали
медицинские услуги. Она удостоверяет факты:
получения медицинской услуги (код 1) или дорогостоящего лечения (код 2). При этом определение
соответствующего кода в справке находится в компетенции лечебного учреждения, оказавшего медицинские услуги;
оплаты медицинских услуг за счет средств налогоплательщика;
использования в лечении приобретенных за счет
налогоплательщика расходных материалов, стоимость которых учитывается в составе расходов на
дорогостоящее лечение.
4. Если лечение оплачено налогоплательщиком
для родителей или детей, подается копия документа,
подтверждающего степень родства (например, свидетельство о рождении) (налоговый орган вправе
запросить оригинал).
5. Если лечение оплачено налогоплательщиком
для супруга, подается копия документа, подтверждающего заключение брака (свидетельство о браке)
(налоговый орган вправе запросить оригинал).
6. Заявление на возврат НДФЛ по форме, рекомендованной ФНС России, если в декларации исчислена
сумма НДФЛ к возврату.
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Как отмечалось выше, налоговый вычет может применяться при возникновении расходов на лечение
не только в отношении самого лица-налогоплательщика, но и в отношении лечения родителей, детей
(в том числе усыновленных) до 18 лет, подопечных
до 18 лет, а также супруга.
Важным условием при этом является оплата расходов на такое лечение и оформление подтверждающих
документов именно на то лицо, которое подает документы на вычет. Иначе говоря, если лечение детей или
супруги были оплачены супругом, именно на супруга
должны быть оформлены необходимые документы и
именно супруг имеет право на социальный налоговый
вычет. Иные лица, даже если именно их лечение оплачивалось, правом на налоговый вычет в такой ситуации обладать не будут.
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Таким образом, если вы планируете лечение за
свой счет и впоследствии имеете намерение воспользоваться правом на социальный налоговый вычет,
необходимо внимательно отнестись к подбору документов.
Целесообразно заранее уточнить у медицинского
учреждения возможность получения справки об
оплате медицинских услуг по утвержденной форме,
проверить правильность заполнения справки, договора на оказание медицинских услуг, отражения в
них тех услуг, которые фактически вам оказывались.
И тогда при подаче документов в налоговый орган у
вас есть шансы эффективно реализовать свое право
на социальный налоговый вычет.
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ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ

по автоматизации клиники
Кальдин Константин,
Управляющий партнер ООО «Кальдин Консалтинг»,
Консультант по управлению медицинскими
учреждениями
http://www.kaldin.ru/
Дорогие друзья! Я давно планировал написать статью об автоматизации. Оснований для
этого достаточно — так или иначе мне приходится касаться этого вопроса 15 лет. Первую статью о
том, как эффективно использовать автоматизированные системы в медицине я написал в далеком уже 2001
году. Тогда я писал большие статьи, старался по полочкам разложить бизнес-процессы, описывал результаты
и трудности внедрения. Проблема автоматизации, точнее проблема возврата средств, вложенных в АСУ или
МИС, актуальна и сегодня. На самом деле, по моим личным ощущениям, с 2001 года в этом вопросе мало что
поменялось. Те же проблемы, те же ошибки. Поэтому
я решил вернуться к вопросу автоматизации, только
сейчас напишу об этом проще и понятнее. Главная цель
статьи — помочь собственникам клиник извлечь из
систем управления больше пользы для своего лечебного учреждения.

Главные ошибки при внедрении
АСУ в клинике
процент явки пациентов на прием от общего числа
записанных. Другими словами, АСУ должна помогать
руководителю искать точки роста.
2. Простой пример. Если мы считаем, что клинике
необходимо работать с базой диспансерных больных
(в стоматологии — профилактические осмотры, профессиональная гигиена полости рта с заданной периодичностью), у нас должен быть сценарий работы, а АСУ
должна стать частью этого сценария.
3. Вот здесь можно сказать про ведение медицинской
документации. И важно, чтобы система не просто обеспечивала эту возможность, но и экономила время врачей на ее ведение. И это касается любого процесса.
Подводя итог по данному пункту, скажем, что цели
внедрения должны быть такими, чтобы их достижение обеспечило клинике доказанный экономический
эффект.

Зачем нам это нужно?

Как сказано в популярном фильме «О чем говорят
мужчины», возникает вопрос: зачем? Строго говоря,
автоматизация необходима нам для того, чтобы:
1. Обеспечить руководителя полной объективной и
своевременной информацией о деятельности ЛПУ для
принятия управленческих решений.
2. Направить ход бизнес-процессов лечебного учреждения по нужным нам сценариям.
3. Экономить время на всех уровнях работы ЛПУ.
Как ни странно, других целей лично я не вижу.
К сожалению, при продаже систем управления большой упор делается на автоматизации процесса ведения
медицинской документации. На мой взгляд, это смещение акцентов. Ведь если мы говорим об автоматизации
клиники, электронное ведение документации должно
быть. Априори. И не обсуждаться.
Рассмотрим пункты 1–3 подробнее.
1. Для руководителя важны параметры работы клиники. Прежде всего показатели эффективности использования мощностей: загруженность и коэффициент
использования (отношение рабочего времени врачей к
общему числу кресло-часов). Далее важны показатели
эффективности работы подразделений. Например,

№4 (4)

Первый, и самый ценный, уровень — это автоматизация процесса учета клиентского потока (назначения, учет оказанных услуг, оплаты). Все это решается
автоматизацией только регистратуры при минимуме
затрат. Хотя перечень получаемых клиникой благ
довольно внушителен:
1. Возможность проводить анализ загруженности
мощностей.
2. Анализ производственной эффективности.
3. Минимизация потерей на уровне записи пациентов.
4. Управление эффективностью администраторов.
5. Работа с дебиторской задолженностью.
6. Эффективное распределение первичного потока.
Кстати, все вышеперечисленное относится к
направлению поиска неинвестиционных точек роста,
а, следовательно, напрямую влияет на окупаемость
IT-решения.
На третьем уровне внедрения находятся такие
разделы, как интеграция с периферийными медицинскими устройствами (рентгеном, например), внедрение модулей «Склад», «Заработная плата», и прочие
задачи.

Уровни внедрения систем
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Многие воспринимают внедрение информационной
системы как автоматизацию процесса ведения медицинской документации. Такой подход мне кажется
довольно поверхностным, ведь в результате мы можем
получить лишь удобство в экспертизе, хорошо читаемую и заполненную по всем правилам карту (в идеале), а также статистику заболеваемости. Это, конечно,
немало. Но это не основное. Ведь если клиника вела
много лет карты вручную, от автоматизации немногое
изменится, поэтому внедрение электронной карты, это
лишь 2-й уровень.

