


“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
” 

  №
4

(5
) 

2
0

0
8

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

�

к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я





“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
” 

  №
5

(6
) 

2
0

0
8

   
   

  w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

2

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

ЗнаКомЬтЕсЬ — ПРоФЕссионал!

Корр.: вера федоровна, давайте начнем 
с вопроса о пути в медицину и выборе спе-
циальности?

— выбор профессии, честно говоря, оп-
ределила моя мама, фельдшер-акушерка по 
образованию. с детских лет она настолько 
сумела убедить меня в благородстве медицин-
ской профессии, что после получения школь-
ного аттестата оставалось только узнать адрес 
приемной комиссии медицинского института 
и сдать туда документы. признаюсь, что, как 
и многие абитуриенты, я видела себя у опе-
рационного стола; но специализация опре-
деляется многими факторами, в том числе и 
чертами характера. именно поэтому, будучи 
ориентированной на хирургическую практи-
ку, при отличных оценках по всем предме-
там я долгое время несправедливо считала 
терапию не очень значимой. но при этом, 
усердно работая в научном кружке на ка-

вера федоровна окончила с отличием лечебный факультет 1-ого ленинград- 
ского медицинского института им. акад. и.п.павлова в 1973 году, затем прошла обу-
чение в клинической ординатуре (1973-75 гг.) и очной аспирантуре (1975-78 гг.) на 
кафедре внутренних болезней стоматологического факультета. в 1979 году успеш-
но защитила кандидатскую диссертацию по двум специальностям (ревматология и 
биохимия) на тему «Калликреин-кининовая система при тонзиллогенной интокси-
кации и ревматизме». 

после окончания аспирантуры вера федоровна работала сначала в должности 
ассистента, а с 1987 года — доцента кафедры. в 1999 году была приглашена в МеDи 
для чтения лекций врачам-стоматологам по проблемам внутренней патологии, ак-
туальным для практической работы стоматологов. с июля 2000 года заведует курсом 
внутренних болезней спбинстоМ.

Дмитриева  
Вера Федоровна

• зав. курсом внутренних болезней санкт-петербургского института 
стоматологии последипломного образования (спбинстоМ), врач высшей 

категории, к.м.н., доцент, действительный член Белорусской академии 
экологической антропологии, автор более 70 научных работ (в их числе  

3 раздела в руководствах по клинической стоматологии).

федре факультетской хирургии, я была да-
лека от самой хирургической деятельности, 
занимаясь исследованием гемодинамики у 
больных после операции аорто-коронарного 
шунтирования. на 5-ом курсе отчетливо по-
няла, что сама хирургическая практика не для 
меня — это уж точно! именно тогда по совету 
нашего декана Ю.а.Маллабиу я пришла в 
сно еще очень молодой кафедры внутрен-
них болезней стоматологического факульте-
та. Увлеченность, буквально одержимость, 
своей профессией заведующей кафедрой, 
профессора К.в.темировой и ее сотрудни-
ков поставила точку в поисках своего места 
в медицине: терапия стала для меня един- 
ственно значимой специальностью.

Корр.: и волей судьбы вы попали на ка-
федру внутренних болезней для студентов-
стоматологов?

— действительно, волей судьбы. Мы, 
студенты лечебного факультета, даже не 
представляли, что у стоматологов есть своя 
кафедра внутренних болезней. Мои первые 
работы, выполненные на этой кафедре, ка-
сались исследований сердечно-сосудистой 
системы у пациентов с хронической очаговой 
инфекцией в ротовой полости (тонзиллит, 
одонтогенные очаги). и это не случайно. про-
фессор К.в.темирова на клинических обхо-
дах всегда учила целостно видеть пациента, 
не забывать осматривать ротовую полость, 
визуально определять состояние зубов и 
пародонта. нередко профессор направля-
ла пациентов из стационара на лечение в от-
деление стоматологии, если артралгии или 
аритмии рассматривались как проявление 
одонтогенной интоксикации, сенсибилизации 
и рефлекторного воздействия. и это принесло 
очевидный положительный эффект. такие 
уроки интегративного подхода к патологии 
пациента, которые нам давали профессор 
К.в.темирова и доцент а.и.Кирсанов (ныне 
— тоже профессор, заведующий кафедрой), 
заставляли смотреть, видеть и думать зна-
чительно шире, чем это традиционно пред-
полагала специальность собственно интер-
ниста. но это было для меня, если так можно 
выразиться, пропедевтикой интегративной 
медицины. до уровня действительной инте- 
грации в медицине предстояло пройти еще 
долгий путь.

Корр.: вера федоровна, давайте оста-
новимся на самых значимых этапах ваше-
го пути.

— в диссертационном исследовании 
мне удалось установить на уровне клини-
ко-биохимических данных, что кажущиеся 
малозначимыми для терапевта хронические 
одонтогенные очаги воспаления, а также по-
добные очаги в носоглотке у молодых людей 

уже являются предболезнью, нередко дебю-
том будущих системных нарушений, иммуно-
компроментированности и уязвимости перед 
внешними и внутренними неблагоприятными 
факторами. в дальнейшем научная работа, 
выполненная совместно с и.а.Горбачевой и 
а.и.Кирсановым (1997-1998 гг.), позволила 
выявить формирование иммунологических 
дисбалансов у молодых людей с наличием 
множественной очаговой, в том числе одон-
тогенной, инфекции. правда, в 90-е годы 
мой научно-практический интерес изменил 
вектор своего направления, что было свя-
зано с заведыванием отделением сестрин- 
ского ухода в Максимилиановской больнице 
(одной из клинических баз кафедры). там 
началось познание и увлечение геронтоло-
гией и гериатрией. организованное в начале 
90-х годов, очень трудных для российского 
здравоохранения, отделение было первым 

не только в санкт-петербурге, но и в россии. 
9 лет работы в отделении дали мне очень 
много не только в профессиональном пла-
не, но и для души. лечение и уход за пре-
старелыми пациентами, тяжелыми больны-
ми, зачастую безнадежными — это настоящая 
проверка медика на милосердие. рядом со 
мной находились замечательные люди, на-
стоящие гуманисты — коллеги по отделению. 
надо отдать должное судьбе: на моем жиз-
ненном пути всегда встречались прекрасные 
люди, которые невольно корректировали его 
и помогали мне.

Корр.: вера федоровна, интересно,  
каким образом вы стали академиком  
БаЭа?

— Мое обращение к геронтологии оказа-
лось началом нового витка в области инте- 
гративной медицины. поскольку санкт-пе-
тербург значительно опережал аналогичное 
направление в Белоруссии, меня пригласили 
с докладом на учредительную конференцию 
в Минск. замечательный ученый и человек 
д.м.н. л.и.тегако предложила дальнейшее 
научное сотрудничество, а также стать член-
корреспондентом только что созданной Бело-
русской академии экологической антропологии. 
после моих публикаций в Международном 
ежегоднике «Экологическая антропология» 
и выступления по белорусскому радио по- 
следовало предложение баллотироваться в 
действительные члены академии и избрание. 
но для меня в этом приятном для самолю-
бия событии главным были новые шаги в 
медицине, действительно интегративной, 
мультидисциплинарной.

Корр.: думаю, пора посвятить наших чи-
тателей в видение вами проблемы интегра-
тивной медицины и соответствующего мыш-
ления врача?

