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ЖДАТЬ 
И НАДЕЯТЬСЯ
Январь нового 2020 года принес ново-
сти, которые, безусловно, коснулись 
всех граждан страны и, конечно, нашего 
профессионального сообщества. Изме-
нения кадрового состава правительства 
России, назначение нового министра 
здравоохранения, вывод из подчинения 
министерства здравоохранения такого 
органа, как Росздравнадзор, и подчи-
нение непосредственно правительству 
несут за собой значительные перемены.

За последние годы Росздравнадзор, 
под руководством нынешнего минис-
тра здравоохранения М.А. Мурашко, 
провел большую работу по изменению 
правил регистрации медицинских из-
делий, противодействию обороту не-
зарегистрированных, контрафактных 
и недоброкачественных МИ. Конечно, 
в работе были и недостатки, на кото-
рые не один раз обращали внимание 
представители различных организа-
ций, но в целом необходимо отметить 
положительные результаты, влияющие 
на качество оказания медицинской 
помощи.

Неоднократно со стороны врачебно-
го сообщества звучала и критика про-
водимой реформы здравоохранения. 
Поэтому я не могу поздравлять или 
сочувствовать новому министру здра-
воохранения с назначением на этот 
ответственный пост. Одно очень по-
нятно — работа предстоит большая 
и не легкая.

То же самое касается и работы Рос-
здравнадзора. Новый руководитель 

Д.В. Пархоменко конечно будет продол-
жать проводимую политику, но необхо-
димо учесть и исправить существующие 
недостатки.

Новое правительство только начи-
нает работу. Очень хотелось, чтобы при 
принятии решений и подготовке регу-
лирующих документов больше внима-
ния уделялось мнению общественных 
профессиональных организаций. Нам 
остается только ждать и надеяться 
на положительные результаты.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

50 лет Тульской областной 
стоматологической  
поликлинике ▶ … с. 7

П.В. Добровольский, президент Ассоциации торговых 
и промышленных предприятий стоматологии 
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ)

Ассоциация «Стоматологическая 
индустрия» поздравляет 

дружный коллектив компании 
Полистом с 30-летием! 

Желаем всем сотрудникам 
крепкого здоровья, отличного 

настроения и достижения 
высоких целей в реализации всех 

Ваших творческих замыслов! 
Вы профессионалы своего дела!

14 февраля 2020 года компании 
Аверон исполняется 30 лет!

Ассоциация «Стоматологическая 
индустрия» поздравляет 
коллег с юбилеем! Желаем 

здоровья, благополучия, 
упорства и энтузиазма!

Пусть исполняются все Ваши 
мечты! Пусть следующие 

30 лет будут еще успешнее!!!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Современные аспекты прохожде-
ния корневых каналов с помощью 
инновационного эндомотора 
с апекслокатором ▶ … с. 6

В ПОМОЩЬ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Фиксация брекетов на зубы с ча-
стичным или полным разруше-
нием коронковой части ▶ … с. 9
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Календарь на 2020 г. ▶ … с. 10
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XVIII ассамблея «Здоровая Москва»
С 16 по 19 января в павильоне № 75 ВДНХ состоялась 
XVIII ассамблея «Здоровая Москва». Это самое крупное 
событие в сфере медицины в рамках столицы. Посетить 
столичное мероприятие мог любой желающий, который 
прошел предварительную регистрацию.

Главные темы ассамблеи — цифровизация медици-
ны, борьба с онкологическими заболеваниями и меди-
цина больших городов. Как подчеркивают организаторы, 
программа охватила значительную часть направлений 
современной медицины. Участникам мероприятия была 
предоставлена разносторонняя информация из всех сфер 
медицины, а также программы диагностики, лекции и кон-
сультации от ведущих специалистов.

В рамках ассамблеи состоялись около сотни дискуссий 
и экспертных сессий, 14 открытых лекций и интерактивная 
выставка. Всего на ВДНХ были приглашены более 500 экс-
пертов из России, США, Британии, Германии и других 
стран.

Были затронуты такие темы, как новые формы орга-
низации медицинской помощи, превентивная медицина 
и профилактика, инновационные технологии лечения, 
малоинвазивная хирургия, тканевая инженерия, биони-
ческая робототехника, современные подходы к подготовке 
профессиональных кадров и инновационные технологии 
в современной стоматологической практике.

Кроме того, 17 января в рамках выставки работала про-
грамма «Медицинская библиотека». Важным событием ас-
самблеи «Здоровая Москва» в области стоматологии стала 
презентация 11-го издания мировой книги «Эндодонтия», 
которая состоялась с участием компании «ГЭОТАР-Ме-
диа». Для представления книги был приглашен главный 
научный редактор перевода профессор А.В. Митронин 
и коллектив кафедры кариесологии и эндодонтии, которые 
также являются переводчиками данного издания. Данное 
издание — иллюстрированное руководство по эндодонтии, 
ставшее легендарным во многих странах мира благодаря 
его автору Стивену Коэну. Книга включает в себя 30 глав, 
7 из которых представлены в электронном виде, а книга 
напечатана на 1024 страницах! У всех желающих была воз-
можность пообщаться с коллективом кафедры кариесоло-
гии и эндодонтии, задать интересующие вопросы и даже 
выиграть в качестве подарка несколько экземпляров книг.

Сессия по стоматологии «Инновационные технологии 
в современной стоматологической практике» состоялась 
18 января 2020 г. на ВДНХ, соорганизатором которой вы-
ступил главный внештатный специалист-стоматолог Де-
партамента здравоохранения Москвы, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, декан стомато-
логического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, за-
служенный врач РФ А.В. Митронин. Тематика сессии была 
связана с современными цифровыми решениями, которые 
охватывают на сегодняшний день все аспекты стомато-
логической практики, включая клинико-инструменталь-
ную диагностику, междисциплинарную коммуникацию 
на этапе планирования, интраоперационную навигацию, 
мониторинг, документирование и контроль результатов 
лечения. Более 250 стоматологов Москвы слушали лекции 
специалистов на сессии и приняли участие в развернутой 
дискуссии.

Перед началом сессии модераторы вручили диплом по-
бедителя ежегодного фестиваля «Формула жизни департа-
мента здравоохранения Москвы» в номинации «Детский 
стоматолог» врачу-стоматологу-терапевту, зав. отделением 
терапевтической стоматологии Н.Н. Фейзрахмановой.

Спикерами сессии выступили:

• д.м.н., профессор, зав. кафедрой обезболивания в сто-
матологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный 
врач РФ С.А. Рабинович, профессор А.В. Митронин 
и заслуженный врач РФ Л.А. Заводиленко с докладом 
«Сложный пациент на приеме у стоматолога»;

• главный внештатный специалист-стоматолог ДЗМ, про-
фессор А.В. Митронин с докладом «Эндодонтия — ме-
ждисциплинарные аспекты обеспечения успеха в эндо-
донтическом лечении»;

• доцент кафедры стоматологии Центральной государст-
венной медицинской академии Управления делами Пре-
зидента РФ И.А. Лемберг — «Инновационные аспекты 
комплексного подхода к организации и регулированию 
приема в стоматологической клинике»;

• д.м.н., профессор А.М. Соловьева — «Цифровизация 
стоматологии: переход на новый уровень качества по-
мощи».
Благодарим организаторов ассамблеи «Здоровая Мос-

ква» и всех врачей-стоматологов, главных врачей и зав. 
отделениями стоматологических клиник, преподавателей 
и профессоров вузов, учащихся, модераторов от оргкоми-
тета, кураторов от издательства «ГЭОТАР-Медиа» в секции 
«Медицинская библиотека» за слаженную работу и прове-
дение мероприятия на высшем уровне! Успехов и процве-
тания медицине столицы!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ассоциация «Стоматологическая Ин-
дустрия» от всей души поздравляет 
замечательный коллектив компании 
Аверон со знаменательной датой — 
30-летним юбилеем!

30 лет активного развития на рынке рос-
сийской стоматологии — это не просто вся 
жизнь, это несколько поколений сотрудни-
ков, ставших частью большого коллектива.

За три десятка лет один из первых 
производителей зуботехнического и сто-
матологического оборудования в стране, 
положивших начало развитию целой от-
расли, Аверон вырос в крупную компанию, 
включающую научно-исследовательское 
подразделение, конструкторские бюро, 
производственную базу, лабораторию тех-
нических испытаний, стоматологическую 
клинику и зуботехническую лабораторию, 
сеть фирменных магазинов и представи-
тельства в России и за рубежом.