На самом деле, я бы отметил 3 ключевых момента,
которые способны сильно снизить качество внедрения
АСУ:
1. Невнимание руководителя клиники к внедрению.
3. Отсутствие понимания оптимальности бизнес-процессов до начала внедрения.
4. Непонимание простого факта: внедрение — это не
только обучение персонала.
По первому пункту все очевидно: внедрение системы
необходимо прежде всего высшему руководству —
ведь качество решений зависит от качества внедрения
системы.
Отсутствие представления об оптимальности процессов также не приведет ни к чему хорошему, ведь АСУ
должна воспроизводить процессы именно так, как это
необходимо руководству. Мне же приходилось видеть
ситуации, когда клиники от внедрения ждали чуда —
все должно оптимизироваться само собой, а получали
то же самое только в автоматизированном виде. И за
свои же деньги.
Пункт третий является продолжением второго: первичная задача автоматизации — это создание оптимальной модели клиники и управления ей. Тогда
смыслом управления будет стремление к идеальной
модели, а АСУ нам в этом поможет.

Что важно учитывать при обучении
персонала работе с АСУ?

Обучение персонала — одна из центральных задач
внедрения. Именно от качества их работы будет зави-

сеть качество ввода информации и, как следствие,
качество отчетности. На первом этапе персоналу
демонстрируется функционал системы в рамках должности. Бывают случаи, когда все этим и заканчивается.
Так быть не должно — дальше необходимо дать сотрудникам задачи для самостоятельного выполнения. А в
конце процесса обучения (что делается совсем редко)
необходимо провести экзамен.
С соблюдения этой простой последовательности
сотрудники практически сразу начнут работать с АСУ
с комфортом для себя и максимально качественно.
К сожалению, я вынужден констатировать: чем более
поверхностно обучен персонал, тем больше вопросов
он задает при реальной работе. Тем более востребованной и обоснованной становится такая услуга IT-компаний, как техническая поддержка.
Я не против технической поддержки как таковой, но
я всегда был против того, когда техническая поддержка
превращается в вечное внедрение. Кто от этого выигрывает экономически, очевидно.
В этой небольшой статье я привел основные и самые
главные тезисы, следование которым позволит сделать систему управления вашей клиникой действительно эффективным инструментом. Конечно, это не
все нюансы внедрения. Но того, что написано, гарантированно хватит, чтобы с помощью системы успешно
искать точки роста. А этого вполне достаточно, чтобы
окупить затраты на АСУ.
До новых встреч!

Интернет

Интернет

Портрет
пациента,
«живущего»
в Сети

По данным на октябрь 2014 года, Интернетом в
нашей стране пользуются 66% граждан от 18 лет и
старше, или 76,3 млн человек. Ежедневно выходят в
Сеть 54 млн взрослых россиян. По количеству пользователей Интернета Россия вышла на 1-е место в
Европе, которое ранее занимала Германия и на 6-е
место в мире. И эти миллионы пользователей —
наши пациенты!

том, как проложить их виртуальный маршрут
пациента в клинику с помощью современных технологий, мы беседуем с Ириной Быкиной, руководителем отдела Интернет-рекламы ITECH.group
(Москва, Ульяновск).

DC: Ирина, как наши пациенты ищут врача-стоматолога в Интернете?
– Аудитория Интернета находится в постоянном
поиске услуг, связанных со стоматологией. И это подтверждают официальные статистические данные
wordstat.yandex.ru, сервиса Яндекса по подбору ключевых слов. Например, количество запросов слова
«стоматология» по России составляет более 1 млн
раз в месяц! Все, что связано со стоматологическими
услугами, спрашивают по полмиллиона раз, не считая
специфических запросов, связанных с заболеваниями.
Если взять статистику LiveInternet, согласно ее данным, медицинские сайты и порталы (включая стоматологию) посещает такая же огромная аудитория.
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DC: Вы много лет изучаете поведение пользователей в Интернете, алгоритмы поиска информации.
Что интересует наших пациентов больше всего?
— Самая разноплановая информация: статьи, видео,
фотографии. В первую очередь ищут отзывы знакомых о конкретном враче, затем — отзывы о клинике в целом. Словом, собирают максимально полное
досье, прежде чем записаться на лечение, даже если
им рекомендовали какого-то конкретного доктора
или клинику.
Пациенты хотят знать об уровне образования доктора, о его профессиональной активности, публикует
ли доктор в Интернете свои статьи, свои клинические случаи или результаты исследований — это
дополнительно говорит о том, что он хорошо разбирается в своей специальности и признан в академической среде.

DC: Если говорить не о враче, а о клинике, что в
первую очередь интересует пациента?
— Для потенциальных пациентов клиники важны
уникальные услуги: какие-то редкие манипуляции, редкое оборудование, уникальные технологии.
Например, лечение зубов под микроскопом может
предложить далеко не каждая клиника.
Если посмотреть динамику поиска услуг в Интернете,
то два года назад лечение зубов под микроскопом
вообще мало кто спрашивал, а сейчас данная процедура интересует все большее количество пациентов.

а возможность его вылечить, и поисковик направляет
клиента на сайт с данной информацией.

DC: В последнее время поисковые системы стали
очень чувствительны к контенту сайтов: к текстам, фотографиям, видеоматериалам, которые
мы размещаем на сайтах стоматологических
клиники. В чем суть последних требований?
— Поисковые системы могут получать информацию о
клинике только из того материала, который размещен
в Интернете. Чем более подробно и полно описаны
все услуги, опубликованы сертификаты и лицензии,
тем выше статус клиники для поисковой системы.
Помимо этого поисковики ищут оригинальный контент. Все повторяющиеся картинки и фотографии
просто закрывают от индексации, т.е. такие сайты уходят с первых позиций и найти их будет гораздо сложнее, поэтому уникальность информации очень важна
для любого сайта.