— дело в том, что развитие медицины и 
все построение здравоохранения и преддип-
ломного образования делают нас, медиков, 
достаточно узкими специалистами. Мы и па-
циентов приучили к этому — они выбирают 
врача по региону возникающих проблем: 
заболел зуб — идет к стоматологу, сердце 
— к кардиологу, глаз — к окулисту, живот — к 
гастроэнтерологу и т.д. именно с этих пози-
ций разобщенность специалистов устойчиво 
сохраняется, а мы называем пациентов «сто-
матологическими», «кардиологическими», 
«офтальмологическими» и т.д. так вот, ин-
тегративная медицина предполагает умение 
работать в междисциплинарной сфере, где 
немало надо знать досконально, о многом 
иметь представление, а главное — прово-
дить квалифицированный анализ и синтез 
клинических данных. Короче, надо перестать 
видеть пациента только из «глубины шахты 
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своей специальности». например, нередко 
стоматологи отмечают, что резкое усугубление 
кариозного процесса связано во времени со 
стрессом; поражение тканей пародонта — с 
наличием патологии печени; хронический 
афтозный стоматит — с онкопатологией ки-
шечника и т.д. я уже не беру классические 
случаи поражения слизистой и пародонта при 
гематологических заболеваниях и сахарном 
диабете. в настоящее время подобный на-
учный и практический материал накоплен в 
достаточном количестве. не могу не упомя-
нуть в этом плане прекрасную работу д.м.н. 
и.а.Горбачевой (2004 г.), в которой убедитель-
но показано, что взаимосвязь гомеостатичес-
ких нарушений составляет патогенетическую 
общность многих патологических процессов 
в организме и воспалительных поражений 
пародонта, обусловленную развитием еди-

ных механизмов клеточного повреждения 
тканевых структур, опосредованных окис-
лительным повреждением, минеральны-
ми дисбалансами и дефицитами, а также 
другими метаболическими нарушениями  
и иммунологическим реагированием.  
Более того, не могу не согласиться с ее мне-
нием, что сегодня есть необходимость го-
ворить о пародонтитном континууме как о 
феномене сложного гомеостатического рас-
стройства в организме, проявляющегося по-
ражением различных тканевых мишеней, в 
том числе и пародонта.

Корр.: вера федоровна, интересно бу-
дет узнать, как прошел ваш переход в МеDи 
именно в плане интеграции стоматологии и 
терапии?

— прежде всего отмечу, что на меня ма-
гически подействовала философия МеDи, 
которую активно проводит в жизнь прези-
дент Компании тамаз Шалвович Мчедлид-
зе, направленная на интегративный подход 
к пациенту. в соответствии с этим подходом 
квалифицированный стоматолог должен ви-
деть через состояние полости рта и зубочелю- 
стной системы, как в зеркале, общее состояние 
здоровья пациента и быть готовым к серьез-
ному разговору о терапии и профилактике. 
Это действительно медицина будущего, и 
я видела в ней свое место. К моменту мое-
го приглашения в МеDи уже был накоплен 
значительный запас разносторонних знаний 
и возникло острое ощущение тесноты рамок 
учебной программы вузовского преподавания 
терапии стоматологам. но это, увы, еще не 
означало полной готовности к педагогической 
деятельности в русле интегративной медици-
ны. во-первых, не было учебников по этому 
разделу знаний и достаточного количества 
литературы. во-вторых, я с ужасом поняла, 
что, несмотря на 26-летний опыт преподава-
ния внутренних болезней будущим стомато-
логам, я не всегда четко представляю, какие 
знания из курса внутренних болезней нужны 
стоматологу, работающему с конкретным па-
циентом. первыми шагами в создании, как я 
его назвала, «нового информационного поля» 
была упорная работа по постижению стомато-
логии (чтение специальной стоматологичес-
кой литературы, от учебников и руководств 
до стоматологической периодики, участие 
в стоматологических форумах и консилиу-

мах) и консультирование стоматологических 
больных с позиций интерниста. постепенно 
формировалось новое видение терапевтичес-
ких и стоматологических проблем, и я, уже 
читая литературу по внутренним болезням, 
научилась видеть «между строк» моменты, 
важные для практической деятельности вра-
ча-стоматолога. 

Корр.: Как вы считаете, готовы ли сегодня 
врачи принять эту новую концепцию и следо-
вать ей в практической деятельности?

— пожалуй, нет — во всяком случае, в 
своем большинстве. и это имеет глубокие 
причины:
•  во-первых, сохранение старой парадигмы 

нашего здравоохранения, разделяюще-
го нас своими стандартами, статистикой  
и т.д.;

•  во-вторых, недостаточная база учебно-
методического характера как для студен-
тов, так и для врачей-стоматологов, ин-
тернистов и других специалистов;

•  в-третьих, недостаточное знакомство 
врачей общей практики с четкими вза-
имосвязями и взаимообусловленностью 
внутренней патологии и стоматологичес-
ких проблем.
сегодня грамотный стоматолог, став-

ший врачом первого контакта, заподозрив 
системность поражений в стоматологичес-
ких проявлениях, далеко не всегда сможет 
найти понимание и поддержку у большинства 
интернистов. в этом плане МеDи является 
счастливым исключением из общего правила. 
спбинстоМ — единственное учреждение 
последипломного образования, в структуре 
которого есть курс внутренних болезней. при 
этом у врачебного и сестринского персонала 
есть не только учебная база со своими по- 
стоянно действующими семинарами, тема-
тическими циклами, лекциями по актуаль-
ным вопросам медицины, но и клиническая 
база в виде отделения семейной медицины 
и разворачивающихся амбулаторно-поли-
клинических комплексов. пациент, пересту-
пивший кабинет стоматолога, не оставляет 
за его порогом свои проблемы со здоровь-
ем, и врач-стоматолог не одинок в терапии 
больного (а не только конкретной болезни!): 
есть реальная возможность согласованного 
ведения пациента различными специалис-
тами. Мы с коллегами не раз убеждались 
в том, что интегративный подход, наряду с 
традиционным стоматологическим лечени-
ем, является оптимальным в терапии таких 
больных. Эту позицию разделяют и благо-
дарные пациенты, решившие в комплексе 
многие проблемы со здоровьем.

Корр.: Уверен, что развиваемый вами ин-
тегративный подход к пациенту заинтересует 
наших читателей. Какие тематические циклы 
они смогут прослушать у вас на курсе?

— Курс внутренних болезней спбинстоМ 
в развитие мультидисциплинарного подхо-
да к стоматологической практике предлагает 
слушателям ряд циклов. 

Как известно, манипуляции стоматологи-
ческого приема могут спровоцировать кри-
тические состояния, требующие от стомато-
лога оперативной диагностики и неотложной 

терапии. предвидеть вероятность развития 
того или иного неотложного состояния, опре-
делить тактику поведения, лечения и профи-
лактики — задача цикла «неотложная помощь 
при критических состояниях в амбулаторной 
стоматологии».

Комплексное стоматологическое лечение 
нередко предполагает курсовое и/или од-
нократное использование антибактериальных, 
противовоспалительных, антигистаминных и 
иных препаратов системного действия. Цикл 
«обоснования приема препаратов системно-
го действия в амбулаторной стоматологии» 
ориентирует врача на постоянно расширяю-
щемся рынке фармацевтических препаратов, 
помогая индивидуально подобрать препара-
ты для конкретного пациента и клинической 
ситуации с учетом возраста, пола, физиоло-
гического состояния, наличия сопутствующей 
патологии.

актуальное сегодня, как никогда, требо-
вание принципа Гиппократа «не навреди» 
определяет необходимость поиска альтер-
нативных методов и средств лечения столь 
же надежных, сколь и безопасных, в отли-
чие от аллопатической медицины, где высо-
ка вероятность побочных действий лекар- 
ственных препаратов. Этим целям отвечает 
цикл «Методы альтернативной медицины 
в комплексной терапии стоматологических 
заболеваний».