Являясь разработчиком и производителем медицинской 
техники, Аверон спонсирует средние медицинские учебные 
заведения и вузы, бесплатно передавая часть выпускаемого 
оборудования для обучения студентов.

Совместно с радиотехническим факультетом Уральско-
го государственного технического университета компания 
создала центр повышения квалификации ИТР города и об-
ласти по обучению цифровой обработке сигналов.

Ежегодно в Авероне проходят практику 
студенты технических и хозяйственно-эко-
номических вузов.

Аверон — обладатель более 20 крупных 
наград, шестикратный победитель конкур-
са СтАР в номинации «Лучшая фирма — 
отечественный производитель». Коллектив 
Аверона также неоднократно отмечался 
дипломами и сертификатами российских 
и международных выставок.

Сотрудники компании продолжают ра-
боту по совершенствованию и разработке 
выпускаемой продукции.

Желаем Аверону реализации намечен-
ных планов, воплощения самых смелых 
проектов, расширения на российском 
и мировом рынках стоматологической 
продукции. Надеемся, что вашей фирме 
будут сопутствовать успех и удача, и рас-
считываем на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Желаем руководству и всему коллективу компании Аве-
рон дальнейшего процветания, исполнения желаний, здо-
ровья, оптимизма, счастья и упорства в работе!

Митронин А.В., Рабинович С.А., 
Соловьева А.М., Кисельникова Л.П., 

Останина Д.А., Вовк С.Н.
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Вспоминая профессора Максимовского…
9 января 2020 года Юрию Михайловичу Максимовскому исполнилось бы 80 лет

Юрий Михайлович Максимовский окончил Московский 
медицинский стоматологический институт и клиническую 
ординатуру по терапевтической стоматологии. Он работал 
в МГМСУ им. А.И. Евдокимова с 1967 г., последовательно 
занимая должности старшего лаборанта, ассистента, до-
цента, профессора, заведующего кафедрами пропедевти-
ки, затем факультетской терапевтическом стоматологии. 
С 1987 по 1990 г. работал проректором по научной рабо-
те MМСИ. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1981 г. — докторскую, в 1984 г. утвержден в ученом зва-
нии профессора, в 1998 г. избран академиком Российской 
академии естественных наук, с 2007 г. — действительный 
член Академии медико-технических наук. Юрий Михайло-
вич — человек широкой души, доброго сердца и необыкно-
венной порядочности. Он всегда пользовался большим ав-
торитетом в мире науки и практического здравоохранения 
как у нас в стране, так и за рубежом.

Научные труды профессора Ю.М. Максимовского по-
священы проблемам основных стоматологических заболе-
ваний — этиологии, патогенезу, профилактике и лечению 
кариеса зубов, патологии твердых тканей зубов некари-
озного происхождения, наследственной патологии зубов, 
воспалительным заболеваниям тканей пародонта. Много 
внимания в его научной деятельности уделено пробле-
мам обезболивания в практической стоматологии. Про-
блемы в научных работах решались Ю.М. Максимовским 

на стыке терапевтической стома-
тологии с другими дисциплинами: 
микробиологией, патофизиологи-
ей, анестезиологией, психиатрией, 
неврологией, фармакологией, эн-
докринологией и др.

Профессор Ю.М. Максимовский 
является автором 400 научных пу-
бликаций, автором 9 учебников 
«Терапевтическая стоматология», 
«Атласа по фантомному курсу», 
15 учебных пособий, среди ко-
торых «Неотложные состояния 
в практике врача-стоматолога» 
(2 издания), «Экстренные и неот-
ложные состояния в практике сто-
матолога», «Детальная плексал-
гия», «Язык — зеркало организма», 
«Справочник по стоматологии», 
«Справочник по нормативно-пра-
вовой документации по стоматологии», «Современные 
принципы организации стоматологических учреждений 
России», «Основы профилактики стоматологических за-
болеваний» и др. Также он автор 7 монографий и 7 изо-
бретений, под его руководством защищено 7 докторских 
и 93 кандидатские диссертации.

Много внимания Ю.М. Максимовский уделял практи-
ческому здравоохранению, разрабатывая и внедряя новые 
методы профилактики и лечения основных стоматологи-
ческих заболеваний: запечатывание фиссур, технологии 
пломбирования зубов и корневых каналов, методы обезбо-
ливания и премедикации, профилактика и лечение лекар-
ственного шока, диагностика и лечение болезней пародон-
та и нейростоматологических заболеваний, применение 
лазерных, ультразвуковых и воздушно-абразивных техно-
логий в терапевтической стоматологии, лечение стомато-
логических заболеваний больных гемофилией, лучевыми 
поражениями, технологии лечения переломов зубов, но-
вые подходы в лечении слизистой полости рта, отбелива-
ние и реставрация зубов. Им издано более 40 методических 
разработок для врачей и студентов.

В течение 28 лет он являлся 
главным специалистом по стома-
тологии Департамента здравоох-
ранения Москвы, председателем 
комиссии по присвоению врачеб-
ных квалификационных категорий 
стоматологам Москвы, председате-
лем комиссии по экспертизе качес-
тва оказания стоматологической 
помощи населению Департамента 
здравоохранения Москвы. Неодно-
кратно стажировался за границей 
(Германия, Бельгия, Швейцария, 
Австрия, Швеция, США, Фин-
ляндия, Японии и др.). Весь свой 
богатый врачебный опыт посто-
янно передавал врачам, интер-
нам, клиническим ординаторам 
и аспирантам.

Наряду с научно-педагогиче-
ской деятельностью и врачебной практикой Юрий Михай-
лович выполнял большую общественную работу, являясь 
членом проблемной комиссии по стоматологии МГМСУ 
и Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, президентом региональной общественной организа-
ции «Стоматологи Столицы», а также вице-президентом 
Стоматологической ассоциации России. Максимовский 
Юрий Михайлович — заслуженный деятель науки РФ, за-
служенный врач РФ, профессор, доктор медицинских на-
ук. Имеет правительственные награды: медаль «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, кавалер ордена «За заслуги 
перед стоматологией» I степени, имеет знак «Отличник 
здравоохранения», награжден медалью «В память 800-ле-
тия Москвы», золотыми и серебряными медалями ВДНХ.

Но главное, что мы помним Юрия Михайловича до-
брым эмоциональным человеком, искренним другом, 
образованным, интересным собеседником. Его всегда от-
личали оптимизм, эрудиция, интеллектуальная щедрость, 
готовность помочь другим. Мы продолжаем учиться у него 
высокой порядочности, принципиальности, ответственно-
сти и скромности…

15 января 2020 г. в конференц-зале кафедры истории ме-
дицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошла Междуна-
родная научно-практическая конференция, посвященная 
80-летию профессора Юрия Михайловича Максимовского 
«Современные направления и подходы к профилактике, 
диагностике и лечению стоматологических заболеваний».

На конференции собрались руководители и коллеги — 
представители различных направлений, подразделений, 
отраслей в стоматологии, друзья и конечно — сотрудники 
различных кафедр МГМСУ, а также студенты родной для 
Юрия Михайловича кафедры эндодонтии, где накануне 
прошел профессиональный конкурс.

В этом, 2020 году конференция особенная, юбилейная, 
посвященная 80-летию со дня рождения корифея стомато-
логии — Юрия Михайловича Максимовского. Прошло это 
красивое мероприятие в атмосфере добрых воспоминаний, 
любви и горечи от утраты человека, которого стоматологи-
ческое сообщество заслуженно высоко чтит.

Все гости и профессора-лекторы выступали очень ин-
тересно, тепло вспоминали о неординарном и необыкно-
венно талантливом человеке, ученом, руководителе, орга-
низаторе и просто друге — Юрии Михайловиче, делились 
значимостью знакомства и сотрудничества с ним, той ро-
лью в их судьбе, которую он сыграл.

Каждое из прозвучавших выступлений — воспомина-
ний — докладов содержало много интереснейших фактов, 
эпизодов, профессиональных изюминок, мнений и нов-
шеств, определяющих современные подходы к профилак-
тике, диагностике и лечению стоматологических заболе-
ваний. Безусловно, все вместе они создали яркую теплую 
дружескую уважительную атмосферу в Музее истории 
медицины.

После приветственных слов О.О. Янушевича, А.А. Ку-
лакова и А.В. Митронина состоялось торжественное 
награждение учащихся — победителей кафедрального 
конкурса.