DC: Насколько важно для пациента место расположения клиники? Что об этом говорит Интернет?
— Это зависит от специфики услуг. Если у пациента
острая проблема, он будет в целях экономии времени
искать в Интернете клинику либо рядом с домом,
либо рядом с офисом. Работа клиники в выходные

DC: Что не рекомендуются размещать на своем
сайте?
— Хотелось бы предостеречь владельцев сайтов от
копирования информации у коллег. Никогда не копируйте статьи и новости с чужих сайтов! Помимо нарушения авторских прав владелец такого сайта вредит
самому себе. Такие сайты даже при частичном копировании текстов выкидывают из ранжирования.
Придумайте сами интересные акции и спецпредложения для своих пациентов, напишите уникальные
тексты для своего сайта. Это положительно оценят
не только ваши клиенты, но и поисковые системы! А
лучше обратиться к специалистам, которые помогут
вылечить ошибки на сайте.
Особое внимание обратите на рубрику «Новости», на
сайте не должны висеть новости за прошлый год!

и праздничные дни, а также в поздние часы — тоже
немаловажный фактор при спонтанном выборе мест
лечения.
Если же нет острой боли, а требуются сложные долгосрочные процедуры, например, имплантация, место
расположения клиники играет гораздо меньшую роль
— люди готовы тратить свое время на дорогу до медицинского учреждения с хорошей репутацией.

DC: Как Яндекс реагирует на запрос пациента?
Каким образом подбирает необходимые пациенту
сайты?
— Стоит отметить, что у поисковиков существует
много разнообразных критериев ранжирования.
Например, Яндекс в первую очередь определяет категорию запроса (информационный или коммерческий). Название заболеваний — это информационный
запрос, если пользователь Сети напишет в поисковой
строке «стоматологическая клиника» — это коммерческий запрос. Если рассматривать выдачу поисковой
системы Яндекс по различным видам заболеваний,
выше ранжируются коммерческие сайты. Яндекс
понимает, что людей интересует не суть заболевания,

DC: Если клиника небольшая, может быть, лучше
убрать рубрику «Новости»?
— Для поискового продвижения рубрика с новостями очень важна, да и пациентам нужно обновление
информации, это им говорит о том, что сайт живет,
клиника работает.
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DC: Какие новости вы бы порекомендовали размещать на сайте клиники?
— Не обязательно еженедельно выкладывать какую-то новую информацию. Но не забудьте написать на
сайте, что тот или иной доктор участвовал в выставке,
съездил на конгресс, учился на семинаре. Информируйте о получении различных сертификатов — это
важно для пациентов! Если обновили оборудование,
напишите и об этом!
Оперативно вносите информацию об изменении в
расписании. Пациенты должны знать, как работает
клиника в первую неделю января, в долгие майские
каникулы — это будет хорошей новостью!

Интернет
каждое утро с проверки своего виртуального офиса.
Он должен быть открыт для пациентов 24 часа в сутки
и работать бесперебойно! Хорошо загружаться, правильно отображать информацию. Убедитесь, что ваш
сайт не взломали хакеры, к сожалению, Интернет-атаки — весьма распространенное явление.
Обязательно поверяйте работоспособность обратной
связи, чтобы пациент мог написать письмо, заказать
звонок (многие любят, чтобы звонили им) или получить онлайн-консультацию от доктора.
На стоматологических сайтах обязательно должен
быть указан контактный работающий номер телефона. Всем пациентам хочется получить информацию
быстро, поэтому проверьте актуальность указанного
контактного номера, по которому администратор
оперативно может дать все необходимые разъяснения. Напишите номер в правом верхнем углу сайта и
продублируйте в нижней части главной страницы.

Обновляйте информацию об акциях, если они проводятся в клинике, и не забудьте о поздравлениях к многочисленным праздникам.

DC: Насколько важно, чтобы на сайте было много
статей?
— Конкуренция в поисковой выдаче по стоматологической тематике очень серьезная. На первых позициях
по популярным услугам находятся «старые» сайты с
огромным количеством материалов. Нужно помнить,
для того чтобы сайт клиники высоко ранжировался
по таким запросам, необходимы время и значительные вложения. Если у вас небольшая клиника, стоит
выбрать другую стратегию продвижения: сделать
акцент на точных низкочастотных фразах. В этом случае огромного количества статей не требуется, достаточно раз в месяц обновить «Новости» или разместить
статью, например, мнение главного врача или совет
специалиста. Этого достаточно для продвижения сайта.
Сайты небольших клиник не должны быть порталами. Достаточно, небольшого корпоративного сайта
с подробным описанием всех услуг.

DC: А если у клиники нет своего представительства в Интернете, что можно сказать?
— Значит, у этой клиники будет мало клиентов.

DC: Как правильно работать с сайтом клиники?
– Сайт должен функционировать постоянно, для этого
у него должен быть надежный хостинг. Начинайте

В следующих номерах журнала мы продолжим рассказ
о различных инструментах продвижения стоматологического бизнеса в Интернете…
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Как я лечила зубы

В ЯПОНИИ

ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТА
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Показатели стоматологического здоровья в разных
странах мира различаются, специалисты ориентируются на процентное количество людей без зубов
в возрасте от 65 лет. Как правило, в странах Европы
и Америки данный показатель колеблется в районе
25–30%, а вот в Японии, по некоторым данным, он
составляет всего лишь 10%. Как и за счет каких секретов удается японцам достигать таких показателей?