огромная ответственность лежит на враче 
при лечении беременных и кормящих паци-
енток. ознакомить стоматолога с фармаколо-
гическими рисками и мерами безопасности 
для матери и плода проводимого стоматоло-
гического лечения призван цикл «особенности 
стоматологической помощи беременным и 
кормящим пациенткам».

Корр.: думаю, ни у одного стоматоло-
га-профессионала не возникнет сомнений 
насчет актуальности тематики названных 
циклов. вопрос в плане перспективы: ка-
кие проблемы разрабатываются для новых 
циклов?

— в проблеме целостного подхода к 
пациенту есть важный аспект — какой вид 

вмешательства предполагается осуществить. 
сегодня целесообразно говорить не только 
о коморбидности, или сочетанности, проб- 
лем со стороны соматики, психики и челюст- 
но-лицевого аппарата, но и рассматривать 
конкретного пациента в свете предстоящего 
вида стоматологического лечения. в связи с 
этим ведется разработка учебных материа-
лов с такими названиями, как «Кардиоло-
гический (эндокринологический, гастроэн-
терологический и т.п.) пациент на приеме у 
стоматолога». Мы сознательно сохраняем в 
названии терминологию нашей професси-
ональной разобщенности, но, по сути, по- 
стараемся показать стоматологическую спе-
цифику приема таких больных. предложен 
тематический цикл «пациенты группы риска 
на стоматологическом приеме (особенности 
лечебной тактики».

Корр.: вера федоровна, осуществление 
интегративного подхода в клинической, на-
учной и педагогической деятельности, конеч-
но же, требует постоянных и значительных 
усилий. Как восстанавливаетесь, где отды-
хаете, чем увлекаетесь?

— период почти 100% отдачи свобод-
ного времени общественной деятельности 
закончился. изменились приоритеты: очень 
важными стали дом и семья. а дом и семья 
— это те (дочь и муж), для которых хочется 
жить, работать, что-то выращивать в саду, 
колдовать на кухне, создавать уют. Хобби нет, 
но есть три «прекрасные болезни»: любимая 
дача, отпускной сыто-ленивый отдых у моря 
и верная подружка — лабрадор лада.

Корр.: спасибо за откровенный, содер-
жательный разговор и, прежде всего, за рас-
крытие концепции интегративной медици-
ны, которая, уверен, заинтересует наших 
читателей.

  (Беседу вел литературный редактор журнала 
анатолий иванов.)
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“Katana” — оРужиЕ самуРая, или ПутЬ В ХХI ВЕК...

В марте 2007 года в Кельне на между-
народной выставке IDS компания noritake 
представила свою новую разработку — CaD/
CaM-систему с громким названием “Katana”. 
уже тогда она вызвала значительный интерес 
посетителей, несмотря на то что подобных 
премьер на IDS было немало — машинное 
фрезерование каркасов стало к тому вре-
мени не просто модной, а определяющей 
тенденцией в развитии зуботехники. 

Через год с небольшим (если точнее, то 
в середине мая 2008 года) в москве про-
шла презентация лаборатории, в которой 
смонтирована эта система. Первые отзы-
вы теперь уже “штатных” пользователей, 
выполнявших “живые работы”, оказались 
более чем положительными. согласитесь, 
что все-таки есть разница между выставоч-
ными экземплярами с выствочными же об-
разцами и реальными случаями.

о том, чем привлекательна Katana, что 
отличает ее от других подобных систем и 
какие выгоды может получить техник от 
работы с ней, — данный материал.

В настоящее время существует множество 
CAD/CAM-систем: от больших и универсаль-
ных до небольших специализированных; есть 
системы, работающие только с цирконием  
(в приспеченном или спеченном состоянии), 
есть и такие, которые помимо циркония умеют 
работать с другими материалами (например,  
с титаном). Что характерно для Katana? 

начнем, как говорится, с самого начала. лю- 
бая CAD/CAM-система оценивается прежде все-
го своей способностью “видеть”. Как замкнутая 
технология, она должна обладать хорошими 
“глазами”. существует несколько различных 
типов сканеров: лазерные, оптические, кон-
тактные. Можно сказать много хороших слов 
в пользу каждого из них, но я, оценивая сканер 
с точки зрения соответствия своим професси-
ональными запросам, пришел к выводу, что 
лазер сканирует быстрее и точнее.

 сканер. первое, на что обращает внимание 
пользователь системы Katana, — это трехмерный 

Д.м.никоненко
• зубной техник, лаборатория 

“дентальные мастерские “феникс”, 
техник-консультант “Noritake” в россии

сканер для оцифровки моделей, разработан-
ный датской фирмой 3-Shape, уже очень хоро-
шо зарекомендовавшей себя в этой области. 
он позволяет сканировать модель целиком, 
не обязательно снимать каждый штампик в 
отдельности. Этот сканер справляется даже с 
ситуацией, когда препарирование выполнено 
с поднутрением (другой вопрос — что с этим 
поднутрением делать и зачем выполнять такое 
препарирование). по времени сканирование 
занимает порядка 20 секунд на одну единицу.

модуль механической обработки блоков. 
Этот этап полностью автоматизирован. в при-
спеченном состоянии из циркониевых заготовок 
происходит вытачивание каркасов как одиночных 
коронок, так и мостовидных протезов протяжен-
ностью до 6 единиц. специально для системы 
Katana разработаны циркониевые блоки, харак-
теризуемые высокой степенью гомогенности, 
что в дальнейшем гарантирует предсказуемую 
и равномерную по всем осям усадку.

любой техник оценит возможность получе-
ния каркасов уже в заданном цвете — это будет 
не прокрашивание поверхности слоев, а необ-
ходимый цвет каркаса на всю его глубину! те 
техники, кто потратил массу времени на мас-
кировку мертвенно-белого и при этом весьма 
интенсивного свечения традиционного оксида 
циркония, поймут, что я имею в виду.

Кстати, для облицовки этих каркасов Noritake 
разработала и соответствующие керамики: CZR 
—  для классического послойного нанесения и CZR 
Press — для облицовки в технике прессования.

Что касается собственно этапа фрезерования, 
то я, зубной техник, доволен: получаю работу 
высокого качества, с отличной посадкой и с хоро-
шим дизайном, при этом влияние человеческого 
фактора в данном случае минимально.

Программа. еще одной сильной сторо-
ной системы Katana является ее программное 
обеспечение, которое позволяет правильно и 
максимально автоматизированно смоделиро-
вать форму зуба.

в случае, когда имеет место сложная кон-
фигурация, необходимо выполнить модель 
из воска и произвести двойное сканирование. 
аппарат сканирует поверхность восковой ре-
продукции, а затем поверхность модели. таким 
образом, он воссоздает объект с обеих сторон. 
дальнейшая работа происходит по четко за-
данной схеме.

оттенки. о цветных заготовках следует  
сказать особо: в нашем распоряжении 9 базо-
вых цветов, которые полностью согласованы со 
шкалой Vita. Этот фактор очень важен и значи-
тельно выделяет Katana среди других CAD/CAM 
систем (нечто похожее реализовано пока только 
в системе Lava). отличительной особенностью 
сиcтемы Katana является то, что блоки изначаль-
но прокрашены. наличие таких заготовок по-
зволяет отказаться от непрозрачных материалов  
(от опаков и даже от опак-дентинов, которые 
блокируют прохождение света) и работать с 
дентинами, а в ряде случаев и сразу с прозрач-
ными массами. в свою очередь, это позволяет 
выполнить минимально инвазивное препари-
рование, работать на малых и даже на экстре-
мально малых величинах. Эстетика в сочетании 
с минимальным препарированием — это очень 
большое преимущество.

