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ЗнаКомЬтЕсЬ — ПРоФЕссионал!

Курганова 
ирина михайловна

• врач-стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии Cанкт-петербургского института стоматологии 

последипломного образования, автор 6 научных работ

ирина Михайловна окончила стоматологический факультет спбГМУ  
им. акад. и.п.павлова в 1998 году. затем прошла обучение в интернатуре и 
специализацию по детской стоматологии.

с осени 1999 года трудится в системе клиник МеDи: вначале — детским  
стоматологом, а с 2003 года — преимущественно стоматологом-эндодонтистом; 
с 2005 года совмещает клиническую практику с педагогической деятельностью 
в качестве ассистента кафедры терапевтической стоматологии спбинстоМ. 
активно участвует в научных исследованиях.

Корр.: ирина Михайловна, первый 
традиционный вопрос профессионалу: 
какие мотивы и жизненные устремления 
привели вас в стоматологию вообще и в 
МеDи в частности?

— я окончила школу с углубленным 
изучением иностранных языков. Медиков 
среди моих родственников и ближайшего 
окружения не было. поэтому полагаю, 
что моему выбору благоприятствовало 
стечение счастливых для меня обстоя-
тельств. прежде всего, высокий уровень 
знаний, позволявший поступить даже в 
престижные вУзы, в числе которых всегда 
значился медицинский. и, конечно же, 
прозорливость моих родителей, которые 
увидели во мне качества, необходимые 
врачу, — в первую очередь, упорство в 

достижении поставленных целей. «с 
твоим характером, дочка, только зубы 
лечить», — сказал как-то в шутку отец и, 
как показала жизнь, не ошибся с про-
гнозом.

Учиться в медицинском институте слож-
но, прежде всего из-за большого объема 
информации; но все, что было связано 
со стоматологией, вызывало у меня без-
умный интерес. я сразу почувствовала, 
что это моя профессия, и впоследствии 
ни разу не усомнилась в этом. правда, 
со специализацией определилась не сра-
зу, но постепенно симпатии склонились 
в пользу терапии.

в процессе обучения на стоматологи-
ческих кафедрах частенько слышала от 
преподавателей название фирмы МеDи. 

сразу поняла, что это образцовая стома-
тологическая компания, поскольку «в нее 
смогут попасть только самые лучшие сту-
денты». нужно знать мой характер — ко-
нечно же, я решила, что должна попасть 
туда или, во всяком случае, обязательно 
попытаться это сделать!

Корр.: насколько же сложным оказал-
ся путь в МеDи?

— получилось значительно проще, 
чем я ожидала. после прохождения 
интернатуры и получения сертификата 
специалиста узнала от коллеги о курсах 
по детской стоматологии, которые про-
водятся в МеDи, с перспективой после-
дующего трудоустройства в Компании. 
непосредственное руководство группой 
слушателей осуществляла профессор ла-
риса петровна Кисельникова, которая 
здорово помогла нам не только в отта-
чивании профессиональных навыков, 
но и в адаптации к условиям работы в 
крупной современной стоматологичес-
кой фирме. Честно скажу, что поначалу 
мы сильно робели…

работала я в различных стоматологи-
ческих клиниках МеDи, последние 7 лет 
— в клинике «МеDи на Московском». и 
хотя основными пациентами были дети, 
прием, по сути, был смешанным. дело в 
том, что родственники, видя насколько 
удачно решаются проблемы с зубами 
у их детей, племянников и внуков, на-
стойчиво просились в стоматологичес-
кое кресло. так что лечились целыми 
семьями — мне думается, это лучший 
показатель успешной деятельности сто-
матолога.

Корр.: ирина Михайловна, а какие 
еще, на ваш взгляд, существуют кри-
терии успешной деятельности про- 
фессионала?

— думаю, что второй важнейший по-
казатель — это постоянный профессио-
нальный рост врача, расширение его диа-
гностических и терапевтических возмож-
ностей. У нас в МеDи для этого созданы 
все условия — это особенно отчетливо 
осознаешь, когда общаешься с колле-
гами из других клиник. там стоматоло-
гам, как правило, приходится проявлять 
значительные усилия и личную инициа-
тиву, чтобы решить проблемы профес-
сионального роста. У нас — постоянные 
предложения осваивать новейшие тех-
нологии. только успевай откликаться! вот 

так 5 лет назад я откликнулась на одно 
из самых интересных в моей професси-
ональной судьбе предложений — стать 
эндодонтистом-профессионалом. имен-
но тогда в клинике «МеDи на Москов- 
ском» был создан и оснащен, как принято 
говорить, по последнему слову техники 
эндодонтический кабинет. У меня сразу 
же буквально загорелись глаза. лечение 
каналов, особенно сложных случаев, — это 
высший пилотаж в терапевтической сто-
матологии. а здесь для этого были созда-
ны все условия, и, главное, был установ-
лен операционный микроскоп — первый 
в стоматологии санкт-петербурга. тогда 
многие врачи о нем даже не слышали! 
да и сегодня работают с операционным 
микроскопом лишь единицы. я в этом 
убедилась этой осенью на VI форуме сто-
матологов снГ.

известный специалист из сШа, зондируя 
профессиональный уровень аудитории, 
попросил поднять руки тех, кто работа-
ет с операционным микроскопом. вверх 
поднялось всего 4 руки, из которых две 
были из МеDи. в перерыве мы сразу по-
пали в центр внимания коллег: вопросы, 
просьбы проконсультировать, удивление 
и восхищение. в такие моменты всегда 
остро чувствуешь гордость за свою фир-
му, за себя и наших пациентов, которые 
получают стоматологическую помощь на 
самом высоком уровне.

Корр.: значит, операционный микро-
скоп — это и есть высший технологический 
уровень в эндодонтии?

— 5 лет назад я бы ответила на этот 
вопрос однозначно утвердительно. но по-

явилась компьютерная томография — и 
потолок технологического совершенства 
эндодонтиста поднялся еще выше. внача-
ле даже была легкая обида за микроскоп, 
который, оказывается, «замечает» не все 
тонкости. так что сегодняшний высший 
пилотаж — это операционный микроскоп 
вместе с компьютерной томографией.  
именно такое сочетание позволяет решать 
эндодонтические задачи практически лю-
бой сложности. я в этом постоянно убеж-
даюсь на практическом приеме — к нам в 
МеDи со всего региона стекаются паци-
енты со сложнейшими эндодонтически-
ми проблемами. причем лечащие врачи, 
как правило, напутствуют их, что если не 
помогут в МеDи, то, значит, не помогут 
нигде. представляете, какое уважение  
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коллег к уровню нашего профессионализ-
ма и какая ответственность?!

другое убедительное подтверждение 
достигнутого нами уровня — встречи с ев-
ропейскими и американскими коллегами 
на различных форумах, конференциях и 
семинарах. Мы говорим с ними на од-
ном профессиональном языке, и, более 
того, не всем западным стоматологам до-
ступны технологии, которыми пользуемся 
мы. Кстати, я вхожу в число специалистов 
Компании, которые апробируют новейшие 
инструменты и технологии и дают заклю-
чения о целесообразности их приобрете-
ния. так что мы постоянно держим руку 
на пульсе технологического прогресса в 
стоматологии.

Корр.: ирина Михайловна, вполне 
закономерно мы подошли к вопросу о 
вашей педагогической деятельности 
в спбинстоМ. полагаю, было бы до 
слез обидно, если бы вы не делились с 
коллегами опытом работы с новейшими 
технологиями.

— три года назад заведующий ка- 
федрой терапевтической стоматологии 
николай Михайлович Батюков стал при-
влекать меня к занятиям с докторами-
стажерами (а последний год — с интер-
нами) по теме «новейшие эндодонти-
ческие технологии». насколько я могу 
судить, передача практического опыта 
и теоретических знаний проходила ус-
пешно, и николай Михайлович пред-
ложил мне вести коммерческие циклы. 
вначале я сильно переживала: смогу ли 
преподавать на должном уровне? од-
но дело поделиться опытом с коллега-
ми, которые здесь же рядом трудятся; 
другое — люди приедут из разных ре-
гионов, понеся материальные затраты, 
некоторые даже старше тебя по возра- 
сту… оказалось, смогла. опыт работы со 
сложнейшими пациентами, оснащение 
фантомного класса, уровень наших кли-
ник — вот та база, которая позволила 
быстро адаптироваться в новой роли и 
обрести педагогическую уверенность. но 
при этом всегда чувствую высочайшую 
ответственность за своих учеников, осо-
бенно за их мануальные навыки. отраба-
тываем вместе до совершенства каждую 
манипуляцию, положение рук и самые 
тонкие движения пальцев.

Корр.: ирина Михайловна, заинтере-
сованным читателям наверняка хочется 
узнать, на каких циклах занятий они смо-
гут встретиться с вами?

— тема моего самого первого цикла: 
«обработка корневых каналов машинны-
ми инструментами». затем присоединился 
цикл «пломбирование корневых каналов с 
использованием термопластифицирован-
ной гуттаперчи». третьей была освоена и 
внедрена в педагогический процесс тема 
«повторное лечение корневых каналов». 

все циклы востребованы слушателями, но 
сегодня особенно актуален третий. стомато-
логи всё чаще сталкиваются с проблемами 
перелечивания каналов, исправления по- 
грешностей предыдущего лечения, в связи с 
возросшими возможностями современных 
технологий. раньше такие «неудачные» зу-
бы просто удаляли. сегодня мы сохраняем 
до 90% таких проблемных зубов, хотя к 
нам обращаются, как я уже говорила, са-
мые сложные пациенты. К слову сказать, 
часть пациентов уже присылают мои уче-
ники, которые работают в клиниках, где 
нет такого технологического оснащения, 
как в МеDи, но они не понаслышке знают 
о наших возможностях.