б этом мы расспросили японского пациента
Евгению Дорожкину, выпускницу журфака МГУ,
специалиста компании Infocubic Japan, Search
Engine Marketing agency. Евгения третий год живет и
работает в Японии, изучает язык, местные традиции,
историю Страны восходящего солнца, и у нее есть
собственный опыт в качестве стоматологического
пациента. Мы записали рассказ Евгении о том, как
она лечила зубы в Японии:
«К здоровью зубов я отношусь с большим вниманием — в России всегда лечилась у опытного стоматолога. Но проблема с зубами в Японии возникла
неожиданно: однажды выпала старая пломба. Зуб не
болел, но пришлось подумать о визите к стоматологу.
Прежде всего я испугалась, что лечение обойдется
очень дорого. Каково же было мое удивление, когда
узнала, что медицинская страховка покрывает 70%
расходов на медицинское лечение, в том числе на
стоматологию. Получается очень даже бюджетно!
Итак, мне предстояло выбрать клинику. Стоматологические клиники в Японии на каждом углу! Я видела
только частные, все они называются по фамилии врача
или владельца лечебного учреждения. Так как каких-то
предпочтений у меня не было, я выбрала клинику, расположенную недалеко от станции, где мы живем.
В назначенный день пришла на прием. Стоит сказать, что обычная японская клиника по своему
внешнему виду и убранству практически ничем
не отличается от наших российских стоматологий.
Такой же холл, где пациенты читают журналы в ожидании врачебного приема.
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И вот я в кресле японского стоматолога. Но, как
выяснилось, до лечения зуба еще далеко! Прежде
чем провести врачебную манипуляцию, мне устроили полную диагностику полости рта! Проверяли
десны, определяли прочность и устойчивость каждого зуба, и это притом что я ни на что не жаловалась. Всю собранную информацию ассистент занес в
базу данных.
Затем врач-куратор поставил диагноз и дал задание непосредственному лечащему врачу. Каково же
было мое удивление, когда на второе посещение
клиники, после того как сняли слепок с зуба, мне
поставили амальгамную пломбу! Вот уж никогда не
думала, что в Японии до сих пор применяют эту технологию. С этого дня я стала обращать внимание, что
во рту многих японцев мелькают такие же темные
металлизированные пломбы. Значит, это повсеместная практика!
После завершения лечения меня пригласили
прийти на прием через полгода и дополнительно
записали на гигиеническую чистку зубов. Стоит сказать, что в России чистку проводят в одно посещение,
а вот в Японии никто не торопится отпустить пациента сразу. Мне пришлось приходить дважды: в первый день стоматолог почистил верхнюю челюсть, во
второй — нижнюю.
Главной особенностью японской стоматологии
является очень бережное отношение к пациенту.
Здесь во всех сферах царит культ клиента, но в медицине он особый! В клиниках делают все возможное,
чтобы создать для пациентов комфортную психоло-
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Я, например, считаю до 200 при чистке зубов, а они все
чистят и чистят... Это очень длительная процедура!
Еще обратила внимание на то, что у моих коллег по
работе в ящиках стола обязательно хранятся зубная
щетка и зубная паста, потому что японцы стараются
чистить зубы после каждого приема пищи.
В Японии очень-очень много всевозможной
рекламы, связанной со здоровьем зубов. Людям
постоянно рассказывают, как и чем нужно чистить
зубы, как бороться с зубным налетом, как правильно
прочищать межзубные промежутки и т.д.
Очень популярны электрические зубные щетки,
в частности мой доктор посоветовал мне купить
ультразвуковую щетку, которая стоит 12 тысяч иен
(примерно 3 тысячи рублей), но мне привычнее и
удобнее пользоваться обычной.
И хотя зубы меня уже не беспокоят, японские врачи
вновь пригласили меня на прием.
В ближайшее время с удовольствием пойду на очередной осмотр зубов по-японски!

гическую атмосферу и обеспечить безболезненный
прием. Японцы озабочены настроением и ощущениями пациента, они много-много раз переспросят, не
больно ли. И очень переживают, если доставляют
какой-то дискомфорт. Врачи обязательно общаются с пациентом: на специальных муляжах они
подробно рассказывают о возникшей проблеме и
потом также детально разъясняют о предстоящих
манипуляциях.
Не секрет, что у многих японцев кривые зубы. Но в
отличие от европейцев, для которых эталон — ровный ряд белоснежных зубов, японцы не стремятся
исправлять свои зубы. Здесь очень мало людей, носящих брекеты. А про свою несовершенную улыбку
они говорят: кривые зубки — это так мило! Даже
бытует мнение, что кое-кто сознательно искривляет
свои зубы...
При этом они крайне озабочено здоровьем полости рта. Я общалась с японцами, была у них в гостях
и видела, с какой тщательностью они чистят зубы.

Гастрономика

Гастрономика
Поход в ресторан родителей с маленькими детьми
всегда мука для взрослых и огромная скука для
ребятишек. Вы и сами, наверное, не раз видели, как
мается детвора за обеденным столом, развлекая
себя своими силами. Так бывает в обычных ресторанах, но только не в «Люсьене», куда в один из выходных дней по приглашению холдинга Gastronomica
— партнеров нашего журнала — отправились семьи
врачей-стоматологов Александра Жарова и Ленара
Саакова.
юсьен» чтит не только русские традиции
гостеприимства, утонченных развлечений,
но и семейного досуга. Именно поэтому, приходя каждое воскресенье в «Люсьен», гости-родители
смогут спокойно и приятно провести время, насладиться вкусной кухней и красивым интерьером, пока
детишки будут с интересом изучать удивительный
мир кулинарии.
Пока папы и мамы отдыхали в обеденной зоне на
первом этаже, их дочки участвовали в развлекательно-познавательном мастер-классе на втором этаже
ресторации — учились самостоятельно готовить
аппетитные блюда и лакомства.
В этот день мастер-класс проводили выпускница
одной из престижнейших кулинарных школ мира
Le Cordon bleu Елизавета Крылатова и ее помощник,
второй шеф-повар Екатерина Доронина.
Детишки изучали основные виды овощей, пробовали на вкус, выясняя собственные предпочтения.
На основе вкусовых симпатий готовили свой, авторский винегрет, добавляя в него понравившиеся

Папы и дочки
в гостях
у дядюшки
«Люсьена»
№4 (4)
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Гастрономика
Именно здесь отмечал Максим Горький премьеру
первого спектакля по пьесе «На дне», здесь отыграл
свадьбу небезызвестный Петр Ильич Чайковский, чья
женитьба, увы, оказалась неудачной...
Семейный отдых в ресторации «Люсьен» удался на
славу, врачи-стоматологи Александр Жаров и Ленар
Сааков поблагодарили за гостеприимство и удивительный гастрономический праздник шеф-повара
Сергея Ермакова, арт-директора ресторана Александру Кутепову, PR-менеджера Юстину Самотей и журнал Dental Club.
А «Люсьен» ждет новых гостей, ищущих новаторских
идей, и всех тех, кто любит сытно, много и вкусно
поесть в старом духе современной столицы…