Прецизионность. следующее существенное 
достоинство системы Katana — это точность из-
готовления каркаса. после того как лаборатория 

получает из фрезеровального центра готовый 
каркас, не требуется никакой дополнительной 
просадки, все сидит четко (разумеется, если от-
тиски сняты грамотно и модель отлита хорошо, 
в противном случае никакая прецизионность 
шлифования не спасет от доработки каркасов), 
погрешность не превышает 20 мкм.

некоторые врачи — и нельзя сказать, что 
они не правы, — считают, что точность — пре-
выше всего; они подолгу примеряют каркасы, 
оценивают прилегание на модели. я же, зная, 
что полученный каркас “сядет”, могу уделить 
больше внимания именно эстетике реставрации, 
не заботясь о краевом прилегании.

Практика. при помощи системы Katana 
в нашей лаборатории было выполнено много 
работ: и никаких проблем, связанных с нека-
чественным фрезерованием каркасов, ни ра-
зу не возникало — мы очень довольны таким 
результатом.

единственное, на мой взгляд, что может быть 
названо недостатком системы Каtana, — это то, 
что изготовление единицы с ее помощью обхо-
дится дороже, чем в остальных системах, что 
может оказаться принципиальным для лабо-

раторий, работающих в средней и низкой це-
новых категориях. в наших прайсах для работ, 
выполненных при помощи Каtana, существует 
отдельная категория.

немаловажно, что фрезеровальный центр 
Каtana находится практически в центре Моск-
вы. Это облегчает и ускоряет работу. Готовое 
изделие после отправки модели мы получаем 
на второй день; кроме того, всегда есть воз-
можность связаться с исполнителем заказа и 
получить всю необходимую информацию. 

совершенно искренне  считаю, что мой вы-
бор системы Katana для работы абсолютно обо-
снован и логичен. Как человек, поработавший 
с другими системами, могу уверенно сказать: 
меня устраивает комфорт и скорость, которые 
дает Katana. для тех, кто начинает работать с 
этой системой, не требуется никаких особенных 
“притирок” — достаточно имеющихся навыков 
и здравого смысла.

не буду никому навязывать свое мнение, но 
мне кажется, что если присмотреться к системе 
Katana и даже попробовать с ней поработать, 
то многие техники по результатам такого “тес-
тирования” сделают выбор в ее пользу.

■Рис. 4a, б. Каркасы одиночных коронок, 
отфрезерованные при помощи системы Katana, 
демонстрируют отличную посадку без доработки. 
обратите внимание на краевое прилегание!

■Рис. 5a, б, 6а, б 
высокая точность посадки 
демонстрируется только на 
одиночных конструкциях, но 
н на протяженных мостах, 
в том числе с опорой на 
имплантаты

3

2

4а 4б

5а 5б

6а 6б
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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
 (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы) 
 (для стоматологов-ортопедов) — 22 000 руб.
• протезирование безметалловыми конструкциями 
 (вкладки, виниры) (для стоматологов-терапевтов) — 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.

• Бюгельные протезы (для стоматологов-ортопедов) — 15 000 руб.
• протезирование на имплантатах (для стоматологов-ортопедов) — 15 000 руб.
• протезирование штифтовыми конструкциями — 7 500 руб.
• основы клинической гнатологии — 12 000 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 — 16 900 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. 
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.

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.

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 качеством лечения, персонала и сервиса в системе 
 внутреннего маркетинга (для руководителей стоматологических 
 учреждений) — 10 500 руб.
• психология в работе администраторов коммерческих клиник — 9 000 руб.
• управление отношениями персонала клиники с пациентами. 
 пациент от “входа” до “выхода” 
 (для руководителей и врачей, офис-менеджеров) — 10 500 руб.
• Экспресс-диагностика личности пациента в практике стоматолога — 9 000 руб.
• убеждающее воздействие администратора на пациента в непосредственном 
 и телефонном общении — 9 000 руб.
• персонал клиники как единая команда (для руководителей, врачей, ассистентов, 
 офис-менеджеров, администраторов) — 10 500 руб.
• сервис в стоматологии (для руководителей, главных врачей, старших администраторов,  
 офис-менеджеров, старших ассистентов-супервайзеров) — 10 500 руб.

www.instom.ru        8 800 333 00 53 – для бесплатных звонков из других регионов



ЗуБотЕХниЧЕсКаЯ лаБоРатоРиЯ 

“улЬтРа”

аппарат для прессования нейлоновых протезов
улЬтРаПРЕсс-100 со скидкой 30%

нейлоновые (гибкие) протезы — от 4 000 руб.

ЗуБотЕХниЧЕсКаЯ лаБоРатоРиЯ 

“улЬтРа”

санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. �
тел.: (812) �8�-0449, 9�2-9���
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аКтуалЬнЫЕ ПРоБлЕмЫ комплексной  
реабилитации пациентов с врожденной 
патолоГией челюстно-лицевой области

из различных пороков развития челюст-
но-лицевой области врожденная расщелина 
верхней губы (рвГ), альвеолярного отростка 
(рао) и неба (рн) занимает ведущее место. к 
тому же эта аномалия вызывает наибольшие 
морфологические, функциональные и эстети-
ческие нарушения.

наличие дефекта на лице, сочетающегося с 
нарушениями речи, вызывает непрекращающиеся 
психогенные реакции у подростков и их родите- 
лей. по своей выраженности они более тяжелые, 
чем при пороках развития, скрытых от глаз окру-
жающих. отмечено, что психическая сфера боль-
ных с деформациями челюстно-лицевой области 
страдает настолько значительно, что требует особо-
го внимания, тем более, что врожденная патоло- 
гия челюстно-лицевой области составляет при- 
мерно 30% от общего числа всех аномалий разви-
тия человека, и эта цифра непрерывно растет.

как показали наши исследования, 58,6% 
из всех видов расщелины в челюстно-лицевой 
области составляет одно- и двусторонняя рас-
щелина верхней губы, альвеолярного отрост-
ка и неба (рис. 1). при этом у 100% пациентов 
встречаются аномалии положения отдельных 
зубов и нарушения окклюзии.

оказание помощи больным, родившимся с 
врожденной расщелиной в челюстно-лицевой 
области, — актуальная проблема современной 
медицины. наиболее эффективной формой ока-
зания поддержки им и их семьям является мно-
гопрофильная помощь в центрах диспансерного 
наблюдения и комплексного лечения.

анализ архивных материалов санкт-пе-
тербургского городского и ленинградского 
областного диспансерных центров, собствен-
ные клинические наблюдения — обследование, 
анкетирование, тестирование, социологичес-
кий опрос пациентов и их близких — убежда-
ют в том, что несмотря на успехи, достигнутые 
в ортодонтическом и хирургическом лечении 
пациентов с врожденной расщелиной верхней 
губы, альвеолярного отростка и неба, полностью 
устранить анатомические, функциональные и 
эстетические нарушения в челюстно-лицевой 
области  все-таки не удается.

в дальнейшем это обстоятельство оказы-
вает отрицательное влияние на формирование 
личности человека, межличностные отноше-
ния, социальную адаптацию в обществе, выбор 
профессии, трудоустройство, создание семьи. 
психологическое состояние подростков и мо-
лодых людей с деформациями прикуса и нару-
шениями эстетики лица, как правило, настоль- 
ко тяжелое, что требует большего внимания 
специалистов, чем статус пациентов с каки- 
ми-то другими, тоже серьезными, но скрытыми 
от глаз окружающих заболеваниями.