Корр.: ирина Михайловна, работа со 
сложнейшими пациентами и новейшими 
технологиями — это же прекраснейшие 
возможности для научно-исследователь-
ской деятельности?!

— Безусловно. и я с каждым днем 
все глубже осознаю это. пока принимаю  
участие в коллективных исследованиях с 
коллегами, поставляя клинический мате-
риал. но уже созрело желание провести 
серьезное диссертационное исследование, 
конечно же, по проблемам эндодонтии. 
Конкретное название темы пока не буду 
формулировать, оно еще может изменить-
ся; но есть интересные идеи, и клиничес-
кого материала предостаточно.

Корр.: о ходе исследований мы будем 
следить по вашим публикациям в журна-
ле. а последний вопрос, традиционный в 
интервью, о вашем досуге, увлечениях; 
как удается всегда оставаться энергичной, 
жизнерадостной и красивой?

— спасибо за комплимент. начну с 
увлечений: самое мое большое увлече-
ние сегодня — это, конечно, эндодонтия. 
Это для меня не просто работа или тема 
исследования, это удивительное психо-
логическое состояние погруженности в 
объект, когда забываешь обо всем на 
свете, теряешь чувство времени. оста-
емся только «я и Канал» — как одно це-
лое. нередко мой ассистент возвращает 
меня в реальность, напоминая о необ-
ходимости завершать прием. даже на 
отдыхе, в отпуске, вдалеке от питера я 
остаюсь стоматологом, готова расска-
зывать о своей любимой профессии, с 
удовольствием консультирую, даю советы 
и рекомендации всем, кто обращается 
ко мне. я этим живу… 

Что касается активного отдыха, я че-
ловек по природе общительный, люблю 
проводить время в компании друзей. Мы 
много путешествуем, катаемся на гор-
ных лыжах — сложился тесный коллек-
тив единомышленников-горнолыжни-
ков. Уже полтора десятка лет занима-
юсь спортивным плаванием, времени 
на участие в соревнованиях нет, но на 
отдыхе нравится посостязаться и побе-
дить, хотя главный выигрыш, конечно 
же, здоровье.

люблю театр. давно и серьезно. Этим 
увлечением обязана родителям — они по- 
стоянно общаются в театральных кругах и 
всегда дают мне компетентные рекомен-
дации. самая любимая труппа — коллектив 
ленкома. приезд этого театра на гастроли 
— всегда для меня праздник. 

все это вместе — театр, общение с дру-
зьями, горные лыжи, плавание — созда-
ют прекрасный эмоционально-психоло-
гический, энергетический настрой, столь 
необходимый в нашей замечательной, но 
сложной профессии.

Корр.: ну что же, ирина Михайловна, 
вот этого доброго настроя мы и пожелаем 
в дальнейшей деятельности вам и всем 
нашим читателям, которые узнали много 
интересного и полезного из общения с ва-
ми. спасибо за откровенную беседу.

  (Беседу вел литературный редактор журнала 

анатолий иванов.)
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сПосоБ лЕЧЕниЯ 
верХнеЙ МиКроретроГнатии У детеЙ  
и УстроЙство для еГо осУЩествления

Врожденное двустороннее сквозное несра-
щение верхней губы, альвеолярного отрост-
ка и нёба (вдснГн) нередко сопровожда-
ется деформацией лицевого скелета в виде 
верхней микроретрогнатии и сложных со-
четаний различных зубочелюстно-лицевых 
аномалий в сагиттальной, трансверзальной 
и вертикальной плоскостях. тяга рубцово-из-
мененных тканей верхней губы и нёба пре-
пятствует росту, расширению и удлинению 
верхней зубоальвеолярной дуги и при от-
сутствии ортодонтического лечения приво-
дит к недоразвитию верхней челюсти и чрез-
мерному развитию нижней. возникающие 
при этом аномалии окклюзии способствуют 
дальнейшему нарушению синхронности роста 
челюстей и деформации лицевого скелета, 
проявляющимися верхней микроретрогнати-
ей и, вследствие этого, западением средней 
зоны лица. тяжелая клиническая картина и 
низкая эффективность известных методов 
лечения требуют их совершенствования и 
создания новых способов и устройств для 
лечебного воздействия [в.М.Безруков, 1976; 
М. п.водолацкий и др., 1987; в.и.Шульженко, 
в.н.Живов, 1989; с.и.Блохина, т.н.Бобрович, 
а.М.вербух и др., 1990; в.и.Шульженко, 
ф.с.аюпова, а.ф.верапатвелян].

при разработке способа лечения верх-
ней микроретрогнатии (приоритетная справка 
№2006119289 от 01.06.2006) нами за основу 
был принят известный хирургически-ортопе-
дический способ. [У.т.таиров, в.а.сукачев, 
в.и.Гунько, 1980]. однако это оперативное 
вмешательство травматично, особенно у де-
тей, так как разрушает зоны роста верхней 
челюсти, не учитывая особенностей анатомии 
верхней челюсти при вдснГн. Кроме того, 
способ предусматривает необходимость по-
стоянного длительного ношения торако-цер-
викального корсета, что трудно переносится 
детьми. зубонадесневые каппы постоянно в 
течение суток закрывают все поверхности зу-
бов и десну, создают кариесогенную ситуацию 
и хроническую травму слизистой оболочки 
нёба и десен. другие известные несъемные 
устройства с винтом, фиксированные на боко-
вых зубах, эффективно расширяют верхнюю 
челюсть [л.с.персин, 1999]. воздействие их 
ограничено только расширением и только в 
области опорных зубов.

предлагаемый способ лечения включает 
остеотомию крыловидных отростков клино-
видной кости, скуловой дуги и края груше-
видного отверстия с условием сохранения 

В.и.Шульженко
• зав. кафедрой детской 

стоматологии, ортодонтии и 
челюстно-лицевой хирургии, 

Кубанский гос. мед. университет

Ф.с.аюпова
• к.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии, ортодонтии и 
челюстно-лицевой хирургии, 

Кубанский гос. мед. университет

а.В.туголуков
• ассистент кафедры детской  
стоматологии, ортодонтии и 

челюстно-лицевой хирургии, 
Кубанский гос. мед.  университет

Р.а.Хатит
• ассистент кафедры детской 
стоматологии, ортодонтии и 

челюстно-лицевой хирургии, 
Кубанский гос. мед. университет

а.В.стариков
• врач-рентгенолог детской краевой 

клинической больницы, г. Краснодар

■Рис. 1
фотографии лица и смыкание губ 
д.а.,  9 лет, до лечения:  
а, б – анфас, в, г –профиль

■Рис. 2
схемы выполнения оперативного 
вмешательства

вертикальных контрфорсов верхней челюсти 
с последующим применением внутрирото-
вого несъемного устройства, соединенного 
эластичной тягой со стандартной лицевой 
маской, для протракции скуло-максилляр-
ного комплекса и резцов.

Пациент Д.а. обратился на кафедру в воз-
расте 9 лет. из анамнеза известно, что ранее 
проводились оперативные вмешательства по 
поводу вдснГн. ортодонтическое лечение 
съемными конструкциями, по причине не-
регулярного пользования ими, было мало-
успешным. при внешнем осмотре: профиль 
вогнутый вследствие западения средней зоны 
лица и уплощения верхней губы. рубцовая 
деформация привела к уплощению нёба, про-
кладыванию языка между передними зубами 
и губами, что наглядно демонстрируют фо-
тографии лица в анфас и профиль (рис.1). 
по результатам основных и дополнитель-
ных методов исследования был сформули-
рован диагноз: “двустороннее врожденное 
сквозное несращение верхней губы и нёба 
после хейло- и уранопластики, мезиальная 
окклюзия; двусторонняя палатиноокклюзия; 
открытая резцовая дизокклюзия; верхняя 
микроретрогнатия; сужение и укорочение 
переднего отдела верхней зубной дуги; уд-
линение переднего отдела нижней зубной 
дуги; скученность, нёбный наклон верхних 
резцов”; составлен план лечения. 

в соответствии с установленным диагно-
зом комплексное лечение пациента прове-
дено на клинических базах кафедры детской 
стоматологии, ортодонтии и челюстно-лице-
вой хирургии Кубанского государственного 
медицинского университета: в стоматологи-
ческой клинике (история болезни №11996) и 
челюстно-лицевом отделении детской кра-
евой клинической больницы (история бо-
лезни № 19071). 

Хирургический этап. выполнена остео-
томия в месте соединения верхней челюсти 
с крыловидными отростками клиновидной 
кости и скуловой дуги. внутриротовым спо-
собом (рис. 2) за бугром верхней челюсти 
произведен дугообразный разрез слизистой 
оболочки полости рта, скелетировано место 
соединения бугра верхней челюсти и крыло-
видных отростков клиновидной кости. с по-
мощью долота разделены эти образования, 
мягкие ткани ушиты. на уровне скуловых дуг, 
кзади от соединения височной и скуловой 
костей, произведены горизонтальные раз-
резы кожи длиной 15-20 мм, послойно раз-
двинуты мягкие ткани, скелетированы и при 
помощи бормашины перепилены скуловые 
дуги, после чего мягкие ткани ушиты.

Через 10 дней после оперативного вме-
шательства в полость рта пациента д.а. фик-
сировали путем цементирования металли-
ческих коронок на верхних боковых зубах 
изготовленное заранее ортодонтическое 
устройство (рис. 3). 