Конференция, посвященная юбилею профессора Максимовского
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В 2009 г. после продолжительной болезни умер лауреат 
Государственной премии профессор А.И. Воложин, кото-
рый много сделал для успешного использования первых 
отечественных остеопластических материалов. А в 2011 г. 
в НПО «Полистом» были разработаны гели для репаратив-
ного остеогенеза «ТрАпекс-гель», «Индост-гель» и «Ин-
дост-гель+». Надо отметить, что «ТрАпекс-гель» — это 
первый остеопластический материал, который успешно 
применяется в эндодонтии для лечения деструктивных 
форм периодонтитов.

Костная ткань человека в среднем на 60% состоит 
из фосфатов кальция, синтетические аналоги которых вы-
пускаются НПК «Полистом». Также к ним добавляются 
коллагеновые и неколлагеновые белки: это значит, что ма-
териалы, выпускаемые компанией, почти на 80% состав-

Как все начиналось
Летом 1990 г. на чемпионате мира по пулевой стрельбе, 
судьба свела меня с ныне покойным академиком — секре-
тарем отделения физикохимии АН СССР Юрием Алексан-
дровичем Буслаевым, который предложил начать научно-
производственное сотрудничество в области разработки 
изделий из гидроксиапатита.

Так я познакомился с учеником академика И.В. Та-
нанаева профессором Владимиром Петровичем Орлов-
ским, который возглавлял одну из лабораторий ИОНХ 
им С.Н. Курнакова. В конце 1990 г. мы организовали малое 
многопрофильное предприятие «Поликом», которое было 
призвано наладить промышленный синтез гидроксиапа-
тита, разработать новые формы материалов на его основе, 
проводить различные доклинические и клинические испы-
тания этих материалов. В 1994 г. мы первые в стране полу-
чили регистрационные свидетельства МЗ РФ на порошок 
и гранулы гидроксиапатита, которые позже получили фир-
менное название «Гидроксиапол». Кстати, в начале наше-
го пути по аналогии с западными образцами мы получали 
99% чистый, стехиометрический, высококристаллический 
порошок, у которого примеси были на уровне 10−4—10−5%. 
Однако, как показали дальнейшие клинические исследова-
ния, гидроксиапатит нужен разный, в основном аморфный, 
а примеси некоторых элементов могут приносить только 
пользу.

Позже был создан и после соответствующих испытаний 
зарегистрирован наш гемостатик — «Колапол», первый 
композиционный материал, содержащий гидроксиапатит 
и коллаген.

О переменах
В 1993 г. скоропостижно умер наш сотоварищ по ММП 
«Поликом» Михаил Петрович Гриншпун, стало меняться 
российское законодательство, и в 1995 г. была организова-
на с участием ИОНХ, ОАО «Стоматология» и сотрудников, 
занимавшихся этой проблемой в ММП «Поликом», новая 
фирма — ЗАО «Полистом». В этом же году наша продукция 
вышла на рынок. Так, в процессе дальнейших исследова-
ний появились новые композиционные материалы «Гап-
кол», «Колапол КП», «Колапол КП-2», «Колапол КП-3» 
и др. Причем в настоящее время имеется как чистая форма 
этих материалов, так и материалы с антибактериальными 
препаратами, которые по отзывам врачей довольно эффек-
тивны при некоторых формах заболеваний.

Наши достижения 
в науке и производстве
В процессе нашей работы мы проводили совместные иссле-
дования с ММСИ (сейчас МГМСУ), тем более что с 1995 г. 
в состав учредителей нашей компании вошел заведующий 
кафедрой этого института профессор А.И. Воложин, ко-
торый проводил доклинические испытания на лаборатор-
ных животных практически всех наших материалов того 
времени, а также углубленно изучал совместно со своими 
аспирантами свойства нашей продукции. В 1990-е годы 
мы проводили совместные работы с Институтом фарма-

кологии РАМН (проф. Б.И. Любимов), ГНЦ РАМН (проф. 
Ю.Н. Андреев), Институтом химфизики РАН, ИОНХ РАН, 
ЦНИИ стоматологии Минздрава РФ (проф. Л.А. Григо-
рьянц и проф. А.А. Кулаков), МОНИКИ им. Владимирско-
го (проф. А.А. Никитин), АКИН РАН и др. В общем, нам 
удалось для решения ряда задач объединить усилия веду-
щих в той или иной области ученых нашей страны. Были 
и другие контакты с научными коллективами академиче-
ских институтов, но не все оказались такими плодотворны-
ми, как вышеперечисленные.

К концу 2002 г. с нашими материалами было прове-
дено не менее 260 тысяч различных операций в челюст-
но-лицевой хирургии, стоматологии, травматологии, лор, 
по ним было опубликовано около 170 печатных работ, 
защищены более 20 кандидатских и докторских диссер-
таций. В этом же году авторский коллектив ЗАО «Поли-
стом» был награжден Государственной премией РФ в об-
ласти науки и техники, профессор Владимир Петрович 
Орловский — посмертно.

Необходимо отметить, что к этому времени в наш кол-
лектив влился ученик академика В.К. Леонтьева доктор 
медицинских наук К.С. Десятниченко, который уже в сте-
нах НПО «Полистом» в 2011 г. получил профессорское зва-
ние. В 2007 г. с его помощью, после почти десятилетних 
исследований, у нас появилась серия новых материалов 
«Индост». Эти остеоиндуктивные изделия за счет нали-
чия неколлагеновых белков (экзогенных факторов роста) 
обладают повышенным регенеративным потенциалом 
и с успехом используются у пациентов из группы риска.

Сергей Курдюмов: 

ОДНАЖДЫ, 
30 ЛЕТ СПУСТЯ…

Наша профессура: Десятниченко Константин 
Степанович

Екатерина Владимировна Тимонина: медитация на центрифугу

Главная по гранулам — Евгения Александровна Каменева

Три грации на лиофилизации

Илья Михайлович Мосин: на хозяйстве
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«Полистом» сегодня
В 2014 г. компания НПО «Полистом» была отмечена 
как экспортер года в своей группе продукции. Это стало 
возможным благодаря нашим усилиям по повышению 
и постоянному контролю качества нашей продукции 
с 2010 г. Сейчас на YouTube можно увидеть видео, сня-
тое за рубежом с использованием наших остеопласти-
ческих материалов, причем не только в стоматологии, 
но и в нейрохирургии.

Сотрудники «Полистома» гордятся тем фактом, что 
за время работы компании проведено уже свыше 3 млн 
операций с применением продукции компании, защище-
но более 30 кандидатских и докторских работ, опублико-
вано около 200 печатных работ! Деятельность компании 
«Полистом» отмечена многочисленными отечественными 
и зарубежными наградами. И нам есть что предложить 
и медицинской науке, и стоматологическому сообществу.

Тридцать лет мы занимаемся любимым делом, доби-
лись, надеюсь, впечатляющих результатов и обязательно 
будем продолжать исследования и производство. Работа 
нашей компании — это огромный труд энтузиастов.

ляют костную ткань, поэтому так хорошо они работают 
на возмещение костных дефектов.

При этом материалы успешно применяются не только 
у обычных пациентов, но также в тех случаях, когда па-
циенты относятся к группе риска, то есть у них ослаблена 
по той или иной причине регенеративная функция. Напри-
мер, при сопутствующих заболеваниях сахарным диабетом 
или остеопорозом различной природы пациенты успешно 
проходят лечение с помощью материалов серии «Индост».

В 2017 г. скоропостижно скончался заведующий науч-
но-исследовательским отделом компании доктор меди-
цинских наук, профессор Константин Степанович Десятни-
ченко. Для нас это была большая потеря как человека, так 
и замечательного ученого, внесшего значительный вклад 
в научную деятельность компании «Полистом». Теперь его 
разработки, а также новые идеи воплощают наши молодые 
ученые.

Наша компания активно участвует в выставочной дея-
тельности. Участвуем не только в российских выставках, 
но и зарубежных, таких как Cadex (Казахстан), AEEDC 
(ОАЭ), IDS (Германия) и др. Приятно встречать уже посто-
янных партнеров, которые по достоинству оценили нашу 

Хирургия — наша страсть!

Наши сотрудники универсальны! Главбух на стенде — всегда актуально!

Пермяк — соленые уши

В яблочко!

Заведующий производством Сергей Михайлович Кутузов. 
Рабочий момент

Задача тимбилдинга — сближать сотрудников — выполнена!

А белый лебедь на пруду…

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Президент «Полистома» Сергей Курдюмов

продукцию. Бывает, при общении на выставках узнаешь 
что-то новое о методике применения наших материалов, 
и это для нас очень ценно.