ингредиенты. На десерт маленьких кулинаров научили готовить шоколадное клафути с черешней.
Немаловажное значение имеет умение красиво оформить приготовленное блюдо и правильно подать на
стол. Этим премудростям детишек тоже научили.
Ну, вот и все! Можно нести угощение папам и мамам
и присоединяться к семейному обеду, искусно приготовленному команде поваров ресторации «Люсьен»
под руководством шеф-повара Сергея Ермакова.
«Люсьен» — одно из тех мест в Москве, происхождение и существование которого окутано историческим флером. Ресторан расположен в здании
доходного дома, построенном в 1906–1908 годах
на средства богатейшего московского купца
Солодовникова.
Прародитель — ресторан «Эрмитаж». Позднее заведение было названо в честь одного из основателей
— Люсьена Оливье, создавшего одно из наиболее
известных и любимых блюд русского народа.
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Если вы хотите участвовать в семейных праздниках,
которые журнал Dental Club будет проводить в 2015
году, отправляйте свои заявки на электронный адрес:
dentalclub@rambler.ru
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Художник
Николай Крутиков:
Смеясь, человечество расстается со своим прошлым.
Так считал великий Карл Маркс.
А екатеринбургский художник Николай Крутиков
всю свою творческую жизнь доказывает то же самое
своими работами: карикатурами, шаржами,
юмористическими картинками.
Веселый, добрый, живой человек и замечательный
художник сегодня у нас в гостях!
krutikovnik@mail.ru

«Политика, стоматология
и юмор совместимы!»
ружу с Геннадием Зюгановым. Познакомил
с ним мой друг Сергей Вохмин, он давно
работает в Госдуме. Как-то я приехал в
Москву, а он пригласил меня в Думу. Говорит, хочу представить тебя Зюганову — он очень любит юмор. Я удивился: «Как мы к нему через кордон-то пройдем? Разве
можно вот так просто к лидеру партии зайти?». Сергей
отвечает: «Прорвемся!». Заходим, а там вереница секретарей, они нас не пускают, требуют записываться на
прием, а потом ждать две недели!
Но настойчивости Сергея можно только позавидовать, он настоятельно попросил одну из секретарей
немедленно доложить Зюганову, что приехал известный художник-карикатурист, лауреат всевозможных
премий, которого тот… давно уже ждет. И Геннадий
Андреевич нас тут же принял!
Зюганов много лет собирает политические анекдоты
и мечтает издать книгу. Вот Сергей и предложил меня
в качестве иллюстратора. Геннадий Андреевич спра-
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шивает: «Можете проиллюстрировать мою книгу?»,
отвечаю: «Могу, если золотом партии поделитесь!». Он
рассмеялся, с тех пор мы с ним и общаемся.
Был еще один забавный случай. Моя знакомая
бабушка — ветеран Великой Отечественной войны,
коммунистка, давняя сторонница Зюганова, во время
войны была снайпером. Пять лет назад в день Победы
мы по традиции пришли ее поздравить, у нее собрались подруги, родственники. И я решил ей сделать
сюрприз: позвонил Зюганову и попросил поздравить с
праздником! Бабушка чуть в обморок не упала от неожиданности и радости! Поговорила с ним и очень гордилась таким вниманием со стороны своего кумира.
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DC: Николай, откуда у тебя такое чувство юмора и
желание изобразить смешное в виде карикатуры?
– От папы. Мой папа всегда говорил как-то особенно,
и все вокруг хохотали. А рисовать я начал с детства,
года в четыре. Дедушка выписывал журнал «Кро-

кодил», и мне нравились карикатуры. Потом мне
выписывали детские журналы «Мурзилка», «Веселые картинки», газету «Пионерская правда», где
мэтры-карикатуристы рисовали смешные картинки, а
я их перерисовывал. Потом увидел объявление о конкурсе рисунков среди детей, отправил свою работу и
неожиданно получил приз! Это меня вдохновило...

DC: Где ты учился на карикатуриста? Разве где-то
дают такое специальное образование?
– Никогда не учился в художественной школе. Родители не обращали внимания на мой талант. Так я и
рисую всю жизнь без специального образования. Сначала работал карандашом и красками. Но как только
появились компьютеры, сразу начал осваивать программы. Мой хороший друг — замначальника ГИБДД,
прихожу как-то к нему и говорю, у каждого твоего
сержанта по компьютеру, дай хоть попробовать, как
это, а то куплю дорогую вещь, а мне не пригодится.
Он дал компьютер, я включил его дома, и меня тут же
охватило отчаяние: я никогда не смогу освоить программы на английском языке, надо быть крутым программистом, чтобы понять...
Скачал Photoshop, месяц упорно мыкался, тыкал все
кнопки подряд, и вдруг дело пошло! Мне особенно
нравилось, что можно использовать любые оттенки,
делать тень, менять цветовую гамму одним нажатием
кнопки! Ведь когда я рисовал кистью, пером и тушью,
мне приходилось рисовать заново, если что-то вдруг
не понравилось. А это драгоценное время! Сколько же
надо было иметь терпения.
Сейчас рисую только на планшетном компьютере —
он открыл мне столько возможностей! Сначала делаю
эскиз вручную, потом сканирую его в компьютер и
обрабатываю.
DC: Путь в художники был усеян лаврами?
– Когда школу закончил, нас стали готовить в институт. 28 одноклассников поступили, и только двое нет:
я и еще один паренек. Ну, никак я не мог выбрать вуз.
Папа устроил меня на ЗИК (завод им. Калинина. —
Прим. ред.), и мне там было интересно!
Ушел служить в армию, подумал — потом разберусь.
В армии попал в танковую роту, там мой талант заметили – пригласили оформлять ленинскую комнату. В
свободное от учений время постоянно рисовал. Вернулся на завод готовым художником-оформителем!
Они обрадовались, что я стал художником — есть
кому теперь рисовать стенгазеты и плакаты…
DC: Карикатуры — не тот жанр, который нравится
всем. Например, Незнайка рисовал карикатуры
на своих друзей, им было смешно только до того
момента, пока они не видели своих «портретов».
Было у тебя в жизни, чтобы кто-то обиделся?
– На заводе начал рисовать первые сатирические картинки на прогульщиков. Помню, хохот стоял, когда
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вить только с одобрения официальной редакции.
Я обратился в журнал «Урал», редакторы хорошо
отнеслись, помогли оформить письма. При такой поддержке журналистов я три раза выиграл в Японии и
вышел на международный уровень! Побеждал в конкурсах в Италии, Франции, Бельгии. Мои рисунки
стали брать сатирические журналы и газеты.

DC: Говорят, юмористы — самые мрачные люди.
Это так?
– Ну, это точно не про меня. Я совсем даже не мрачный!
Очень люблю посмеяться! От души!