опорные металлические коронки незна-
чительно разобщали прикус и обеспечива-
ли беспрепятственное скольжение верхней 
зубоальвеолярной дуги при её протракции 
относительно нижней. раскручивая винт на 
ј оборота 2-3 раза в неделю, за 4 мес. рас-
ширили верхнюю зубную дугу в области пре-
моляров и моляров на 7,0 мм. расширение 
боковых отделов верхней зубной дуги позво-
лило достичь соответствия ширины верхней 
и нижней зубных дуг. один раз в 7-10 дней 
активировали пружины для перемещения 
верхних резцов в вестибулярном направле-
нии. в результате удлинили передний отдел 
верхней зубной дуги на 4,5 мм. Эластичной 
тягой от крючков устройства к лицевой маске 
пациент пользовался постоянно и выполнял 
гимнастику для мышц языка и губ. Через 4 
месяца после начала лечения в результате 
расширения и удлинения верхней зубной 
дуги, а также протрагирования верхней че-
люсти была достигнута нейтральная окклю-
зия, значительно улучшилось положение и 
смыкание губ. рубцы в области скуловых дуг 

1а 1б 1в

1г 2

■Рис. 4. фотографии лица д.а.через 4 мес. после начала лечения: а, б – профиль, в, г – анфас

3а

3б

■Рис. 3
ортодонтическое устройство 
(а, б) в полости рта 
пациента д.а., эластичная 
тяга (в) установлена  
к стандартной лицевой 
маске (г)

3г

3в

практически незаметны. протракция верхней 
челюсти с применением стандартной лице-
вой маски, передающей опору на лоб и под-
бородок, позволила задержать рост нижней 
челюсти и значительно улучшить профиль 
лица (рис. 4).

одним из преимуществ способа является 
комплексный подход к реабилитации детей 
с вдснГн и верхней микроретрогнатией, он 
позволяет сократить сроки лечения, может 
выполняться в ходе других плановых кор-
ригирующих хирургических вмешательств, 
а учитывая особенности анатомии верхней 
челюсти детей с вдснГн, менее травматичен. 
в частности, сохранение целостности костной 

ткани у основания грушевидной апертуры 
положительно влияет на положение основа-
ния крыла носа. Конструкция ортодонтичес-
кого устройства не создает дополнительных 
неудобств для пациента в период лечения, 
позволяет дозированно одновременно рас-
ширять и удлинять верхнюю зубоальвеоляр-
ную дугу, а также протрагировать верхнюю 
челюсть эластичной тягой к стандартной ли-
цевой маске с опорой на лоб и подбородок. 
выдвижение скуло-максиллярного комплекса 
и нормализация окклюзии повышают уровень 
медицинской реабилитации, обеспечивают 
косметический эффект.

(список литературы находится в редакции.)

4а 4б 4г

4в
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приГлашаем к сотрудничеству профессионалов в стоматолоГии
предлагаем:
• получение второй специальности в стоматологии без отрыва от практики (переподготовка с выдачей диплома и 

сертификата государственного образца)
• повышение квалификации (продление сертификата государственного образца)
• получение навыков работы с передовыми, эксклюзивными технологиями (краткосрочные курсы)

• вы получаете диплом и сертификат государственного образца, дающие вам право официально работать по новой специальности. 
• вы обучаетесь фактически без отрыва от своей практики: обучение состоит из краткосрочных, независимых друг от друга  блоков  

(курсов), которые вы можете проходить в любое удобное для вас время, с учетом загрузки на основной работе.
• вы получаете навыки практической работы с передовыми, эксклюзивными технологиями,  

приобретаете именно те знания, которые особенно актуальны в ежедневной практической деятельности.
• вас будут курировать преподаватели спбинстом — ведущие практикующие специалисты системы клиник MEDи.
• On-line общение на сайте института позволит вам всегда проконсультироваться с куратором по поводу любых вопросов,  

касающихся клинической практики. 

ваша новая спеЦиалЬностЬ — Без отрЫва от практики!
при прохождении профессиональной переподготовки  

в спбинстом:

профессионалЬная переподГотовка:
1. ортодонтия – 70 000 руб.
2. стоматология хирургическая – 65 000 руб.
3. стоматология терапевтическая – 65 000 руб.
4. стоматология ортопедическая – 75 000 руб.
5. стоматология детская – 55 000 руб.
6. лабораторное дело в рентгенологии – 22 000 руб.

повЫшение квалификаЦии:
1. сестринское дело в стоматологии – 12 000 руб.
2. современные аспекты профилактической стоматологии – 

12 000 руб.
3. стоматология терапевтическая – 42 000 руб.
4. ортодонтия – 42 000 руб.
5. стоматология хирургическая – 45 000 руб.
6. стоматология ортопедическая – 45 000 руб.
7. стоматология детская – 40 000 руб.
8. социальная гигиена и организация здравоохранения – 19 000 руб.
9. современная лучевая диагностика  – 15 000 руб.
10. Цифровая и плёночная рентгенография в современной стоматологии — 15 000 руб.
11. лабораторное дело в рентгенологии (усовершенствование) — 10 000 руб.
12. радиационная безопасность и противорадиационная защита – 7 000 руб.

www.instom.ru        (812) 324 64 04 - для звонков из Санкт-Петербурга

спбинстом — ваш гид 
к вершинам мастерства в стоматологии!
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с.и.Козицына
зав. кафедрой ортопедической стоматологии, к.м.н., 
доцент

• протезирование металлокерамическими коронками, мостовидны-
ми  протезами (для стоматологов-ортопедов) — 22 000 руб.

• протезирование безметалловыми конструкциями
  (для стоматологов-ортопедов) — 22 000 руб.
• протезирование безметалловыми конструкциями 
 (вкладки, виниры) (для стоматологов-терапевтов) — 15 000 руб.
• Бюгельные протезы (для стоматологов-ортопедов) — 15 000 руб.
• протезирование на имплантатах (для стоматологов-ортопедов) 

— 15 000 руб.

Р.а.Фадеев
ректор, зав. кафедрой ортодонтии, д.м.н.

• рентгеноцефалометрическая диагностика. планирование 
 и прогнозирование результатов лечения зубочелюстных 
 аномалий — 12 000 руб.
• особенности диагностики и лечения зубочелюстных аномалий 
 у взрослых. 
 аппаратурно-хирургическое лечение — 12 000 руб.
• современные несъемные ортодонтические аппараты. 
 диагностика зубочелюстных аномалий. 
 лечение зубочелюстных аномалий по методу Alexander 
 (занятие на типодонте) — 8 000 руб.

краткосрочнЫе курсЫ спбинстом
в санкт-петерБурГе и москве

• систематизированная механика ортодонтического лечения мвт. 
 диагностика зубочелюстных аномалий — 6 500 руб.
• ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения — 6 500 руб.
• диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава — 6 500 руб.
• особенности исправления зубочелюстных аномалий  с использованием внутриоральных
 (лингвальных) аппаратов — 6 500 руб.
• съемные ортодонтические аппараты — 6 500 руб.
• Цифровая фотография в практике врача-стоматолога —  6 500 руб.
• самолигируемые брекет-системы — 6 500 руб.
• рост лицевого скелета. скелетные и зубоальвеолярные формы аномалий — 15 000 руб.

• протезирование штифтовыми конструкциями — 7 500 руб.
• основы клинической гнатологии — 12 000 руб.
• реабилитация пациентов при полной потере зубов — 7 500 руб.

занятия проходят в фантомных классах, зуботехнической лаборатории и на клиническом 
приёме в современной стоматологической клинике.

н.м.Батюков
зав. кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н.

• методики прямой реставрации зубов — 12 500 руб.
• всё об эффективной  эндодонтии — 18 500 руб.
• практическое применение коффердама — 6 500 руб.
• методы  отбеливания зубов —9 000 руб.
• применение адгезивных ленточных шин — 9 000 руб.
• декоративные зубные украшения (накладки) — 5 900 руб.
• обработка корневых каналов инструментами Pro Taper, к3 — 
 7 500 руб.
• пломбирование корневых каналов с использованием разогретой
 гуттаперчи — 7 500 руб.

Е.о.Данилов
зав. кафедрой медицинского менеджмента,  
к.м.н., доцент

• контроль (экспертиза) качества  стоматологической помощи — 
 9 900 руб.
• Экспертиза временной нетрудоспособности  — 9 900 руб.
• основы медицинского менеджмента — 9 900 руб.

Е.В.гольдштейн
зав. кафедрой хирургической  стоматологии, к.м.н.
• современная пародонтология — 20 000 руб.
• пластическая хирургия полости рта: остео- 
 и вестибулопластика  — 17 000 руб.
• зубная имплантология — 17 000 руб.
• имплантация в сложных клинических случаях — 14 000 руб.
• синус-лифтинг — 17 000 руб. 
• современные аспекты работы ассистента стоматолога-хирурга 
 на практическом приеме — 7 000 руб.
занятия проходят в фантомных классах и на клиническом приёме  
в современной стоматологической клинике.

м.а.Чибисова
зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии, д.м.н., 
профессор

В.Ф.Дмитриева
зав. курсом внутренних болезней, действительный 
член Белорусской академии экологической 
антропологии, к.м.н., доцент

  

• обоснование приема препаратов системного действия 
 в амбулаторной стоматологии — 5 000 руб.
• особенности стоматологической  помощи беременным 
 и кормящим пациенткам — 5 000 руб.
• неотложная помощь при  критических состояниях у пациентов 
 в амбулаторной стоматологической практике — 5 000 руб.
• методы альтернативной медицины в комплексном лечении
 стоматологических заболеваний — 5 000 руб. 
• пациенты группы риска на стоматологическом приеме — 5000 руб. 

• Цифровая рентгенография в практической стоматологии —  
 7 500 руб.
• лучевая диагностика в амбулаторной стоматологии 
 и челюстно-лицевой хирургии —  7 500 руб.
• рентгеновская компьютерная (кт) и магнитно-резонансная  
 томография (мрт) в амбулаторной стоматологии  — 7 500 руб.

Кафедра ортодонтии

Курс внутренних болезней

Кафедра рентгенологии в cтоматологии

Кафедра хирургической стоматологии

Кафедра терапевтической стоматологии

Кафедра медицинского менеджмента

Кафедра ортопедической стоматологии

Кафедра психологии и медицинской  деонтологии

• повторное лечение корневых каналов — 7 500 руб.
• Эстетическая реставрация в  стоматологии — 12 500 руб.
• пародонтальная терапия — 9 900 руб.
• прямое восстановление передней группы зубов композиционными материалами с 
 применением красок  — 7 500 руб.
• новые технологии и материалы в детской стоматологии — 17 000 руб.

В.В.Бойко
зав. кафедрой психологии и медицинской 
деонтологии, д.пс.н., профессор, академик БПа

• взаимодействие врача-стоматолога с пациентом на платном 
 приеме — 10 500 руб.
• методы активной продажи стоматологических услуг 
 (для руководителей и врачей) — 10 500 руб.
• управление качеством лечения, персонала и медицинского сервиса в 

стоматологии — 10 500 руб.
• психология в работе администраторов коммерческих клиник — 
 9 000 руб.

занятия проходят с использованием цифровых радиовизиографов,  цифрового ортопанто-
мографа и трёхмерного дентального томографа.

занятия проходят в фантомных классах и на клиническом приёме  
в современной стоматологической клинике. используются фантомы  
с натуральными зубами.

занятия проходят в фантомных классах (типодонт-курсы) и на клиническом приёме  
в современной стоматологической клинике. 
после прохождения обучения на кафедре ортодонтии вы сможете получать консультации  по 
составлению плана лечения ортодонтических пациентов.

• управление отношениями персонала клиники с пациентами. 
 пациент от “входа” до “выхода” — 10 500 руб.
• убеждающее воздействие администратора на пациента в непосредственном 
 и телефонном общении — 9 000 руб.
• сервис в стоматологии: культурный и медицинский аспекты — 10 500 руб.

www.instom.ru        8 800 333 00 54 – для бесплатных звонков из других регионов

а.с.иванов
зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии с курсом 
сестринского образования, д.м.н., засл. деятель науки 
и образования, член-корреспондент РаЕ, профессор

• амбулаторные хирургические операции в челюстно–лицевой 
 области — 12 000 руб.
• Эстетическая хирургия среднего отдела лица — 12 000 руб.
• сестринское дело в стоматологии – 7 000 руб.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии с курсом 
сестринского образования



“и
н

с
т

и
т

у
т

 с
т

о
м

а
т

о
л

о
ги

и
.  

 Г
а

зе
та

 д
л

я
 п

ро
ф

ес
с

и
о

н
а

л
о

в
” 

  №
�

(7
) 

2
0

0
8

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

8

о р г а н и з а ц и я  в  с т о м а т о л о г и и

КонцЕПция 
“семейной” медиЦинЫ (стоматолоГии)

целью введения семейной ме-
дицины в систему здравоохранения 
страны должно стать принципиальное 
улучшение взаимодействия врачеб-
ного сообщества и личности врача 
с населением и государством путем 
повышения роли личности врача в 
обществе на основе введения новых 
принципов его работы, экономичес-
кой, юридической, финансовой и 
хозяйственной самостоятельности, 
повышения ответственности за здо-
ровье круга пациентов и взаимного 
доверия, долгосрочного общения и 
наблюдения пациентов, профилак-
тического направления всей рабо-
ты семейного врача, экономической 
зависимости врача от результатов 
его работы. 

В основу “семейной медицины” 
должны быть положены следующие 
подходы.
1.  признание государством института 

семейного врача и семейной меди-
цины как основы здравоохранения 
россии.

2.  разработка схемы работы семейной 
медицины как основы здравоохра-
нения и механизма взаимодействия 
ее с различными уровнями оказания 
медицинской помощи населению — 
специализированной, узкоспециали-
зированной и высокотехнологической 
помощи.

3.  разработка схемы индивидуальной 
профилактической работы семейного 

В.К. леонтьев
• д.м.н., академик рамн, 

профессор, вице-президент стар, 
лауреат Гос. премии рф

уважаемые коллеги!
недавно прочел в Вашей газете ста-

тью профессора В.Д.Вагнера  и  врача 
Б.ц.нимаева “Концептуальные основы 
дальнейшего развития  общей (семей-
ной) практики в стоматологии”.

не имея к ней замечаний или несо-
гласия по существу, считаю возможным  в 
виде предложений  и дискуссии высказать 
свое мнение по данной проблеме в виде 
прилагаемых тезисов. Прошу их опубли-
ковать как письмо в редакцию.

с уважением,
академик рамн           в.к.леонтьев

врача в государственных и региональ-
ных программах профилактики.

4.  Экономической основой работы се-
мейного врача должна стать оплата 
его труда в зависимости от количест-
ва семей, добровольно заключивших 
контракт на сохранение своего здоро-
вья и лечение с конкретным врачом, 
работа через систему добровольного 
медицинского страхования.

5.  медицинской основой работы семей-
ного врача должен стать метод дис-
пансеризации.

6.  финансовой основой работы семейно-
го врача должно стать многоканальное 
финансирование — бюджетное (дети, 
инвалиды, пенсионеры), корпоративное 
(через работодателей), личное (лич-
ные средства), добровольное меди-
цинское страхование.

7.  материальной базой работы семей-
ного врача должно стать стандарти-
зированное (в соответствии с целями, 
задачами и возможностями) рабочее 
место, обеспеченное за счет бюджет-
ных, кредитных и личных средств.

8.  правовой основой работы семейного 
врача должна стать полная его хозяй-
ственная самостоятельность в виде од-
ной из законных форм деятельности 
— он должен иметь возможность и пра-
во формировать штат сотрудников для 
своей работы, назначать его оплату, 
закупать оборудование и расходные 
материалы, заключать контракты и до-
говора с государством, организация-

ми, с пациентами, обеспечивающие 
его деятельность.

9.  планирование, учет и отчетность ра-
боты семейного врача должны осу-
ществляться на основе той формы 
хозяйственной деятельности, кото-
рая будет избрана для ее реализации.  
медицинская эффективность его 
работы должна определяться рас-
ширением и сохранением контин-
гента пациентов, добровольно за-
ключивших контракт с семейным 
врачом.

10. наиболее удобной формой работы се-
мейного врача скорее всего окажется 
частное предпринимательство как на 
базе государственных, так арендных, 
частных помещений на основе госза-
каза (социально незащищенное на-
селение), контрактного, договорного 
процесса и медицинского страхования 
с максимальной и гарантированной 
государством степенью всех видов его 
защиты (правовой, экономической, 
профессиональной и др.).

11. введение в практику принципов семей-
ной медицины должно идти на основе 
тщательно разработанного законода-
тельства, механизмов его постепенного 
введения в жизнь по мере подготов-
ки к этому процессу здравоохранения 
страны, врачебного сообщества и на-
селения с учетом ранее накопленного 
положительного опыта работы участ-
ковых врачей, врачей общей практики, 
методов диспансеризации и др.

москва, ул. малая дмитровка, д. 8, стр. 1, “стом-арт”.
занятия проводит врач-консультант тоkuyama Dental елена мендоса
13 января, 2 февраля — тема 1. Эстетика фронтальных реставраций. 
теоретическая часть: законы восприятия. идеальные пропорции. форма. Цвет. текстура. подходы и кон-
цепции воспроизведения — биомиметика (послойное восстановление, техника стратификации) или опалес-
центные возможности субмикрофильных материалов. практическая часть: моделирование резцов и клыков 
верхней челюсти из пластилина, прямой винир из субмикрофильного композита Estelite Sigma Quick.
19 января, 4 февраля — тема 2. современные подходы к лечению кариеса. 
теоретическая часть: препарирование полостей. Беспрокладочные методики. адгезивная техника. ню-
ансы работы с самопротравливающими адгезивными системами. способы компенсации усадки компо-
зитов. наиболее распространенные ошибки при выполнении прямых реставраций.
практическая часть: выполнение реставраций полостей V и I классов по Блэку материалами еstelite Flow 
Quick, Estelite Sigma Quick, с применением адгезивных систем Bond Force, One-up Bond F Plus.
21 января, 28 февраля — тема 3. адгезивное шинирование при патологической подвижности 
зубов. Волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ реше-
ния проблемы включенного дефекта зубного ряда малой протяженности. Показания и ограни-
чения. методики изготовления.
практическая часть: создание на модели адгезивного мостовидного протеза с моделировкой отсутству-
ющего зуба с использованием стекловолокна everStick (StickTech, финляндия), композитных материалов 
компании тоkuyama Dental (япония).
28 января, 25 февраля — тема 4. Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического 
лечения с использованием стекловолоконных штифтов. Внутриротовое восстановление сколов 
металлокерамики.
практическая часть: восстановление коронки удаленного зуба с использованием стекловолоконных 
штифтов everStick Post (StickTech, финляндия) и композитного  
цемента двойного отверждения Bistite II DC (Tokuyama Dental, япония). 
демонстрация: восстановление скола металлокерамики Bistite II DC(Tokuyama Dental, япония).
31 января, 18 февраля — тема 5. ортопедические материалы компании тоkuyama Dental (япония). 
теоретическая часть: Цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II. внутриротовая переба-
зировка съемных протезов — Rebase II . изготовление мягких подкладок за 15 минут без привлечения 
зуботехнической лаборатории в съемном протезировании — Sofreliner. компромисс — внутриротовое 
восстановление сколов металлокерамики Bistite II DC.
практическая часть: изготовление мягкой подкладки на частичном съемном протезе. починка базиса съем-
ного протеза. восстановление композитом скола металлокерамической коронки.
в январе все занятия бесплатные. выдаются сертификаты участников. расписание и предварительная 
запись по тел. в москве: 923-10-20.

Рязань. при поддержке ооо “прагмадент”. на базе 1-й детской стоматологической поликлиники.
2� января — лектор — преподаватель кафедры терапевтической стоматологии мма им. сеченова, 
врач-консультант тоkuyama Dental елена мендоса.
10.00-15.00 — семинар: материалы компании тоkuyama Dental (япония) для терапевтической стоматологии 
— новые клинические возможности. легкое достижение эстетики. Беспрокладочные методики. адгезивная 
техника. нюансы работы с самопротравливающими адгезивными системами. лечение композитами в детской 
практике. наиболее распространенные ошибки при выполнении прямых реставраций. стекловолоконные ар-
мирующие материалы компании StickTech (финляндия). адгезивное шинирование зубов при патологической 
подвижности зубов. волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы  как способ реше-
ния проблемы включенного дефекта зубного ряда малой протяженности. компромисс — внутриротовое вос-
становление сколов металлокерамики композитным цементом Bistite II DC тоkuyama Dental (япония). участие 
бесплатное. выдаются сертификаты участников. предварительная запись: (4912) 22-78-08, (910) �45-31-13.

с 10 по 13 февраля будем рады видеть Вас на выставке Dental Revue в выставочном центре Крокус-Экспо.
Ждем Вас на стенде компании ПРотЕКо (а.1.2.) 

Компания PROTECO, эксклюзивный поставщик продукции тоkuyama Dental (япония) и Stick Tech (Финляндия),  
имеет честь пригласить Вас на наши лекции, семинары и мастер-классы

санкт-Петербург, ул. савушкина, д. 36, учебный центр “вероника”. 
занятия проводят: дворникова татьяна сергеевна, к.м.н., доцент, гл. врач клиники “леге артис”;  
ткаченко татьяна Борисовна, к.м.н., доцент каф. пропедевтики стом. заболеваний, спбГму им. и.п.павлова.
18 февраля — лекция-демонстрация: использование последних достижений композитной химии в по-
вседневной клинической практике на примере материалов Tokuyama Dental и Stick Tech.
теоретическая часть: как выбрать адгезивную систему, чтобы не пожалеть об этом через три года? Бес-
подкладочная техника. тотальновыполненные субмикрофильные композиционные материалы — ориги-
нальное решение в войне эстетики с прочностью. Эффект хамелеона — что это и как этим пользоваться. 
возможности композитов повышенной текучести — адаптивный слой и многое другое. Flow-техника как 
зарождение нового стандарта. стекловолоконное усиление — возможности и сфера применения метода. 
типовые ошибки. как их избежать.
практическая часть: демонстрация восстановления полостей различных классов по Блэку. создание 
прямого мостовидного протеза на основе стекловолокна everStick с моделированием отсутствующего 
зуба материалами группы Estelite. 
вход свободный по предварительной записи.
30 января, 27 февраля — мастер-класс: стекловолоконное армирование в повседневной клинической 
практике. создание стекловолоконных мостовидных протезов, шинирующих и штифтовых конструкций 
с использованием материала everStick (Stick Tech). 
расписание и предварительная запись по тел. в спб: 8-911-144-97-23; (812) 373-98-47.

смоленск, кафедра фув сГма 
1� января 2009 —лектор — преподаватель кафедры терапевтической стоматологии мма им. сеченова, 
врач-консультант тоkuyama Dental елена мендоса.
9.30 — 14.30 — лекция: материалы компании тоkuyama Dental (япония) для терапевтической стомато-
логии — новые клинические возможности. легкое достижение эстетики. Беспрокладочные методики. 
адгезивная техника. нюансы работы с самопротравливающими адгезивными системами. лечение 
композитами в детской практике. наиболее распространенные ошибки при выполнении прямых рестав-
раций материалами еstelite Flow Quick, Estelite Sigma Quick. стекловолоконные армирующие материалы 
компании StickTech (финляндия).  адгезивное шинирование зубов при патологической подвижности 
зубов. волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения про-
блемы включенного дефекта зубного ряда малой протяженности.
15.00-18.00 — лекция-демонстрация: ортопедическая программа компании тоkuyama Dental (япония).
Цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II DC. внутриротовая перебазировка съемных 
протезов — Rebase II . изготовление мягких подкладок за 15 минут без привлечения зуботехнической 
лаборатории в съемном протезировании — Sofreliner. компромисс –  внутриротовое восстановление 
сколов металлокерамики Bistite II DC.
участие бесплатное. предварительная запись по тел.: 8 (985) 923-10-20.

Калининград. совместно со стоматологической ассоциацией калининградской области.
на базе медицинского колледжа г. калининграда. в рамках научно-практической конференции сако.
7 февраля — лекция-демонстрация: стекловолоконное армирование в повседневной клинической 
практике. создание стекловолоконных мостовидных протезов, шинирующих и штифтовых конструкций.
лектор — дворникова татьяна сергеевна, к.м.н., доцент, гл. врач клиники “леге артис”.
для членов стоматологической ассоциации вход свободный.
предварительная запись по тел.: 8-911-144-97-23.

Поздравляем всех с новым годом и Рождеством!
Желаем личного счастья,

профессионального роста в будущем году!
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сРЕДстВа ДлЯ уХоДа За ЗуБнЫми ПРотЕЗами
Protefix® (протефикс®) — надежная фиксация. 
профессиональная забота

тысячи людей используют зубные протезы для 
косметических и функциональных целей. однако 
их ношение требует обязательного соблюдения 
правил гигиены полости рта. 

для ежедневного использования наилуч-
шим образом подойдут очищающие таблетки  
Protefix® (Протефикс®). они, не повреждая протез 
механически, идеально очищают его даже в самых 
труднодоступных местах, продлевают срок его службы 
и позволяют избежать инфекций в полости рта.

Protefix® (Протефикс®) очищающие таблетки 
содержат активный кислород и уничтожают практи-
чески все болезнетворные микроорганизмы и не-
приятные запахи, удаляют налет и зубной камень, 
восстанавливают естественный цвет протезов.

технология применения крайне проста: 1 таблет-
ка Protefix® (Протефикс®) растворяется в ½ стакана 
теплой воды, куда помещается снятый протез. про-
цедура занимает 15 минут, после чего протез промы-
вается водой. желательно чистить протезы 2 раза в 
день — утром и вечером. использование таблеток 
для чистки никаким образом не сказывается на ка-
честве самого протеза, не разрушает ценные стома-
тологические материалы. Это гарантия длительного 
использования протезов и приятного ощущения во 
рту при их ношении. 

фиксирующие прокладки, порошок и крем 
Protefix® (Протефикс®), также обеспечивая гигие-
ну полости рта, в первую очередь, помогают закреп-
лению съемных зубных протезов, надежно фиксируя 
их на весь день.

на этапе привыкания к новому протезу целе-
сообразно применение фиксирующих прокла-
док Protefix® (Протефикс®). они изготовлены из 
волокнистого холста и пропитаны альгинатом нат-
рия, который после увлажнения надежно фикси-
рует протез, защищает от воспалений и натерто-
стей. прокладки эффективны при неблагоприятном 
строении челюсти, при возрастной деформации 

десен, при патологии (атрофии) альвеолярного 
отростка челюсти. использовать прокладку прос-
то, достаточно опустить ее на 10 секунд в теплую 
воду, затем положить на чистый и влажный протез 
и крепко прижать. Менять прокладки необходи-
мо ежедневно. 

Protefix® (Протефикс®) фиксирующий крем 
экстра-сильный рекомендуется для крепкой и на-
дежной фиксации зубных протезов, особенно при по-
вышенном и нормальном слюноотделении. он легко 
наносится, сохраняет свои свойства под воздействием 
горячей и холодной пищи, лишен вкуса и запаха, не 
меняет вкуса еды и напитков, не оказывает негативного 
воздействия на желудок. Этот крем с фиксирующим 
действием наносится на влажные протезы, при этом 
немедленно возникает сильная фиксация, а эффек-
тивная герметизация краев не позволяет проникать 
пище под протез.

Protefix® (Протефикс®) фиксирующий порошок 
идеален при незначительных проблемах с креплением 
протезов и при слабом слюноотделении. отличается 
простотой в применении: порошок тонким слоем нано-
сят на влажный протез, он моментально фиксируется 
и прочно удерживается длительное время.

Фиксирующий порошок экстра-сильный 
Protefix® (Протефикс®) содержит альгинат натрия, 
вещество натурального происхождения, обеспечи-
вающее устойчивое крепление. при преждевремен-
ном расшатывании протезов необходимо посыпать 
влажные протезы небольшим количеством порош-
ка, и этого оказывается достаточно для повторной 
надежной фиксации.

в процессе привыкания и ношения протезов иног-
да возникают воспаления и повреждения слизистой 
оболочки рта и десен. особый уход за деснами по-
зволяет сократить время адаптации к протезам и из-
бежать нежелательных осложнений. 

новый препарат Protefix® (Протефикс®) Dental 
гель для десен рекомендуется применять при воз-

никновении воспалений и повреждений слизистой 
оболочки рта и десен. Главный действующий компо-
нент геля Protefix® (Протефикс®) Dental гель для 
десен — глицерол-окситриестер. Эта биологически 
активная субстанция, разработанная во франции, про-
изводится из специального растительного масла по 
оригинальной технологии. кроме того, в состав геля 
включены гвоздичное и мятное масла.

Protefix® (Протефикс®) Dental гель для десен 
создает на пораженном участке десны или слизис-
той защитную пленку, которая прекрасно держится 
на влажной поверхности.

Гель оказывает быстрое обезболивающее дей- 
ствие. клинические исследования свидетельствуют: при 
механических и химических повреждениях слизистой 
желанное облегчение наступает уже через 30 минут 
после нанесения геля, а боль, связанная с ношением 
съемных зубных протезов, отступает в течение часа.

Protefix® (Протефикс®) Dental гель для десен 
надежно защищает слизистую от дальнейшего по-
вреждения и раздражения (как механического, так 
и химического). прием пищи перестает быть мучи-
тельным.

Гель предотвращает проникновение в раневую 
поверхность микробов, оказывает противовоспали-
тельное действие и (это клинически подтверждено) 
ускоряет заживление.

Protefix® (Протефикс®) Dental гель для десен 
практически лишен противопоказаний; он не оказыва- 
ет тех побочных действий, которые свойственны не-
которым лекарственным средствам, применяющимся 
для местной терапии. Гель не вызывает жжения, оне-
мения или припухлости слизистых оболочек полости 
рта, не приводит к отслаиванию ее верхних слоев, не 
нарушает естественный состав микрофлоры слизистой. 
в его составе отсутствует лидокаин и этанол.
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стремительное развитие научно-техни-
ческого прогресса привело  к всеобщей 
компьютеризации. Увеличивается коли-
чество специалистов, работающих с пер-
сональным компьютером (пк). пк стал 
привычным не только в производстве, 
научных лабораториях, но и в студенчес-
ких аудиториях, школьных классах.

однако длительное пребывание у 
экранов компьютеров небезопасно для 
здоровья человека. одним из вредных 
факторов является электромагнитное из-
лучение, исходящее как от монитора, так 
и от процессорного блока [1, 3].

в последние годы стоматологи отме-
чают различные проявления негативно-
го воздействия электромагнитных полей 
на органы и ткани полости рта [5]. при 
клиническом обследовании пациентов 
отмечаются нарушения структуры твёр-
дых тканей зубов, поражения тканей па-
родонта и слизистой оболочки полости 
рта, а также явления гипосаливации. из-
менения твёрдых тканей зубов наблю-
даются в виде гиперестезии  различной 
степени тяжести, эрозий, клиновидных 
дефектов, некрозов эмали, очагов деми-
нерализации, множественного кариеса.  
в клинико-лабораторном обследовании 
принимали участие 64 человека, в возра- 
сте от 18 до 40 лет, их профессиональная 
деятельность была связана с работой на 
персональном компьютере. стаж работы 
по специальности составлял от 5 до 10 
лет, средняя продолжительность време-
ни, проводимого у экрана монитора, — 7 
часов в сутки. клиническое обследование 
включало в себя опрос пациентов, осмотр 
полости рта, определение состояния твёр-
дых тканей зубов, пародонта. интенсив-
ность кариозного поражения оценивали 
с помощью индексов кпУ, кппУ; гигие-
ническое состояние зубов  — по методике 
Green-Wermillion. состояние тканей па-
родонта определяли с помощью индек-
са рМа, в модификации рarma. очаги 
деминерализации эмали зубов выявля-
ли методом окрашивания 2% раствором 
метиленового синего по  л.а.аксамит. 
стираемость зубов оценивалась по клас-
сификации М.и.Грошикова,1985 г. Ма-
териалом лабораторного исследования 
служила смешанная слюна тех же паци-
ентов. в ротовой жидкости определяли 
следующие показатели: рн, рк, рNа; общую 
концентрацию кальция, фосфора; белок и 
микрокристаллизацию; скорость секреции. 
Pн, рк, рNа слюны определяли прямой 
потенциометрией с помощью ионселек-
тивных электродов, на иономере Эв-74. 
в качестве электрода сравнения исполь-

КлиниКо-лаБоРатоРнаЯ ХаРаКтЕРистиКа 
оРганоВ и тКанЕй Полости Рта лиц,  
работающих под воздействиеМ  
ЭлектроМаГнитноГо излУчения

■Рис. 7. второй тип Мкс (2х6)

■Рис. 1. компьютерный некроз зубов, пациентка к., 25 лет
■Рис. 1а. компьютерный некроз зубов, пациентка к., 25 лет, 11,12,13 зубы
■Рис. 2. компьютерный некроз зубов, пациент н., 32 года
■Рис. 2а. компьютерный некроз зубов, пациент н., 32 года, 13,14,15 зубы
■Рис. 3. компьютерный некроз зубов, пациент с., 34 года
■Рис. 3а. компьютерный некроз зубов, пациент с., 34 года, 11,12,13,14 зубы

1 1а

2 2а

3 3а

Показатели 

Параметры у лиц,  
работающих  

с электромагнитным  
воздействием (м±m)

рн 6,7±0,113

aK
+ , г/л  0,794±0,099

aNa
+, г/л 0,309±0,047

сбелок, г/л 1,85±0,407

сCа
++, г/л 0,050±0,04

ср, г/л 0,156±0,019

скорость 
секреции, 

мл/мин
0,346±0,07

■Таблица 1. показатели смешанной 
слюны лиц, работающих с электромагнитным 
излучением

зовался хлорсеребряный электрод. белок 
определяли фотометрически биуретовой 
реакцией, неорганический фосфор в слюне 
определяли по методу больца и льюка, в 
модификации в.д.конвая, в.к.леонтьева 
[2], общую концентрацию кальция — по 
методике в.к.леонтьева, ю.а.петровича 
[2]. для исследования ротовой жидкости 
под микроскопом использовали метод 

пьютера составляло в среднем 10 часов 
в сутки, в течение 7 лет, в присутствии 
нескольких источников электромагнит-
ного излучения.

катаральный гингивит (рис. 4) выявлен 
у 21 человека, гиперпластический гинги-
вит (рис. 5) — у 4 человек, атрофический 
— у 11 наблюдаемых. Генерализованный 
пародонтит легкой степени тяжести об-

результаты клинического обследова-
ния выявили нарушения состояния твёр-
дых тканей зубов. так, у 40 обследуе-
мых лиц были выявлены вертикальная 
и смешанная формы истирания эмали. 
Эрозии эмали были диагностированы у 
15 пациентов, гиперестезия эмали — у 19 
пациентов, клиновидные дефекты — у 8 
пациентов. очаги деминерализации зу-

■Рис. 10. третий тип Мкс (2х6)

■Рис. 9.третий тип Мкс (2х6)■Рис. 8. второй тип Мкс (2х6)

■Рис. 4 
 катаральный гингивит

■Рис. 5 
 Гиперпластический гингивит

■Рис. 6  
первый тип Мкс (2х6)

наружен у 2 пациентов, средней тяжести 
— у 1 пациента. 

результаты лабораторного исследо-
вания ротовой жидкости представлены 
в табл. 1.

при оценке результатов микрокристал-
лизации ротовой жидкости кариесрезис-
тентных лиц отмечается чёткий рисунок 
крупных удлинённых кристаллопризма-
тических структур, идущих от центра кап-
ли, имеющих папортникообразную форму 
(рис. 6). при оценке результатов микро-
кристаллизации ротовой жидкости лиц, 
работающих с электромагнитным излу-
чением, отмечается разрушение чёткой 
структуры кристаллов. по всей площади 
капли определяется большое количество 
изометрически расположенных кристал-
лических структур: звёздчатой, округлой 
и неправильной форм (рис. 7-10).

анализируя результаты клинико-лабо-
раторного исследования, можно сделать 
вывод, что электромагнитное излучение 
оказывает негативное влияние на состояние 
органов и тканей полости рта человека. 
своевременная диагностика негативного 
влияния электромагнитного излучения пк 
и разработка эффективных мер защиты 
от его воздействия позволит выработать 
индивидуальный подход к профилактике 
и лечению соответствующей патологии 
полости рта. 

п.а.леуса, в модификации о.ю.пузиковой, 
в.Г.сунцова, а.п.коршунова, а.н.питаевой 
[4]. в качестве контрольной группы была 
исследована ротовая жидкость 15 кариес- 
резистентных  лиц, в возрасте 18-21 лет, 
не имеющих отношения к работе с элект- 
ромагнитным воздействием. 

бов определялись у 13 человек. индекс 
кпУ в группе обследуемых лиц составил 
в среднем 11,2; индекс кппУ —16,9.

так называемый “компьютерный нек- 
роз твердых тканей зубов” [6] был вы-
явлен у 3 пациентов (рис. 1-3). время их 
профессиональной деятельности у ком- (список литературы находится в редакции.)

4 5 106
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оБ осоБЕнностЯХ гиБКиХ ПРотЕЗоВ,
или почеМУ кто-то доволен, а кто-то разочарован…

Эти загадочные, странные, необычные, ужасные 
и великолепные гибкие зубные протезы. именно 
об этих протезах, которые еще иногда называют 
мягкими, и пойдет речь.

сразу хочется остановиться на терминологии. 
не следует называть их мягкими. что в нашем пред-
ставлении является мягким? Это подушка, на которой 
мы спим; это меховая спинка любимой кошки; это 
детская игрушка… разве протез похож на все это по 
своим физико-механическим свойствам? конечно, 
нет! итак, протезы из нейлона именно гибкие!

замещение дефектов зубного ряда конструкци-
ями из нейлона пациенты санкт-петербурга узнали  
4 года назад. 

все это время идет спор в стоматологических 
рядах: что же это за материал такой. не в плане его 
химической структуры ( не будем на этом останав-
ливать внимание читателя: эти сведения можно 
получить из разных информационных источников 
без особых трудностей). самые жаркие дискуссии 
идут по поводу самих готовых протезов. 

какие особенности нужно учитывать при вы-
боре данного вида протезирования?

как правильно выбрать конструкцию гибко-
го протеза?

как все это изготовить таким образом, чтобы 
пациентам было комфортно и функциональность 
протеза была бы наилучшей?

и наиболее часто задаваемый вопрос: “явля-
ются ли эти протезы временными?”

Мне очень часто говорят, что гибкие протезы 
— это временные конструкции. я со своей стороны 
задаю встречный вопрос: “на основании чего это 
утверждение?” почти никто из моих собеседников не 
смог разъяснить в полной мере, почему же протезы 
из нейлона называют временными. попытаюсь дать 
некоторые комментарии по этому поводу.

вероятнее всего, гибкие протезы получили 
название “временные” среди стоматологов, за-
нимающихся имплантацией.

естественно, в тот период, когда организм па-
циента адаптируется к инородному телу и иммун-
ная система работает с увеличенной нагрузкой, 
замещать дефект (конечно же, временно) лучше 
химически чистым материалом, которым и явля-
ется нейлон. в отличие от акриловой пластмассы, 
из которой постоянно в той или иной степени, но 
все же выделяется мономер — весьма неполез-
ное вещество для организма, нейлон не оказывает 
никакого агрессивного химического воздействия 
на слизистую альвеолярного гребня и окружаю-
щие ткани.

именно поэтому в данном случае конструкции 
из нейлона рекомендуют как временное замеще-
ние дефекта.

 а если нейлоновый протез сравнивать с обыч-
ным пластмассовым (акриловым) протезом? вот 
здесь ситуация совершенно иная. и для того чтобы 
в ней разобраться, давайте остановимся на этой 
теме поподробнее. 

Гибкий протез не сломается во рту пациента 
при жевательной нагрузке, при падении, при не-
осторожном обращении, ударе — никогда! (или 
почти никогда! ведь сломать можно все, что угодно, 
если поставить цель и очень “постараться”! но это 
уже тема отдельного разговора, да и не на стра-
ницах стоматологического издания, а где-нибудь 
в сфере психиатрии.)

а те, кто работает с акриловыми протезами, 
очень хорошо знают, как часто приходится отправ-

а.В.Ефременко
• генеральный директор 

зуботехнической лаборатории 
“Галактика”

лять поломанные протезы в зуботехническую лабо-
раторию на ремонт. и я думаю, сотни стоматологов 
могут подтвердить, что при атрофических измене-
ниях слизистой оболочки альвеолярного отростка 
дисбаланс протеза починками уже не исправить 
— приходится изготавливать новый протез.

протезы из нейлона лишены этих неприятных 
проблем. 

во-первых, они не ломаются, а значит, срок их 
службы может быть довольно долгим.

во-вторых, при атрофических изменениях на 
челюсти гибкие протезы сами адаптируются к но-
вой форме протезного ложа, во время жевания 
трансформируются незаметно для пациента и тем 
самым обеспечивают комфортное использование 
на годы.

я занимаюсь изготовлением протезов из ней-
лона уже 4 года, и те врачи, которые еще тогда, 
на начальном этапе развития этой технологии в 
санкт-петербурге, стали предлагать своим паци-
ентам гибкие протезы, до сих пор говорят о вели-
колепных свойствах материала нейлон.

я видел наши изделия с 4-летним сроком ис-
пользования. с материалом протеза за эти годы 
ничего не произошло! он не становится хрупким 
или мягким, он не расслаивается, не меняет свою 
структуру!

даже если требуется какая-то манипуляция по 
улучшению качества протеза или по ремонту, можно 
выполнить и добавление к протезу зуба, и активацию 
кламмеров, и перебазировку. наша лаборатория 
оказывает и гарантийное (бесплатное), и сервисное 
обслуживание (после гарантийного срока) своих 
изделий. но только своих изделий! возможно, кто-
то удивится, что нейлоновые протезы вообще мож-
но ремонтировать. Мне часто приходится слышать 
мнение людей о том, что ремонт в данном случае 
невозможен. ремонтировать гибкие протезы мож-
но! но если кто-то утверждает, что это невозможно, 
значит, по всей видимости, используется либо дру-
гой материал, либо другая технология. что ж, в этом 
случае могу согласиться, что изготовленный таким 
образом протез, естественно, будет временным. но 
к “Галактике” это не имеет отношения, поэтому 
воздержусь от дальнейших комментариев.

выбор, как говорится, за вами.
есть мнение, что гибкие протезы вызывают ат-

рофию альвеолярного гребня. возникает встречный 
вопрос: “а что, при использовании пластмассовых 
протезов, атрофии нет или, может быть, она мень-
ше?” в большей степени атрофические изменения 
возникают из-за индивидуальных особенностей 
каждого организма. У кого-то через год, у кого-то 
через 10 лет — у всех по-разному.

я до того момента, как появился материал 
нейлон, занимался изготовлением бюгельных 
протезов. и если сравнивать гибкие конструкции 
с бюгельными, могу отметить, что распределение 
жевательной нагрузки на опорные зубы в бюгель-
ных конструкциях не приводит к быстрой атрофии 
альвеолярного гребня. но кто же мешает сделать на 
гибкой конструкции дополнительные фиксирующие 
и стабилизирующие элементы, например в виде 
окклюзионных накладок? при правильном выборе 
конструкции протеза атрофические изменения на 
челюсти не ускоряются, а порой и замедляются по 
сравнению с другими уже привычными конструк-
циями съемного протезирования. 

очень важным моментом является то, что иногда 
гибкость нейлона является не положительным, а, 
наоборот, отрицательным свойством материала. 
например, при концевых дефектах изготовление 
на челюсть съемного протеза привычной формы 
может привести к подвижности крыльев протеза 
и, как следствие, к повреждению слизистой обо-
лочки, язвам, пролежням.

да и атрофические изменения в таком случае, 
вероятно, будут идти быстрее.

но этих проблем можно избежать, выбрав 
правильно конструкцию. иногда нужно сделать 
нейлоновый протез специально жестким, чтобы 
обеспечить оптимальную функциональность. но 
более подробно об этом я рассказываю на наших 
семинарах.

еще одна проблема, с которой сталкиваются 
стоматологи-ортопеды и их пациенты — гигиена 
и уход за гибкими протезами. почему-то суще- 
ствует мнение, что нейлоновые протезы накапли-
вают, впитывают в себя запахи и через некоторое 
время от протезов идет просто зловоние (простите 
за столь живописный термин, но иногда бывает 
и такое).

сразу возникает у меня встречный вопрос: “а 
разве с такими проблемами пациенты не сталки-
ваются при использовании обычных акриловых 
протезов? разве врачи не знакомы с такими слу-
чаями, когда во рту у пациента — “грязь и камни” 
(прошу извинить меня за сравнение, просто тема 
наболевшая)?”

если пациенты не хотят ухаживать за искусствен-

ными зубами так, как нужно делать это со своими 
родными зубками (а порой некоторые пациенты 
и свои-то зубы не чистят!), тогда в чем виноват 
материал, из которого выполнен протез?

а теперь об особенностях ухода за нейлоно-
выми протезами.

Молекулярная структура материала нейлон 
такова, что из него не вымывается устойчивый 
краситель, а внутрь материала не проникают мо-
лекулы из пищи и т.д.

проблему вызывает именно эластичная струк-
тура базиса протеза. акриловый протез — очень 
прочный, твердый материал, и даже жесткая пища 
не повреждает поверхность пластмассы во вре-
мя жевательной функции. а протез из нейлона в 
этом случае может покрыться микроцарапинами. 
отполированный, блестящий протез со временем 
становится матовым. что может произойти, если 
протез не чистить?

ответ очевиден — в царапинках поселяются 
микроорганизмы, образуется налет, пигмента-
ция и т.д.

как же избежать этих неприятностей? да 
очень просто! надо правильно ухаживать за 
протезами!

подводя итог вышесказанному, могу отметить, 
что при правильном подходе к выбору конструк-
ции, учитывая все нюансы материала нейлон, при 
разумной и правильной гигиене гибкие проте-
зы — великолепные конструкции, которые, не-
смотря на некоторые “капризные” моменты, так 
востребованы сегодня. Эта щадящая технология, 
безболезненная методика, быстрое привыкание к 
протезу; использование экологически чистых ма-
териалов очень привлекают пациентов уже 4 го-
да. Это вполне достаточный срок для того, чтобы 
гибкие протезы доказали свою “невременность”, а 
также чтобы понять, что нейлоновые протезы — это 
всерьез и надолго.

а мы в свою очередь стараемся поделиться сво-
им опытом, рассказать о том, с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться на пути освоения гибких 
материалов. ведь приходилось учиться на своих 
ошибках, искать пути и способы решения разных 
проблем, разрабатывать и совершенствовать тех-
нологию для достижения высокого качества. все это 
— огромный опыт, который может помочь нашим 
коллегам, партнерам, последователям приносить 
радость пациентам, получая при этом огромное 
удовольствие от хорошо выполненной работы.

прежде всего, нельзя чистить нейлон абразив-
ными средствами (зубной порошок, зубная паста). 
для чистки необходимо применять активный очис-
титель, который продается почти в каждой аптеке. 
для еще большей эффективности очистки рекомен-
дую использовать ультразвуковые приборы. все 
эти нехитрые, легкодоступные манипуляции обес-
печивают чистоту и дезинфекцию гибкого протеза. 
но почему-то такие элементарные вещи не всегда 
понятны пациентам, которые, несмотря на наши 
советы и рекомендации, все равно чистят протезы 
обычным способом — щеткой и зубной пастой!

заказывая, мягко скажем, недешевый протез 
из нейлона, пациенты должны знать, что уход за 
такими изделиями особенный.

почему-то никому не придет в голову почистить, 
например, след шоколада, оставленный ребенком 
на дорогой полированной мебели, грубым чистя-
щим средством, а будет использовано специальное 
для этих целей средство. почему же к протезам 
можно относиться так, как вздумается?

еще одна особенность протезов из нейлона 
— это отсутствие химического соединения между 
искусственными зубами и базисом протеза. Удер-
жание пластмассовых зубов и стабильная фиксация 
их в толще базиса возможны только при четком 
соблюдении правил, нарушение которых может 
привести к тому, что вокруг шеек зубов появляет-
ся темный налет, что ухудшает эстетику протезов 
и вызывает недовольство у пациентов. 

решение, а точнее предотвращение этой про-
блемы, находится в руках зубного техника. от пра-
вильной постановки зубов и моделировки само-
го базиса в огромной степени зависит общий вид 
протеза через несколько лет.

следует также обращать особое внимание на то, 
как выглядит протез со стороны протезного ложа? 
отполирован ли он? дело в том, что при обработке 
нейлона, при подрезании, шлифовке на поверхности 
материала остаются почти незаметные ворсинки 
(при оптическом увеличении чем-то напоминает 
поверхность бархата), а это идеальные условия 
для расселения там микроорганизмов.

Уважаемые стоматологи, получая от лаборатории 
нейлоновый протез, обращайте особое внимание 
на полировку его не только с внешней стороны, но 
и с внутренней. на гладкой поверхности бактери-
ям не закрепиться, а правильный уход обеспечит 
абсолютную чистоту протезов. хочу еще отметить 
тот факт, что протезное ложе не царапается пищей 
во время жевания и сохранит свою гладкую, отпо-
лированную поверхность надолго.

а для того чтобы все пациенты были рады тому, 
что сделали свой выбор в пользу гибких протезов 
(особенно те, кто тщательно следит за гигиеной 
ротовой полости), мы предлагаем сервисную ус-
лугу (только на свои изделия!) — дезинфекцию, 
чистку и полировку!

приглашаем всех желающих на обсуждение 
волнующих и интересующих вопросов к нам в лабо-
раторию на бесплатные семинары (а точнее, встре-
чи по интересам). зачем нам это нужно? сегодня, 
когда информация — самая высокая ценность в 
мире, мы предлагаем просто пообщаться с нами 
и получить ее в беседе либо вместе отыскать ту 
истину, которая нам всем так нужна для самосо-
вершенствования. 

в последнее время мои собеседники часто за-
дают один и тот же вопрос: “как вы видите свою 
деятельность в условиях кризиса?”

что ж, тема сложная, но мне кажется, что жизнь 
расставит все равно все на свои места. если возник-
нет ситуация, когда абсолютно каждый пациент в 
клинике будет “желанным гостем”, “на вес золота”, 
тогда врачи сделают свой выбор для поддержания 
партнерских отношений с лабораторией высоко-
го уровня, со специалистами, которые знают свое 
дело. от этого в большой степени будет зависеть 
репутация клиник и финансовый доход.

а мы будем продолжать идти по выбранному 
пути, ибо “дорогу осилит идущий, а пищу осилит 
жующий!”

я не претендую на то, что все сказанное выше 
— истина в последней инстанции. прошу относиться 
к моим рекомендациям как к мнению специалиста, 
работающего в области ортопедической стомато-
логии с гибкими материалами. всегда готов к об-
щению, к дискуссиям. возможно, в чем-то я прав, 
возможно, в чем-то — нет...

Приглашаю к общению.
Всего доброго всем Вам,  

уважаемые коллеги, всем,  
кто возвращает здоровье пациентам!

До встречи в галаКтиКЕ !!!

ооо “галаКтиКа”
санкт-петербург,  

ул. седова, д. 154, лит. а
www.info-zub.ru, 

e-mail: ztl-galaktika@mail.ru
тел.: (812) �70-24-12,  

тел./факс: (812) 362-4�-27

приглашаем к сотрудничеству  
врачей-стоматологов.

лиц. № 78-01-001194 от 08.11.07 г. выдана  
федеральной службой по надзору в сфере  
здравоохранения и социального развития
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ЗуБоЧЕлЮстно-лицЕВаЯ аномалиЯ 
как часть редкоГо  
общесоМатическоГо заболевания

(список литературы находится в редакции.)

cегодня стоматолог очень часто может 
первым заметить признаки того или ино-
го заболевания, тем самым помогая паци-
енту вовремя начать лечение, направив на 
консультацию к соответствующему специ-
алисту. в тех случаях, когда пациент уже 
наблюдается у необходимых ему специ-
алистов, тесный контакт с ними помогает 
нам выбрать план и метод лечения. при 
отсутствии наблюдений и наличии подо- 
зрения на какое-либо заболевание, мы по-
могаем выявить его.

Мы хотели бы продемонстрировать 
клинический случай, когда вследствие об-
ращения к врачу-ортодонту  было выявлено 
редкое общесоматическое заболевание, не 
диагностированное ранее врачами других 
специальностей.

Пациент  Вадим К., 19 лет, пришел к 
нам в клинику с жалобами на неправильный 
прикус; после первичного осмотра был пос-
тавлен диагноз: двусторонний перекрёстный 
буккальный мезиальный глубокий прикус, 
13 молочных зубов. при рентгенологическом  
обследовании было выявлено 19 ретениро-
ванных зубов (рис. 1).

надо отметить, что такое запоздалое 
и несовершенное развитие постоянных 
зубов является клиническим симптомом 
различных общесоматических заболева-
ний. после тщательного сбора анамнеза 
и диагностического обследования мы на-
правили пациента на консультацию к вра-

чу-эндокринологу.  врач назначил эндо-
кринную коррекцию.

в ходе дальнейших дополнительных 
диагностических обследований у данного 
пациента было обнаружено аномальное 
развитие ключиц, после чего был поставлен 
диагноз: врождённый черепно-ключичный 
дизостоз. данное заболевание достаточно 
редкое; такие пациенты отличаются,  как пра-
вило, хорошим здоровьем, а само заболе-
вание  обычно выявляется при обращении 
к стоматологам вследствие  разнообразных 
жалоб на зубы.

в мировой литературе известно всего 
лишь около 400 случаев такого заболе-
вания. его клиническую картину впервые 
описал барлоу в 1883 году. но особенно 
подробно это заболевание изучено пье-
ром Мари и полем сентоном в 1897 году. 
Этиология и патогенез на сегодняшний 
день остаются неразгаданными. в пато-
логический процесс может быть вовлечён 
в большей или меньшей степени почти 
весь скелет. но наиболее значительными 
и показательными  являются отклонения 
от нормы строения черепа и ключицы, 
что и отражено в названии данного за-
болевания.

наиболее характерным клиническим 
проявлением черепно-ключичного дизостоза 
служат специфические изменения ключиц, 
их врождённые изъяны. наш пациент может 
сблизить по средней линии кпереди от ту-
ловища оба плеча таким образом, что они 
почти соприкасаются друг с другом. рент-
генологически это проявляется следующим 
образом: у нашего пациента имеется лишь 
внутренний (грудинный) конец ключицы, а 
наружный (акромиальный) конец ключицы 
отсутствует. иногда ключица состоит из двух 
фрагментов (рис. 2).

бывают самые различные варианты час-
тичного отсутствия или недоразвития ключиц. 
полное отсутствие ключиц — это редкость.

неправильное развитие ключиц может 
повлечь за собой сдавление нервного пле-
чевого сплетения, а также общую мышечную 
слабость верхних конечностей.

выявляются и другие разнообразные 
аномалии развития не только костей соеди-
нительнотканного, но и хрящевого проис-
хождения, говорящие  об общей задерж-
ке и качественных изменениях процессов 
окостенения.

из-за изменений черепа, а именно — уве-
личения мозговой части и уменьшения ли-
цевой, пациент приобретает своеобразный 
внешний облик, имеется нарушение про-
порций между большим и широким лбом 
и маленьким лицом (рис. 3).

из важных рентгенологических деталей 
необходимо указать прежде всего на то, что 
мозговой череп заметно увеличен, особен-

но в поперечнике, а в передне-заднем диа-
метре он уменьшен, имеется брахицефалия. 
выпуклые части свода черепа несоразмер-
но выдаются и возвышаются. наблюдаются 
изъяны свода черепа на местах перекрёста 
швов — своеобразные роднички. большой 
родничок может оставаться открытым в те-
чение всей жизни.

кости лицевого черепа, особенно верх-
няя челюсть  и  гайморова полость, недо-
развиты, малы. костное нёбо укорочено; 
так как нижняя челюсть при этом сохраняет 
нормальные размеры, то часто формируется 
мезиальный прикус.

недоразвитие лицевого скелета может 
иногда быть асимметричным.

характерным признаком для черепно-
ключичного дизостоза является запоздалое 
и несовершенное развитие постоянных зу-
бов, множественная ретенция постоянных 
зубов, наблюдающаяся у взрослых.

в нашем случае наблюдение врача-эн-
докринолога и рентгенологические обсле-
дования проводились параллельно с  орто-
донтической коррекцией.

совместная работа с хирургами, а имен-
но — обнажение коронок ретенированных 
зубов, привела к успешному перемещению 
зубов в зубной ряд. на сегодняшний день 
наш пациент получил наиболее полную по-
мощь именно в стоматологии, а ещё точнее 
— в ортодонтии.

за время, прошедшее от начала лечения, 
в зубные ряды перемещено 16 из 19 рете-
нированных зубов, два из которых оказа-
лись  атипичной формы. Удалить эти зубы 
и продолжить лечение  наш пациент отка-
зался. но,  несмотря на это и  на  наличие 
сложной патологии, он имеет возможность 
рационального протезирования, что улуч-
шит функциональный и эстетический статус 
полости рта.

в заключение хотелось бы сказать, что 
врач-ортодонт — прежде всего врач. и следует 
быть внимательным, чтобы из-за частного 
не упустить общего и главного.
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