«Потехе — час»
В любой, даже самой любимой работе необходим отдых. 
Поэтому в нашей компании мы начали практиковать так 
называемые тимбилдинги. Первый выезд на природу 
не прошел комом. Мы хорошо отдохнули, освоили неко-
торые спортивные дисциплины, а также побаловали себя 
вкусным шашлыком. Планируем развивать это направле-
ние. Ведь, как говорится, отдохнувший сотрудник стоит 
трех уставших.
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Современные аспекты прохождения корневых каналов 
с помощью инновационного эндомотора с апекслокатором
В настоящее время существенно пересмотрены взгля-
ды на манипуляции в корневом канале. Механическая 
обработка включает не только эвакуацию содержимого 
корневого канала и его прохождение, но и обязательное 
расширение канала с сохранением неизменной позиции 
апикального сужения.

Динамичное развитие эндодонтии за последнее десяти-
летие как раздела стоматологии, посвященного лечению 
заболеваний пульпы и периодонта зубов, позволило зна-
чительно повысить качество лечения данных заболеваний, 
предоставив в руки врачей самые современные средства 
технического прогресса. Однако многие считают, что успех 
эндодонтического лечения напрямую зависит от качества 
постоянной пломбировки корневого канала, что является 
не совсем правдой. Грамотная обтурация лишь отражает 
качество механической и медикаментозной обработки. 
Чем больше времени и сил отводится на обработку кана-
ла инструментом и антисептиком, тем больше вероятность 
положительного эффекта от лечения.

Неотъемлемой частью стоматологии XXI века является 
машинная эндодонтия. Сегодня невозможно представить 
эндодонтическое лечение без применения вращающихся 
никель-титановых инструментов, поскольку знание и по-
нимание их технических преимуществ дает врачу-стомато-
логу возможность с наименьшими усилиями достичь хоро-
ших результатов в тех клинических ситуациях, в которых 
еще несколько лет назад успех был бы невозможным.

Появление в эндодонтии никель-титанового сплава 
позволило решить многие проблемы, связанные с нега-
тивными свойствами стальных инструментов. Эндодонти-
ческие файлы, изготовленные из этого суперэластичного 
материала, отличаются значительной гибкостью, более 
высокой прочностью на излом и устойчивостью к корро-
зии. Преимуществами очистки и формирования корневых 
каналов никель-титановыми файлами являются улучшен-
ная проходимость, особенно в сильно искривленных кана-
лах, меньшая вероятность смещения апекса и образования 
уступа, меньший риск перелома инструмента, более быс-
трое и эффективное препарирование, а также отсутствие 
необходимости предварительного изгиба инструмента.

В то же время развитие машинных ротационных ин-
струментов привело к тому, что использование специально 
разработанных никель-титановых файлов в понижающем 
наконечнике или эндодонтическом микромоторе с контро-
лем торка произвели революцию в эндодонтии, благода-

ря высокой скорости и эффективности об-
работки корневых каналов при сохранении 
их анатомической кривизны.

Механическая обработка предполагает 
решение следующих задач:

• устранение очага инфекции внутри кана-
ла корня зуба;

• удаление кариозного и инфицированного 
дентина;

• формирование необходимой формы кор-
невого канала с наименьшим просветом 
в области апикального сужения;

• повышение эффективности действия ис-
пользуемых лекарственных средств.
Цель данной статьи — представление новой концепции 

препарирования корневых каналов зубов, используя сов-
ременный эндомотор «Mercury» с апекслокатором.

Почему новую технологию выделяют специалисты?
1. Препарирование одним файлом. Возможно полное пре-

парирование корневого канала до большой конусности, 
используя всего один инструмент в реципрокном режи-
ме вращения.

2. Меньше рабочих шагов. Подготовительная работа 
к препарированию корневого канала сводится к мини-
муму за счет того, что инструменты поставляются сте-
рильными, и нет необходимости менять инструменты 
на каждом этапе препарирования корневого канала.

3. Экономия времени и снижение риска заражения.
Применение реципрокных файлов значительно снижает 

риск поломки инструмента от циклической и торсионной 
усталости. Это объясняется тем, что предустановленные 
в эндомоторе настройки реципрокного движения обеспе-
чивают вращение инструментов по часовой и против ча-
совой стрелки на углы, не превышающие их эластический 
лимит. Кроме того, реципрокное движение достоверно сни-
жает усталость инструмента по сравнению с непрерывным 
вращением. Инструмент, работающий в реципрокном ре-
жиме, лучше центрируется в корневом канале.

Современные эндодонтические моторы во многом пре-
восходят эндонаконечники, так как стабильность оборо-
тов обеспечивается электроникой. Работая по программе 
выбранной системы файлов, эндомотор обеспечивает эф-
фективную (за счет оптимальных оборотов) и безопасную 
(за счет реакции на превышение вращательного момента) 
работу каждого инструмента. Безопасность также обеспе-

чивается апекслокацией, по принципу обрат-
ной связи. При превышении вращательного 
момента мотор прекращает вращение фай-
ла. Таким образом, снижается вероятность 
поломки или заклинивания инструмента 
в канале.

Современный эндодонтический мотор 
имеет программы для использования пра-
ктически всех имеющихся на рынке никель-
титановых систем. Врачу остается лишь вы-
брать систему. На дисплее мотора появится 
название первого файла, который рекомен-
дован производителем системы для вхожде-

ния в канал в начале препарирования. Для удобства фай-
лы могут быть отмечены разными цветами в соответствии 
с кодировкой ISO. После обработки канала первым ин-
струментом нужно только нажать на кнопку и на дисплее 
появится название следующего инструмента. Все значения 
количества оборотов и вращательного момента для каж-
дого файла уже имеются в памяти прибора.

Современные эндомоторы имеют до 15 индивидуаль-
ных программ, что дает возможность создания собствен-
ной программы, например для врачей, использующих осо-
бые комбинированные методики. Важно отметить, что при 
использовании реципрокных файлов функции контроля 
торка/автореверса, скорости вращения отсутствуют, так 
как параметры реципрокного движения тщательно под-
бираются для каждого инструмента и являются частью 
патентованного реципрокного вращения. Их изменение 
может увеличить риск перелома инструментов и снизить 
эффективность его работы.

Для работы в реципрокном режиме существует множе-
ство эндомоторов. В своей практике мы, например, исполь-
зуем современный эндомотор «Mercury». Данный мотор 
запрограммирован производителем и содержат точные 
запатентованные настройки углов вращения для реци-
прокных инструментов. Ким вычислил эти углы, которые 
составили 150° при вращении против часовой стрелки и 30° 
при вращении по часовой стрелке при общей скорости вра-
щения 300 об/мин. Помимо реципрокных режимов в мото-
ре предустановленны значения скорости и контроля торка 
для популярных роторных систем постоянного вращения. 
Кроме того, существует возможность самостоятельного 
программирования предпочитаемой системы инструмен-
тов постоянного вращения.

Артур Оганян, 
к.м.н., врач-стоматолог

Эндомотор Полимеризационные
лампы 

Aladdin

SHOP.NOVGODENT.RU
+7 (8652) 525 888
info@novgodent.ru
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Истории успеха российского бизнеса за рубежом
Компания «ВладМиВа» как всегда среди первых

Всероссийская премия в области международ-
ной кооперации и экспорта «Экспортер года» 
была инициирована на самом высоком уров-
не  — Национальным проектом «Междуна-
родная кооперация и экспорт», который был 
разработан во исполнение Указа Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Всероссийская премия присуждается организациям 
и индивидуальным предпринимателям, достигшим наи-
больших успехов в осуществлении экспорта не сырьевых 
неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результа-
тов интеллектуальной деятельности.

8 мая было подписано постановление Правительства 
Российской Федерации об учреждении Всероссийской 
премии в области международной кооперации и экспорта 
«Экспортер года». На вопрос, зачем Правительство учреди-
ло такую высокую награду, ответил генеральный директор 
АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

— Для российской экономики очевидна необходимость 
развития экспорта, в первую очередь не сырьевого неэ-
нергетического. Премия была учреждена для поддержки 
и развития отечественного бизнеса, ориентированного 
на экспорт. Нам важно отметить «чемпионов» экспортной 
деятельности, признать на государственном уровне их до-
стижения. Мы видим, что все больше компаний из разных 
регионов страны успешно поставляют свою продукцию 
и технологии на экспорт, ведь российская продукция за ру-
бежом пользуется большим спросом. Наш конкурс — это 
не только возможность поощрить экспортеров, но и моти-
вировать тех, кто пока не решается включиться в процесс 
международной торговли.

В Белгородской области впервые вручили премию «Экс-
портер года». Победителей определили в семи номинациях, 
в том числе отметили лидеров по объему экспортного обо-
рота и количеству стран, в которые они направляют свои 
товары, технологии и услуги.