о том же свидетельствуют результаты бесед  
с родителями и членами семей обследуемых, жа-
ловавшимися на такие особенности поведения 
детей, как замкнутость, отсутствие коммуника-
бельности, стремление контактировать со сверст-
никами, как следствие, трудности с приобрете-
нием друга, подруги, в том числе сексуального 
партнера, в налаживании семейной жизни.

по мнению родителей, отсутствие психологи-
ческой поддержки молодой мамы с первых дней 
жизни ребенка с врожденной расщелиной, какой-
либо информации о возможностях современной 
медицинской и иной помощи самим пациентам 
и их родственникам, о примерах успешной реа-
билитации подростков и молодых людей с этой 
патологией – все это является фактором, значи-
тельно осложняющим принятие ребенка в семье, 
дальнейшей его социальной адаптации.

всесторонние исследования комплекса про-
блем, связанных с реабилитацией здоровья па-
циентов с врожденной расщелиной, более чем 
30-летний опыт практической работы с ними дают 
основание сформулировать перечень неотложных 
рекомендаций. к таким рекомендациям, прежде 
всего, следует отнести мысль о необходимости 
предупреждения психогенной реакции матери и 
специальной в этой связи подготовки медицин-
ского персонала, в том числе в области знания 
о рассматриваемой врожденной патологии и о 
возможностях современной медицины в реаби-

н.м.медведовская
•  к.м.н., доцент, спбмапо

литации пациентов с первых дней жизни. Это 
тем более важно, что известны многочисленные 
случаи проявления нечуткости по отношению к 
женщинам, испытавшим физиологический и пси-
хологический стресс на фоне родов, перенесен-
ных переживаний, когда без учета ее состояния 
ей сообщается об аномалии ребенка. 

представляется весьма важной и культурно-
речевая компетентность младшего и среднего 
медицинского персонала родильных домов, 
детских консультаций и поликлиник. 

для успешной реализации перечисленных 
задач, предупреждения отрицательной окрашен-
ности известия о рождении ребенка с врожденной 
расщелиной, растерянности матери, возможного 
отказа от “нездорового”, “неполноценного” ре-
бенка, для налаживания взаимодействия супру-
гов и ближайших родственников между собой, 
проведения полезных консультаций для членов 
семьи ребенка считаем целесообразным для пе-
речисленных ранее медицинских учреждений 
иметь штатную единицу психолога.

в целом роль психологической помощи на 
первом этапе жизни ребенка с врожденной рас-
щелиной чрезвычайно важна для родителей, 
перед которыми, согласно проведенному оп-
росу, с рождением такого ребенка возникает 
целый ряд проблем:
•  отсутствие психологической готовности вос-

приятия и принятия ребенка с врожденной 
патологией;

•  нежелание некоторых родственников растить 
и воспитывать такого ребенка, что приводит 
к разочарованию отцов и уходу из семьи;

•  отсутствие практического опыта у родите-
лей по оказанию ребенку психологической 
и социальной помощи;

•  отсутствие центров реабилитации и консуль-
тационных служб, оказывающих помощь та-
кого рода, групп поддержки для родителей 
в первые дни, месяцы и годы жизни ребенка 
из-за недостатка компетентных специалистов 
по этой проблеме в службах “телефона дове-
рия”, отсутствие групп поддержки для детей-
инвалидов с врожденной патологией;

•  повышенная жалость со стороны членов се-
мьи, излишняя опека, ее демонстрация, по-
рождающие чувства тревоги и беспокойства 
у ребенка, формирующие негативные черты 
его характера;

•  невозможность обращения к специалистам 
по фейсбилдингу из-за отсутствия таковых 
или из-за дороговизны их услуг.

как показал анализ результатов тестиро-
вания, в последующие периоды — взросления, 
полового созревания, возмужания — оказание 
психологической поддержки становится опреде-
ляющим в жизни ребенка, подростка, молодого 
человека, сталкивающихся с целым рядом жиз-
ненных неурядиц, трудностей, обусловленных 
врожденной патологией. среди них:
•  неуверенность в себе, тревожность, беспо-

койство, застенчивость, низкая самооцен-
ка, чувство собственной неполноценности, 
повышенная эмоциональность, ранимость, 
подверженность стрессам, разочарование, 
крушение надежд (фрустрация);

•  неэффективный вербальный (гнусавость) и не-
вербальный имидж (боязнь смотреть в глаза, 
опускание головы, закрытие дефекта рукой);

•  боязнь инициировать контакты, что порой 
приводит не только к внутреннему одиноче-
ству, но и невозможности создать семью;

•  низкая самооценка, снижающая возможность 
получения образования, а в дальнейшем — 
поиска рабочего места;

•  сложности в выборе престижной работы: 
при нарушении эстетики лица и гнусавости 
трудно рассчитывать на приобретение про-
фессии, связанной, например, с постоянным 
общением.

индивидуальные психологические пробле-
мы, перечисленные ранее, создают трудности 
и порой провоцируют конфликты при взаимо-
действии пациентов с другими людьми. низкий 
уровень культуры, наблюдающийся иногда в 
среде подростков и некоторых взрослых, создает 
некомфортную обстановку в учебных и рабочих 
коллективах, ситуацию ущемления достоинства  
(возможны клички, подчеркивающие нарушение 
эстетики лица, даже оскорбления), трудности в 
семье из-за излишнего акцентирования внима-
ния к больному и страхи за его будущее.

в доверительных беседах с подростками вы-
явились такие интимные проблемы, как отсутствие 
сексуальных отношений у молодых людей почти 
до 30-летнего возраста, боязнь близких отноше-
ний с девушками, даже страх перед поцелуями. 
менструальный цикл у девочек с врожденной 
расщелиной запаздывает до 14-15 лет (11-12 лет 
в контрольной группе). в то же время иногда они 
слишком рано (в 12-14 лет)  вступают в сексуаль-
ные отношения с молодыми людьми старше себя. 
инициатива при этом исходит от мужчин, которые 
достигают цели, в том числе и с помощью таких 
слов: “если не я, то кто? кому ты нужна?”. 

ко всем перечисленным неурядицам в эти годы 
добавляется большое число проблем, связанных 
с социальной адаптацией, поэтому представля-

ется целесообразным подключение к их реше-
нию, наряду с психологом, социального педаго-
га, а в дальнейшем — социального работника. 
специалисты такой квалификации призваны во 
взаимодействии с медицинскими работниками 
помочь пациентам в преодолении затруднений в 
межличностных контактах, адаптации в учебной 
группе, коллективе, в выборе профессии.

исходя из более чем 30-летнего опыта рабо-
ты с детьми, подростками, молодыми людьми 
с врожденной патологией в челюстно-лицевой 
области, общения с их родителями и членами 
семьи, наблюдения за действиями, поступками 
и речью медицинского персонала, работающего 
с такими пациентами, считаем правомерным 
и целесообразным наметить ряд весьма акту-
альных проблем этического, социально-куль-
турного порядка. 

игнорирование этих проблем, невнимание к 
этике общения с матерью, отцом, близкими род-
ственниками пациента приводят к многочисленным 
стрессовым ситуациям, сложностям принятия и 
признания ребенка, сохранения семьи, социального 
окружения. представляется нелишним создание 
своеобразного кодекса поведения медицинского 
персонала родильного дома, детской поликлиники 
и коллективов центров реабилитации. 