DC: Твое творчество разнопланово, но прослеживается один явный интерес — стоматология.
В связи с чем?
– Многие мои друзья — стоматологи, общаюсь с ними
много лет. И первая жена моя была в свое время зуботехником. Дочь вышла замуж за стоматолога. Сын
Евгений — зуботехник. Так что все мы в стоматологической среде…
Не знал, куда сына пристроить после школы, посоветовался с Горюновым (Виталий Горюнов — генеральный директор компании «ВИТАЛ ЕВВ». — Прим. ред.),
он и посоветовал моему пацану стать зуботехником.
Женя так у него и работает.
Когда Виталий Горюнов открыл стоматологическую
клинику в Екатеринбурге, предложил мне совместно
сделать фирменный юмористический календарь
о стоматологах: он придумывал специфическую
фразу, понятную стоматологам, а я ее рисовал. Так у
нас сложился творческий тандем. Более 10 лет ежегодно делаем такие календари, все в восторге, многое
понятно на этих картинках и без слов.

я их вывешивал. Народ уже ждал. Опоздавшие так
переживали, что их будут высмеивать, что бежали
виниться не к начальнику цеха, а ко мне, слезно просили, чтобы я их не рисовал.
Тогда я придумал хитрый ход, однажды специально
опоздал и изобразил сам себя. С тех пор у меня был
железный аргумент: «Я даже на себя карикатуры
рисую!»
Некоторые люди, боясь обидеть человека, заказывают шаржи, но просят не менять лицо. И я просто
подставляю фотографии к нарисованной картинке.
Так уж точно получается необидно. Но некоторые
настаивают, чтобы рисовал настоящий шарж, — они
уверены, что человек умеет посмеяться над собой.

DC: К творческим вершинам ты шел, как герой
романа Джека Лондона «Мартин Иден», через
череду удач и неудач…
– Это правда! Я начал очень много рисовать, по 10–15
рисунков в день, и отправлял их во все газеты и журналы страны. Мне приходили… отказы, кто-то советовал не мучить себя и отступиться, так и писали:
«Займитесь чем-нибудь другим!». Страшно огорчался,
но мой энтузиазм не иссякал. Труд не прошел даром,
эти годы терпеливой работы помогли мне выработать стиль, я начал придумывать интересные темы, и
вдруг произошло чудо.
Как-то газета «Правда» организовала конкурс карикатур на производственную тематику, я отправил
рисунок и занял… 3-е место! На следующий год занял
1-е место, и через год еще раз. Пригласили в Москву,
поздравили, наградили.
Потом понес свои работы в отделы фельетонов местных газет, и тоже удачно. А потом друзья предложили
участвовать в международном конкурсе и даже дали
адрес японского журнала. Но тогда в СССР простой
гражданин не мог просто так взять и написать письмо
в иностранный журнал. Письмо можно было отпра-
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DC: Самому смешно, когда рисуешь?
– Ловил себя на том, что рисую и у меня такое же
выражение лица, как и у моих персонажей. Со стороны
посмотришь — обхохочешься! Скажу честно, когда
рисую про стоматологов, мне это не очень смешно,
а им забавно — читают и смехом заливаются.
DC: Как рождаются твои карикатуры?
– Для меня самого до сих пор это большая загадка!
Дают мне текст, сажусь над чистым листом, маюсь,
кумекаю, и вдруг… побежала рука!
DC: Берешь смешные образы из жизни?
– Нет, это мои фантазии.

DC: Есть побочные эффекты профессии?
– Некогда заниматься саморекламой, весь энтузиазм уходит в творчество. Не умею себя продавать,
а очень хочется поработать с хорошим заказчиком.
Сейчас иллюстрирую книгу с анекдотами. Есть российско-голландская финансовая компания, я им ежедневно отправляю карикатуры на финансовые темы,
они заказывают сюжет, а я рисую. Специфика в том,
что заказ приходит в 11 часов и у меня есть всего два
часа, чтобы нарисовать. Вот это тренажер! Так продолжается уже 3 года.
DC: Ты много лет дружишь со стоматологами,
а пациент ты какой?
– Я пациент из советских времен. Всегда был очень
трусливым и лечился только у Славы Тимирханова
(Вячеслав Тимирханов — главный врач стоматологической клиники «ГЕЛИОС», Екатеринбург. — Прим.
ред.). Шел к стоматологу только в том случае, когда
зуб невыносимо болел. Приходил к Славе, он со мной
мучился, я хватал его за руку, спрашивал про каждый дальнейший шаг, просил со мной поговорить —
словом, боялся ужасно, потому что не было хороших
обезболивающих.
Сейчас, слава Богу, лечить зубы не страшно, лежу
в кресле и музыку слушаю...

Досье
художника
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Трижды победитель Всесоюзного конкурса карикатур.
Трижды призер международного конкурса карикатур в Японии.
Дважды призер конкурса карикатур в Италии.
Лауреат международных конкурсов в США, Франции, Бельгии, Турции, Югославии, Германии,
Польше, Румынии, Болгарии.
Участник более 100 международных выставок.
Работы Николая Крутикова выставлены в постоянных экспозициях музеев Болгарии (Габрово),
Италии, Америки, Швеции и Германии.
Работал по контракту над изданием календарей в Италии и Бельгии.
Успешно работает в книжной иллюстрации.
Участвовал в рекламных акциях (изготовление иллюстраций) для таких крупных компаний,
как Coca Cola, Rich, Nestle.
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Презентация книги артиста
Александра Ширвиндта

«СКЛЕРОЗ,
РАССЕЯННЫЙ
ПО ЖИЗНИ»
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В Москве состоялась презентация новой книги
«Склероз, рассеянный по жизни»,
написанной художественным руководителем
Московского академического Театра сатиры,
всеми любимым народным артистом
Александром Анатольевичем Ширвиндтом.
В книге 300 страниц шуток, афоризмов и воспоминаний, а также немало уникальных фотографий,
рассказы о встречах со звездами сцены и кинематографа, политиками, писателями и другими
известными людьми.

Старость — это не когда что-то забываешь, а когда
забываешь, где записал, чтобы не забыть. На одной
из встреч собрались милые интеллигентные люди,
я также скулил: «Старый, старый…». На нее пришел бывший дипломатический работник 1909 года
рождения, оказалось, живет в моем доме, и я до сих
пор не могу высчитать, сколько ему лет. Выглядит
лучше меня намного. И я подумал: есть еще какая-то
перспектива у нас, тьфу-тьфу…
DC: Вы пишите, что самоирония помогает вам
жить.
— Жить и строить помогает песня, а ирония помогает выжить, потому что, если ко всему относиться
серьезно, можно не дожить до 100 лет.