Экспорт сегодня — один из важнейших двигателей эко-
номики России. Наш регион динамично наращивает объе-
мы внешний торговли и уже в 2020 году планирует достичь 
показателя в 4 млрд долл.

В отдельную категорию выделили тех, кто отличается 
широкой географией экспорта — это компания «ВладМи-
Ва», которая много лет производит стоматологические ма-
териалы и экспортирует продукцию в 70 стран мира.

Все номинанты благодарили Центр поддержки экспорта, 
Российский Экспортный Центр, руководство региона за со-
действие. Для каждой компании получение премии — это 
еще одно подтверждение того, что она находится на верном 
пути, чтобы достойно представлять белгородскую продук-
цию на мировом рынке.

В целях популяризации внешнеэкономической деятельнос-
ти экспортно-ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства Белгородской области, распро-
странения передового опыта экспортеров Белгородской 
области автономной некоммерческой организацией «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Белго-
родской области» при поддержке департамента экономиче-
ского развития Белгородской области ежегодно проводится 
конкурс «Экспортер года».

18 декабря в Белгородской государственной филармо-
нии были подведены итоги конкурса 2019 года. С огромным 
удовольствием сообщаем, что победителем в номинации 
«География экспорта» признан Торговый Дом «ВладМиВа».

Поздравляем сотрудников с блестящей победой!
Ваш ежедневный ответственный кропотливый труд — 

залог успеха. Вы — надежное звено между разработчика-
ми и производителями продукции и потребителями. Вы — 
достойное лицо компании «ВладМиВа» на всех выставках 
и презентациях. 

Благодарим вас за прекрасную работу и желаем новых 
творческих идей, инициативы и успехов!

На 20% вырос экспорт региона в 2019 году

Поздравляем с юбилеем!
Уважаемые врачи, медицинские сестры и все сотрудники 
Тульской областной стоматологической поликлиники, все 
стоматологическое сообщество сердечно поздравляет вас 
с 50-летием поликлиники!

За столь славной датой стоят прежде всего люди, влю-
бленные в свою работу. Профессия стоматолога одна 
из немногих, которая напрямую обеспечивает человеку 

высокое качество жизни. Благодаря вашему кропотливому 
повседневному труду возвращается, сохраняется и укре-
пляется здоровье жителей Тульской области, их лица ос-
вещаются доброй улыбкой, а души наполняются хорошим 
настроением, желанием трудиться и радоваться 
жизни.

Вот уже полвека специалисты поликлиники ока-
зывают пациентам полный спектр стоматологичес-
ких услуг — от профилактической гигиены полости 
рта и отбеливания зубов до имплантации и рацио-
нального протезирования. Высокий профессиона-
лизм коллектива учреждения, стремление к новому, 
умение учиться каждый день способствовали тому, 
что Тульская областная стоматологическая поли-
клиника заслуженно вошла в число лучших меди-
цинских учреждений России и сохраняет этот высо-
кий статус долгие годы.

Сегодня у вас есть все возможности для даль-
нейшего роста. Это и накопленный за пять деся-
тилетий научный и профессиональный потенциал, 
и высококвалифицированные медицинские кадры, 
и большой опыт среднего и младшего медицинского 
персонала.

Желаем вам не останавливаться на достигнутом, а дви-
гаться только вперед.

Счастья вам и здоровья, оптимизма и благополучия, 
дальнейших успехов!

5—6 декабря 2019 го-
да в рамках юбилейных 
мероприятий, посвя-
щенных 50-летию ГУЗ 
«Тульская областная 
стоматологическая по-
ликлиника» состоялась 
научно-практическая 
конференция «Онколо-
гические заболевания 
в стоматологии».

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратился министр здра-
воохранения Тульской 
области А.А. Эрк. Он от-
метил высокий профес-
сионализм коллектива 
стоматологической по-
ликлиники и наградил 
лучших сотрудников 
почетными званиями 
и наградами Стомато-
логической Ассоциации 
России.

С докладами на кон-
ференции выступили 
ведущие ученые и врачи 
из Москвы, Смоленска 
и Тулы.
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Некоторые аспекты 
управления финансами в клинике
В клиниках, где работает финансовый 
директор, непредвиденные ситуации 
сведены к минимуму. Он не дает разбра-
сываться деньгами, даже если выруч-
ка стабильно высокая. Вам стоит либо 
нанять подобного специалиста, либо 
на начальном этапе разобраться, как ра-
ботать с финансовыми потоками в кли-
нике. В противном случае умножение 
выручки лишь умножит хаос в финансах 
клиники, откусывая все больше и боль-
ше от ее прибыли.

Передавать управление финансами 
нужно, но осторожно. Предварительно 
необходимо договориться о том, по ка-
кому принципу будут приниматься 
большинство решений в этой области. 
Не все, но многие. Часть все равно долж-
на остаться за вами. Но малая часть.

Масштабирование бизнеса
Одной клинике достаточно купить об-
щий наркоз и это обеспечит ей хороший 
рост выручки. Другой — для этого нуж-
но просто нанять врачей недостающих 
специализаций. Третьей — запустить 
контекстную рекламу. И так далее, ва-
риантов масса.

Другими словами, если вы хотите 
расти или удерживать выручку на од-
ном уровне, нужно постоянно искать 
точки приложения усилий и переходить 
к следующей только тогда, когда данный 
инструмент исчерпал свой потенци-
ал. Кроме этого, нужно уметь вовремя 
отказываться от источников рекламы, 
которые еле-еле себя окупают. Чтобы 
переложить этот бюджет на новый ка-
нал. Но и слишком рано делать выводы 
о том, что реклама не работает, я тоже 
не рекомендую. Проблема может быть 
в вас или вашем исполнителе.

Зарплата 
ключевых сотрудников
Зарплата ключевых сотрудников кли-
ники должна быть тесно связана с ре-

зультатом их работы. Но не переусерд-
ствуйте. Как бы хорошо не работал 
управляющий, он не должен зарабаты-
вать больше, чем собственник клини-
ки, который не принимает пациентов. 
Должна быть золотая середина между 
тем, что вы мотивируете людей работать 
на результат и хорошо им за это платите. 
При этом одновременно не сильно раз-
дуваете фонд оплаты труда.

Чтобы этого не произошло, нужно 
понимать, какого конкретного резуль-
тата (в цифрах) вы ждете от каждого со-
трудника. Управляющий, главный врач, 
старший администратор, маркетолог — 
у всех есть свой «ценный конечный 
продукт». Определите его. Измерьте, 
насколько пунктов вы хотите увеличить 
этот показатель, и привяжите к нему оп-
лату сотрудника.

Безболезненное 
внедрение изменений
Стабильная клиника с прогнозируе-
мым доходом — это учреждение, где нет 
сильной текучки кадров. Все держатся 
за свои места и дорожат ими. Но на-
сколько это реально с учетом другого 
противоположного постулата — для 
стабильной работы клиники она должна 
постоянно меняться: пробовать новые 
источники пациентов, менять со време-
нем схемы расчета заработной платы 
и т.д. Выдержат ли это сотрудники?

Опыт наших клиентов показал, что 
такое возможно. Но действовать нужно 
тонко. Не нужно менять схему начи-
сления зарплаты за один день. При пе-
реходе на систему «личных ключевых 
показателей» не нужно сразу требовать 
многого. Дайте людям адаптироваться 
и привыкнуть. Покажите выгоды, кото-
рые возникают при переходе на новую 
систему.

Т.Т. Айнакулов,  
руководитель проекта «Маркетинг 

в стоматологии», Москва

Председателю Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

От имени Всероссийской политической партии «Партия 
роста» хотим пожелать Вам успеха в работе на посту Председа-
теля Правительства Российской Федерации.

Поддерживая обозначенные Вами приоритеты в деятельнос-
ти кабинета министров, хотим поделиться собственным виде-
нием состояния экономики и развития предпринимательства 
в России.

Вынуждены констатировать, что предпринимавшиеся 
в прошлые годы действия не дали желаемого результата. В стра-
не обеспечена макроэкономическая стабильность, но нет роста 
и диверсификации экономики на базе развития частного конку-
рентного рынка. Рост ВВП с 2008 г. в постоянных ценах соста-
вил всего 11% при среднемировом показателе в 45% и резуль-
тате развивающихся стран в 70%. Согласно реестру субъектов 
малого и среднего предпринимательства, с 2016 г. число малых 
предприятий сократилось на 43 644, средних предприятий — 
на 3 007. По данным Росстата, крупных предприятий стало 
меньше на 5 456, рабочих мест — на 3,6 млн. Одновременно 
с 2016 г. при росте доходов бюджета на 44%, реальные распола-
гаемые доходы населения снизились на 6,4%.