по нашему мнению, уже первая беседа с 
матерью, родственниками ребенка с врожден-
ной расщелиной должна начинаться, на первый 
взгляд, шаблонными, но чрезвычайно необхо-
димыми фразами:

“не огорчайтесь, ребенок физически и ум-
ственно здоров — и Это главное.”

“не расстраивайтесь, современный уровень 
развития челюстно-лицевой хирургии высок, 
врачи творят чудеса.”

“мы можем подсказать клинику, которая ока-
зывает услуги (помощь) такого рода и др.”

 онр — односторонняя расщелина верхней губы,  
     альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба

 днр — двусторонняя расщелина верхней губы, 
    альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба

 прн — полная расщелина твердого и мягкого неба
 рмтн — расщелина мягкого и частично 

    твердого неба
 рмн — расщелина мягкого неба

■Рис. 1. диаграмма процентного соотношения 
видов врожденной расщелины в челюстно-
лицевой области у пациентов по данным санкт-
петербургского центра реабилитации детей с 
врожденной патологией в челюстно-лицевой области

■Рис. 2. Этапы лечения пациентки с врожденной патологией челюстно-лицевой облости
а,б) пациентка к. с двусторонней расщелиной в/ч, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба  
в возрасте 3-х недель; в) после ортодонтического лечения; г) после протезирования;
д) фотография пациентки к. после комплексного лечения

2а 2б 2в

2г

1

2д

■Рис. 3. Этапы лечения пациента с односторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка 
и неба: а, б) пациент в возрасте 3-х недель, с односторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного 
отростка и неба; в)  в сменном прикусе ; перед хейлопластикой; до ортодонтического лечения;
г, д) фотографии зубных рядов с правосторонней расщелиной альвеолярного отростка и неба с эджуайс 
техникой, на этапе ортодонтического лечения и после комплексного лечения
■Рис. 4. окончательный вариант лечения б-й с., 20 лет, c врожденной расщелиной чло

3а 4а

4б

3б

3в

3г 3д
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модули содержание и объем помощи Этапы и исполнители сопутствующие материально-техни-
ческие и кадровые решения

медицин-
ский

восстановление функций, формы, нормализация жевания,  
речи, восстановление эстетики лица

врач-ортодонт, челюстно-ли-
цевой хирург, логопед, врач-

стоматолог-ортопед

подготовка медицинского персонала, 
обучение новым технологиям

психологи-
ческий

оказание информационной и психологической поддержки 
пациенту, его матери, др. членам семьи: составление памятки, 

демонстрация видеофильмов в родильных домах, детских кон-
сультациях. формирование у них мотивации к необходимости 
комплексного лечения и хирургического вмешательства. орга-
низация положительного взаимодействия с ребенком, помощи 
по телефону доверия. разработка психологических тренингов 

для формирования уверенности в себе, самокоррекции психо-
логической защиты и самогигиены

психолог, а также медицин-
ский персонал – педиатр и 

медицинская сестра,  
специально подготовленные  
к оказанию поддержки ро-

дителям

подготовка медицинского персонала к 
оказанию психологической помощи и 

оснащение родильных домов информа-
ционными материалами. введение в штат 

родильных домов психологов

социаль-
ный

оказание помощи в налаживании социальных контактов: внут-
ри семьи, со сверстниками, с группой, с коллективом; в выборе 
профессии, социальной адаптации и социализации, в форми-

ровании мотивационной готовности к созданию семьи

социальный педагог,  
социальный работник

подготовка кадров социальных педаго-
гов и социальных работников к работе 
с детьми и подростками с врожденной 

патологией в челюстно-лицевой области, 
а также членами их семей. введение этих 
специалистов в соответствующее штатное 

расписание

коммуни-
кативный

логопедическое обучение, логопедическая коррекция. разра-
ботка коммуникативных тренингов, упражнений для работы с 
логопедом и самостоятельных занятий. использование в ло-

гопедической работе современных обучающих компьютерных 
технологий

логопед в центре; логопеды  
в учебных заведениях  

школьного и дошкольного 
образования

оснащение логопедических кабинетов 
компьютерной техникой, обучение персо-
нала использованию в работе новейших 

компьютерных технологий

■Таблица 1. основные направления (модули) развития комплексной реабилитации пациентов

■Таблица 2. тактика оказания комплексной помощи пациентам с врожденной расщелиной (вр) и членам их семей

Этапы оказания помощи
по возрасту ребенка

медицинский персонал и 
специалисты Виды и содержание оказываемой помощи место оказания

помощи

рождение ребенка с вр
(рис. 2 а, б; 3 а, б)

психолог à
ортодонт

психологическая подготовка персонала родильного дома и 
оказание психологической помощи матери при “принятии” 

ребенка с вр.
изготовление плавающего обтуратора и аппарата рис  

с первых часов жизни ребенка

родильный дом

3 — 6 месяцев
психолог à

челюстно-лицевой хирург à
ортодонт

психологическая подготовка родителей
к хейлопластике

операция хейлопластики
ортодонтическое лечение

центр

6 месяцев – 6 лет
(рис. 3 в)

психолог à
логопед à

ортодонт à
хирург à
ортодонт

психологическая мотивация к длительному комплексному 
поэтапному лечению

логопедическое обучение и коррекция речи
ортодонтическое лечение в молочном прикусе

Уранопластика à коррекция ортодонтического лечения

центр

6-18 лет
ортодонтическое лечение 

санация полости рта
поэтапное комплексное лечение

корректирующие операции
(рис. 2 в; 3 г, д)

ортодонт à
стоматолог à

терапевт à
челюстно-лицевой хирург à

логопед à
психолог à

социальный педагог

преодоление застенчивости, психологическая поддержка  
подростка, помощь в налаживании взаимоотношений со  

сверстниками, коллективом, в профессиональной ориентации

центр, учебные 
заведения

старше 18 лет
ортодонтическое лечение 

протезирование
корректирующие операции  

вторичных деформаций
ортогнатическая хирургия (рис. 2 г, д)

ортодонт à
ортопед à

челюстно-лицевой хирург à
психолог à

социальный работник

преодоление застенчивости (рис. 4), комплекса  
неполноценности. оказание помощи в выборе работы,  

самоутверждении, создании семьи
центр

поскольку правила практической этики вы-
рабатываются в процессе социального взаимо-
действия, а сама этика освещает важнейшие 
проблемы социума (что считать добром, а что 
злом, справедливым и несправедливым), даже 
в первых собеседованиях с родителями важно 
помочь им подготовиться к восприятию вне-
шнего вида ребенка с нарушением эстетики 
лица, к разговору с родственниками, настроить 
на позитивное решение его будущих проблем 
в общении со сверстниками.

Этика, располагая множеством методов 
неформального воздействия на личность, 
поможет проявлять необходимую гибкость в 
беседах с родителями, близким окружением. 
мы имеем в виду, прежде всего, целесообраз-
ность употребления в речи мягких эквивален-
тов вместо некоторых неприемлемо жестких 
слов-эвфемизмов:

медицинский работник, любой специалист 
центра может и должен внушать пациенту и 
его окружению оптимизм, надежду на будущее 
(например, в разговоре о том, что современ-
ные общественные условия вполне позволяют 
людям с нарушениями такого рода заняться 
индивидуальной трудовой деятельностью или 
малым бизнесом, стать ювелиром, реставрато-
ром, мастером часовых дел, зубным техником). 
все это, как известно, весьма перспективные, 
востребованные профессии.