стреча состоялась в книжном магазине «БиблиоГлобус», где собрались поклонники и ценители
его таланта. Конечно, было много юмора, смеха,
тепла и взаимопонимания.
На творческой встрече с автором побывала наш корреспондент…

DC: Александр Анатольевич, у вас много выпускников. Может быть, кто-то из них вам особенно
запомнился?
— Щукинскому училищу исполнилось 100 лет! Оказалось, я — после Этуша самый старый профессор.
Страшно подумать, преподавать я начал в 1957 году.
Я выпускал Аллочку Демидову, Андрюшу Миронова,
Сашу Пороховщикова, Наташу Варлей… Тогда был
очень знаменитый дипломный водевиль «Беда от
нежного сердца» с совершенно звездным составом,
где блистала Наташенька Гундарева. Когда некоторые ученики давно уже покойные — страшное дело…
Как выбрать любимого? Они все любимые, как дети.

DC: Александр Анатольевич, сколько вы работали
над книгой?
— Ничего я не работал! Я не писатель, слава Богу,
или наоборот, не слава… Все говорят — 80 лет, но
когда эта цифра нарисована на бумажке, возникает
ощущение какого-то иероглифа бесконечности. Мне
все говорили: давай-давай, собери из старого, что-то
давно ничего не было, а может, неожиданно свежая
мысль придет — хотя надежды никакой. Я и придумал этот «рассеянный».

DC: Вы прекрасно выглядите. В чем секрет молодости?
— Во-первых, нельзя ничего менять в жизни. Я тут с
такой радостью опять закурил трубку! Дети, внуки,
правнуки давно пытались «заламывать мне руки»,
чтобы я бросил курить, я не сдавался долго. А как-то

DC: Скажите, с какого момента начинается старость? Вы очень много этой теме посвящаете…
— Думаю, с трех месяцев от роду! Когда начинают
отрывать от груди, я не помню этого момента, но
это первые признаки старости. Раз уже мать не дает
грудь, значит, она надеется — появится другая грудь.
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играл в спектакле и закашлял удушливо, испугался,
пошел к доктору. «Это кашель курильщика, это
связки, а если посмотрите на снимок легких, вообще
повеситесь», — сказал мне врач. Я испугался, бросил
курить. Не курю, и никакого удовольствия от жизни
нет! Потом перебои в сердце, потом давление, потом
коленки заболели. Повели меня к академику (не буду
называть фамилию), он уже не практикует. Особнячок, тишина, ковры, в огромном кабинете на стенах
благодарственные грамоты от Наполеона и Навуходоносора. За огромным столом благостный, в золотых
очках академик. А у меня с собой анализы — полное
собрание сочинений. Гадость эту он читать не стал.
Мне это уже понравилось. Спрашивает: «Сколько вам
лет? Я ответил, что 100 на днях исполняется. А он:
«Ой, мой ровесник, я младше на полгода».
Я сказал, что у меня утром одышка, а он ответил, что
у него вечером… В общем, час мы с ним трепались
— все у нас сходится, только у него одышка, когда
идет вниз по лестнице, а меня, когда вверх. В конце
мы почти поцеловались, и я ему: «Кстати, я бросил
курить». А он испуганно: «Зачем? Дорогой мой, в
наши годы ничего нельзя менять, ничего нельзя бросать — надо доживать». Я послал правнука подальше,
схватил трубку и курю.

матик, он — магнит ненависти. Если уговорю Димку
Нагиева, мне кажется, он сможет сыграть сегодняшнего Тартюфа.

DC: Ваше самое счастливое, радостное событие в
жизни, кроме дня рождения, конечно?
— В жизни ничего особенного не было. А вот каждый
день какие-то радости есть. Утром встал, пошел вниз,
и не трещат коленки почему-то — радость. А вообще,
когда говорят счастье, любовь — это все утопические
слова. Настолько все индивидуально, кто что любит
— книги, фильмы. Ничего не смотрю. В театр-то
хожу, когда необходимо. Пойти в театр — выброшенное время.
DC: А телевизор смотрите?
— Только спорт.

DC: Скажите, пожалуйста, в чем умение хорошего
рассказчика анекдотов?
— Во-первых, нельзя самому хихикать. Я анекдоты
совершенно не помню. Была такая передача «Белый
попугай», ее придумал Гриша Горин и вовлек туда
Юрочку Никулина. Когда меня туда вытаскивали, я
всегда садился рядом с Никулиным, он же был энциклопедист-анекдотчик. Уникальный человек Юрий
Владимирович, мы очень дружили. Он всегда знал
где, когда, по какому поводу анекдот. А я ничего не
помню. И когда до меня доходила очередь, он на ухо
мне шептал — я рассказывал.
Но, например, Иннокентий Михайлович Смоктуновский, уже став известным артистом, когда мы пересекались, всегда говорил: «Шура, пожалуйста, расскажи
тот анекдот, я финальную интонацию запомню». И
сколько мы лет встречались, я ему рассказывал один
и тот же анекдот: «Зима. Деревня. Жуткий мороз.
По маковку снег. В избе сидят старик со старухой.
И старик читает письмо от внука из города: «Дорогие бабушка и дедушка, сейчас уже декабрь, но все
равно я вспоминаю, как летом был в деревне. И как
мы с дедом ходили на рыбалку. Как я помогал бабке
доить коров. Прошло уже четыре месяца, я все время
хочу вам признаться, а то меня это мучает. Однажды,
когда дед ушел косить, а бабка доить, я не выдержал, влез в подпол, достал большую банку малинового варения и всю ее съел. Потом испугался и туда
накакал. Закрыл. Поставил». Дед: «Ну, что, старая, я
же говорю, всю зиму едим г…но. А ты: «Засахарилось,
засахарилось».
На этой веселой ноте встреча с Александром Ширвиндтом закончилась. Получив автографы на приобретенных книгах, мы еще долгое время пребывали в
хорошем настроении после общения с замечательным человеком, любимым актером и писателем.

DC: Александр Анатольевич, как вы относитесь к
экспериментальному авангардному театру? Сейчас на сцене бегают, прыгают голышом…
— Как только начинаешь честно отвечать, так сразу
про тебя говорят: старый, выживший из ума, противный, брюзжащий м…к. Когда говоришь, что это
замечательно, значит, кретин, который бежит за
комсомолом.
Я понимаю, почему на авангард рвется публика, особенно молодежь. Сейчас просто нет пьес! Раньше
такие драматурги, как Арбузов, Розов, Эдик Радзинский, работали с театром, курировали, помогали до
премьеры. Они хотели, чтобы был театр. Сколько мы
сделали с Эфросом!
Современная пьеса в новых джинсах мне не интересна. Есть ощущение того, лишь бы не так, и еще
посильнее лишь бы не так. И потом мы же это проходили все: ревизоры, городничие, секретари обкома.
Я очень бы хотел, чтобы мне понравилось, но все это
уже было…
Хотя сегодня есть потрясающе работоспособный
человек — это режиссер Костя Богомолов, я его знаю
с детства и дружу с его отцом.
DC: А у вас есть произведение, которое хотелось
бы поставить или сыграть?
— Мне кажется, что надо поставить «Тартюфа». Его
много ставили, он идет и сейчас во многих театрах.
От них ощущение какой-то бутафории, будто Тартюф
— ханжа, властолюбец. А я перечитал и понял, что
Тартюф — сегодняшняя фигура. Он не циник, не праг-
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Интервью подготовила Валентина Демидова, собкор
журнала Dental Club

Знаете ли вы, что...
Более 4000 лет тому назад древние египтяне уже занимались вопросами гигиены
зубов. Папирус «Эберс», написанный в 1550 г.
до н.э., посвящен укреплению зубов и даже
содержит рецепт по их пломбированию:
нужно взять пыль от мельничного жернова,
охру, мед и перемешать. Хранилась такая
смесь в маленьких горшочках.

Знаменитый арабский врач Абу Бакр
Мухаммед ибн Захария аль Рашид (живший с
850 до 925 г. н.э.) советовал применять мышьяк
от зубной боли. Этот яд обладает способностью убивать зубной нерв, избавляя от страданий. Паста с мышьяком стала широко
применяться в средневековой Европе.
Уже с периода Средневековья так называемые зубоврачеватели занимались вырыванием
больных зубов. Вот как такого врачевателя за
работой изобразил художник Геррит Доу (1613–
1675). В Европе традиция лечить зубы еще долгое время сохранялась не за медиками, а за
людьми, которые ловко владели инструментами. Даже в XIX веке гнилые или больные зубы
удаляли не медики, а брадобреи.

Гиппократ в Древней Греции (460 с 377 г. до
н.э.) советовал применять каленое железо при
сильной зубной боли. Горячий металл прижигал больной нерв и боль утихала.
На Ближнем Востоке уже в 500 г. н.э. люди
чистили зубы. Деревянные палочки назывались
сивак или мисвак, и ими до сих пор пользуются
в Саудовской Аравии. Древесину распушают с
одной стороны так, чтобы она напоминала
маленькую метелочку. Древесина для таких
палочек добывается из дерева особого сорта, и
поэтому его называют деревом-зубной щеткой.
Сохранилась легенда, что пророк Мохаммед
просил дать ему такую палочку на своем смертном ложе.

Чтобы удалить гнилые ткани из зубов,
зубоврачеватели Средневековья применяли
маленькие ножички, или корпии.
Бедные слои населения должны были
довольствоваться кусочками воска или пломбами из мастиковой смолы. Мастиковая смола
добывается из дерева, родственного фисташковому дереву. На его ветках растут небольшие черные ягоды, выделяющие секрет
янтарного цвета.

Пломбы из амальгамы не являются изобретением нашего времени. Еще в 659 г. н.э.
китайский ученый Су Кунг писал о заполнении
зуба расплавленным серебром.

Если выскабливание и пломбирование не
помогало, врачеватель удалял зуб. Инструмент назывался пеликаном из-за своей формы,
напоминающей клюв пеликана.

Белена еще с давних времен считалась
хорошим средством от зубной боли. Уже греческий врач Архигенес, живший в 100 г. н.э.,
хорошо знал лечебные свойства этого ядовитого растения: его семена сжигали, а дым вдыхали. От жара некоторые семена раскрывались
и пускались с рост. Ростки выглядели, как
небольшие червячки, отсюда, возможно, и
возник миф о некоем червячке, жившем в
зубах. Этот миф продержался в Европе вплоть
до XIX столетия.
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Раскаленные металлические крючки применялись в Средние века для умерщвления
воспаленного нерва.
Информация собрана из открытых
Интернет-источников
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Зубная боль начинает ослабевать уже по пути в
поликлинику и окончательно проходит через 10
минут сидения в очереди на прием к стоматологу.

Рекомендуем новую зубную пасту «Секретное
оружие». Благодаря новой тройной формуле,
в состав которой входят тротил, гексоген и
тринитроглицерин, а также новой тактике борьбы с
бактериями «выжженная земля», после применения
этой чудесной зубной пасты в радиусе 15–20 метров
еще долго не найдется ни одной бактерии!

***
Нелегка работа y сапера. После того как вы чтонибудь перекусили самое время подумать:
— Ё-моё, что ж я сделал!?
Ведь в перекушенном проводе нарушается
электронно-ионный баланс, что может привести
к кариесу.... Тьфу, какой там кариес! Что может
привести к взрыву и вам уже будет нечего защищать
с утра до вечера.
Стоматологи всего мира советуют: «Ну ее нафиг,
такую работу!»

— Давно ли вас мучают эротические сны? —
спрашивает психотерапевт.
— Доктор, ну почему же мучают? — удивляется
пациент.

***

***

Дантист — человек, который изымает золото из
вашего кармана и помещает его в ваш рот. Частично,
конечно…

Пациент спрашивает у доктора:
— Скажите, а известно ли науке, почему люди
лысеют?
— Причина установлена точно, — отвечает врач. —
Некоторые люди лысеют потому, что у них выпадают
волосы и больше не растут.

Пациент:
— Доктор, представляете, так зуб болит, что
на стенку хочется лезть!
Доктор:
— А вы уверены, что на стене он не будет болеть?

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

***
Врач-дантист привязал к ручке двери зуб больного:
— Следующий!

К врачу заходит благодарный пациент, несет коньяк,
конфеты, икру и т. д.
— Вот, доктор, спасибо вам большое!
Врач, негодуя:
— Послушайте, голубчик, а кто, собственно, позволил
вам тратить мои деньги?!!!

Не так страшен стоматолог, как его прейскурант.

***
Осмотрев пациента, врач отводит в сторону его жену:
— Честно говоря, ваш муж мне совсем не нравится.
— Мне, честно говоря, тоже. Но он хороший
семьянин.
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***
Пословица одесских стоматологов: «Медицина — наука
неточная, поэтому денег за протезы не возвращаем».
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РЕКЛАМА

***