На наш взгляд, крайне важно в работе Правительства было 
бы определить главный приоритет. А именно — идет ли речь 
о продолжении экономической политики на основе мобилиза-
ционной модели, предполагающей акцент на накоплении госу-
дарственных резервов и управлении экономикой сверху? Такая 
политика может принести результат только при благоприятной 
конъюнктуре мирового сырьевого рынка. Или все же перейти 
к инвестиционной конкурентной модели развития экономики 
снизу — активного стимулирования развития частной инициа-
тивы, рынка, малого и среднего предпринимательства, отечес-
твенного производства?

По поручению Президента России Институт экономики 
роста им. Столыпина подготовил стратегию социально-эконо-
мического развития России до 2025 года — «Стратегию Роста», 
и в ее развитие — «Дорожную карту устойчивого роста несы-
рьевого сектора российской экономики». В настоящее время 
в продолжение этой работы идет разработка программы созда-
ния 100 кооперационных кластерных инициатив по 9 приори-
тетным секторам. Такие инициативы должны стать первыми 
точками роста новой экономики.

Это — готовый план запуска экономического роста. Откла-
дывать его реализацию, на наш взгляд, непродуктивно и опасно. 
В случае снижения цен на нефть возникает реальная угроза, что 
российская экономика из стагнации может скатиться в новый 
экономический кризис.

Одновременно уже сегодня, не теряя времени, надо принять 
ряд необходимых общесистемных мер, которые придадут им-
пульс развитию реального сектора экономики.

Мы предлагаем применить апробированные на практике ре-
шения, уже давшие положительные результаты в других странах:

I. Перейти к решительным мерам для выхода из тени и разви-
тия малого и среднего предпринимательства, прежде всего 
производственных направлений:

1) По примеру Казахстана освободить сроком на 3 года 
от всех налогов предприятия, работающие на специаль-
ных режимах налогообложения.

2) Провести налоговую амнистию для малого бизнеса.
II. Предоставить промышленности доступ к дешевому долгос-

рочному беззалоговому кредитованию. Ввести в действие 
инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих 
банков и институтов развития в рамках проектного финан-
сирования под 0% годовых.

III. Создать условия для повышения производительности труда:
1) На примере США, где в рамках программы «рейганоми-

ки» главным инструментом, стимулировавшим быстрое 
обновление основных фондов, стала амортизация, раз-
решить предприятиям применять ускоренные сроки 
амортизации на новое оборудование. Разрешить зачи-
тывать амортизацию не только по налогу на прибыль, 
но и по налогу на имущество и НДС.

2) Для стимулирования отечественного производства рассчи-
тывать сумму амортизации как 150% от стоимости амор-
тизируемого оборудования российского производства.

IV. Заморозить тарифы естественных монополий сроком 
на 3 года. Разработать и внедрить систему расчета тарифов 
на основе методики «Price cap» (устанавливает нормы при-
были для монополий, а также предельные цены и лимиты 
доходов), как это сделано в большинстве развитых стран.

V. Стимулировать строительство жилья, не только как инстру-
мент решения важнейшей социальной задачи, но и как один 
из основных драйверов роста экономики:

1) Предлагаем субсидировать ипотеку до уровня 5% для се-
мей, нуждающихся в улучшении жилой площади.

2) Снизить себестоимость жилья за счет изменения адми-
нистративно-финансового регулирования (в том числе 
путем поэтапного раскрытия эскроу-счетов).

VI. Поддержать программу создания в течение 2020—2021 го-
дов 100 первых кластеров роста. Предусмотреть для участ-
ников кластеров условия ведения хозяйственной деятель-
ности на уровне, предоставляемых в ТОСЭР.

VII. Рост невозможен, если не принять действенные меры 
по снятию уголовного, административного, судебного дав-
ления на бизнес (конкретные предложения изложены в до-
кладе уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Президенту Российской Федерации).

Убеждены и готовы предоставить экономические расчеты, 
что реализация этих инициатив за короткий срок приведет к ро-
сту ВВП, созданию новых рабочих мест, при этом не разбаланси-
рует бюджет и не создаст инфляционных рисков.

Давайте начнем!
Федеральный политический совет 

Всероссийской политической «Партии роста»
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этом брекет остается за-
фиксированным в гипсе 
в верхней части кюве-
ты. Для изготовления 
пластиковых коронок 
применяется пластмас-
са «Синма-М» и ком-
позитные материалы 
холодного отвержде-
ния. Извлечение проте-
за из кюветы, удаление 
остатков гипса и окон-
чательную отделку про-
изводят традиционным 
способом (рис. 5). Фик-
сацию коронки на зубе 
осуществляют цинк-
фосфатным или поли-
карбоксилатным цемен-
том (рис. 1, д).

Предложенная методика фиксации 
брекетов на зубы с частичным или пол-
ным разрушением коронковой части 
прошла апробацию при комплексном ле-
чении 7 пациентов (6 женщин и 1 муж-
чина, средний возраст 29,2 года), обра-

тившихся по поводу зубочелюстных 
аномалий и деформаций. У всех паци-
ентов имелись дефекты зубных рядов, 
частичные и тотальные дефекты твер-
дых тканей зубов различной групповой 
принадлежности (рис. 6).

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

При ортодонтическом лечении несъемной 
аппаратурой достаточно часто встречаются 
сложности при установке брекетов на зу-
бы с частичным или полным разрушени-
ем коронковой части. В ряде случаев эти 
дефекты уже замещены ортопедическими 
конструкциями (коронками), что в свою 
очередь осложняет или делает невозмож-
ной фиксацию брекетов на таких зубах.

Известен способ укрепления ортодон-
тического брекета на поверхность метал-
локерамической или цельнокерамической 
коронки на клей. Его недостатки:
• ненадежная фиксация брекета, особен-

но на зубах с низкими клиническими 
коронками;

• изменение контура десневого края — 
по окончании лечения коронка не со-
ответствует клиническим требованиям;

• высокая стоимость — цена временной 
коронки на период лечения и ее замена.
Еще есть метод фиксации ортодонтиче-

ского кольца с припаянным брекетом с та-
кими недостатками:
• ненадежная фиксация брекета, особен-

но на зубах с низкими клиническими 
коронками;

• невозможность фиксации кольца на зу-
бы с полным разрушением коронковой 
части;

• ненадежная фиксация кольца на искус-
ственные коронки.
С учетом вышеописанных недостат-

ков мы предлагаем собственную методику 
изготовления временной пластмассовой 
коронки, в процессе воскового моделиро-
вания которой производится позициони-
рование и крепление брекета.

Полученные в клинике оттиски зубных 
рядов используют для приготовления ра-
бочих моделей, предпочтительно из проч-
ных сортов гипса. После оценки качества 
полученной модели с упором на точность 
отображения зубодесневой бороздки, мо-
дели загипсовывают в артикулятор в по-
ложении центральной окклюзии. После 
подготовки пришеечной части зуба, на-
правленной на обеспечение минимально-
го, не более 0,5 мм погружения края пласт-
массовой коронки в десневой желобок, 
осуществляют восковое моделирование, 
восстанавливая при этом плотный контакт 
с антагонистами и рядом стоящими зубами 
(рис. 1, а; рис. 2). Восковую репродукцию 
будущей искусственной коронки делают 

увеличенной в объеме в расчете на усадку 
пластмассы после полимеризации.

Позиционирование и крепление бре-
кета проводят на этапе моделирования 
коронки из воска. С помощью пинцета 
обратного действия и электрошпателя 
брекеты устанавливают на вестибулярную 
или оральную поверхность зуба (рис. 1, б; 
рис. 3). Позиционирование осуществляет 
врач-ортодонт или специально обученный 
зубной техник. Расстояние от паза бреке-
та до окклюзионной поверхности опреде-
ляют с помощью позиционера (рис. 1, в). 
Опорную площадку брекета при этом 
покрывают дополнительным слоем вос-
ка, благодаря чему достигают надежного 
удержания брекета в искусственной корон-
ке (рис. 1, г; рис. 4).

Опорный зуб с восковой репродукцией 
искусственной коронки вырезают из гип-
совой модели вместе с рядом стоящими 
зубами в виде блока. Конусообразно сре-
зают примыкающие к восковой модели 
гипсовые зубы, и весь гипсовый блок гип-
суют в кювете для полимеризации. Бо-
лее удобно проводить гипсование блока 
в вертикальном положении по отношению 
ко дну кюветы. Это снижает вероятность 
отлома гипсовой культи при формовке 
пластмассы. Поверхность затвердевшего 
гипса смазывают вазелиновым маслом, 
накладывают верхнюю часть кюветы и за-
ливают ее гипсом. Кювету с затвердевшим 
гипсом на 10—15 минут помещают в ки-
пящую воду, затем открывают и остатки 
расплавленного воска тщательно смывают 
горячей водой и охлаждают кювету. При 

а

б
Рис. 6. Фото зубного ряда (а) и ортопантомограмма (б) до лечения

а б в

г д

Рис. 1. Схематичное представление методики 
изготовления пластмассовой коронки с брекетом

Рис. 5. Готовые пластмассовые 
коронки с брекетом

И.Г. Массарский, к.м.н.
М.С. Сердюков, к.м.н.
А.А. Соловьев, к.м.н.

Смоленский ГМУ

Клинический случай
Пациентка Б., 22 лет, обратилась с жа-
лобами на неправильное положение зу-
бов на верхней и нижней челюсти. При 
осмотре полости рта и исследовании 
контрольно-диагностических моделей 
обнаружено скученное положение фрон-
тальных зубов, а также сужение зубных 
дуг верхней и нижней челюсти в области 
премоляров и моляров. Коронковые 
части зубов 2.4 и 3.6 разрушены до уров-
ня десневого края, корневые каналы 
запломбированы на всем протяжении 
(рис. 6).

Диагноз: скученное положение фрон-
тальных зубов, сужение зубных дуг верх-
ней и нижней челюсти, полное разруше-
ние коронковых частей зубов 2.4 и 3.6, 
хронический фиброзный периодонтит.

План лечения:
• Изготовление штифтовых культевых 

вкладок и пластмассовых коронок 

с установленными в них брекетами для 
зубов 2.4 и 3.6.

• Устранение аномалии несъемной аппа-
ратурой (брекет-системой).

• Изготовление постоянных металлоке-
рамических коронок на зубы 2.4 и 3.6.

• Период ретенции.
После изготовления штифтовых куль-

товых вкладок (рис. 7, а) проведено пре-
парирование, снятие оттисков, изготовле-
ние и фиксация пластмассовых коронок 
на зубы 2.4 и 3.6 с брекетами (рис. 7, б). 
Далее установлены остальные элементы 
для ортодонтического лечения — брекеты 
и дуга (рис. 8). Этапы ортодонтического 
лечения не отличаются от таковых у па-
циентов с целостными зубами.

По завершении ортодонтического ле-
чения производится замена пластмассо-
вых коронок с брекетами на постоянные 
коронки.

Заключение
Таким образом, наилучшим вариантом 
устранения дефектов твердых тканей ко-
ронковой части зубов на период ортодон-
тического лечения является изготовление 
временной пластмассовой коронки, в кото-
рую на этапе изготовления в лаборатории 
позиционируют ортодонтический брекет. 
При этом после полимеризации пластмас-
сы брекет надежно фиксируется в коронке, 

что повышает эффективность ортодонти-
ческого лечения у пациентов с тотальны-
ми и субтотальными дефектами твердых 
тканей, а также предотвращает разрушение 
твердых тканей зубов вследствие кариоз-
ного процесса.

Получен патент на изобретение 
№ 2645641 от 26.02.2018 г. (срок действия 
с 26.04.2017 г).

а

б
Рис. 7. Дефекты твердых тканей зубов  2.4 
и  3.6 замещены штифтовыми культевыми 
вкладками (а) и пластмассовыми коронками 
с брекетами (б)

Рис. 8. Фото зубных рядов пациента с установ-
ленной ортодонтической дугой и пластмассовая 
коронка с брекетами интегрирована в несъемный 
ортодонтический аппарат

Фиксация брекетов на зубы с частичным 
или полным разрушением коронковой части

Рис. 2. Моделирование коронковой части из воска

Рис. 3. Установка брекета на восковую 
композицию коронки

Рис. 4. Покрытие площадки брекета 
дополнительным слоем воска
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В Нижегородской выставке 
приняли участие новые экспоненты

В конце ноября на Нижегородской ярмар-
ке прошла вторая выставка-форум «Ден-
тал-Экспо Нижний Новгород», собравшая 
стоматологов для обсуждения и решения 
актуальных вопросов стоматологии, обме-
на технологиями и опытом.

Экспозиция на этот раз значительно 
обновилась, поскольку примерно каждый 
пятый экспонент принял участие впервые. 
Более 50 компаний из 12 регионов России 
и 5 стран мира — Японии, Израиля, Южной 
Кореи, Китая и Республики Сингапур при-
няли участие в мероприятии.

Деловую программу составили более 
20 конференций, семинаров и мастер-клас-
сов от ведущих специалистов с мировым 
именем. Главными темами обсуждений 
стали методы диагностики, лечения и ре-
абилитации пациентов; комплекс повсед-
невной дентальной гигиены как неотъем-
лемая часть современной профилактики 
и лечения пародонта; обязательная марки-
ровка лекарственных препаратов, измене-
ния в законодательстве.

Дентал-Экспо Санкт-Петербург: 
выставка и деловая программа для 
трех с половиной тысяч посетителей

Крупнейшая на Северо-Западе России сто-
матологическая выставка «Дентал-Экспо 
Санкт-Петербург» состоялась в конце ок-
тября при поддержке ассоциации «Стома-
тологическая индустрия».

85 компаний из России, Германии, Фин-
ляндии и Китая представили на выставке 
новейшее оборудование, инструменты, 
материалы, стоматологические установки, 
мебель, одежду и другие товары для стома-
тологии. За три дня с экспозицией ознако-
мились три с половиной тысячи посетите-
лей. Деловую программу составили более 
35 мероприятий — конференции, семина-
ры, демонстрации и мастер-классы.

Также прошло Всероссийское совещание 
главных врачей, руководителей и собст-
венников стоматологических медицинских 
организаций в рамках Международной на-
учно-практической конференции «Стома-
тология северной столицы», конференция 
челюстно-лицевых хирургов и стомато-

логов «Современная стоматология», сим-
позиум «Организация стоматологической 
медицинской помощи в программе Госу-
дарственных гарантий» и другие масштаб-
ные мероприятия.

Кроме того, на стендах участников вы-
ставки состоялось множество открытых 
семинаров и лекций, посвященных совре-
менным стоматологическим технологиям. 
На протяжении всей выставки прошли на-
учно-практические чтения «Стоматология 
северной столицы».

Выставка в Ростове порадовала новой 
площадкой и обновлением экспозиции
В середине ноября в Ростове-на-Дону при 
поддержке РоСИ прошла XIX Всероссий-
ская стоматологическая выставка «Сов-
ременная стоматология. Дентал-Экспо 
Ростов» и конференция «Актуальные во-
просы стоматологии». На этот раз местом 
проведения стала новая площадка в вы-
ставочном павильоне «Арена-Экспо». Все 
участники мероприятия по достоинству 
оценили перемену.

— Благодаря смене площадки, вы-
ставка проходит на еще более высоком 
уровне, больше площади и комфорта для 
предоставления услуг, — отметил гене-
ральный директор выставочной компании 
Dental-Expo Илья Бродецкий на торжест-
венном открытии.

— Такие мероприятия очень важны для 
стоматологического сообщества Юга Рос-
сии, — добавил главный врач стоматоло-
гической поликлиники Ростова-на-Дону 
Александр Иванов.

Помимо места проведения, сменился 
и состав участников. Выставочная экс-

позиция приняла в свои ряды 17 новых 
компаний.

На протяжении всего времени про-
ведения мероприятие сопровождалось 
лекциями и мастер-классами. Особый 
интерес и участников, и посетителей выз-
вала программа конференции, ставшая 
уже визитной карточкой ростовской вы-
ставки. Спикерами ее были выдающиеся 
доктора — создатели авторских методик, 
преподаватели международных учебных 
программ, профессора иностранных уни-
верситетов, признанные эксперты в своей 
области, ведущие специалисты передовых 
клиник России и Европы. Помимо закры-
тых конференц-залов, работал открытый 
конференц-павильон, где также для всех 
желающих выступали докладчики.

ВЦ «Ростов Экспо» и ассоциация «Сто-
матологическая Индустрия» благодарят 
всех участников, лекторов и посетителей 
за поддержку мероприятия.

В ноябре 2020 года «Современная сто-
матология. Дентал-Экспо Ростов» отметит 
свое 20-летие юбилейной выставкой.

Календарь выставок, поддерживаемых ассоциацией 
«Стоматологическая Индустрия», 

на 2020 год

Название Дата Место

UAE International Dental 
Conference & Arab 
Dental Exhibition  
AEEDC 2020 Dubai

4—6  
февраля 

Дубайский 
Международный 

выставочный центр, 
Дубай, ОАЭ

КРАСНОЯРСК

Дентал-Экспо 
Красноярск 

19—21 
февраля МВДЦ «Сибирь»

ВОЛГОГРАД

Дентал-Экспо 
Волгоград

24—26  
марта ВК «Экспоцентр»

КЫРГЫЗСТАН

Дентал-Экспо 
Кыргызстан

1—3  
апреля 

Манеж КГАФКиС, 
Бишкек

IDEM Singapore 
International Dental 
Exhibition and Meeting

24—26  
апреля 

Singapore International 
Convention & Exhibition 

Centre (SUNTEC)

Дентал Салон 27—30  
апреля 

ВК «Крокус Экспо»,
Москва

Стоматология  
Санкт-Петербург

12—14  
мая КВЦ «Экспофорум»

Дентима Краснодар 20—22  
мая ВКК «Экспоград ЮГ»

Дентал-Экспо Москва 21—24 
сентября

ВК «Крокус Экспо»,  
Москва

 
Волга Дентал Саммит 14—16  

октября
ООО «Выставочный 

комплекс Экспоцентр»

CADEX — Central Asia 
Dental Expo

15—17  
октября

ВЦ «Атакент»,  
Алма-Ата

Стоматология Крым 22—24  
октября

МФЦ «Гагаринский»,  
Симферополь

С.‑ПЕТЕРБУРГ

Дентал-Экспо  
Санкт-Петербург

27—29  
октября КВЦ «Экспофорум»

Современная 
стоматология. 
Дентал-Экспо Ростов

17—19  
ноября Дворец спорта

Нижний 
Новогород

Дентал-Экспо  
Нижний Новогород

25—27  
ноября

ВК «Нижегородская 
ярмарка»

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дентал-Экспо 
Екатеринбург

2—4  
декабря Центр культуры «ДК Урал»
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CADEX расширяет географию

Четвертый раз осенью 2019 г. при поддер-
жке РоСИ прошла выставка Central Asia 
Dental Expo — CADEX, яркое событие 
в сфере стоматологии Казахстана и Сред-
ней Азии. Ежегодно для участия в нем съез-
жаются профессионалы со всех уголков 
мира — России, Казахстана, Индии, Китая, 
Италии, Израиля, Кореи, Германии, Венг-
рии, Польши, Турции. География с каждым 

годом расширяется, и на этот раз Алматы 
посетили экспоненты из США.

В рамках CADEX традиционно прошли 
обучающие форумы, конгрессы, лекции, 
демонстрации и мастер-классы, которые 
стартовали за день до начала выставки. 
Среди посетителей форума — специалисты 
из Казахстана, Узбекистана и Республики 
Кыргызстан.

Volga Dental Summit: десятки докладов, сотня 
брендов и другие события
Седьмой Всероссийский стоматологичес-
кий форум «Volga Dental Summit», кото-
рый прошел при поддержке РоСИ, собрал 
в октябре гостей и участников из Вол-
гоградской области, Элисты, Астрахани, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, 
Ульяновска, Саратова и других регионов.

В рамках трехдневной программы фо-
рума было проведено более 60 докладов 
и лекций от видных научных деятелей 
и успешно практикующих врачей из Рос-
сии, Белоруссии, Узбекистана, Северной 
Кореи и Армении. Важными событиями 
стали семинары и симпозиумы по исполь-
зованию лазерных технологий, особен-
ностям стоматологии детского возраста, 
управленческим и организационным во-

просам стоматологических практик, про-
блемам окклюзии.

В рамках отдельной конференции впер-
вые на Volga Dental Summit была подня-
та тема о роли специалистов со средним 
и высшим сестринским образованием в ор-
ганизации и предоставлении стоматологи-
ческих услуг населению.

Также в рамках форума прошла Все-
российская специализированная выстав-
ка, на которой более сорока компаний 
презентовали потенциальным клиентам 
и партнерам бренды товаров российского 
и европейского производства. Гости форума 
и выставки получили возможность ознако-
миться с деятельностью, новинками и услу-
гами, оказываемыми пациентам в волгог-
радских стоматологических поликлиниках.

«Стоматология. Крым» отметила 
первый юбилей
Выставка «Стоматология. Крым», кото-
рая прошла при поддержке РоСИ, в ок-
тябре стала пятой, юбилейной. Она уни-
кальна тем, что является единственным 
профессиональным событием в жизни по-
луострова. На этот раз ее посетили более 
1500 специалистов.

На выставку приехали 70 представите-
лей компаний-производителей и постав-
щиков стоматологического оборудования 
и расходных материалов из Москвы и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, Бел-
города, Твери, Саратова, Серпухова, Вол-
гограда, Воронежа, Казани, Симферополя, 
Севастополя, Евпатории, Ростова-на-Дону, 
Новороссийска, Сочи и Краснодара.

Выставка предоставила возможность 
приобретать из первых рук необходимые 
для работы инструменты и материалы для 
зуботехнических лабораторий, челюст-
но-лицевой хирургии, костной пласти-

ки и всех видов стоматологических услуг, 
а также мебель и высокотехнологичное 
оборудование для полного оснащения сто-
матологических кабинетов. Особое внима-
ние было уделено деловой программе, ко-
торую представил 5-й Стоматологический 
конгресс. Более 150 специалистов из числа 
посетителей выставки получили передо-
вые знания на теоретических семинарах 
и практических мастер-классах от ведущих 
стоматологов России. Участники конгрес-
са смогли обменяться опытом с коллегами, 
узнать об использовании и эффективности 
новых технологий. Все участники конгрес-

са получили именные сертификаты.
В рамках выставки прошла традицион-

ная акция «Покупай и выигрывай». Были 
разыграны ценные призы для специали-
стов-стоматологов. Главный приз — стома-
тологическую установку LEGRIN-505 пре-
доставил организатор выставки компания 
РостЭкспо.

Дентал-Экспо Екатеринбург: только положительные впечатления!
4—6 декабря 2019 г. состоялись 10-я спе-
циализированная выставка «Дентал-Экспо 
Екатеринбург» и международный конгресс 
«Стоматология Большого Урала».

География посетителей этой ведущей 
выставки региона с международным уча-
стием — города и районные муниципаль-
ные образования регионов Уральского 
Федерального округа (Челябинск, Тюмень, 
ХМАО, ЯНАО, Курган, Екатеринбург) 
и Приуралья (Оренбург, Орск, Пермь, Сык-
тывкар, Кудымкар, Уфа, Казань, Ижевск, 
Йошкар-Ола), Сибири (Омск и область) 
и Казахстана (Нур-Султан, Актюбинск, 
Петропавловск, Кустанай). Всего выставку 
посетили более 2500 специалистов отрасли.

На площадке центра культуры «Урал» 
можно было увидеть новейшие достиже-
ния стоматологического рынка: материалы 

последнего поколения и инновационные 
технологии, обширные возможности для 
повышения квалификации специалистов. 
Выставка объединила все целевые груп-
пы стоматологического сектора: произво-
дители, оптовики, дилеры, специалисты 
всех направлений стоматологии, зубные 
техники, руководители стоматологичес-

ких клиник, лабораторий и учреждений, 
специализированные ассоциации и союзы, 
преподаватели образовательных учрежде-
ний, профессионально интересующихся 
стоматологической промышленностью.

Мероприятие собрало 80 крупных ком-
паний и представителей мировых брендов 
стоматологического рынка из разных го-

родов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 96% экспонентов отметили, 
что они решили свои задачи на выставке 
и их ожидания оправдались.

Впечатления участников:
• «Очень завидуем молодым коллегам: 

до чего мы доходили эмпирическим пу-
тем, им все разложенное по полочкам 
вкладывают! Много нюансов и тонко-
стей узнала на мастер-классе» — БУЗ 
УР «ДКСП МЗ УР», Ижевск;

• «Хотим выразить огромную благодар-
ность лектору! Очень продуктивно 
и подробно прошли все три дня обуче-
ния. Было все рассказано на простом 
языке, а ассоциации на слайдах запом-
нились очень хорошо! Осталось только 
положительное впечатление, мы в вос-
торге! Можем всю информацию уже за-
втра внедрять в практику» — клиника 
«Ника Дент», Омск.
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