нии, призван помочь коллегам в осуществлении 
их профессиональной деятельности.

Учитывая изложенные соображения, отме-
тим, что в настоящее время особую актуальность 
приобрела работа по созданию комплексной 
программы реабилитации пациентов с врожден-
ной расщелиной и членов их семей, алгоритма 
целенаправленных совместных действий группы 
специалистов: психолога, ортодонта, хирурга, 
логопеда, социального педагога. 

методологической базой представляемой 
нами концепции явились труды профессо-
ров: а.а.лимберга, в.а.козлова, Г.а.котова, 
и.с.рубежовой, доцентов — в.и.знаменского, 
н.и.ярчук (санкт-петербург); новые подходы 
к оказанию медицинской и социально-психо-
логической помощи пациентам, изложенные в 
научных материалах центров в екатеринбурге 
(с.и.блохина, б.я.булатовская), твери (б.н.давыдов, 
а.в.зернов) и рязани (л.в.набатчикова), а также 
зарубежный опыт исследований.

согласно данным, опубликованным в сети 
интернет, в странах бывшего социалистического 
содружества (болгария, венгрия, чехия), а также 
в Эстонии и латвии существуют центры оказания 
помощи детям до 12 лет. в этих центрах наиболее 
важное место в лечении данной категории паци-
ентов отводится хирургической помощи: хейло-
пластика проводится, как правило, начиная с трех 
до шести месяцев, пластика мягкого неба — в воз-
расте шести, двенадцати, восемнадцати месяцев, 
пластика же твердого неба — в возрасте 12 лет. 
предоперационное ортопедическое и ортодонти-
ческое лечение получают 48,3% пациентов.

как отмечается, основными проблемами 
оказания помощи пациентам с врожденной рас-
щелиной в этих странах являются: отсутствие 
системной работы по повышению квалификации 
медицинского персонала, профессиональной 
ассоциации специалистов, недостаточность фи-
нансирования, сложности с проездом к цент-
рам, связанные с этим отказы родителей от 
продолжения лечения и даже от самих детей 
с врожденной патологией. оказание помощи 
этим детям могло бы быть существенно облег-
чено при наличии ассоциации родителей.

весьма важно, на наш взгляд, что в анали-
зируемых материалах обращается внимание на 
отсутствие четкого алгоритма ортодонтического 
лечения, а также международной координации 
и обмена опытом в организации специализи-
рованной комплексной помощи пациентам с 
врожденной расщелиной.

в западноевропейских странах, наряду с 
проблемами, также связанными с недостаточ-
ным финансированием и отсутствием системы 
повышения квалификации, особое внимание 
обращается на отсутствие единой, поддержи-
ваемой государством программы комплексной 
реабилитации пациентов и взаимодействия в 
ее рамках специалистов различных профилей 
(бельгия, франция, Греция, италия и др.).

таким образом, представляемая нами кон-
цепция развития, идеи, заложенные в ее основу, 
коррелируются с зарубежным опытом и способны 
в немалой степени ответить на вызовы времени 
как в аспекте организации комплексной реаби-
литации пациентов с врожденной расщелиной, 
так и в решении локальных задач: повышении 
квалификации медицинского персонала, ко-
ординации собственно медицинской помощи 
с психологической и социальной поддержкой, 
оказываемой пациентам и их родителям пси-
хологами и социальными педагогами. 

при этом модернизация комплексной реа-
билитации понимается нами не только как поиск 
возможностей перестройки работы диспансерных 
центров, но и как стратегия выявления и творчес-
кого использования результатов инновационных 
процессов, фундаментальных перемен в ортодон-
тическом лечении и социально-психологической 
поддержке пациентов и членов их семей.

с учетом этих и других задач, отечественного 
и зарубежного опыта лечения и поддержки па-
циентов с врожденной расщелиной нами была 
разработана концепция развития их комплекс-
ной реабилитации, которая включает основные 
направления (модули) этого развития, тактику 
оказания комплексной помощи пациентам и 
членам их семей, а также алгоритм реабили-
тационных мероприятий (табл. 1, 2).

опираясь на основные положения предложен-
ной концепции развития и модули программы, 
учитывая опыт зарубежных коллег, представляется 
целесообразным обобщить совместную, скоор-
динированную деятельность всех специалистов,  
участвующих в реабилитации пациентов, в алгорит-
ме реабилитационных мероприятий (табл. 3).

таким образом, предложенная нами концеп- 
ция развития реабилитации пациентов с врож-
денной патологией челюстно-лицевой облас-
ти предусматривает и динамическую систему 
взаимосвязанных специализированных воздей- 
ствий группы специалистов: психолога, педи-
атра, ортодонта, челюстно-лицевого хирурга, 
логопеда, социального педагога. следует особо 
подчеркнуть один из наиболее важных выводов 
— только своевременными и скоординированны- 
ми усилиями, согласованными по объему и  
последовательности, возможно проведение ле-
чения, полноценного мониторинга психосома-
тического и социального статуса пациентов, ус-
пешной реабилитации их здоровья в целом.

(список литературы находится в редакции.)

■Таблица 3. алгоритм лечения и реабилитации пациентов с односторонней и двусторонней расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка и неба

неполноценный 
человек

человек с временными 
внешними отличиями

неудача неполная победа

врожденное урод-
ство, уродливый

человек с нарушениями 
эстетики лица

человек без
будущего

человек с программой ин-
дивидуального развития

из-за особой ответственности и важности 
результатов труда специалистов, участвующих 
в длительном и сложном процессе реабилита-
ции, к медицинскому персоналу, как и к людям 
некоторых других профессий, предъявляются 
повышенные моральные требования. врачи, 
медицинские сестры родильных домов, детских 
стоматологических поликлиник, часто встре-
чающиеся при выполнении функциональных 
обязанностей с психологически трудными си-
туациями общения, сами нуждаются во взаи-
модействии с психологом. 

в медицинской деятельности профессиона-
лизм тесно связан с понятием профессионального 
долга, с щепетильным отношением к профессио-
нальной этике, ответственности. разработанный 
нами в первом приближении социально-куль-
турный материал, естественно, нуждающийся в 
более глубоком, детальном и специальном изуче-
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лЕЧЕниЕ ПаЦиЕнтоВ 
со злокачественными опУхолями 
орбиты верхней челюсти

■Рис. 1 
Эффект дооперационной 
химиолучевой терапии 
при поражении орбиты: 
а  — до лечения; 
б — после химиолучевой 
терапии

(список литературы находится в редакции.)

                                                                    ВВЕДЕниЕ
злокачественные опухоли верхней челюсти и ее 

пазух составляют 1-3% всех новообразований [1]. не-
специфичность клинических проявлений, разнообра-
зие морфологических форм опухолей, анатомо-топо-
графические особенности — факторы, приводящие 
к частым диагностическим ошибкам и запущенности 
злокачественного процесса. в связи с этим, 75-90% 
больных поступают в специализированные клини-
ки с местнораспространенными процессами (III-IV 
стадии), когда опухоль выходит за пределы одной 
анатомической зоны и поражает смежные отделы: 
кожу и мягкие ткани лица, скуловую кость, крылонеб-
ную и подвисочную ямки, полость черепа и орбиту 
[2, 3]. при этом вовлечение в опухолевый процесс 
орбиты встречается в 18-28% случаев [4].

основными методами лечения пациентов с 
данной патологией на сегодня являются комби-
нированный и комплексный метод с включением 
различных вариантов хирургических вмешательств. 
при обсуждении результатов лечения в этой слож-
ной группе больных, всегда встает вопрос о рубе-
же возможности сохранения глазного яблока. ряд 
авторов рекомендует производить экзентерацию 
орбиты даже при одностороннем поражении клеток 
решетчатого лабиринта, при прорастании опухоли 
к одной из стенок орбиты и ограниченной ее де-
струкции, что приводит к стойкой функциональной 
и социальной инвалидности больных [5]. другие 
авторы считают возможным сохранять глазное яб-
локо при распространении опухолевого процесса в 
орбиту [6]. и, наконец, появившиеся в последнее 
время новые агрессивные режимы химиолучевой 
терапии позволяют в ряде случаев проводить та-
ким пациентам консервативное органосохраняю-
щее лечение.

2а 2б

2в 2г

3а 3б

а.м.мудунов
• к.м.н., отделение хирургии опухолей 

верхних дыхательно-пищеварительных 
путей, ГУ ронц им. н.н.блохина рамн, 

москва

В.с.агапов
• д.м.н., профессор, академик раен, 

кафедра госпитальной хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, мГмсУ

у.т.Холтаев
• аспирант, отделение хирургии 
опухолей верхних дыхательно-

пищеварительных путей, ГУ ронц  
им. н.н.блохина рамн, москва

Р.и.азизян
• д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник, отделение хирургии 
опухолей верхних дыхательно-

пищеварительных путей, ГУ ронц  
им. н.н.блохина рамн, москва

■Рис. 2 
органосохраняющая  
операция при поражении 
нижне-медиальной  
стенки орбиты

■Рис. 3 
консервативное лечение 
у больного с опухолевым 
поражением орбиты: 
а  — до лечения;  
б  — после химиолучевой 
терапии (сод 70Гр)

1а 1б

                                     матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
нами проанализированы результаты лечения 

79 больных местнораспространенными злокачест-
венными опухолями, у которых имелось поражение 
различных стенок орбиты. У 69 больных (87,3%) были 
первичные злокачественные опухоли, у 10 (12,7%) 
— рецидивные новообразования. 47 (59,5%) боль-
ных имели эпителиальные злокачественные ново-
образования, среди которых: плоскоклеточный рак 
— у 24 (51%) больных, аденокарцинома – 9 (19,1%), 
аденокистозный рак — 4 (8,5%), недифференци-
рованный рак — 4 (8,5%) и др. 

У 32 (40,5%) больных имелись неэпителиальные 
злокачественные опухоли: эстезионейробластома 
— 7 (21,9%), рабдомиосаркома — 4 (12,5%), зло-

качественная фиброзная гистиоцитома — 2 (6,3%), 
хондросаркома — 2 (6,3%), остеогенная саркома 
— 2 (6,3%) и др. метастазы в регионарные лим-
фатические узлы шеи были выявлены у 14 (17,7%) 
больных, в основном (57,1%), при опухолях неэпи-
телиальной природы (рабдомиосаркома, эстезио-
нейробластома). лучевую терапию в плане комп-
лексного и комбинированного лечения получили 
72 (91,1%) пациента. комбинированное лечение с 
предоперационной лучевой терапией (сод 50 Гр) 
получили 34 (43%) пациента. комплексное лечение 
с включением химиолучевой терапии получили 35 
(31,6%) больных. 

при этом частота полных клинических регрессий 
в первой группе составила 3,3%, во второй группе 
— 45,3%. 6 (7,6%) пациентов получили лучевую 
терапию в самостоятельном варианте (сод 70 Гр). 
4 (5,1%) пациента подверглись только хирургичес-
кому лечению.

                                                              РЕЗулЬтатЫ
53 (91,1%) больным выполнены хирургические 

вмешательства в различном объеме. чаще всего 
выполнялась электрорезекция половины верхней 
челюсти с резекцией нижней или нижне-медиаль-
ной стенок орбиты доступом по муру. 21 (40%) 
пациенту удалось выполнить органосохраняющие 
операции, когда, несмотря на резекцию стенок ор-
биты, удалось сохранить глазное яблоко. 

Показаниями к сохранению глазного яблока 
мы считали: 
• отсутствие рентгенологических признаков (по дан-

ным рентгеновской компьютерной томографии) 
поражения фасциальной капсулы параорбитальной 
клетчатки, даже при наличии распространения 
опухоли в полость орбиты, основным критерием 

при этом являлось отсутствие опухолевой инва-
зии прямых мышц глазного яблока;

• отсутствие выраженной офтальмологической 
симптоматики (экзофтальм, смещение глазно-
го яблока и ограничение его движения, прорас-
тание опухоли в слизистую и кожу век);

• определяемое интраоперационно наличие ог-
раниченной деструкции костных стенок орбиты 
с поражением ее надкостницы, но без инфиль-
трации интраорбитальной клетчатки.

следует отметить, что добиться рубежа воз-
можности выполнения органосохраняющего опе-
ративного вмешательства в орбите нередко удается 
благодаря проводимой в дооперационном пери-
оде химиолучевой или лучевой терапии (рис. 1). 

при выполнении подобного вмешательства пора-
женная опухолью часть стенки орбиты удаляется 
в едином блоке с прилежащей интраорбитальной 
клетчаткой вплоть до глазного яблока. при этом 
мы практически не наблюдали опущения глазно-
го яблока у большинства больных, так как задняя 
часть нижнеглазничной стенки оставалась интакт-
ной и сохраняла свою опорную функцию. в тех 
случаях, когда удалялась вся нижнеглазничная 
стенка, с целью профилактики опущения глазно-
го яблока применялась мышечная пластика (ви-
сочная мышца) и создание рубцового каркаса на 
формирующем протезе (рис. 2). частота реализа-
ции местных рецидивов в данной группе больных 
составила 23,8%.

15 (19%) больным было проведено консер-
вативное химиолучевое лечение без выполнения 
хирургического вмешательства (рис. 3). основным 
критерием возможности выполнения подобного 
лечения мы считали наличие полной клинической 
регрессии опухоли по данным рентгеновской ком-
пьютерной томографии после окончания первого 
этапа химиолучевой терапии (сод 45 Гр). часто-
та реализации местных рецидивов в этой группе 
больных составила 33,3%.

                                                                      ВЫВоДЫ
четкое планирование терапевтической тактики 

с учетом визуализации опухоли по данным кт и мрт 
диагностики у больных с опухолевым поражением 
орбиты позволяет в 45,6% случаев при злокачест-
венных новообразованиях выполнить органосохра-
няющее лечение без увеличения частоты местного 
рецидивирования.



№ ВИДЫ РАБОТ ЦЕНА (руб.)
  НЕЙЛОНОВЫЕ БЕЗМОНОМЕРНЫЕ ПРОТЕЗЫ 

1 Полный съемный протез с зубами Ivocril (Valplast) 10800

2 Частичный протез с зубами Ivocril (Valplast) 9000
3 Замещение одностороннего включенного (до 3-х зубов) 

и дистального (до 2-х зубов) дефектов (Valplast) 
5400

4 Замещение восковой композиции на нейлон Valplast 
(для зуботехнических лабораторий и частных техников)

3500

5 Перебазировка 1800
6 Реинжекция  зуба в протез 1800
7 Полировка (в случае ненадлежащего ухода) 700

АКРИЛОВЫЕ ПРОТЕЗЫ
1 Съемный протез полный (зубы Ivocril), 

включая индивидуальную ложку
3100

2 Съемный протез частичный (зубы Ivocril) 2800
3 Починка акрилового протеза 900

Зуботехническая лаборатория 
выполняет следующие виды работ:




