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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Геннадий Николаевич Троянский — блестящий педагог,
ученый — по праву считается одним из основоположников
истории стоматологии в нашей стране.
Г. Н. Троянский — родился в 1924 году в семье врачей
(отец — дерматовенеролог, мама — одна из первых стоматологов). Ему не было и 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Как вспоминал Геннадий Николаевич, в призыве на военную службу было отказано из-за «молодых лет».
Трудился фрезеровщиком на заводе, а в 1942 ушел на фронт
добровольцем и воевал до 1944 года. Далее работал в госпиталях и учился в зуботехнической школе. В 1955 году с отличием закончил Московский медицинский стоматологический
институт. За годы учебы проявил себя как талантливый организатор и возглавил впоследствии партийную организацию
ММСИ. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию «Развитие ортопедической стоматологии за 50 лет Советской власти». В 1972 г. избран доцентом, с 1976 по 1990 г. — проректор
института по учебно-методической работе, в 1982 г. организовал самостоятельный курс, а в 1983 г. — кафедру истории
медицины с курсом советского права (ныне кафедру истории
медицины), которой руководил до 2003 г.
Для совершенствования учебно-педагогического процесса 17 июля 1987 г. на базе института (Делегатская ул., д. 20/1)
был открыт музей истории ММСИ. Теоретическая концепция музея была разработана проф. Г. Н. Троянским при участии сотрудников кафедры (В. М. Тарасонова, Р. А. Залецкой, Н. И. Крюковой) и др. сотрудников института. В 1992 г.
музей стал учебной базой кафедры истории медицины с курсами медицинского права и музееведения. Ежегодно музей
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посещают студенты 1‑х курсов всех факультетов. Под руководством Г. Н. Троянского на кафедре до 2002 г. работал
курс усовершенствования работников медицинских музеев
(музееведение), для которого были созданы учебные планы,
пособия. Курс усовершенствования прошли 820 музейных
работников.
В период научного творчества Г. Н. Троянского были защищены кандидатские диссертации, которые позволили
воссоздать историю организации и развития вуза, показать
приоритет в создании уникального направления при изучении заболеваний слизистой оболочки полости рта — дерматостоматологического, проследить формирование научных
школ под руководством выдающихся ученых Б. М. Пашкова,
В. Ю. Курляндского, А. И. Евдокимова.
Его перу принадлежит более 200 научных трудов по истории стоматологии, в том числе: 12 монографий, 4 очерка, учебники (соавт.), пособия, методические разработки.
Являлся членом проблемных комиссий «Истории медицины» при РАМН и Большой медицинской энциклопедии,
членом Ученого совета и Центрального методического совета
Московского медицинского стоматологического института,
членом диссертационного совета РНИЦ «Медицинский музей
РАМН», членом президиума Международной конференции
историков медицины, с 1982 г. был заместителем председателя
Московского общества историков медицины, почетным председателем научно-практического общества стоматологов в Севастополе, почетным членом Ассоциации ортодонтов России,
активным участником выездных научных конференций президиума Московского общества историков медицины, участником нескольких международных симпозиумов по истории
медицины и музейно-выставочному делу.
Г. Н. Троянский — профессор, академик Петровской Академии наук и искусств, действительный член Российской
академии медико-технических наук, заслуженный работник
здравоохранения РФ. Награжден 2 орденами и 12 медалями
Советского Союза и России.
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Коллектив кафедры истории медицины МГМСУ помнит и
чтит Геннадия Николаевича и бесконечно благодарен за годы
работы под его руководством. Доброта, отзывчивость, любовь
к науке, полная самоотдача — это качества, которым мы и сегодня учимся у нашего учителя, продолжая начатое им.
Кафедра истории медицины МГМСУ

О ПОДГОТОВКЕ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И В СССР
Пашков К. А.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
На вопрос о том, как готовили зубных техников в дореволюционной России, ответить легко: государственная политика в сфере обеспечения населения зубоврачебной помощью
не предусматривала такой подготовки.
В 1891 году, после 10‑летних проволочек, власти утверждают закон «О преобразовании обучения зубоврачебному
искусству», который официально подтвердил право зубоврачебных школ на существование, и легализовал звание
зубного врача для выпускников этих школ (к концу века
их было всего 9), сдавших экзамен в университете. Всех,
кто остался «за бортом», то есть практиков ремесленного
зубоврачевания, он сохранил под названием «дантистов».
В отношении постановки систематического образования
для зубных техников правительство было настроено отрицательно и настаивало на сохранении цехового ученичества, относя этот важнейший сектор зубоврачевания к
«ювелирному делу».
Резкие изменения государственной политики в сфере
здравоохранения после Октябрьской революции 1917 года на
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указанном направлении привели к созданию соответствующей нормативно-правовой базы и организации подготовки
зуботехнических кадров.
17 июля 1918 года коллегия Народного комиссариата здравоохранения утвердила «Положение о зубоврачебной подсекции комиссариата и ученой одонтологической комиссии»
при ней во главе с П. Г. Дауге, который объединил группу
врачей, ставших основоположниками советской стоматологии (Н. И. Агапов, Е. М. Гофунг, А. И. Евдокимов, А. А. Лимберг, И. Г. Лукомский и др.).
Созданная и начавшая свою работу в том же году зубоврачебная подсекция Наркомздрава РСФСР не раз ставила
вопрос об организации подготовки зубных техников. Так, в
1919 году было решено готовить зуботехнические кадры в
зуботехнических школах страны. Ученая одонтологическая
комиссия выработала положение, в котором говорилось: «Зуботехнические школы учреждаются с целью создания опытных, научно подготовленных специалистов в деле протезирования».
18 июля 1919 года Наркомздрав издал постановление об
открытии зуботехнических школ, утвердив «Положение о
зуботехнической школе» и планы преподавания. В программу было введено изучение анатомии, химии, физики, металлургии и протезной техники.
В конце 1919 года зубоврачебная подсекция и Коллегия
Наркомздрава РСФСР утвердили «Права и обязанности зубных техников». Тогда же в Москве по адресу Долгоруковская
улица, дом 18, в бывшей зубоврачебной школе И. М. Коварского, была открыта первая зуботехническая школа. Ее директором был назначен Михаил Осипович Коварский — земляк и родственник Ильи Матвеевича Коварского. М. О. Коварский учился в зубоврачебной школе Д. Леви в Варшаве,
диплом зубного врача получил на медицинском факультете
Варшавского университета в 1895 году, с 1896 года начал работать зубным врачом, с 1900 года — в Москве. Практиче— 6 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

скую работу он сочетал с организационной и общественной
деятельностью: был секретарем Московского одонтологического общества, в 1906 году редактировал «Одонтологическое обозрение», в 1910 — «Журнал зубоврачевания и протезной техники»; с 1907 по 1910 годы состоял членом правления Всероссийского зубоврачебного союза. Во время Первой
мировой войны (1914—1917) он был на фронте в качестве зубного врача при штабе армии. После революции был избран
председателем Союза зубных врачей Москвы и Московской
губернии, утвержден членом Ученой одонтологической комиссии при Зубоврачебной подсекции Народного комиссариата здравоохранения. Почти четыре года (1919—1923) он
был заведующим и председателем Педагогического совета
организованной им зуботехнической школы. Он также принимал участие в организации Государственного института
зубоврачевания (1922; в дальнейшем — Московский стоматологический институт).
В 1920 году были открыты зуботехнические школы в Саратове, Ленинграде, Одессе и ряде других городов страны.
Программа преподавания была рассчитана на два с половиной года обучения. В циркулярах Наркомздрава от 2 января
1924 года и от 11 января 1926 года предусматривалось создание таких учебных заведений нового типа для подготовки зуботехнических кадров. Одновременно существовала
и иная форма подготовки зубных техников. В 1929 году в
Харькове, Тбилиси, Ростове-на-Дону, Орехово-Зуеве и ряде
других городов были созданы опытно-показательные зуботехнические курсы, с продолжительностью обучения на них
два года. В марте 1931 года состоялся первый выпуск зубных техников во Всеукраинском зубопротезном техникуме
в Одессе.
Главными для зуботехнических работников того времени были вопросы о правах и обязанностях зубных техников,
реорганизации работы зуботехнических лабораторий, оплаты труда, разделения труда. Эти проблемы были разрешены
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лишь в 30‑х годах XX века. В 1936 году вышло постановление СНК СССР «О подготовке средних медицинских зубоврачебных и фармацевтических кадров». С 1936 года подготовка зубных техников проводилась в зуботехнических
двухгодичных школах, поступающие должны были иметь
7 классов образования.
После Великой Отечественной войны 1941—1945 зуботехнические школы были переданы в ведение министерств
здравоохранения союзных республик. Изменилась организационная структура школ, они превратились в самостоятельные медицинские учебные заведения, при каждой школе
было зуботехническое отделение, что обеспечивало планомерную подготовку зуботехнических кадров. Как и прежде,
срок обучения на зуботехнических отделениях составлял
2 года, с образованием при поступлении в объеме 7 классов
средней школы.
Часть зубных техников, работавших в стоматологических
поликлиниках, не имела зуботехнического образования,
поэтому министерство здравоохранения СССР 31 декабря
1947 г. утвердило положение об экстернате, который позволял повысить общеобразовательный и профессиональный
уровень зубных техников. Для прохождения его зачислялись
лица, имеющие образование не ниже 7 классов средней школы и производственный стаж в качестве зубного техника не
менее двух лет. Экзамены и зачеты разрешалось сдавать в течение трех лет с момента подписания приказа о зачислении
экстерном.
В 1952 году вышел приказ министра здравоохранения
СССР «Об организации вечерних отделений для подготовки
без отрыва от производства средних медицинских работников». Этим приказом устанавливался трехлетний срок обучения, а имеющим стаж работы по специальности не менее
трех лет — 2 года. С 1 июня 1952 года был прекращен дальнейший прием экстернов в средние медицинские и фармацевтические школы.
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В последующие годы подготовка зуботехнических кадров велась на зуботехнических отделениях зубоврачебных
школ (Москва, Ленинград, Одесса, Калинин, Харьков, Киев,
Томск, Тбилиси, Рига, Ташкент, Смоленск и др.), а позднее на
зуботехнических отделениях при медицинских училищах.
На зуботехнические отделения стали принимать лиц, имеющих образование в объеме 10 классов средней школы, обучение продолжалось в течение двух лет.
В подготовке зуботехнических кадров так же, как и кадров стоматологов, огромное значение имело постановление
Совета Министров СССР от 12 августа 1961 г. «О мерах по
улучшению стоматологической помощи населению», в котором предусматривалось увеличение приема учащихся на
зуботехнические отделения.
По существующим нормативам на одну должность
стоматолога-ортопеда требуются две должности техника.
С увеличением числа врачей стоматологического профиля
должно было увеличиваться и количество зубных техников.
На основании приказа министра здравоохранения СССР
№ 496 от 9 сентября 1964 года (Приложение № 9 «Квалификационные характеристики зубных техников, полировщиков
и литейщиков учреждений зубопротезирования») ортодонтические работы должны были выполнять зубные техники
всех категорий. Тем же приказом изготовление ортодонтических аппаратов отнесено к зубопротезированию; предусмотрена оплата труда зубных техников, полировщиков и литейщиков в учреждениях, находящихся на государственном
бюджете, по сдельно-премиальной системе.
Министерство здравоохранения СССР поставило перед
министерствами здравоохранения союзных республик задачу значительно увеличить число зубных техников в
стране. Большую помощь зуботехническим отделениям
медицинских училищ оказывали стоматологические факультеты медицинских институтов, превращая их в базовые училища. Примером этого может быть долголетнее со— 9 —
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трудничество между медицинским училищем № 1 Москвы
и Московским медицинским стоматологическим институтом, ныне МГМСУ, где в 1996 году была открыта кафедра
стоматологии общей практики с курсом подготовки зубных
техников. К 2000 году в стране насчитывалось 22000 зубных техников.
С распадом СССР, наступлением в 1990‑х годах в России
эпохи рыночных отношений, произошли принципиальные
изменения в организации, управлении и структуре стоматологической службы. В здравоохранение была введена система платных услуг. Реальное управление здравоохранением, в том числе и финансирование, стало перемещаться
в регионы. Недостаточность бюджетного финансирования
(в 1990‑е годы применительно к стоматологии оно упало
до 20—40 % от потребности) обусловила быстрое развитие
частной (платной) стоматологии (к 2000‑ному году в стране было более пяти тысяч частных стоматологических поликлиник и кабинетов, из них около тысячи — в Москве).
Очевидно, однако, — надежды на то, что рыночные отношения сами собой все отрегулируют, провалились полностью. Создание системы обязательного медицинского страхования в России распространилось и на стоматологию, но
также не решило многих ее проблем. Поиски эффективной
модели продолжаются.
Вместе с тем, в новых условиях, с появлением фирм, выпускающих качественные отечественные материалы и инструментарий, реализующих изделия ведущих зарубежных
фирм, российским стоматологам стали доступны новейшие
мировые технологии и методики; в лечебную практику вошли новые полимерные и стеклоиономерные пломбировочные
материалы; в зубном протезировании используются металлокерамические конструкции протезов и т.д. С новым уровнем технологического обеспечения специальности связаны
перспективы дальнейшей деятельности и обучения зуботехнических кадров.
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА
ЭТАПЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ХИРУРГОВ.
Алешанов К. А.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Проблема повышения эффективности использования кадрового потенциала становится особенно актуальной в условиях модернизации отрасли при реализации национальных
проектов в области здравоохранения. Осознание радикального характера происходящих преобразований требует трансформации сложившихся подходов к управлению кадрами и
разработки новой методологической, научной и организационной базы для работы с персоналом, оценки эффективности
его деятельности.
Традиционные формы и методы работы требуют значительного обогащения, учитывая, что современная ситуация
построения «рыночных отношений» породила целый ряд психологических проблем профессионализации. Это проблемы
трудовой и профессиональной адаптации человека к изменившимся условиям деятельности, профессиональной деформации в условиях новой реальности, которая может быть выражена в появлении синдрома психоэмоционального выгорания.
Существует общая обеспокоенность в отношении того, что
сама по себе специальность врача способствует развитию болезненных состояний. Это проявляется в виде разочарования
в профессии и деморализации, нарастающей склонности к
размышлению о том, чтобы оставить эту профессию, а также
ухудшения состояния психического здоровья практикующих
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врачей, снижения устойчивости браков, развития склонности
к употреблению психоактивных веществ и алкоголя.
Эти тенденции приписывались, по крайней мере, частично, длительно воздействующему рабочему стрессу и недостаточной профориентации резидентов, и признавались с осторожностью. В настоящее время, заимствованное у психологов
понятие эмоциональное «выгорание» даёт возможность для
более открытого принятия и обсуждения психологических
проблем.
В настоящее время существует единая точка зрения на
сущность психического выгорания и его структуру. Под
«психическим (эмоциональным) выгоранием» — «staff burnout» — понимается состояние физического, эмоционального
и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в себя три основные
составляющие: эмоциональную истощённость, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений.
Способом профилактики синдрома профессионального
выгорания может быть применение профессиограммы на этапе определения профориентации персонального кандидата.
Профессиограмма — это описание системы признаков,
характеризующих ту или иную профессию и включающее в
себя перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику.
В последние годы в России так же, как и в развитых странах всё чаше говорят не только о профессиональном стрессе,
но и о синдроме профессионального сгорания или выгорания.
Очевидно, что в сложившейся ситуации кардинально назрел вопрос о применении профессиограммы и совершенствовании специальных нормативно-методических документов
для оценки факторов трудового процесса врача-стоматологахирурга, с учётом производственной нагрузки, личной ответственности за жизнь и здоровье пациента, значимости конфликтов между больными и их родственниками, с целью профилактики синдрома профессионального выгорания.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ
КАДРОВ В ВЫСШЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ РОССИИ В 20‑е — 80‑е ГОДЫ
XX СТОЛЕТИЯ
Алешанова Л. В.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Взвешенное использование опыта прошлого на основе
историко-педагогического изучения состояния целостной системы высшего образования позволяет использовать её лучшие элементы при условии творческого подхода. Достижения
прошлых лет могут найти применение и сегодня, и в перспективе. Но для этого необходимо осмыслить уже накопленный
опыт, вычленить его теоретические основы, сравнить его с
аналогичными фактами, явлениями и процессами сегодняшнего дня и найти способы применения в современных условиях.
В наши дни социальное, политическое и экономическое
значение системы высшего медицинского образования в
основном определяет продолжительность и качество жизни
разных слоёв населения России. Стоящая перед вузами задача
системной модернизации нуждается в свою очередь в научнометодическом, технологическом и организационном обеспечении. Чтобы ответить вызову времени, высшему образованию
(в т. ч. медицинскому (стоматологическому) необходимо уточнять и обновлять свои цели, содержание, методы и организационные формы. Для модернизации высшего образования
предстоит разработать и реализовать программу повышения
профессионального и социального статуса вузовских преподавателей, программу совершенствования системы их подготовки, программу повышения квалификации, усовершенство— 13 —
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вания и переподготовки педагогических кадров всех типов.
Изучение истории становления и развития системы высшего медицинского образования, анализ ее структурных элементов, принципов организации способствует постижению
исторических закономерностей в данной сфере общественной практики. Современная медицина сложилась в результате длительного исторического процесса. Ее состояние всегда
определялось степенью развития общества, особенностями
социально-экономического строя, достижениями естествознания и техники, которые активно использовались медициной, общим уровнем культуры населения, формировавшим
исторически специфическое отношений к здоровью и болезни. В контексте вышесказанного, необходимо обратится к
истории. В целом медицинское образование институализировалось в рамках университетского. Наиболее сильным катализатором, способствовавшим появлению и утверждению
университетов во всех странах, были зарождавшиеся капиталистические отношения, требовавшие большего количества
квалифицированных кадров. Нарастала потребность в новых
социальных институтах.
История развития университетов, как образовательной системы, свидетельствует о том, что механизмы образования
определяются конкретно-исторической ситуацией. В ходе
своего исторического развития российские университеты непрерывно подвергались изменениям, в результате которых
формировалась современная университетская конструкция.
Понимание особенностей реформирования медицинских университетов позволит выделить те сущностные характеристики, которые традиционно были ему присущи. Реконструкция
многосложного процесса реформирования медицинского образования при ретроспективном характере его изучения имеет практическую важность. В переломные моменты развития
общества возрастает потребность в историческом анализе,
осознание не только происходящего, но и прошлого. Превращению отечественных университетов в ведущие центры
культурного и общественного развития страны в процессе их
— 14 —
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исторического развития объективно содействовала политика
государства, по мнению ряда исследователей.

Г. И. ВИЛЬГА У ИСТОКОВ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ
Баринов Е. Х., Косухина О. И., Ромодановский П. О.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Гилярий-Здислав Иванович Вильга (1864—1942) по праву
считается основоположником отечественной судебной стоматологии. Однако, в своих работах он неоднократно останавливался на вопросах связанных с дефектами оказания медицинской помощи в стоматологической практике, а также на
профессиональных ошибках стоматологов. Организовав журнал «Одонтологическое обозрение» и став его редактором,
Г. И. Вильга часто печатал в нем свои научные статьи. В 1901 г.
им была опубликована в «Одонтологическом обозрении» работа «К казуистике зубов в роли инородных тел», имеющая, в
том числе, и судебно-медицинское значение. В данной работе
им приводятся случаи попадания зубов в дыхательные пути.
Был описан случай, когда в ходе «удаления зубов под наркозом один из них попал в левый бронх. Произошло омертвение
левого легкого, окончившееся смертью больной». В 1902 г. им
был сделан доклад в Московском Одонтологическом Обществе «Местная анэстезия при экстракции зубов», впоследствии
напечатанный в «Одонтологическом обозрении». В данной
работе автор говорит о выборе анестезирующего средства и
предостерегает о возможности врачебных ошибок. Он пишет:
«…мы отдаем полное предпочтение местно-анэстезирующим
средствам, как менее опасным; рекомендуя применять общий
— 15 —
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наркоз только в тех случаях, когда приходится удалять много
зубов у нервных людей, и допуская таковой для удаления небольшого числа зубов в самых исключительных случаях…».
Г. И. Вильга указывает на то, что на 2—3 тысячи общих наркозов приходится 1 смертельный случай и предостерегает врачей не рисковать жизнями больных из-за столь «маловажной»
операции. Помимо того указываются случаи противопоказания к наркозу. Для местной анестезии Г. И. Вильга рекомендовал кокаин, при этом предостерегал, что и его нельзя считать
вполне безопасным средством, так как возможно передозирока препарата и в следствие этого отравление, и смерть больного. Вышеизложенное было обобщено автором в 1903 г., в своем фундаментальном труде «О зубах в судебно-медицинском
отношении». Седьмая глава данной работы носит название
«Профессиональные ошибки зубоврачевания». Автор отмечает: «Под именем ошибки врача в лечении, закон разумеет невольное упущение и отступление от основных непреложных
правил медицины во время лечения больных, а не намеренный вред, причиняемый врачом своему пациенты. Последнее действие врача, если оно только будет доказано, является
нанесением расстройства здоровья или убийством. Ошибки
зубоврачевания могут происходить: 1) при консервативном
лечении зубов; 2) при извлечении их; 3) при изготовлении всевозможных протезов с искусственными зубами и вообще при
всем, относящемся к зубной технике…». По мнению автора, в
области консервативного лечения считается «плохим лечением такое, когда от несоответствующих мероприятий зубного
врача, или вследствие неискусно произведенной им операции,
произошел вред для здоровья больного или его смерть. Такого
рода плохое лечение может произойти или по небрежности,
где злого умысла нет, но где допущено невнимательное, неряшливое отношение к данному случаю, или по невежеству
проводилось лечение, не допускаемое своевременными требованиями науки…». При ошибках в удалении зубов автор
вновь уделяет большое внимание выбору между местной анестезией и наркозом, высказываясь в пользу местной анестезии.
— 16 —
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Автором приводится значительное количество наблюдений
из практики европейских и российских стоматологов, в том
числе и из своей практики. Г. И. Вильга детально разбирает
случаи осложнений при удалении зубов. Он пишет: «Осложнения, которые встречаются при экстракциях зубов, бывают:
ошибки технического характера, кровотечения и инфекции…»
и дает их описание. Г. И. Вильга отметил тот факт, что отечественной и зарубежной литературе совершенно отсутствуют
примеры случаев подобных ошибок, поэтому излагает лишь
общую точку зрения данной проблемы.

ВРАЧЕБНАЯ ЭРОЛОГИЯ И
СУДЕБНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Баринов Е. Х., Добровольская Н. Е., Ромодановский П. О.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Совокупность этических норм поведения медицинского
персонала при выполнении своих профессиональных обязанностей, объединенных под названием деонтология, направлена на достижение максимального положительного эффекта
в оказании медицинской помощи, а также на устранение отрицательных последствий неполноценной или ошибочной
деятельности медицинских работников. Важнейшим разделом медицинской деонтологии является врачебная эрология
или учение о профессиональных ошибках. Одним из первых
в отечественной литературе систематизировал дефекты при
оказании медицинской помощи в случаях зубоврачевания
Г. И. Вильга в 1903 году, в своей работе «О зубах в судебномедицинском отношении». Автор выделил ошибки при консервативном лечении зубов, ошибки при удалении зубов и
ошибки зубных техников (протезирование). Иными словами,
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провел анализ дефектов оказания медицинской помощи в зависимости от стоматологической профилизации. В 1905 г.
Г. А. Масловым был сделан объемный доклад «Краткий курс
судебной одонтологии», вышедший отдельной книгой. Данная работа не только подчеркивала значение исследований
Г. И. Вильги, но и значительно дополняла их. Необходимость
подобной работы была вызвана неугасающим интересом стоматологов к проблемам судебной медицины. И. М. Старобинский (1927) при изложении ошибок в зубоврачебной практике
использовал принцип последовательности оказания медицинской помощи, выделяя дефекты, возникающие при местной
анестезии, удалении зубов и терапии острых воспалительных
процессов на челюстях. Одним из первых упоминаний о случае привлечения к уголовной ответственности зубных врачей
и зубных техников была статья И. Я. Бычкова «Судебная одонтология» (1928). Некоторые вопросы, связанные с дефектами
медицинской деятельности и уголовной ответственности зубных врачей и врачей-стоматологов за профессиональные правонарушения, нашли отражение в диссертации Г. А. Ботезату
«Судебно-медицинская экспертиза повреждений и потери зубов у лиц с предшествующим заболеванием зубной системы»
(1966). А. И. Рыбаков (1966) рассматривал ошибки и осложнения в терапевтической стоматологии, дополнив принцип
последовательности отдельными нозологическими формами,
особенностями терапии и прочее. Так, были выделены дефекты, обусловленные организационными причинами, анатомическими особенностями стоматологического статуса, а также
при лечении кариеса и его осложнений, заболеваниях пародонта, слизистой полости рта, обезболивании и лекарственной терапии. В основу классификации ошибок при оказании
стоматологической помощи наряду с принципами последовательности ее оказания, нозологическими формами и т.п. может быть положена обычная логика врачевания. Ф. Ю. Бердичевский (1970) предложил классификацию профессионально
неправомерных деяний независимо от специальности. Автор
выделяет невыполнение или ненадлежащее выполнение диа— 18 —
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гностических (первая группа) и лечебных (вторая группа) мероприятий. Б. С. Свадковский (1974) в своих трудах отмечал,
что в судебно-медицинском отношении более принципиальным является выяснение роли и значения дефектов оказания
медицинской помощи с точки зрения экспертной квалификации. В связи с этим он выделял следующие три группы ненадлежащего оказания медицинской помощи. Первая группа —
непредвиденные неблагоприятные осложнения и исходы,
обусловленные скрыто или атипичнопротекающими заболеваниями, а также связанные с индивидуальной реакцией организма пациента. Вторая — дефекты оказания медицинской
помощи, при которых в связи с характером заболевания, стадией его развития, тяжестью состояния больного и прочее
нельзя утверждать, что при правильном и своевременном ее
оказании можно было бы предотвратить неблагоприятный исход. Третья — дефекты оказания медицинской помощи, которые в профессиональном отношении неправомерны, т.к. представляют собой нарушение установленных правил и инструкций, научных рекомендаций и опыта медицинской практики.
Однако до настоящего дня единой классификации ошибок в
стоматологической практике нет.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВКЛЮЧЕНИЯ ТАГАНДЕНТА В КОМПЛЕКСНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАРОДОНТИТОМ
Баяхметова А. А.
Казахский Национальный медицинский университет,
Алматы, Казахстан
Проведено изучение клинико-иммунологической эффективности включения в стандартную схему лечения больных
со вторым типом клинического течения пародонтита лечебной
— 19 —
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пасты «Тагандент», разработанной сотрудниками кафедры
фармацевтической химии КазНМУ, обладающей не только
выраженным адсорбирующим, но и иммунокоррегирующим
действием. Паста «Тагандент» имеет следующее соотношение компонентов, масс %: метронидазол 0,22—0,3; димексид
10—15; анестезин 1,0—1,5; глина таганская -79—83; вода очищенная — остальное.
В качестве наполнителя в данной лечебной пасте служит
таганская глина, благодаря свойствам которой паста не твердеет, имеет мягкую пластичную консистенцию, легко наносится и хорошо удерживается на десне. Были сформированы
две группы больных по 25 человек, в одной из них (схема № 1)
лечение проводилось по стандартной схеме, в другой — в
стандартную схему лечения включали Тагандент (схема № 2).
Тагандент применяли в виде наддесневых лечебных повязок,
курс лечения состоял из 10 повязок.
До и после лечения проводили оценку уровня гигиены полости рта и состояния пародонта с использованием общеизвестных индексов.
Перед началом и после курса лечения проводились иммунологические исследования капиллярной крови десны (ККД)
и ротовой жидкости. В ККД определяли общее количество
лейкоцитов, абсолютное и относительное содержание лимфоцитов, проводили фенотипирование лимфоцитов с использованием моноклональных антител (СД3+, СД4+, СД8+, СД19+,
СД16+СД56) и проточного лазерного цитофлюориметра
FACScan («Becton Diskinson»).
Определяли абсолютное и относительное содержание
Т-, В- лимфоцитов, Т-хелперов/индукторов, Т-супрессоров/
киллеров, естественных киллерных клеток. Использовали
общепринятые индексные показатели оценки клеточного и
гуморального иммунитета, такие как, индекс ЛТИ, представляющий собой соотношение общего количества лейкоцитов
к количеству Т-лимфоцитов в 1 мкл крови, индекс ЛВИ, являющийся соотношением общего количества лейкоцитов к количеству В-лимфоцитов в 1 мкл крови. Анализ усредненных
— 20 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

значений полученных результатов проводили общепринятым
методом статистической обработки по Стьюденту.
Кроме того использовали частотный анализ иммунных нарушений с вычислением показателя СИД (степень иммунной
дефицитности).
Так как состояние иммунологического дисбаланса у больных характеризовалось изменениями иммунологических показателей не только в сторону уменьшения (дефицита), но и
значительного увеличения (гиперпродукции), нами был предложен и использовался показатель, который мы назвали СИГ
(степень иммунной гиперпродукции). Оба показателя вычислялись по известным формулам, проводился частотный
анализ, при котором значимыми расценивались показатели
СИД или СИГ только второй и третьей степени. Содержание
секреторного иммуноглобулина А (sIg A) в ротовой жидкости
определяли известным методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини.
Для оценки клинической эффективности использованных
схем лечения нами было условно принято статистически достоверное улучшение показателей у 75—100% больных за
1 балл, у 50—74% — 0,5 балла, за 0 баллов — улучшение показателей у 0—49% больных. При оценке иммунологической
эффективности учитывали количество показателей, достоверно изменившихся после курса лечения, число показателей, достигших нормы или транзиторных колебаний нормы, результаты частотного анализа и выделения собственного эффекта
иммунокорректора.
Полученные результаты свидетельствовали о большей
клинико-иммунологической эффективности схемы № 2, что
позволяет рекомендовать включение лечебной наддесневой
повязки Тагандент в стандартную схему лечения больных с
пародонтитом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ШАРОВИДНЫХ НАКОРНЕВЫХ
ЗАМКОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО
ПРОТЕЗА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Бизяев А. А., Кречетов С. А., Поспелов А. Н., Батусов Н. А.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Саратов, Россия
В литературе описываются разнообразные методы ортопедического лечения пациентов с одиночно стоящими зубами.
Авторы предлагают различные системы фиксации: кламмерные, телескопические, магнитные и т.д., которые имеют свои
преимущества и недостатки.
Использование удерживающих кламмеров в конструкции
съемного протеза при одиночно стоящем зубе малоэффективно, а трудности связанные с протезированием очевидны. Применение телескопической или магнитных систем фиксации
имеет ряд технологических сложностей исполнения и экономически большую стоимость конструкции для пациента.
Использование крепления протеза с помощью накорневых
замковых креплений ничем не уступает способам фиксации с
использованием телескопических коронок и магнитов, но имеет несомненное преимущество перед кламмерной фиксацией.
Комбинированные протезы, у пациентов с большой потерей зубов, являются хорошей альтернативой и помогают
отодвинуть время перехода к полному съемному протезированию. Лечение с помощью комбинированных протезов имеет ряд биологических и функциональных преимуществ (сохранение альвеолярной кости, благоприятное распределение
жевательной нагрузки). Сохранение корня зуба для фиксации
опорных элементов позволяет значительно повысить устойчивость протеза и обеспечить функциональный комфорт для
пациента.
— 22 —
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Клинический пример.
Пациентка В. 68 лет, обратилась на кафедру ортопедической стоматологии СГМУ с целью протезирования.
Из анамнеза выявлено, что 2 года назад проводилось протезирование полным съемным пластиночным протезом верхней
челюсти и частичным съемным пластиночным протезом нижней челюсти с кламмерной фиксацией на 33 зуб. Пользование
протезами было затруднено из-за неудовлетворительной стабилизации протеза нижней челюсти.
После проведения клинического обследования, определен
план лечения:
• эндодонтическое лечение 33 зуба;
• изготовление штифтовой вкладки с сферическим накорневым аттачменом на 33 зуб;
• изготовление полного съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть, и комбинированного протеза на нижнюю челюсть с фиксацией на штифтовую
вкладку 33 зуба со сферическим аттачменом.
Лечение.
После эндодонтического лечения 33 зуба, канал корня был
препарирован с созданием ложа для внутриканального штифта. Оттиск для изготовления штифтовой вкладки получали
традиционным двухфазным методом. После моделировки из
воска внутриканального штифта в параллелометре устанавливали сферический атачмен. Функциональный оттиск нижней
челюсти, с готовой и припасованной штифтовой вкладкой с
сферическим атачменом, получали индивидуальной ложкой.
Дальнейшие клинические и лабораторные этапы соответствовали технологии изготовления полных съемных протезов.
После постоянной фиксации штифтовой вкладки со сферическим атачменом на цемент и наложением протезов в полости рта, пациентом было отмечено улучшение фиксации и
стабилизации протеза.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Б. Н. БЫНИНА
(1891—1951)
Борисенко К. А.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Борис Николаевич Бынин родился в 1891 году в Браилове Винницкой области, в семье служащего. В 1910 году он
экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости при Одесской
гимназии и с 1911 по 1915 гг. обучался в Одесской зубоврачебной школе, после окончания которой, получил звание зубного врача. До 1930 года Борис Николаевич работал в частных
зубоврачебных лечебницах Москвы, одновременно занимаясь
научно-исследовательской работой.
С 1920 по 1943 гг. он работал в лечебном протезном институте (ЦИТО). В 1930 году Б. Н. Бынин поступил в I Московский медицинский институт, который закончил в 1935 году,
а уже через год в 1936 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию и ему было присвоено звание кандидата
медицинских наук1 и звание доцента. В 1940 году состоялась
защита его докторской диссертации на тему: «Возрастные изменения челюстного сустава и их связь с зубной окклюзией» с
присвоением звания профессора.
С 1930 года он занимался преподавательской деятельностью сначала в качестве ассистента при кафедре стоматологии ЦИУ, затем доцента, а в дальнейшем в качестве профессора той же кафедры. В результате исследований (1933, 1937,
1940) Б. Н. Бынин выявил роль артикуляционного равновесия
в этиологии и патогенезе пародонтоза. По мнению ученого, лечение пародонтоза должно быть направлено на иммобилизацию расшатанных зубов и их разгрузку при жевании. Исходя
Личное дело Б. Н. Бынина. Архив кафедры истории медицины
МГМСУ.
1

— 24 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

из этого, он предложил конструкцию протеза, состоящую из
иммобилизирующей шины (типа вестибулярного многозвеньевого кламмера) и собственно протеза.
В
1941
году
ученый
опубликовал
клиникоэкспериментальные данные о свойствах пластмассы АКР-7,
разработанные в ЦИТО совместно с НИИ пластмасс. Авторский коллектив (З. П. Копп, М. П. Манукян, В. А. Марский,
И. И. Ревзин) под руководством Б. Н. Бынина с 1940 по 1950 гг.
внедрил в практику около 10 рецептов пластмасс для стоматологических целей, за что был удостоен Сталинской премии
СССР (1950).
В 1943 году Б. Н. Бынин был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой ортопедической стоматологии
Московского государственного стоматологического института, которой руководил до 1951 года.
В это период на кафедре работали: профессор А. И. Бетельман, доцент А. И. Грозовский, ассистенты К. Л. Хайт,
Л. Е. Шаргородский, А. С. Гузиков, Б. Р. Ванштейн, Ш. И. Городецкий, И. В. Итигин, ортодонты: Н. И. Гуляева, А. С. Черномордик, аспиранты: А. И. Дойников, В. А. Алексеев, ординаторы: Е. Ремизова и Е. Введенская.
В годы Великой Отечественной войны он был одним из
организаторов и руководителей стоматологической помощи
в системе эвакогоспиталей Наркомздрава СССР, направляя
все усилия на организацию челюстно-лицевых госпиталей и
оказание квалифицированной помощи челюстно-лицевым раненым, что способствовало их успешному лечению и возвращению в строй.
В 1945 году в Москве состоялась итоговая республиканская
конференция челюстно-лицевых хирургов и ортопедов эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР, на которой Б. Н. Бынин, как
Главный стоматолог Наркомздрава РСФСР, выступил с докладом «Клинические итоги работы челюстно-лицевых госпиталей НКЗ РСФСР за годы Великой Отечественной войны», в
котором он обобщил богатый опыт советских стоматологовортопедов и дал ему высокую оценку.
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Главным направлением научных исследований кафедры ортопедической стоматологии ММСИ, возглавляемой
Б. Н. Быниным, было морфологическое: изучение строения
челюстей, височно-нижнечелюстного сустава в статике и динамике, изменений в структуре и форме зубочелюстной системы при ее различных патологических состояниях, артикуляционного равновесия при пародонтозе, а также разработка
пластических масс и кислотоупорной стали.
Ученый сочетал научную и общественную деятельность.
Он был членом правления Московского стоматологического
общества, членом редакционной коллегии журнала «Стоматология», членом Ученого совета при МЗ РСФСР, членом Ученого совета при Мосгорздраве, председателем стоматологического сектора Методического совета МЗ СССР, членом стоматологической комиссии технического совета МЗ СССР.
Б. Н. Бынин — автор более 50 научных работ, двух монографий, соавтор трех учебников, в том числе учебника «Ортопедическая стоматология» (соавтор А. И. Бетельман, 1952),
под его руководством защищено 14 диссертаций, одна из которых докторская.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С
БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Бочарова О. С.
Владивостокский Государственный Медицинский
Университет, Владивосток, Россия
Нарушения гемодинамики являются одним из наиболее
частых проявлений болезней органов дыхания, сопровождающихся бронхообструктивным синдромом (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, обструктивная эм— 26 —
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физема) (Т. А. Бродская, Б. И. Гельцер, В. А. Невзорова, 2008).
В свою очередь это приводит к системным поражениям соединительной ткани. В костной ткани это нарушения фаз ремоделирования (Е. А. Кочеткова, Е. А. Коцюрбий, 2003).
Цель работы — провести анализ ортопантомограмм и изучить морфологию костной ткани челюсти у больных мужского пола с длительным бронхообструктивным синдромом.
Для достижения поставленной цели морфологически оценивался операционно-биопсийный материал мужчин в возрасте от 54 до 58 лет. Был проведен анализ ортопантомограмм
больных с аналогичным синдромом.
На ортопантомограммах у пациентов с бронхообструктивным синдромом до 5 лет регистрировалась деструкция кортикальной пластинки вершин межальвеолярных перегородок.
При течении бронхообструктивного синдрома от 5 до
10 лет отмечается усеченность вершин перегородок альвеолярных отростков челюстей, отмечаются явления вертикальной резорбции кости с образованием костных карманов.
При течении бронхообструктивного синдрома более 10 лет
контуры костной ткани альвеолярных отростков приобретали
характерный фестончатый вид.
При морфологическом исследовании кости больных с
бронхообструктивным синдромом до 5 лет отмечались явления остеомаляции. У больных с болезнью легких от 5 до
10 лет преобладали явления гладкой резорбции с тотальным
истончением губчатой кости. Течение бронхообструктивного
синдрома более 10 лет характеризовалось явлениями остеокластопосредованной резорбции, морфологически регистрировались лакуны Гаушипа.
Таким образом, проявления бронхообструктивного синдрома в костях челюсти характеризуются нарушениями процессов ремоделирования с преобладанием фазы резорбции.
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ЗУБ-ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН
Будылина С. М., Дегтерёв В. П., Костюшин М. М.,
Карцева О. М., Кучерова Л. В.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Зубы — важные объекты в профессиональной деятельности врача стоматолога, обладающие выраженной полифункциональностью. Анализ их роли с системных позиций свидетельствует о том, что они принимают участие не только в
пищеварительной деятельности, обеспечивая механическую
обработку пищи, но и в коммуникативной (речевой) и защитной функциях организма. Опираясь на теорию функциональных систем академика П. К. Анохина, можно чётко определить полезные приспособительные результаты, в достижении
которых зубы принимают непосредственное участие.
Аналитический подход к изучению роли зуба в осуществлении физиологических функций организма даёт основание
полагать, что основным «кирпичиком» зуба как органа является функциональный элемент, согласно учению академика
А. М. Чернуха (1965 г). Основные составляющие функционального элемента зуба — это рабочая часть, которая представлена эмалью, и соединительно-тканный компонент — все
ткани зуба мезенхимального происхождения (пульпа, цемент,
дентин, периодонт и костная альвеола). Кроме того, компонентами функционального элемента являются кровеносная и
нервная системы. Система кровообращения выполняет трофическую и интегративную функции — она объединяет все элементы зуба единым сосудистым модулем, в который входит
не только система микроциркуляции, но ультрациркуляция.
Нервная система обеспечивает регуляторный механизм включения зуба в различные функциональные системы и достижение полезного приспособительного результата.
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К ИСТОРИИ МЕДИЦИНСКИХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В
ДОСОВЕТСКОЙ ОДЕССЕ:
«ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК»
(1913—1916)
Васильев К. К.
Одесский национальный медицинский университет,
Одесса, Украина
На сегодняшний день ещё недостаточно исследованы периодические издания по зубоврачеванию, особенно выходившие в досоветский период в периферических городах России.
К одним из таких журналов относится «Зубоврачебный ежемесячник» (Одесса). Подзаголовок этого издания — «Журнал
посвященный вопросам научной одонтологии и быту зубоврачебной корпорации». Редактором-издателем был Давид Липович Файнбраун (1878 -?) — зубной врач, владелец врачебного
депо и магазина.
В программе «Зубоврачебного ежемесячника», было записано, что журнал публикует оригинальные и переводные статьи по вопросам одонтологии и соприкасающихся с ней специальных отделов медицины; рефераты русских и иностранных
работ по одонтологии; обзоры печати, критику и библиографию, освещает «бытовые вопросы». Кроме того, на страницах
журнала редакция готова помещать отчеты и протоколы заседаний зубоврачебных обществ, съездов и конгрессов; корреспонденции, интервью и анкеты по вопросам, касающихся
зубоврачебной корпорации; «хронику». Имеется так называемый «почтовый ящик», где редакция, отвечая на вопросы
читателей, дает советы и указания по различным вопросам,
касающимся одонтологии и быта зубных врачей.
Оригинальные статьи оплачивались по соглашению с
редакцией, переводные и рефераты — по усмотрению ре— 29 —
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дакции. Статьи, на которых условия гонорара не были указаны, считались бесплатными. О всякой книге, присланной
в 2‑х экземплярах, давался по усмотрению редакции либо
критический отзыв, либо бесплатное объявление. Помещались и платные объявления. Плата за объявления вносилась
вперед, причем при повторных объявлениях была скидка до
30 процентов. Для объявлений лиц, искавших труда, были
свои расценки.
Пример объявлений — «Зубоврачебная школа д-ра И. Равинского. Одесса, Базарная 70. Все окончившие школу получают дипломы зубных врачей. Плата 100 р. Принимаются окончившие коммерческие училища. С 1‑го августа по ул. Кондратенко, № 11»; «Зуботехническая лаборатория Г. Л. Криве.
Одесса, Жуковского 40. Принимаются от зубных врачей всевозможные работы. Работы иногородних врачей исполняются
в срок»; «Зубной врач ищет место ассистентки. Согласна на
выезд. Адрес: Одесса, М. — Арнаутск. 52, кв. 7, зуб. вр. Резниковой»; «Зубной техник (барышня) знающая каучуковые и
золотые работы ищет место у врача или техника. Согласна на
выезд. Адрес: Одесса, Екатерин. 25, кв. 48. Д. Фридман».
На страницах «Зубоврачебного ежемесячника» опубликованы протоколы заседаний: Одесского одонтологического
общества и правления Российского зубоврачебного союза,
отдельные протоколы заседаний Киевского и Саратовского
одонтологических обществ, отчет Ставропольского одонтологического общества за 1915 г., отчет зубоврачебной школы
д-ра И. И. Марголина в Одессе (за 1915 г.), отчеты зубоврачебной школы д-ра Л. Н. Шапиро и А. Л. Демиховского в Минске и 1‑ой Харбинской зубоврачебной школы зубного врача
Е. Х. фон-Арнольд, отчет о деятельности зубного врача И. Я. Бройтмана при 14‑й пехотной дивизии за 1913 г. и др.
Авторы большинства оригинальных статей были одесские
зубные врачи (из них ряд сообщений были предварительно доложены в Одесском одонтологическом обществе), но встречаются авторы и из других городов — Николаев, Саратов, Киева
и др.
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В 1913 г. вышло девять номеров (апрель-декабрь), а в последующие годы по 12 номеров в год (№ 11 и № 12 за 1916 г.
объединены). Контора и редакция журнала находилась в Одессе по адресу — Екатерининская ул. 12; а публиковался он в
типографиях: «Коммерсант», «Труд» (1915), Л. А. Бржозека
(1915—1916).
Здесь надо отметить, что предшественником «Зубоврачебного ежемесячника», надо считать «Зубоврачебный посредник» (1913 г.; всего один номер), редактором-издателем которого был тот же зубной врач Д. Л. Файнбраун.

К ИСТОРИИ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ В ЛАТВИИ
Виксна А.
Латвийский университет, Рига, Латвия
Богатейший материал о народном зубоврачевании содержится в латышском фольклоре — верования, заклинания, дайны, а также различные методы и лекарства.
В средние века зубоврачеванием занимались ремесленники — мастера и подмастерья цехов цирюльников-брадобреев,
а также странствующие врачи, которые представили собой полуобразованных людей, но с хорошими знаниями психологии.
Как и во всей России, согласно закону от 1838 г., и в Латвии зубоврачеванием стали заниматься дантисты. Согласно
официальной статистике в 1856 г. в Лифляндской губернии
имелось 6 дантистов, в Курляндской губернии — ни одного, в
1886 г. соответственно 20 и 6, а в 1902 г. — 80 и 22.
Красочную картину зубоврачевания в Риге в середине
19‑го века в своих воспоминаниях рисует Антон Фаустейн.
Тогда в Риге работали 3 зубных врача (дантиста): два в городе — Валленштейн и Боллингер, и один на петербургском
предместье — Дулькейт. В среднем сословии было принято
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удалить зуба сразу, когда тот начал болеть. Обследование состояло из осмотра зуба и пристукивания по нему, чтобы обнаружить болной зуб, особенно если болело несколько зубов.
Потом небольшим ножом зуб освобождали от десен и удаляли при помощи шипцов или особого зубного ключа. Ученик
должен был держать голову пациента. За дело брались быстро,
иначе пациент терял смелость и от испуга зубная боль у него
проходила. Если боль возникла от воспаления десен, а сами
зубы были здоровы, к деснам прикладывали одну или двух
пиявок.
С уходом воспаления боль проходила. Беременным давали
успокаивающие средства, им зубов не удаляли.
С началом систематической подготовки зубных врачей в
России в 1881 г. и открытием зубоврачебных школ в университетских городах, они стали появляться и в Латвии.
Среди первых латышских зубных врачей были Паул Дауге
(1869—1946), один из основоположников советской стоматологии, а также Карл Яннаус (1874—1963) и Фрицис Миеркалнс
(1873—1955), оба также известны как литераторы. К тому же
К. Яннаус в 1903 г. опубликовал первую книгу зубоврачевания
на латышском языке. Первой латышской женщиной — зубным
врачом стала Лате Вейбеле (Шарлотта Яковлева, 1877—1949).
Рижская зубоврачебная школа, принадлежавшая врачу Лео
Долину (1864—1917), была открыта в 1901 г. Рижское одонтологическое общество основано в 1905 г., Общество латышских
зубных врачей — в 1908 г.
В 1919 г. был основан медицинский факультет Латвийского
университета, а годом позже — зубоврачебное отделение (институт) при нем. Под руководством профессора Карла Барона
(1865—1944) началась подготовка зубных врачей с высшим
пятилетним образованием.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДАГЕСТАНА
Гаджиева Л. А., Османова Ф. М., Гаджимурадова З. Г.,
Алиева Л. А., Гасанова А. З.
Дагестанская государственная медицинская академия,
Махачкала, Россия
Стоматологическая служба в Дагестане прошла большой и
сложный путь. В 1927 году впервые при районных амбулаториях стали создаваться зубоврачебные кабинеты. Таким учреждением явилась Махачкалинская зубоврачебная поликлиника,
открытая в марте 1935 году с числом врачей — 6, в том числе
стоматологов — 2, зубных техников — 7. В 1939 году после
окончания Московского медицинского стоматологического
института в Махачкалу прибыл М. М. Максудов — первый
врач-стоматолог из коренных народностей Дагестана. В середине 1950 года в городской стоматологической поликлинике работало 27 врачей, 6 медсестер и 10 зубных техников.
В 1963 году было введено в строй новое типовое здание Республиканской стоматологической поликлиники с тремя отделениями с общим количеством штатов: врачей — 50, медсестер — 17 и зубных техников — 15. А в 1973 году был введен
челюстно-лицевой стационар на 35 коек: число врачей — 5,
медсестер -5. В настоящее время РСП рассчитано на 800 посещений в день с оказанием всех стоматологических услуг на
современном оборудовании. Стоматологическую помощь оказывают 102 врача-стоматолога и 113 средних медработников.
Систематически растет в Республике Дагестан, сеть стоматологических учреждений, оказывающих стоматологическую
помощь сельскому населению, стоматологические поликлиники — 10, из них Республиканские — 2 (для рослого и детского контингентов) и хозрасчетная — 1 в городе Махачкала; городские стоматологические поликлиники — 7 (города Кизляр,
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Избербаш, Каспийск, Буйнакск, Кизилюрт, Хасавюрт, Дербент); Стоматологическое отделение — 1, в городе Даг. Огни;
Стоматологические кабинеты при сельских районных поликлиниках и стационаров больниц — 52; в консультативных
районных поликлиниках — 2 (Дербентская и Хасавюртовская
ЦРП); Стоматологические кабинеты при ЛПУ городов, республиканских учреждений, участковых больниц, врачебных амбулаторий и ФАП — 22. От стоматологических поликлиник
в городах и районных ЛПУ организованы стоматологические
кабинеты: при учебных заведениях и ПТУ — 5; общеобразовательных школах — 80; на промышленных предприятиях — 4.
Организованы дополнительно стоматологические кабинеты
в сельской местности — 4 кабинета: Новолакский район селение Новолак — ортопедический кабинет с лабораторией;
Шамильский район селение Голотль; Кизилюртовский район
селение Кульзеб; Кизилюртовский район — при районной поликлинике. Зуботехнические лаборатории имеются во всех
городах и 38 административных образованиях сельской местности. Кроме того, в новых социально-экономических условиях, в городах и в крупных райцентрах очень бурным темпом
стал развиваться частный сектор стоматологической помощи,
который почти не контролируется органами здравоохранения
Республики.

У ИСТОКОВ НАУЧНОЙ СТОМАТОЛОГИИ
В ДАГЕСТАНЕ
Гаджиева Л. А., Османова Ф. М., Алиева Л. А., Гасанова А. З.
Дагестанская государственная медицинская академия,
Махачкала, Россия
Стоматология как самостоятельная научная дисциплина в
России сформировалась в конце ХIХ века. В конце 20‑х в начале 30‑х годов 20‑го столетия она получила свое дальнейшее
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развитие. В Дагестане развитие научной стоматологии, делится на три этапа: первый этап связан с военным и послевоенным периодом (1941—1964 годы); второй этап — с открытием
стоматологического факультета при Дагестанском государственном медицинском институте (1965—1980) и формированием профильных кафедр факультета; третий этап охватывает период после 1980 года и связан с формированием научного
потенциала из выпускников стоматологического факультета
нашей академии. Несомненно, в Дагестане развитие практической и научной стоматологии связано с именем профессора М. М. Максудова. Его работы военного и послевоенного
периода посвящены восстановительной и реконструктивной
хирургии лица. В них обобщается огромный опыт хирурговстоматологов эвакогоспиталя, где заведующим челюстнолицевым отделение он был.
В период Великой Отечественной войны он провел тысячи операций по восстановлению дефектов лица. Он являлся
первым пропагандистом по внедрению в практику хирургии
Дагестана филатовского стебля. Своим опытом и своими достижениями он щедро делился с коллегами с трибун конференций эвакогоспиталей того времени. К работам такого плана М. М. Максудова относятся: «Вторичное кровотечение при
огнестрельных ранениях челюсти» (1943), «Восстановительная хирургия лица» (1944), «Филатовский стебель при пластике лица» (1945), «Пластика носа филатовским стебельчатым
лоскутом» (1950).
Магомед Магомедович разработал и внедрил свой, совершенно новый метод пластики носа. Он предложил формировать нос из филатовского кожного стебля сразу, одномоментной операцией.
Особую значимость среди публикаций этого периода имеет работы по остеопластике нижней челюсти. К таким работам относятся: «Материалы к изучению свободной костной
пластики нижней челюсти при её огнестрельных ранениях»
(1950) и кандидатская диссертация «Остеопластика нижней челюсти после огнестрельного ранения» (по материалам
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челюстно-лицевого отделения госпитальной хирургии Дагмединститута» (1956). В этих работах автор выступает как новатор, предлагая принципиально новый метод пластического
восстановления дефекта путём свободного наложения трансплантата.
Наряду с обобщением опыта работы с ранеными в
челюстно-лицевую область, М. М. Максудов во второй половине первого период: развития научной стоматологии в Дагестане занимался изучением проблем аллотрансплантации. На
первом и втором этапах развития научной стоматологии видно, что наряду с обобщением опыта лечения ран в челюстнолицевую область, с разработкой ряда важных вопросе хирургической и ортопедической стоматологии, он занимался
также изучением общетеоретических и практических вопросов трансплантации органов и тканей: трансплантационного
иммунитета, путей преодоления тканевой несовместимости и
защиты трансплантата, биохимических аспектов отторжения
тканей с перспективной целью внедрения научных достижений в клиническую практику.
Научные труды М. М. Максудова отличались оригинальностью и новаторством. Звание кандидата медицинских наук
ему было присвоено за разработку и внедрение в практику
костно-пластических операций при огнестрельных дефектах
челюстей, а темой докторской диссертации была «Гомотрансплантация зубных зачатков».
Последние исследования показывают, что, применяя разработанный и предложенный Максудовым метод, можно в
клинических условиях проводить гомотрансплантацию зубных зачатков, из которых впоследствии формируются и прорезываются полноценные зубы. Начало в этой области заложил профессор Магомед Магомедович Максудов, который
свои первые операции начинал молодым хирургом челюстнолицевого отделения эвакогоспиталя № 3187 в далекие годы
Великой Отечественной войны.
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СТОМАТОЛОГИЯ
«СОЛЕРНСКОГО КОДЕКСА ЗДОРОВЬЯ»
Османова Ф. М., Гаджиева Л. А.
Дагестанская Государственная Медицинская академия,
Махачкала, Россия
Уже в IX в. в Солерно существовала медицинская школа,
которую стали называть «Гипократовой общиной». Школа
просуществовала почти 1000 лет. Она было светской. Наиболее выдающимися врачами школы в Салерно были: Иоанн
Платериарий, Кафа, Феррари. Среди профессоров были и женщины: Абеля, Тротила Календа, Гуарна, Меркуриадис. В начале XIV в. известный врач средневековья Арнольд из Виллановы, изучая труды это школы написал поэму, посвященную диететики и предотвращению забеливаний «Солернский
кодекс здоровья» был впервые издан в 1480 г. Среди 390 стихотворных строк поэмы есть строки и о зубах. К примеру:
«Сложен любой человек из двухсот девятнадцати вместе».
Разных костей, и зубов у него двенадцать плюс двадцать…»
Есть такие рекомендации: «Чистятся зубы от хлеба с вином, а
зрение остреет ….»; «Зубы свои сохранишь, коль порея семян
заготовишь. Не откажись белену вмести с медом сжечь благовонным. Дым заклубится густой и зубную он боль успокоит».
О подснежнике сказано: «Если его пожевать, изо рта будет запах приятней»; о розе: «Втертый без примесей всяких, лишь
с медом одним в сочетанье… Есть предостижение о простой
репе: «Репа желудку отрада и ветры выводит наружу. И вызывает мочу, но и зубы в конец разрушает». Есть советы от
зубной боли: «Соком от кресса волос задержать выпадения
можно. Сок этот силу имеет расправиться с болью зубною»…
Солернские для сохранения здоровья не утратили своего значения и сейчас. И, пожалуй, главный из них: «…Если врачей
не хватает, пусть будут врачами трое: веселый характер, покой и умеренность в пище».
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У ИСТОКОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Гаджиева Л. А., Османова Ф. М., Гаджимурадова З. Г.,
Алиева Л. А., Гасанова А. З.
Дагестанская государственная медицинская академия,
Махачкала, Россия
История пластической хирургии Дагестана богата великими именами. Это Н. И. Пирогов и А. В. Вишневский.
А. В. Вишневский родился в Дагестане в 1874 году, а великий Пирогов на Кавказской войне в 1847 году впервые применил эфирный наркоз в массовом порядке. Они были родоначальниками пластической хирургии в Дагестане. Эту знаменитую династию хирургов продолжил М. М. Максудов.
По окончании Московского стоматологического института
(1939г.) работал врачом махачкалинской стоматологической
поликлиники. С началом Великой Отечественной войны был
призван на военную службу. Начинал с работы начальником
челюстно-лицевого отделения Эвакогоспиталя № 3187, а затем
ведущим челюстно-лицевым хирургом группы эвакогоспиталей Северного-Кавказского фронта. Госпиталь был развернут осенью 1941 года и был рассчитан на 1200 коек. Под него
были выделены помещения гостиницы «Дагестан», кинотеатра «Комсомолец», многие школы, а в последующем — помещение, занимаемое сейчас Дагмединститутом. Сюда были
направлены лучшие специалисты республики: профессора
Х. О. Булач, Р. А. Цюпак, В. А. Чудносоветов, В. А. Глазов,
В. А. Лихтенштейн и другие. Из всех госпиталей Дагестана и
прямо с фронта стали поступать раненые с изувеченными лицами, разожженными и вырванными челюстями, обессиленные, потерявшие надежду на выздоровление». Максудову помогали его коллеги: Гительман ИТ., Ионов Н. Г., Плятнер Р. Ю.
В челюстно-лицевом отделении госпиталя № 3187 был проведен ряд пластических операций по восстановлению щеки,
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угла рта, верхней и нижней губы, а также челюсти. Было проведено десятки операций с помощью «Филатовского стебля».
При небольших деформациях для восстановления легких тканей лица, подбородка, щеки, губ пользовались материалом из
ближайших тканей лица путем перекидных лоскутов. При малых рубцовых стяжениях, не требующих специальной пересадки лоскутов, применялись расслабляющие разрезы по ходу
натяжения и встречные треугольники. При костной пластике
нижней челюсти широко применялись реберные кости, реберный хрящ, большая берцовая кость и т.д. Практически все
эти операции делались молодым хирургом М. М. Максудовым
впервые. Под его руководством и при его участии произведено
более 300 сложных операций на лице по пластическому замещению костных дефектов челюсти и мягких тканей. Здесь, в
стенах госпиталя, в тяжелые годы войны формировались новые научные воззрения и взгляды. Широкое применение «Филатовского стебля», методика пересадки костного лоскута для
восстановления дефекта лица и челюсти, способ эффективной
остановки кровотечения при огнестрельных ранениях челюсти, новый способ закрытия слюнных свищей после ранения,
лечение первичной раны после ранения щеки — вот далеко неполный перечень ценных научных предложений М. М. Максудова, рожденных военной практикой.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Гаджиев А. Р., Гасанова Л. Г., Газиева Э. М.
Дагестанская Государственная Медицинская академия,
Махачкала, Россия
Высшая школа находится в поиске оптимальных форм и
методов совершенствования процесса обучения для достижения наилучшего уровня качества подготовки специалистов.
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К одному из новых (инновационных) способов организации
учебного процесса можно отнести использование компьютеров и других технических средств. Неотъемлемым компонентом оценки по многим предметам стало компьютерное тестирование. При этом используется система тестов, которые состоят из большого количества простых вариантных ответов.
Тесты помогают реально быстро провести контроль исходных
знаний, уровень подготовки по изучаемой теме и др., что значительно высвобождает время для самостоятельной и практической работы студента на занятии.
Однако, следует отметить, что используемые в настоящее
время тесты не всегда совершенны. Тесты часто ориентируют студента на запоминание шаблонных схем, не способствует развитию самостоятельного, творческого и клинического
мышления. Никакая машина не способна заменить живое
человеческое общение, не способна формировать личность
будущего врача. Наиболее качественное восприятие учебного материала происходит в результате познавательного
межличностного общения, которое осуществляется в ходе
сотрудничества студентов и преподавателя. Для студентов
старших курсов наиболее результативной, на наш взгляд, является докладная форма семинарского занятия с элементами
дискуссии. Такой вид семинара полезен как докладчику, так
и группе в целом. Подготовка к семинару развивает навыки
самостоятельной познавательной деятельности, способствует
усилению профессионального интереса к изучаемому предмету. Стоматология детского возраста многопрофильная дисциплина, включающая изучение трех, тесно связанных между
собой разделов: детскую терапевтическую стоматологию, детскую хирургическую стоматологию и ортодонтию. Поэтому
студенту-старшекурснику при подготовке к семинару необходимо собрать информацию на заданную тему, в комплексе
отражающую взаимосвязь всех разделов детской стоматологии, что дает возможность цельного видения данного вопроса.
Мы рекомендуем готовить доклад в виде тезисов. При этом
использовать основную и дополнительную литературу. Для
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получения современной информации можно использовать
возможность прямого выхода в ИНТЕРНЕТ. Ценным следует
считать изложение содержания темы своими словами, с использованием медицинской терминологии, что способствует
развитию речи студентов, приобретаются навыки общения с
пациентами и коллегами. В конце занятия ассистент оценивает каждое выступление и выставляет соответствующий балл
не только основным докладчикам, но и активным участникам
дискуссии, показавшим знания обсуждаемой темы, а также
студентам, не участвовавшим в занятии. К концу цикла у каждого студента есть оценка за все пройденные темы, и преподаватель имеет возможность вывести средний аттестационный
балл, который обязательно учитывается при компьютерном
тестировании. Такая комплексная форма оценки полученных
знаний по предмету, несомненно, более объективна, чем «голое» запоминание правильных ответов на тестовые задания.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Гаджиев А. Р., Гасанова Л. Г., Газиева Э. М.
Дагестанская Государственная Медицинская академия,
Махачкала, Россия
Оказание стоматологической помощи детям является сложной задачей. Существовавшая многие годы система оказания
стоматологической помощи детям сформулировала у родителей мнение, что все лечебно-профилактические мероприятия
проводятся силами детских поликлиник и финансируются
государством. Изменившиеся условия в детской стоматологической службе, а именно то, что бесплатная медицинская помощь обеспечивает только минимум, а современные методы
лечения связаны с материальными затратами, которые роди— 41 —
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тели часто не хотят, а порой не могут позволить себе, не редко формируют поводы для конфликтов на стоматологическом
приеме. В современных условиях каждый врач должен информировать пациента о возможных способах лечения и рекомендовать лучший, а пациент, исходя из своих предпочтений и
возможностей, делает выбор. В детской стоматологии эта проблема осложнена тем, что маленький пациент зависит от родителей и не обладает возможностью решать такие вопросы
самостоятельно. Особенности лечения детей разного возраста
достаточно многочисленны, а возможности многих детских
учреждений ограничены. Это не должно служить причиной
неправильного и малоэффективного ресурсного лечения ребенка. Детский врач-стоматолог обязан разъяснить родителям
маленького пациента возможности альтернативного лечения,
обсудить объем платных и бесплатных услуг, а также рассказать о возможных рисках, связанных с лечением. Нередко
успех проводимого лечения зависит от активного участия самих родителей. Это вопросы, связанные с гигиеной полости
рта, контролем режима ношения ортодонтических аппаратов,
выполнение назначений и соблюдение сроков посещения лечащего врача, и многое другое. Такая информация должна быть
зафиксирована документально в истории болезни, что повышает ответственность родителей за ее исполнение. У детской
стоматологии много трудностей, связанных с дефицитом некоторых видов помощи, таких как анестезиологическая служба, детское протезирование, эстетическое пломбировании.
В связи с этим родители обращаются за стоматологической
помощью в коммерческие структуры, где лечением занимаются стоматологи общего профиля, работающие с взрослыми
пациентами. Применение некоторых современных методов и
средств лечения без учета особенностей роста и развития зубочелюстной системы ребенка приводит к ошибкам и осложнениям в процессе лечения, а также к неудовлетворительным отдаленным результатам. Однако многие коммерческие
учреждения имеют хорошие условия и большие возможности
для внедрения современных методов и средств профилактики
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и лечения стоматологических заболеваний у детей. Таким образом при соответствующей подготовке стоматологов общего профиля по стоматологии детского возраста и, используя
материально-техническую базу коммерческих клиник можно
значительно повысить уровень оказания стоматологической
помощи детям.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Гасанова Л. Г., Гаджиев А. Р., Бигаева У. С.
Дагестанская Государственная Медицинская академия,
Махачкала, Россия
Стоматологическое просвещение по-прежнему остается
очень важным компонентом профилактики стоматологических заболеваний. Уровень стоматологического здоровья детей и взрослых напрямую зависит от правильного самостоятельного ухода за полостью рта, культуры употребления углеводов, соблюдения рационального режима труда и отдыха, регулярности посещений врача-стоматолога. Дети дошкольного
возраста в силу особенностей психофизического развития не
в состоянии полноценно ухаживать за зубами, поэтому ответственность за их стоматологическое здоровье должны нести
родители.
Изучение образа жизни, особенностей поведения и привычек людей, возможностей их изменения можно проводить с
помощью анкетирования. Целью данного исследования явилось изучение степени информированности родителей детей
дошкольного возраста по вопросам гигиены полости рта и
профилактики стоматологических заболеваний. Анкетирование проводилось среди родителей в детских садах г. Махачка— 43 —
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ла. Для каждого вопроса анкеты было предложено несколько
вариантов ответов, из которых можно было выбрать один или
несколько. Ответы показали, что более половины родителей
считают причиной возникновения кариеса частое употребление детьми сладостей, треть опрошенных указывают на влияние плохой гигиены полости рта и 15% отмечают неблагоприятное воздействие углеводов и налета одновременно.
Нa вопрос «Как можно предупредить кариес зубов?» 63%
родителей ответили, что для предупреждения кариеса необходима регулярная чистка зубов, 10% подчеркивают важность
использования фторидов и 27% родителей, как не странно,
считают, что кариес зубов предотвратить невозможно. Лишь
5% родителей ежедневно сами чистят зубы детям или регулярно следят за качеством самостоятельной чистки зубов.
Остальные считают, что достаточно иногда напоминать ребенку о необходимости проведения данной процедуры.
На вопрос об источниках получения стоматологических
знаний 77% родителей ответили, что черпают сведения из
средств массовой информации, и только 23% — получают от
специалистов (стоматолога, врача-педиатра).
Таким образом, проведенное анкетирование показало, что
несмотря на информированность многих родителей о факторах возникновения кариеса зубов и методах их устранения,
большинство практически не участвуют в процедуре проведения их детьми ежедневных гигиенических мероприятий.
Контроль за употреблением легкоусвояемых углеводов отсутствует.
Свою роль в профилактике кариеса зубов и болезней пародонта родители, в основном, видят в обеспечении детей
средствами гигиены (зубными щетками и пастами), да и то не
всегда.
Мы полагаем, что результаты анкетирования отражают
недостаточную мотивацию родителей школьников младших
классов к поддерживанию здорового состояния полости рта,
что свидетельствует о необходимости повышения уровня стоматологического просвещения.
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СПОСОБЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КОСТНЫХ
ДЕФЕКТОВ ПРИ ЗУБОСОХРАНЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМПЛАНТАТОВ «ГАРГО» И «БИОСИТ-СР-ЭЛКОР»
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Гордеев С. А., Прохватилов Г. И., Курочкин В. А.,
Иорданишвили А. К., Корчагина С. Б., Медик В. А.,
Елисеева И. А.
ЦНИИ материалов, НПО «Элкор», Санкт-Петербург,
Россия
В настоящее время имеется большое количество различных материалов для замещения дефектов костной ткани после
зубосохраняющих операции — цистэктомии, гранулемэктомии с резекцией верхушек корней. Очень важно, чтобы они
были комбинированными, то есть обладали хорошими остеотропными, остеокондуктивными, остеопротективными и
остеорегенераторнми свойствами.
Предлагается при замещении костного дефекта в его зону
после операций цистэктомии или гранулёмэктомии с резекцией верхушки корней вводить подготовленный по размеру
имплантат углерод углеродный для компенсации костных дефектов композиционный «Гарго».
Имплантат вводится в зону костного дефекта на завершающем этапе оперативного вмешательства, послеоперационная
рана ушивается узловыми швами.
Большим преимуществом этого материала является пористость и прочность, одним из недостатков — отсутствие
рентгенконтрастности, однако этот недостаток является одновременно и его преимуществом, позволяющим производить
рентгенологический контроль восстановления собственно
костной ткани после оперативных вмешательств.
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Использование предлагаемого метода, на нашем опыте,
способствует более быстрому заживлению операционной
раны, сохранению герметичности швов и восстановлению
костной ткани в послеоперационной области.
С этой же целью после операции удаления зуба, зубосохраняющей операции нами производилась антисептическая
обработка дефекта, формирование кровяного сгустка и введение заранее подготовленных по размерам дефекта микроимпланты рентгенконтрастного стеклокристаллического
остеозамещающего материала «Биосит - СР - Элкор» размером 6,3Ч10 мм или 4,5Ч10 мм с последующим наложением
узловых швов.
Использование предлагаемых микроимплантов способствует более быстрому восстановлению костной ткани для последующей имплантации и протезирования, восстановлению
послеоперационного костного дефекта.
Вышеуказанные материалы возможно использовать в
челюстно-лицевой хирургии для замещения костных дефектов лицевого скелета.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА А. С. ГУКА В РАЗВИТИЕ
НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ВОПРОСОВ
СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ
Иорданишвили А. К., Гук В. А.
Медицинская академия последипломного образования,
Военно-медициеская академия им. С. М. Кирова, СанктПетербург, Россия
Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы, челюстно-лицевой хирург высшей квалификационной категории Алексей Степанович Гук родился
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23 марта 1954 года в селе Новопавловке Ореховского района
Запорожской области.
В 1980 году окончил факультет подготовки врачей для
Военно-морского флота Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова и проходил службу на Балтийском Флоте в
должностях начальника медицинской службы войсковой части, а затем старшего врача-специалиста-хирурга поликлиники Балтийского Флота.
В 1985 году был назначен на должность старшего ординатора клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Военно-медицинской академии. Затем последовательно занимал должности преподавателя (1990—1994), старшего преподавателя (1994—2003), профессора (2003—2010) кафедры
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ВМедА.
В 1978—90 гг. А. С. Гук провёл большую научноисследовательскую работу по изучению особенностей клинического течения неклостридиальной анаэробной инфекции
челюстно-лицевой области. В 1990 г. под научным руководством Главного стоматолога МО СССР профессора генералмайора медицинской службы Н. М. Александрова Алексей
Степанович успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Особенности клиники, диагностики и лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с участием
неспорообразующих анаэробов». Им разработаны и внедрены
в клиническую практику новые методы диагностики неклостридиальной анаэробной инфекции лица и шеи.
В 1990—99 гг. А. С. Гук выполнил инновационную экспериментальную работу по изысканию лазерных методик
лечения кариозных и некариозных поражений зубов став
основоположником лазерного одонтопрепарирования в России. В 1999 г. им была успешно защищена докторская диссертация «Клинико-экспериментальное обоснование применения импульсных лазеров в стоматологии» в которой
были предложены для практического применения режимы
безопасного препарирования твердых тканей зубов лазерным излучением.
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Научно-практическая деятельность профессора А. С. Гука
коснулась всех разделов стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии.
Основными научными направлениями его исследований
были очаговая инфекция при аутоиммунных заболеваниях
человека, воспалительные заболевания и травмы челюстнолицевой области, патология слюнных желез и др.
Им разработан метод диагностики эндогенной интоксикации и экспресс-методы определения уровня патогенности
раневой микрофлоры по уровню и структуре среднемолекулярных пептидов в сыворотке крови, методы прогнозирования течения одонтогенных и травматических остеомиелитов
челюстей и многие другие.
Результаты его научных исследований неоднократно докладывались на международных конгрессах и симпозиумах в
США, Италии, Израиле, Финляндии и странах СНГ.
А. С. Гук подготовил 5 кандидатов медицинских наук, является автором более 200 научных работ, в том числе 3 изобретений и патентов РФ на изобретения, 9 учебников, руководств и учебных пособий.
К величайшему сожалению 27 октября 2010 г. Алексей Степанович Гук закончил свой жизненный путь.
На протяжении многих лет А. С. Гук являлся секретарем
секции пластической хирургии хирургического общества
им. Н. И. Пирогова.
За высоко профессиональную работу и участие в антитеррористической операции на Северном Кавказе был награжден орденом «За военные заслуги» и медалями.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ
В КАЗАНИ
Гурылёва М. Э.
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет», Казань, Россия
Развитие научной стоматологии в Казани восходит к началу 20 века, когда ученые Казанского университета заявляли о необходимости высшего медицинского образования для
специалистов, занятых лечением зубных болезней. Так, профессор. В. И. Разумовскийвыступая на ученом совете в 1893 г.
говорил: «быть полезным для больного может только врач
с научным медицинским образованием, а не ремесленникдантист, умеющий только пломбировать, рвать и вставлять
зубы». В 1905 г. при обсуждении вопроса о реформе зубоврачебного образования профессора Н. А. Геркен, И. А. Праксин и В. И. Разумовский пришли к заключению, что «вполне
правильная постановка зубоврачевания в России возможна
будет только тогда, когда зубные болезни… будут изучаться
на медицинских факультетах и зубоврачевание из рук зубных
врачей с неполным медицинским образованием перейдет к
врачам, окончившим полный курс медицинских наук». Воспитанники Казанского университета врачи О. Н. Натансон
в 1899 г. и А. О. Рясенцев в 1908 г. открыли зубоврачебные
школы, обучение в которых продолжалось 2,5 года. Вплоть до
1912 г. казанские зубоврачебные школы были единственными
во всем огромном Волжско-Камском крае. Преподавателями в
школах были приват-доценты и лаборанты, а выпускные экзамены принимали профессора медицинского факультета. В
1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР постановил преобразовать зубоврачебные школы в 4‑х городах страны (в Петрограде, Москве, Казани и Саратове) в учебно-вспомогательные
учреждения онтологического профиля при медицинских фа— 49 —
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культетах и в Казанивторая казанская зубоврачебная школа,
как наиболее оснащенная, была преобразована в одонтологическое отделение медицинского факультета университета.
Организация, становление и развитие казанской школы
стоматологов связано с именем Петра Аркадьевича Глушкова
(1880—1937), одного из основоположников отечественной экспериментальной стоматологии. Выпускник Казанского императорского университета 1904 г. П. А. Глушков был оставлен
на кафедре нормальной анатомии профессорским стипендиатом за собственный счет на три года, а после окончания обучения служил ординатором в Уральской войсковой больнице
и хирургическом отделении Казанского военного госпиталя.
Здесь, в Казани, он начал заниматься научной деятельностью
под руководством профессоров И. А. Праксина и А. В. Вишневского, в 1918 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Кожная иннервация тыла стопы». В это время он обучался
на одонтологическом отделении университета, параллельно
осуществляя преподавание по кафедре хирургии болезней челюстей и полости рта, по окончании обучения начал чтение
курса патологии и терапии зубных болезней с клиникой консервативного зубоврачевания. В 1920 г. П. А. Глушков избирается по конкурсу профессором кафедры одонтологии, к 1922 г.
хорошо оснащает кафедру на базе факультетской хирургической клиники и набирает квалифицированные кадры, открывает амбулаторное отделение на 26 рабочих мест, рентгеновский кабинет, зубопротезную лабораторию. В 1928 г. одонтологическая клиника переименовывается в стоматологическую
клинику с 3 отделениями (хирургическим, терапевтическим
и протезным) и успешно функционирует под руководством
Петра Аркадьевича. В ней работали ученики П. А. Глушкова
И. М. Утробин, Е. А. Домрачева, К. А. Корчагина, Я. А. Разно, которые стали пионерами развития стоматологической
науки в Казани и крупными челюстно-лицевыми хирургами.
А П. А. Глушков в 1930 г. уехал в Ленинград, где продолжалась его научная деятельность в институте экспериментальной медицины.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА
ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВИЧА ДУНАЕВСКОГО
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
(К 90‑ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Давыдова Т. В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург,
Россия.
26 июня 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения советского стоматолога, доктора медицинских наук, профессора Владимира Арсеньевича Дунаевского. В день рождения Владимира Арсеньевича его имя было увековечено на
мраморной памятной доске, открытой 28 июня 2011 г. и расположенной на стене клиники Челюстно-лицевой хирургии
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. В. А. Дунаевский прошел
Великую Отечественную войну. С 1941 по 1943 гг. воевал на
Ленинградском фронте в составе 11 гвардейского авиационного полка, был награжден орденом Отечественной войны
второй степени и медалью «За оборону Ленинграда». После
демобилизации по состоянию здоровья, поступил в Ленинградский стоматологический институт, который окончил с
отличием и был оставлен в клинической ординатуре на кафедре хирургической стоматологии. Его научная деятельность
началась с работы ассистента кафедры хирургической стоматологии Ленинградского стоматологического института.
После защиты кандидатской диссертации, В. А. Дунаевский
был избран на должность доцента кафедры хирургической
стоматологии с курсом ортодонтии и ортопедической стоматологии Ленинградского института усовершенствования
врачей им. С. М. Кирова. За время работы на этой должности
В. А. Дунаевский в течение 2‑х лет (1960—1962 гг.) находился
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в спецкомандировке в Иране, возглавлял стоматологическое
отделение больницы в Тегеране, был председателем правления клуба колонии советских граждан, проживающих в Иране. После возвращения в СССР был избран деканом хирургического факультета в ГИДУВ им. С. М. Кирова. В 1966 г.
В. А. Дунаевский защитил докторскую диссертацию и перешел работать в 1ЛМИ им. акад. И. П. Павлова в должности
проректора по учебной работе, а с 1969 по 1991 гг. возглавлял
кафедру хирургической стоматологии института. В период
заведования кафедрой профессор В. А. Дунаевский проявил
себя как опытный организатор и клиницист. Благодаря его
стараниям, в институтской клинике был произведен капитальный ремонт и значительно расширена ее площадь, сначала на
75, а затем до 90 коек, создано рентгенологическое отделение,
расширен операционно-перевязочный блок. Первый в стране
кабинет лечебной физкультуры и кабинет физиотерапии были
открыты при непосредственном участии В. А. Дунаевского.
По его инициативе в 1969 г. на базе городской онкологической
больницы № 8 Ленинграда, впервые в нашей стране были открыты стоматологическое отделение и онкостоматологический стационар на 50 коек. В. А. Дунаевский, будучи учеником видного представителя отечественной медицинской науки, члена-корреспондента АМН СССР профессора А. А. Лимберга, проявил себя как талантливый хирург и ученый. Его
перу принадлежит более 200 печатных работ, связанных
тематически с проблемами высшего медицинского образования, истории стоматологии, совершенствования организации
хирургической помощи больным с повреждениями, заболеваниями и опухолями челюстно-лицевой области. Среди его
научных трудов — три монографии, восемь печатных сборников, учебник «Хирургическая стоматология» (1979 г.) для
студентов стоматологических институтов и факультетов, главы в руководствах по хирургии «Пластические операции при
хирургическом лечении опухолей лица и челюстей» (1976 г.),
«Предопухолевые заболевания и злокачественные опухоли
слизистых оболочек полости рта» (1986 г.), а также ряд публи— 52 —
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каций в зарубежных изданиях. Под его руководством защищено 11 докторских, 47 кандидатских диссертаций, получено 28 авторских свидетельств, диплом ВДНХ I степени. Свои
знания и опыт Владимир Арсеньевич щедро передавал своим
ученикам. Существенную помощь он оказывал практическому здравоохранению и медицинским вузам Северо-Западного
региона страны как куратор по поручению Всесоюзного и
Всероссийского научного общества стоматологов. Он неоднократно представлял советскую медицинскую науку за рубежом, был докладчиком на международных и национальных
конгрессах по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
в ГДР, Болгарии, Югославии, Великобритании, Дании. Результаты сотрудничества кафедры с Медицинской академией
г. Эрфурта были опубликованы в 1985 г. в сборнике научных
трудов «Микрохирургическая техника в челюстно-лицевой
хирургии» под редакцией В. А. Дунаевского. За заслуги перед
ГДР в деле подготовки стоматологических кадров ученый был
избран почетным членом национального общества стоматологов ГДР. Профессор В. А. Дунаевский умер в 1995 г. на 74 году
жизни, оставив о себе добрую память, как о великолепном
клиницисте и новаторе.

ПРОБЛЕМА ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Добровольская Н. Е., Баринов Е. Х., Ромодановский П. О.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция
роста конфликтов в стоматологической практике, основным
способом разрешения которых подчас становится судебное
разбирательство. Это обусловлено различными причинами,
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основными из которых являются: происходящие в современной России процессы обновления и совершенствования
законодательства, регулирующего сферу здравоохранения
Нами выборочно проанализированы заключения комплексных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в период
2008—2011 гг. по гражданским искам пациентов на некачественное оказание терапевтических (30 случаев), ортопедических (30 случаев) и хирургических (5) стоматологических
услуг. В большинстве случаев требования истцов были направлены на возмещение ущерба (78% случаев), компенсации
морального вреда (84%), причинении вреда здоровью (35%),
расторжении договора оказания платных медицинских услуг
(3%) и др., обусловленные, по мнению пациентов, ненадлежащим исполнением врачами своих профессиональных обязанностей, дефектами оказания стоматологической помощи, невыполнением условий договора. В ряде случаев поводом для
исковых заявлений служило невнимательное, а подчас грубое
отношение к пациенту, а также недостаточное разъяснение
возможных осложнений и правил эксплуатации результатов
работы врача-стоматолога. Нами выделены наиболее часто
встречающиеся вопросы, касающиеся правовой сферы оказания стоматологических услуг: причинение вреда здоровью
вследствие некачественной оказанной медицинской помощи
(услуги); правомерность отказа пациента от плана лечения
или отдельного его этапа; правомерность отказа врача от требований пациента, не имеющих, по мнению врача, оснований
и целесообразности проведения того или иного метода лечения и влияние подобных отказов на исход лечения; сроки
проводимого лечения и сроки эксплуатации произведенных
работ (пломб, коронок, протезов и т.д.); информационное поле
приобретения услуги (информированное добровольное согласие, информирование пациента о диагностических, лечебных
мероприятиях, эксплуатационных свойствах приобретенных
товаров и услуг и др.); исполнение условий договора на оказание стоматологической услуги; соблюдение прав пациентов.
Проведенный анализ позволил условно выделить несколько
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групп оснований правовых конфликтов. 1. Непосредственное
нарушение и несоблюдение прав самостоятельных субъектов
правоотношений по оказанию стоматологической помощи
(услуги): граждан РФ1, пациентов, потребителей при оказании платной медицинской услуги, застрахованного лица (по
ОМС и ДМС). 2. Нарушение и несоблюдение основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание услуг, в данном случае медицинских. 3. Опосредованно,
несоблюдение основ деонтологии и биоэтики, влекущее за собой развитие правового конфликта. Каким бы ни было основание конфликта в медицинской практике, надо понимать,
что подобная ситуация в любом случае несет деструктивный
характер. Если целью конфликта является предъявление претензии и жалоба возникает по существу вопроса, то участники конфликта, грамотные, конструктивно настроенные личности, удовлетворяют претензии по возмещению ущерба на
основе взаимной договоренности. В случае несогласия сторон
конфликт выносится на рассмотрение конфликтных комиссий
различного уровня вплоть до судебных инстанций.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ
Долгова И. В., Афанасьева О. Ю., Ефимов Ю. В.,
Малюков А. В., Ефимова Е. Ю.
Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоград, Россия
При сопоставлении данных анализа результатов лечения
больных с переломом нижней челюсти в 50—60‑е и 90‑е годы
было установлено, что, несмотря на многочисленные исслеОтчет о деятельности общины сестер милосердия во имя
св. апостола Павла за 1908 г. – М., 1909. – С. 4–5.
1
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дования проблемы профилактики и лечения инфекционновоспалительных осложнений, реального снижения частоты
их возникновения достичь не удалось.
Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на
заживление перелома, является развитие инфекционновоспалительных осложнений в посттравматическом периоде.
Их частота, несмотря на успехи в лечении пострадавших с
переломом нижней челюсти, составляет от 9 до 40%.
Целью данной работы явилось оценить влияние внутрикостных инфузий на репаративные процессы при лечении
больных с переломами нижней челюсти.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 63 человека обоего пола 1‑го и 2‑го периодов зрелого возраста, поступивших в отделение ЧЛХ МУЗ ГКБ № 1 по поводу перелома
нижней челюсти. Сроки поступления от 1 до 3‑х суток после
травмы.
В зависимости от метода лечения все больные были разделены на две клинические группы. Традиционное лечение
было предпринято у 31 (49,2 %) человек. У 32 (50,8 %) человек
в комплексную терапию были включены внутрикостные инфузии 0,03 % раствора натрия гипохлорита. Препарат вводили
один раз в день по 5,0 мл в течение 3 дней. Инъекции выполняли, используя устройство собственной конструкции (патент
РФ № 54514).
Плотность кости оценивали по данным остеометрии, с использованием программного продукта Photoshop 7,0, на 3‑и,
7‑е, 14‑е, 21‑е и 28‑е сутки наблюдения. Статистическую обработку фактического материала проводили с помощью пакета прикладной статистической программы «STATISTICA».
Оценка полученных результатов проводилась по критерию
Фишера-Стьюдента. Различие считалось достоверным при
р<0,05.
Результаты и обсуждение. У всех пострадавших в день
поступления показатель плотности костной ткани в зоне повреждения составил 14,60 ± 0,13 у. е. У лиц, получавших
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только традиционное лечение, на 7‑е сутки рентгенологически отмечалось увеличение диаметра щели перелома.
Показатель плотности костной ткани достоверно уменьшился относительно исходного показателя и составил
13,29 ± 0,11 у. е. (p < 0,001). Во второй группе у всех больных отмечена стабилизация диаметра щели перелома. Показатель плотности костной ткани достоверно увеличился не
только относительно исходного (p < 0,001), но и относительно аналогичного показателя больных контрольной группы
(p < 0,001).
На 14‑е сутки у лиц, получавших только традиционное
лечение, диаметр щели перелома продолжал увеличиваться,
показатель плотности костной ткани не имел достоверной
разницы относительно предыдущего показателя (p > 0,05). Во
второй группе у всех больных диаметр щели перелома не изменился, а показатель плотности костной ткани увеличился
как относительно предыдущего (p < 0,05), так и относительно аналогичного показателя больных контрольной группы
(p < 0,001).
В дальнейшем у больных контрольной группы диаметр
щели перелома оставался стабильным, а плотность костной
ткани увеличивалась, и к исходу 28‑х суток ее показатель составил 14,71 ±0,22 у. е. и не имел достоверной разницы относительно исходного показателя (p > 0,05). У больных исследуемой клинической группы также оставался стабильным.
Включение в комплекс реабилитационных мероприятий
внутрикостных инфузий раствора натрия гипохлорита способствует не только активизации репаративного остеогенеза,
но и, по-видимому, другим благоприятным сдвигам обменных
процессов организма.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА ПОДГОТОВКИ ПОЛОСТИ
РТА К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЗУБОВ
Жданюк И. В., Иорданишвили А. К.
Северо-Западный медицинский университет
имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия,
стоматологическая поликлиника № 20, Санкт-Петербург,
Россия
Протезирование зубов при дефектах зубных рядов составляет важнейшую часть стоматологической помощи. Вместе с
этим, только в начале ХХ века начали складываться первые
научные предпосылки для обоснования мероприятий по подготовки полости рта к зубному протезированию. За рубежом
работами Келлера, Шредера Люнда и др. путём проведения
морфологических исследований было представлено описание
особенностей строения челюстей и слизистой оболочки протезного ложа в аспекте подготовки полости рта к протезированию с учётом фиксации зубных протезов.
Работами отечественных учёных с мировым именем
И. П. Павлова, А. Я. Катца, И. С. Рубинова, С. Ф. Гельмана,
Б. А. Торчинского, Б. Н. Бынина, А. И. Бетельмана, А. Т. Бусыгина, В. Ю. Курляндского, А. И. Дойникова, И. М. Оксмана
и др. были изучены общие закономерности, определяющие
взаимосвязь жевательного аппарата с функционированием
ряда внутренних органов и систем организма человека, которые не только позволили сформулировать концепцию общих
показаний и противопоказаний к протезированию зубов, но
и определить место ортопедической стоматологии среди научных специальностей и в практическом здравоохранении,
а также положить начало физиологическому направлению в
специальности. Основные положения по данной проблематике
были закреплены в руководстве А. А. Астахова, Е. М. Гофунга
и А. Я. Катца «Ортопедическая стоматология» (Москва, 1940).
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К середине ХХ столетия солилась система подготовительных мероприятий по санации полости рта перед зубным протезированием, которая включала комплекс терапевтических, хирургических, пародонтологических лечебнопрофилактических мероприятий, а также ортодонтическую
и специальную подготовку полости рта к протезированию.
Большой вклад в разработку этих вопросов внесли В. Ю. Курляндский, И. И. Ужумецкене, Д. А. Калвелис, Е. И. Гаврилов,
И. С. Рубинов, С. И. Криштаб, Ф. Я. Хорошилкина, В. А. Пономарева, Б. К. Костур, Я. М. Збарж, Л. М. Перзашкевич и др.
В последующем, вопросы подготовки полости рта к протезированию стали рассматриваться ещё более специализированно, а именно: по обоснованию показний к депульпированию зубов перед протезированием, окклюзионной реабилитации, пародонтологически лечебно-профилактическим
мероприятиям, обоснованию целесообразности сохранения
или удаления зубов и их корней, подготовки беззубых альвеолярных отростков челюстей, нормализации высоты прикуса,
артрологическому лечению в связи с патологией височнонижнечелюстного сустава, а также в связи с патологией
слизистой оболочки протезного ложа и поля, а также повышенной аллергизацией организма человека (Н. И. Агапов,
И. А. Бегельман, С. И. Вайс, Т. Ф. Стрелюхина, М. И. Грошиков, Л. В. Ильина-Маркосян, В. И. Кулаженко, И. Г. Лукомский, А. И. Рыбаков, Т. Т. Школяр, З. Я. Шур, Л. С. персин,
А. В. Цимбалистов, Л. Ю. Орехова, В. Н. Трезубов, Т. Н. Юшманова и др.).
В настоящее время совершенствование лечебнопрофилактических мероприятий направленных на подготовку органов и тканей полости рта и жевательного аппарата человека к протезированию зубов сохраняет свою актуальность,
так как большинство жалоб и претензий пациенты стоматологических поликлиник и клиник предъявляют именно после
окончания зубного протезирования, как завершающего этапа
стоматологической реабилитации. Поэтому именно детальное
обследование и планирование ортопедического стоматологи— 59 —
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ческого лечения предусматривает подготовку пациента к протезированию зубов, которая имеет многоплановых характер, а
грамотное её выполнение во многом обеспечивает скорейшую
адаптацию пациента к зубным протезам.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
МОСКОВСКИХ ОБЩИН СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
НАЧАЛА XX ВЕКА
Зорин К. В.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
В феврале 1903 г. Павловская община Москвы открыла амбулаторию: два кабинета для приема пациентов, комнаты для
ожидания и одна палата с двумя кроватями на случай экстренной необходимости. За 1908 отчетный год амбулатория приняла 5256 человек, из них 2962 повторно. Оказывалась специализированная помощь пациентам с различными заболеваниями,
в том числе стоматологическими1. В последующие годы количество посещений амбулатории увеличилось.
В 1908 г. помещение амбулатории расширили и разместили
в нем стоматологический кабинет. За пломбирование зуба взимали плату: 25 копеек, но неимущих лечили бесплатно2.
В больнице Марфо-Мариинской обители милосердия тоже
оказывалась зубоврачебная помощь. Учреждение было создано в 1909 г. под руководством известного московского доктора
А. И. Никитина на базе лазарета для раненых и предназначалось для женщин и детей, страдавших неинфекционными
Отчет о деятельности общины сестер милосердия во имя
св. апостола Павла за 1909 год. – М., 1911. – С. 9–10.
1

Отчет о деятельности общины сестер милосердия во имя
св. апостола Павла за 1909 год. – М., 1911. – С. 9–10.
2
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заболеваниями. При больнице функционировал и зубоврачебный кабинет1.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ КОСТУР
И СТОМАТОЛОГИЯ
Иорданишвили А. К., КурочкинВ. А.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова;
Cеверо-Западный медицинский университет имени
И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия
К. Н. Костур — известный ученый и врач, кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы, имя которого
неразрывно связано с отечественной военно-морской медициной. Будучи прекрасным клиницистом, хорошим педагогом,
организатором терапевтической помощи в условиях ВоенноМорского флота, он подготовил много высококвалифицированных врачей терапевтом, проходящих службу и работающих на всей территории России и ближнего зарубежья. Неоценим вклад К. Н. Костур и в стоматологию.
К. Н. Костур родился 6 мая 1921 г. В селе Кузмин Городокского района Хмельницкой области УССР. По окончании
десятилетки он поступил в Военно-Морское медицинское
училище. Первая его практика в августе 1940 г. проходила на
крейсере «Аврора», который находился тогда в Кронштадте. 20.10.1941 г., после досрочного выпуска из ВММУ, его направили на Дорогу Жизни. Автоколонна Краснознаменного
Балтийского Флота, где он служил, вывозила из блокадного
Великая княгиня Елизавета Федоровна. Пояснительная записка о
задачах и целях открывшейся в Москве Марфо-Мариинской обители
милосердия // Великая княгиня Елизавета Федоровна. О служении
женщин в Русской Православной Церкви. – Нижний Новгород, 1996. –
С. 194.
1
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Ленинграда раненых, женщин и детей. По военным дорогам
Константин Николаевич Костур, будучи старшим фельдшером, прошел в составе Железнодорожной артиллерийской
батареи № 26 3‑го дивизиона железнодорожной артиллерии
1‑й Гвардейской бригады КБФ.
Он участвовал в боевых операциях по прорыву и снятию
блокады Ленинграда, освобождению островов в Выборгском
заливе, а также за освобождение Прибалтики и Восточной
Пруссии.
Война не закончилась для него и после Дня Победы — несколько послевоенных лет он был на боевом тралении. Затем 5 лет учебы в Военно-Морской медицинской Академии
(ВММА), потом служба на крейсере «Максим Горький» в
должности начальника медицинской службы, а затем в течение 22 лет в 1‑ом ордена Ленина Военно-морском госпитале
Ленинградской Военно-Морской Базы. Здесь К. Н. Костур
прошел путь от ординатора до начальника гастроэнтерологического отделения — ведущего терапевта госпиталя.
После выхода в запас Константин Николаевич до последнего дня активно трудился на должности врача-терапевта 285‑й
поликлиники ЛенВМБ, оказывая помощь военнослужащим,
членам их семей, военным пенсионерам и гражданскому населению.
Несмотря на высокие должности и большую административную и лечебную работу, К. Н. Костур вел глубокие научноисследовательские изыскания по актуальным вопросам
военно-морской терапии и гастроэнтерологии, активно занимался изобретательской и рационализаторской деятельность.
Его научные изыскания коснулись стоматологии и стали
фундаментальными.
Он первым в мире начал изучать нарушения глотания при
острой лучевой болезни (ОЛБ), разработал методику кормления таких больных и специальные диеты.
Благодаря этим разработкам стало возможным осуществлять кормление больных естественно-физиологическим
путем даже при тяжелых степенях ОЛБ. Предложенные им
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методики до сих пор успешно реализуются в клинической
практике многих специализированных стационаров страны.
В 1973 г. после проведения большого объема экспериментальных и клинических исследований он под руководством членакорреспондента АМН СССР, профессора генерал-майора медицинской службы Ф. И. Комарова, являвшегося тогда главным терапевтом МО СССР, блестяще защитил кандидатскую
диссертацию.
Диапазон научных изысканий К. Н. Костур был очень
широк. Константин Николаевич много занимался вопросами профилактики и лечения заболеваний, специфичных для
ВМФ, изучением этиопатогенеза патологических процессов,
осложняющих боевую травму, проблемами военно-врачебной
экспертизы и диспансеризации. Учитывая, что его жена, профессор Б. К. Костур, возглавляла кафедру ортопедической стоматологии ЛенГИДУВа, он также много внимания уделял вопросам физиологии и патофизиологии жевательного аппарата
при заболеваниях внутренних органов и систем организма.
В числе его научных работ — свыше 50 публикаций, включая
2 руководства.
Им разработано и внедрено в медицинскую практику более
100 рационализаторских предложений и 2 изобретения.
Талантливый ученый, блестящий клиницист, прекрасный
педагог и организатор отечественного военного здравоохранения, много сделавший для стоматологии, в том числе в
аспекте оптимизации физиологического кормления пациентов
с ОЛБ, таким останется в нашей памяти Константин Николаевич Костур.
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ПРОФЕССОР В. А. МАЛЫШЕВ —
ГЛАВНЫЙ СТОМАТОЛОГ ВМФ СССР,
УЧЕНЫЙ, КЛИНИЦИСТ И ПЕДАГОГ
Иорданишвили А. К., Цимбалистов А. В.
Северо-Западный медицинский университет имени
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, г.
Санкт-Петербург, Россия
Деятельность доктора медицинских наук, профессора, полковника медицинской службы Василия Алексеевича Малышева более полувека была связана с Военно-Морским Флотом
страны, где В. А. Малышев в 1975—1988 гг., являясь внештатным главным стоматологом ВМФ СССР, возглавлял стоматологическую службу Флота, много сделав по совершенствованию организации и оказания стоматологической помощи на
флотах.
В. А. Малышев родился 20 августа 1922 года в Петрограде.
В 1958 г. В. А. Малышев успешно защитил кандидатскую диссертацию «Восстановление жевательной функции при переломах нижней челюсти», а в 1966 г. ему было присвоено учёное
звание доцента. Научные труды В. А. Малышева посвящены,
главным образом, исследованию вопросов клиники, диагностики и лечения переломов нижней челюсти, профилактике
травматизма. Результаты своей научно-практической работы
В. А. Малышев обобщил в докторской диссертации «Переломы нижней челюсти и их лечения (по материалам клиники за
15 лет», которую защитил в 1973 г., а в 1979 г. он был утверждён в звании профессора.
Будучи главным стоматологом ВМФ, В. А. Малышев много
сил и энергии положил для нормального размещения и обеспечения рабочих мест врача-стоматолога и зубного техника
при проектировании госпитальных судов, в частности, «Обь»
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и «Енисей» и много сделал по вопросам совершенствования
стоматологической помощи на флоте.
На протяжении последних двадцати лет он являлся руководителем учебно-методических сборов профессорскопреподавательского состава стоматологических факультетов
страны, ежегодно проводимых в ВМедА.
Многие монографии, написанные В. А. Малышевым (в соавторстве), хорошо известны стоматологической общественности и челюстно-лицевым хирургам и стали настольными
книгами. Среди них «Клиническая оперативная челюстнолицевая хирургия» (1974, 1985), учебники «Военная стоматология» (1985) и Челюстно-лицевая хирургия и стоматология»
(1966), «Переломы челюстей» (1981, 2005) «Неотложная стоматологическая помощь» (1963, 1976), «Военная челюстнолицевая хирургия» (1976), «Военно-морская хирургия (1977),
«Учебное пособие по военной челюстно-лицевой хирургии,
терапевтической и ортопедической стоматологии» (1973, 1980)
и др. Всего В. А. Малышевым опубликовано более 130 научных работ.
В 1980 г. за свою педагогическую деятельность В. А. Малышев был награждён нагрудным знаком Высшей школы «За
отличные успехи в работе».
Многогранной была общественная деятельность В. А Малышева. На протяжении многих лет он являлся членом
бюро подсекции челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Учёного медицинского совета ЦВМУ МО СССР, членом
специализированных советов ВМедА им. С. М. Кирова и
1‑го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова, членом правления Научного общества стоматологов г. Ленинграда и области, председателем секции хирургической стоматологии этого общества.
В. А. Малышев всегда был на своем месте. Он умел даже
рутинную и регламентированную работу сделать приятной и
творческой. Он говорил, что его богатство — бессеребреничество. Он был непритязателен к вещам, если что и собирал
В. А. Малышев, так это жизненные впечатления. Он жил в гармонии с самим собой, а следовательно, был счастлив. Своей
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главной удачей в жизни он считал семью. Многие годы крепкий тыл Василия Алексеевича обеспечивала Мария Петровна
Малышева, прекрасный врач—стоматолог-ортодонт, ветеран
ВМедА и кафедры челюстно—лицевой хирургии, которая все
900 дней блокады работала в Ленинграде (умерла в 2002 году).
Их дочь, Ольга Васильевна, продолжает врачебные традиции
семьи, она в 1994 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по сочетанным предраковым поражениям слизистых
оболочек полости рта и желудочно-кишечного тракта.
6 мая 2006 г. В. А. Малышев на 84 году закончил свой жизненный путь. Василий Алексеевич Малышев любил жизнь, и
эта любовь была взаимна. По жизни В. А. Малышев был всегда прост и скромен, но элегантен от рождения и удивительно
грациозен в работе. Друзей встречал с улыбкой и готовностью
прийти на помощь. Таким он остается в их памяти.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ В
ПЕТРОГРАДЕ
Иорданишвили А. К., Цимбалистов А. В.
Северо-Западный медицинский университет имени
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия;
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
В развитии отечественной ортопедической стоматологии
специалисты Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга сыграли значительную роль.
В 1919 г. был создан и открыт институт общественного зубоврачевания (директор Е. Н. Андерсен), в котором повысили
свою квалификацию, в том числе и по зубопротезированию,
сотни зубных врачей. Весною 1920 г. при этом институте, с разрешения Наркомпроса, была создана комиссия по выработке
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программы зуботехнического образования, в которую вошли
Е. Н. Андерсен, член Совета Института Г. А. Ефрон, профессора Р. Р. Вреден и С. С. Гирголав, М. Г. Гринберг. Этой комиссией был быстро разработан план, реализация которого привела
к открытию при Институте Общественного зубоврачевания
ранним летом 1920 г. зуботехнических курсов, руководить которыми стал М. Г. Гринберг. В течение трех лет (6 семетров)
слушатели должны были пройти как теоретический курс, так
и практические занятия. Важно заметить, что кроме общеобразовательных и специальных дисциплин, в программу обучения были включены: рисование (1 семестр), металлургия
(1 семестр), инструментоведение и материаловедение (2 семестра), рисование и лепка (3—4 семестр). Среди специальных
дисциплин преподавались: протезная техника (1—4 семестр),
дентиатрия (4 семестр), сложное протезирование и ортодонтия (5—6 семестр). Спустя несколько месяцев после открытия
зубоврачесбных курсов в виду острой нужды в зубных техниках Совет Института Общественного зубоврачевания принял
решение о сокращении срока обучения на курсах до 2,5 лет.
В кратком отчете о деятельности этих курсов отмечается, что
по всем предметам преподавателям удавалось вести занятия
на курсах «… с неуклонной правильностью и систематичностью, несмотря на исключительные трудности, создаваемыми
общими условиями жизни и работы «(М. Г. Гринберг, 1921).
Особое внимание на становление и развитите ортопедической стоматологии в те годы оказал Григорий Абрамович
Ефрон — один из первых «челюстно-лицевых ортопедов» России, который подготовил большую школу учеников, являлся
блестящим клиницистом и специалистом в области зубного
протезирования, ортодонтии, челюстно-лицевого протезирования. Современники Г. А. Ефрона относили его к кагорте людей выдающегося таланта и эрудиции.
Будучи старшим зубным врачом 1‑го в России челюстного
лазарета при Петербургской Троицкой Общине, потом Союза
Городов, Г. А. Ефрон создал свою школу челюстно-лицевых
ортопедов, внес много интересного, оригинального и нового
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в челюстно-лицевое протезирование, что было хорошо продемонстрировано на «ортопедической» выставке в Петербурге
(1916 г.) К сожалению не все из его научных трудов, методов и
клинических наблюдений опубликованы.
Присущие ему литературное дарование, хорошая эрудиция
во всех разделах медицины, отличные знания своей специальности стали причиной избрания его Советом Института
Общественного зубоврачевания редактором «Вестника зубоврачевания».
Большое значение и важную роль в развитии помощи населению по зубному протезированию сыграла первая конференция зубных врачей и техников г. Петрограда и его губернии,
которая состоялась 6—7 ноября 1920 г. в актовом зале Дворца
Труда, где присутствовало 111 делегатов, из них 95 по Петрограду и 12 по губернии.
Много сил и энергии положил Захар Борисович Пирятинский на организацию первой зубоврачебной амбулатории, которая открыла свои двери в 1924 г. в помещении Института
Общественного зубоврачевания редактором «Вестника зубоврачевания».
Большое значение и важную роль в развитии помощи населению по зубному протезированию сыграла первая конференция зубных врачей и техников г. Петрограда и его губернии,
которая состоялась 6—7 ноября 1920 г. в актовом зале Дворца
Труда, где присутствовало 111 делегатов, из них 95 по Петрограду и 12 по губернии.
Много сил и энергии положил Захар Борисович Пирятинский на организацию первой зубоврачебной амбулатории, которая открыла свои двери в 1924 г. в помещении Института
Общественного зубоврачевания (Невский пр., д. 46), а в 1925 г.
была реорганизована в центральную зубоврачебную поликлинику. Учитывая, что в Петрограде-Ленинграде организация
государственных зубных амбулаторий и общественных зубоврачебных кабинетов шла весьма успешно, а их число к 1926 г.
по городу и области достигло 143, Павел Георгиевич Дауге в
своей монографии «Социальные основы Советской стомато— 68 —
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логии» (М., 1933) отметил, что «… немало энергии и упорной
борьбы стоил произведенный в Ленинграде переворот, в результате которого Ленинград в настоящее время со своими
грандиозными районными амбулаториями, включенными в
единую систему лечсанпроф объединения по ширине размаха
и по превосходному техническому оборудованию занимает в
деле общественного зубоврачевания первое место не только в
Союзе, но и на всем континенте»
С нашим городом связана жизнь и деятельность основоположника отечественной ортопедической стоматологии Азария
Яковлевича Катца. Именно по его предложению в 1936 г. раздел зубоврачевания «протезная стоматология» стали называть
«ортопедическая стоматология». Этот термин используется
всеми специалистами и в настоящее время.

ПРОФЕССОР А. В. ЦИМБАЛИСТОВ
И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ
ПРОБЛЕМ СТОМАТОЛОГИИ
Иорданишвили А. К.
Северо-Западный медицинский университет имени
И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия;
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
г. Санкт-Петербург
Имя декана стоматологического факультета СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования Заслуженного врача Российской Федерации доктора медицинских наук, профессора Александра Викторовича
Цимбалистова хорошо известно медицинской общественности России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
А. В. Цимбалистов родился 22 января 1948 г. в г. Мурманске. В 1971 г. он успешно окончил Полтавский государствен— 69 —

ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ный медицинский стоматологический институт и работал
врачом-стоматологом в Мурманской областной стоматологической поликлинике (1971—74 гг.), затем прошел обучение в
клинической ординатуре Ленинградского института усовершенствования врачей имени С. М. Кирова (1974—76 гг.), а после ее окончания остался работать в институте на преподавательской должности.
С 1988 г. по настоящее время А. В. Цимбалистов является
заведующим кафедрой ортопедической стоматологии СанктПетербургской медицинской академии последипломного образования.
Доктор медицинских наук, профессор Заслуженный врач
Российской Федерации А. В. Цимбалистов является главным
редактором журнала «Институт стоматологии», а также членом редколлегии 5 научных и практических журналов в области стоматологии. Восемь лет был экспертом ВАК, вицепрезидентом Стоматологической ассоциации России. Он автор более 500 научных работ, в том числе 15 монографий и
учебных пособий, а также одного научного открытия, 28 изобретений. Подготовил более 30 докторов и кандидатов медицинских наук. Докторская диссертация «Реабилитация больных с вторичным сниженным прикусом» была успешно защищена А. В. Цимбалистовым в 1996 г. по специальности стоматология.
Создатель функционально-физиологического подхода к
определению центрального соотношения челюстей в стоматологии. Теоретически обосновал возможность применения
одноэтапной и двухэтапной тактики лечения больных со сниженным прикусом, что обеспечило более высокий уровень
реабилитации больных. Определил и впервые в медицине
применил интегральные показатели, характеризующие состояние метаболического статуса стоматологических больных, что позволило выявить наличие синдрома эндогенной
интоксикации, снижение функции детоксикации и уменьшение адаптационного ресурса. Доказал, что длительное пребывание конструкционных материалов в полости рта ведёт
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к развитию хронического эндотоксикоза различной степени
выраженности.
Впервые
создал
на
основе
функциональнофизиологического подхода комплекс приборов для регистрации силовых характеристик зубочелюстной системы: гнатодинамометры «Визир-Э», «Визир-М», накопитель электромиограмм, усовершенствованный аппарат для определения
центральной окклюзии — АОЦО, что позволило осуществлять эффективную реабилитацию больных со сниженным
прикусом.

РОЛЬ Н. И. ПИРОГОВА В СТАНОВЛЕНИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ И
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Иорданишвили А. К., Лобейко В. В., Курочкин В. А.
Северо-Западный медицинский университет имени
И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия;
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
г. Санкт-Петербург, Россия
В год 200‑летия со дня рождения выдающегося хирурга, анатома и организатора здравоохранения профессора
Н. И. Пирогова врачи многих специальностей обращаются к
его наследию, ищут аналогии с современностью и ответы на
интересующие их вопросы сегодняшнего дня.
Значение Военно-медицинской академии в развитии медицинской науки и, в особенности в создании отечественных
медицинских школ общепризнанно. Но мало известна весьма
значительная роль Академии в создании и становлении стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Идейное рождение
в Академии стоматологии, в трактовке близкой к современности, относится к 1848 г. По праву духовным отцом этой
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дисциплины является никто иной, как Николай Иванович
Пирогов. Он, как великий ученый-хирург, участник многих
военных кампаний тех лет, не мог обойти своим вниманием
проблему хирургического лечения заболеваний челюстнолицевой области. Именно Николай Иванович в 1848 г. начал читать цикл лекций Медико-хирургической академии по
челюстно-лицевой хирургии и, уделив одну из них одонтогенным остеомиелитам, подчеркнул, тем самым, как связана со
стоматологией (одонтологией) хирургическая патология воспалительных процессов челюстей и околочелюстных мягких
тканей, которые будут изданы в 1848 году как «Цикл лекций
по челюстно-лицевой хирургии». Лекция, посвященная одонтогенным остеомиелитам, являлась приоритетной для того
времени. Н. И. Пирогов считал крайне необходимым обратить
внимание студентов на данную проблему ввиду того, что зубоврачеванием в то время занимались зачастую малограмотные дантисты. Наличие же тесной связи одонтологии с хирургической патологией и лечением воспалительных заболеваний
челюстей часто приводило к воспалительным осложнениям.
Полный перечень лекционного курса включал в себя следующие разделы: об образовании искусственных губ (1844 г.);
о подъязычной опухоли (ranula) и операции при этой болезни
(1846 г.); перевязка coronaris et lingualis (1843 г.); о сошвении
небной занавески (1844 г.); о раковидных язвах губ (1848 г.); о
страданиях желез губ (1848 г.); о страдании челюстей вследствие поражения зубов (1848 г.); о выпиливании верхней челюсти (1847 г.); о сшивании губ (1848 г.).
Плодотворная деятельность Н. И. Пирогова в области
челюстно-лицевой хирургии проявилась в издании первых,
четко сформулированных указаний по хирургической помощи челюстно-лицевым раненым. Им были отмечены и описаны особенности хирургической патологии огнестрельных
повреждений челюстно-лицевой области. Ему принадлежит
разработка положений по особенностям первичной хирургической обработке огнестрельных ран лица и уходу за ними,
включающей основные положения по проведению ранних и
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поздних пластических операций на лице. Для борьбы с кровотечением при ранениях языка им был предложен способ
перевязки язычной артерии. Для лечения переломов нижней
челюсти Н. И. Пироговым была разработана органосохраняющая операция.
Деятельность Н. И. Пирогова в области организации
военной стоматологии выглядит не менее впечатляюще.
К 1844 году он создал новые образцы «военных хирургических
наборов», где имелись инструменты для операций на органах
и тканях челюстно-лицевой области. Предложенный им батальонный набор включал в себя: ключ зубной с тремя и двумя
винтами и рукояткой, щипцы зубные кривые, козью ножку. По
заказу Н. И. Пирогова мастер Роох изготовил ранец с хирургическими инструментами специально для боевых действий на
Кавказе. В него входили зубной ключ, аппарат для перевязки
переломов нижней челюсти, Т-образная головная повязка, лицевая, носовая повязки и другие предметы.
Отметим, что в период с 1841 по 1856 годы Н. И. Пироговым было произведено в клинике госпитальной хирургии
МХА более 130 стоматологических операций, не считая удаления зубов. Именно поэтому известный военный стоматолог
и челюстно-лицевой хирург доктор медицинских наук доцент полковник медицинской службы Я. Э. Бронштейн назвал
Н. И. Пирогова духовным отцом стоматологии в Академии и
основателем челюстно-лицевой хирургии в России (А. К. Иорданишвили, А. А. Поленс, 1998).
В последующие годы, дело, начатое Н. И. Пироговым по
становлению и развитию стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии в Академии, с достоинством продолжили его последователи — ученые-стоматологи и челюстно-лицевые хирурги с мировым именем: П. Ф. Федоров, Д. А. Энтин, Я. Э. Бронштейн, В. В. Фиалковский, М. В. Мухин, Б. Д. Кабаков,
Н. М. Александров, В. А. Малышев и многие другие сотрудники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
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ПРОФЕССОР И. С. РУБИНОВ
И ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Иорданишвили А. К., Цимбалистов А. В.
Северо-Западный медицинский университет имени
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия;
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
И. С. Рубинов — выдающийся деятель отечественной стоматологии — известен как основоположник физиологического
направления в стоматологии.
В 1958 г. в монографии И. С. Рубинова «Физиология и
патофизиология жевания и глотания» (Л.: Медгиз, 1958. —
264 с.) были обобщены результаты 18‑летних клиникоэкспериментальных исследований автора и сотрудников его
научной школы по проблеме «Физиология и патофизиология актов жевания и глотания». Экспериментальной основой для решения указанных проблем послужили научноисследовательские работы, выполненные на эзофаготолированных собаках путем использования классических методов
мнимого кормления и условных рефлексов по И. П. Павлову.
Проведенные исследования позволили И. С. Рубинову и его
сотрудникам установить целый ряд важных закономерностей взаимодействия рефлексов жевания и глотания, а также
уточнить их безусловно- и условнорефлекторное влияние на
двигательную функцию желудка. В ходе проводимой научноисследовательской работы И. С. Рубиновым были предложены
новые объективные методы оценки в клинике стоматологии
состояния жевательного аппарата: мастикациография (метод
исследования акта жевания) и фагиография (метод изучения
акта глотания).
Широкое использование указанных объективных методов
исследования в стоматологической науке и практике позволи— 74 —
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ло И. С. Рубинову, его ученикам и коллегам глубже изучить
вопросы нормальной и патофизиологии двигательного компонента акта еды, учета эффективности функции жевания, рефлекторных механизмов адаптации к зубным, зубочелюстным
и зубочелюстнолицевым протезам, функциональной патологии аномалий прикуса и деформаций жевательного аппарата,
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и ряда других
основных стоматологических заболеваний. Кроме того, под
его руководством были уточнены нервнорефлекторные механизмы регуляции акта жевания в норме, а также при патологии центральной и периферической нервной системы.
Применяя мастикациографию, стало возможным объективно учесть особенности жевательной функции в зависимости
от консистенции, обмена и вкусовых свойств пищи. Данные
мастикациографии позволили И. С. Рубинову также критически оценить существующие статические и функциональные
методы учета эффективности жевательного аппарата и разработать новые физиологические пробы.
В 1957 г. И. С. Рубинов получил авторское свидетельство
Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР на изобретение «Искусственные жевательные
зубы с самозатачивающейся жевательной поверхностью». На
протяжении 12 лет он являлся специалистом-консультантом
на Ленинградском заводе зубоврачебных материалов. Именно
при участии И. С. Рубинова были созданы условия для внедрения в широкую клиническую практику наиболее рациональных конструкций опирающихся зубных протезов. В 1961 г. на
Ленинградском заводе зубоврачебных материалов был освоен к промышленному выпуску кобальто-хромовый сплав, а в
1964 г. — огнеупорная масса силамин и дубликатная масса гелин для изготовления цельнолитых зубных протезов.
И. С. Рубиновым было подготовлено 16 кандидатов медицинских наук, опубликовано более 100 научных работ. Учение И. С. Рубинова о функциональных жевательных звеньях
и рефлексах жевательного аппарата актуально по сей день и
верно. Его многочисленные доклады на международных фо— 75 —
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румах всегда были успешны, заслушивались с неподкупным
интересом. И. С. Рубинов высоко нес звание Советского врача
и ученого.
Важно подчеркнуть, что по сей день совершенствуются
конструкции ряда устройств для объективной оценки органов и тканей жевательного аппарата (например, миотонометр
[А. В. Цимбалистов и соавт., 1993], электронный гнатодинамометр А. С. Иванова (1976), гнатодинамометры «Визир-М»
и «Визир-Э» (ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербург).
Создан принципиально новый аппарат «АОЦО» для проведения диагностических мероприятий у больных с полным
отсутствием зубов [С. В. Харченко, 1983] и его модификации
[А. В. Цимбалистов и соавт., 1993]).
Использование новых аппаратов и устройств для объективной регистрации состояния органов и тканей жевательного
аппарата позволило установить общие ранее неизвестные закономерности изменения силовых характеристик в жевательном аппарате, теоретически обосновать и подтвердить в клинике ортопедической стоматологии возможность применения
одноэтапной или двухэтапной тактики лечения больных с
вторичным сниженным прикусом и другой патологией, обеспечить более высокий уровень реабилитации таких больных
(с применением функционально-физиологического подхода)
[А. В. Цимбалистов, 1996].
Теоретические предпосылки для таких разработок были
заложены И. С. Рубиновым и его сотрудниками М. А. Соловьевой (1966) и Л. Г. Кориком (1967) и др., которыми было показано, что в процессе жевания наибольшая биоэлектрическая
активность жевательных мышц отмечается в положении центральной окклюзии.
Научное наследие профессора И. С. Рубинова является ценным вкладом в развитие медицинской науки, всех разделов
стоматологии.
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ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТРОЯНСКИЙ — КУРАТОР ФАКУЛЬТЕТА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ММСИ
Ирошникова Е. С., Тимофеева-Кольцова Т. П.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Хочется вспомнить нашего хорошего товарища, опытного клинициста и педагога, патриота университета, создателя
кафедры истории медицины — Геннадия Николаевича Троянского.
В 1960 г. Геннадий Николаевич с отличием закончил
ММСИ, после обучения в клинической ординатуре с 1963 по
1965 г. был командирован в Алжирскую Народную Республику. По возвращении на Родину с 1965 г. работал ассистентом,
а затем доцентом кафедры госпитальной ортопедической стоматологии ММСИ, ныне МГМСУ. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию «Развитие ортопедической стоматологии за 50 лет Советской власти».
В 1972 г. Геннадий Николаевич создал специальный курс
лекций по истории развития ортопедической стоматологии
для студентов.
С 1976 по 1990 гг. Троянский Г. Н. был проректором института по учебно-методической работе. Работу проректора
Геннадий Николаевич совмещал с кураторством факультета
специализации и усовершенствования врачей, деканом которого была Ирошникова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры
факультетской ортопедической стоматологии.
Циклы на стоматологическом отделении проходили по
общему усовершенствованию. После 1970 г. циклы комплектовались по терапевтической стоматологии на двух кафедрах:
по 3 группы у профессоров М. И. Грошикова и Е. В. Боровского. Каждый заезд состоял из 36—40 врачей-стоматологов— 77 —
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терапевтов. По ортопедической стоматологии усовершенствование проходили на кафедрах профессоров А. И. Дойникова
и В. Ю. Курляндского по 30—40 человек. По хирургической
стоматологии занимались у профессоров Г. А. Васильева и
В. Ф. Рудько по 15—20 врачей на каждой кафедре. Циклы усовершенствования по детской стоматологии проходили у профессора А. А. Колесова, были также востребованы: не менее
20 врачей за цикл. В каждый заезд 120 и более курсантов начинали свое усовершенствование в ММСИ. Многие нуждались в
общежитии.
По настоятельной просьбе создателя факультета специализации и усовершенствования врачей профессора В. Н. Копейкина куратор факультета Г. Н. Троянский всегда выделял нуждающимся курсантам места в общежитии, которое в 1969 г.
располагалось на 4 этаже на Делегатской 20/1, а в последнее
время на Онежской улице. Лекции для курсантов читались
там же.
Первую лекцию всегда читал Геннадий Николаевич, знакомя курсантов с историей медицины и развития стоматологии
в России. В 1982 г. в здании на Делегатской улице открылся кабинет истории медицины, а в 1987 г. музей истории медицины
на Долгоруковской улице.
Геннадий Николаевич особенно внимательно подходил к
вопросу оценки знаний на циклах усовершенствования врачей
на нашем факультете. Вопрос о форме проверки знаний, приобретенных слушателями на циклах специализации и усовершенствования в ММСИ, неоднократно обсуждался на методических и ученых советах. Различные мнения высказывались
как по поводу форм и методов проведения выпускных экзаменов, так и дифференциации самих оценок. По этому вопросу и
до настоящего времени не существует единого мнения.
По нашему мнению могут быть различные формы проверки знаний слушателей, однако это во многом зависит от характера цикла и, в особенности, от контингента самих курсантов.
Надо учитывать, что проверка знаний врачей-курсантов фактически проводилась ежедневно на протяжении всего цикла
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(3 месяца общего усовершенствования и 4 месяца специализации) на практических, семинарских занятиях, на методических разборах клинических случаев, сложных пациентов
и т.п., поэтому итоговая оценка знаний должна быть особенно
продуманной.
В качестве оценки знаний может выступать научнопрактическая конференция, которая обогащает не только слушателей, но и преподавателей кафедры, при условии ее тщательной подготовки. В зависимости от профиля цикла курсантам предлагается соответствующая тематика конференции,
посвященная наиболее актуальным вопросам стоматологии и
медицины, в известной мере дополняющая учебную программу цикла.
Мы в свое время проводили на факультете и на кафедре
пропедевтики ортопедической стоматологии (ныне кафедра
факультетской ортопедической стоматологии) подобные конференции. Часть докладов обычно посвящалась организационным и методическим вопросам врачебно-трудовой экспертизы на местах, мерам профилактики и снижения заболеваемости и повышению качества врачебно-трудовой экспертизы,
врачебной этике и деонтологии.
Наш длительный опыт работы по проведению итоговой
оценки знаний в виде научно-практической конференции,
одобренный куратором — Г. Н. Троянским, дает основание
считать данную форму проверки знаний врачей-курсантов
наиболее глубокой, вызывающей серьезный интерес и требующей тщательной подготовки слушателей.
Выступление докладчика и обмен мнениями создает атмосферу коллегиальной оценки доклада не только преподавателями, но и самими курсантами. При этом может быть выявлен тот ценный теоретический и практический материал,
который должен быть доложен курсантом своим коллегам по
возвращению к месту работы после окончания цикла усовершенствования.
Геннадий Николаевич Троянский подчеркивал, что такая
форма проведения итоговых оценок всегда получала положи— 79 —
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тельную реакцию самих слушателей. Те курсанты, кто бывал
на циклах усовершенствования в других институтах, где итоговая оценка успеваемости проводилась иначе, неизменно отмечали бесспорное преимущество данного метода проверки
знаний.
Нам кажется, что накопленный ценный опыт прежних лет
не должен забываться и утрачиваться, а может быть с успехом
применен сегодня на пользу общему делу: повышению качества подготовки и курсантов факультета усовершенствования
врачей, и клинических ординаторов, и аспирантов.

ЭТАПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛИЙ ИЗ МОНОГРАФИИ
Г. Н. ТРОЯНСКОГО
«ГАЛЕРЕИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЁНЫХ В
ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ»
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Киньябулатов А. У., Глянцев С. П., Набиуллин Б. Р.,
Шарафутдинова Н. Х.
Башкирский государственный медицинский университет,
Уфа, Россия
Известный историк-стоматолог, заведующий кафедрой
истории медицины и советского права ММСИ профессор
Г. Н. Троянский в своей монографии «Галерея отечественных учёных в области стоматологии» (М., 1988 г., 2‑е переиздание) указал на исторически достоверные сведения об
учёных-стоматологах нашей страны. Жизнедеятельность некоторых из них была связана с Башкортостаном, которая не
указана в монографии. Профессора А. И. Дойников, И. Г. Лукомский, А. Э. Рауэр, академик АМН СССР Н. А. Семашко
в определённый период своей жизни работали в лечебно— 80 —
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профилактических учреждениях на территории нашей республики. Первым был Александр Эдуардович Рауэр (1871—
1948), который будучи зрелым хирургом (военный врач
в русско-японской войне) и учёным (защитил диссертацию на
степень доктора медицины по теме «Учение о воспалительных изменениях в стенках червеобразного отростка») приехал
в Уфимскую губернию, где по данным Р. Ш. Магазова (1971)
в 1911—1914 гг. вёл большую хирургическую работу в Уфимской губернской земской больнице. А. Э. Рауэр часто выступал
с докладами и демонстрациями в Обществе земских врачей
Уфимской губернии.
За исключительно плодотворную работу уфимское земство
направило его за границу в научную командировку — в институты гг. Берлин, Вена, Париж.
В годы Первой мировой войны А. Э. Рауэр призван на военную службу и в 1914—1919 гг. был начальником Уфимского
хирургического лазарета Красного Креста Западного фронта.
В последующем профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР А. Э. Рауэр
будет заведовать в 1922—1948 гг. челюстно-лицевым отделением лечебно-протезного института (ЦИТО) и одновременно
с 1932 по 1948 год кафедрой челюстно-лицевой хирургии ЦОЛИУВ.
Следующая персоналия Алексея Ивановича Дойникова, который после окончания ММСИ им. Н. А. Семашко (1941) был
направлен в Улу‑Теляк в качестве главного врача участковой
больницы и успешно проработал там два года.
В последующем он возглавил кафедру пропедевтики
ортопедической стоматологии ММСИ им. Н. А. Семашко
(с 1963 года), был главным стоматологом 4‑го Управления
Минздрава СССР, где лечил практически всех руководителей
и членов правительства нашей страны.
Следующая персоналия профессора Ильи Генриховича Лукомского (1893—1958), который в 1926—1952 гг. возглавлял
кафедру стоматологии 1МОЛМИ им. М. И. Сеченова. 1МОЛМИ в 1941 г. был эвакуирован в город Уфу, его кафедра рас— 81 —
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полагалась на базе городской клинической больнице (ныне
Городской госпиталь ветеранов войн). Профессор И. Г. Лукомский и молодой А. И. Дойников скорее всего не встречались в
период пребывания в Башкирии. Профессор И. Г. Лукомский
в период эвакуации (1941—1943) в Уфе был в числе организаторов и руководителей стоматологической помощи в системе
эвакогоспиталей Наркомздрава БАССР (В 1942 г. вышла в свет
его работа «Травматические остеомиелиты»), он был консультантом кандидатской диссертации Л. С. Гольдберга основоположника стоматологической службы в Башкирии.
Академик АМН СССР Николай Александрович Семашко
(1871—1948) так же был в Уфе в период эвакуации в составе
1МОЛМИ с 26 октября 1941 г. по 6 марта 1942 г., он возглавлял
Госкомиссию 8‑го выпуска (декабрь 1941 г.) студентов БГМИ,
проявив высокую объективность и справедливость в оценке
подготовки и знаний молодых врачей, которые вскоре отправились на фронт. Возглавлял консультативное бюро эвакогоспиталей Башкирии, которое оперативно проводило консультации различных специалистов для раненых и больных.
Проводил большую общественно-практическую работу с руководителями Наркомздрава БАССР и БГМИ, читал лекции,
работал на кафедре организации здравоохранения и в библиотеке. По отзывам сослуживцев вместе со своими коллегами
скромно жил в общежитии № 2 Башкирского медицинского
института.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
СТРАНЫ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Киньябулатов А. У., Глянцев С. П., Шарафутдинова Н. Х.,
Набиуллин Б. Р., Мусина З. А.
Башкирский государственный медицинский университет,
Уфа, Россия
В 1976 г. в Башкирском государственном медицинском
институте имени XV‑летия ВЛКСМ открывается стоматологический факультет, первый выпуск «своих» стоматологов
состоялся в 1981 г. в количестве 91 специалиста. Практически до 80‑х гг. 20 века республика приглашала на работу выпускников всех стоматологических институтов и факультетов
страны. Какие же учебные заведения предоставляли своих
выпускников на протяжении ряда лет для Башкирии? Это
можно сделать, проанализировав биографии руководителей
стоматологической службы различных районов и городов
республики, а также профильных кафедр БГМИ (с 1995 г. —
университета). Основные вузы, которые направляли своих
выпускников в Башкортостан, были следующие: Молотовский (Пермский) стоматологический институт окончил доцент В. Ф. Татаринов (1948); стоматологический факультет
Казанского мединститута им. С. В. Курашова — профессора,
доктора медицинских наук Г. Г. Мингазов (1964) и Ф. З. Мирсаева (1971), доцент А. А. Хафизов (1973), ассистенты Т. С. Мухаметзянова (1978), Р. Г. Исмагилова (1976); Горьковский мединститут им. С. М. Кирова — к. м. н. Д. В. Воронцов (1941);
Волгоградский мединститут — доцент Ю. Н. Шестаков (1976);
Ставропольский мединститут — доцент В. И. Авраменко
(1971), Московский стоматологический институт — ассистенты Н. К. Дунаева (1965) и Б. Д. Козлинер (1964), Архангельский
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мединститут — ассистенты Г. И. Ткаченко (1969) и В. В. Лужнев (1972), Дагестанский мединститут — ассистент И. А. Давудов (1973). На протяжении последних 30 лет основным поставщиком кадров для стоматологической службы республики
является Башкирский государственный медицинский университет, который в разное время окончили: профессора Р. А. Хасанов (1981) и С. В. Чуйкин (1975), доценты Э. И. Галиева (1981),
Л. А. Рябых (1982), ассистенты — Р. Т. Бакиров, З. Р. Галеева,
О. Е. Кузнецов (все — 1981), Ю. В. Жуков (1975), С. В. Давыдова (1986), А. Ю. Байкова (1990), А. З. Мингазева (1991),
Ю. Р. Шайдуллин (1996), Т. Ф. Ахметов (1997), А. А. Изосимов (2000) и др. В период земской медицины на территории
Уфимской губернии не было зубных врачей. Сельские жители
в Уфимской губернии до 1917 г. составляли 95% населения,
поэтому в основном они обращались к местным знахарям и
табибам, что часто приводило к множественным осложнениям челюстно-лицевой области. В 1919 г. выпускник Казанского университета зубной врач Л. С. Гольдберг организовал
первую зубоврачебную амбулаторию в Уфе, рассчитанное на
одно кресло. В 1920 г. на территории Башкирии работало уже
6 зубоврачебных кабинетов, где трудилось 22 врача. В годы
Великой Отечественной войны организовывались госпитали
для лечения раненых в челюстно-лицевую область. В Уфу был
эвакуирован 1МОЛМИ им. И. М. Сеченова, в состав которого входила кафедра стоматологии, руководимая доктором медицинских наук, профессором И. Г. Лукомским. Внедрённые
им в практику новые методы лечения огнестрельных ранений
повысили квалификацию местных хирургов. В 1939—1953 гг.
Л. С. Гольдберг вёл курс стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии на кафедре госпитальной хирургии в Башмединституте. На базе Республиканской специализированной клинической больницы им был организован стационар на 10 коек
для челюстно-лицевых больных. В 1956—1961 гг. в Уфе было
организовано 2 стационара. В эти же годы в хирургических
отделениях гг. Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Белорецк, Кумертау и др. выделены койки для лечения челюстно— 84 —
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лицевых больных. С 1950‑х гг. в Республиканской клинической больнице работали хирурги-стоматологи В. Ф. Татаринов, П. Ф. Евстифеев в МСЧ № 8 г. Уфы, с 60‑х гг. в ГКБ № 1 —
доцент Д. В. Воронцов. В республике по данным МИАЦ
Минздрава РБ (2009 г.) работают 1347 специалистов (из них
более 98% — выпускники БГМУ): стоматологи (250), детские
стоматологи (165), стоматологи-терапевты (513), стоматологихирурги (153), стоматологи-ортопеды (213), ортодонты (53).
В сентябре 2011 г. на базе БГМУ открывается новый НИИ стоматологии.

ОСНОВОПОЛОЖНИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН —
ЛЕОН СОЛОМОНОВИЧ ГОЛЬДБЕРГ
Киньябулатов А. У., Глянцев С. П., Набиуллин Б. Р.,
Шарафутдинова Н. Х.
Башкирский государственный медицинский университет,
Уфа, Россия
В 1919 г. в первой зубоврачебной амбулатории, организованной в Уфе зубным врачом Л. С. Гольдбергом, был выделен экстракционный кабинет на одно кресло. Необходимо
сказать, что население Уфы тогда составляло около 20 тысяч
человек. Интересен документ из Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан (Ф.444,
оп.1, ед. хр. 98, с.31), в котором представлено удостоверение
личности на бланке Народного комиссариата здравоохранения РСФСР Уфимского губернского санитарного отдела от
9 марта 1920 года за № 1505 в котором значится следующее:
«Предъявитель сего ЛЕОН СОЛОМОНОВИЧ ГОЛЬДБЕРГ,
действительно есть зубной врач 1‑й Советской Зубоврачебной
амбулатории. Что подписями и приложением казенной печати
— 85 —

ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

удостоверяется», интересна также приписка в документе, говорящая о том, что «…Видом на жительство служить не может»,
что говорило о сложности предоставления жилья для врачей
уже начиная с первых годов Советской власти. В 1920 г. на
территории Башкирии было 6 зубоврачебных кабинетов, где
работало 22 врача. В 1937 г. экстракционный кабинет был переименован в хирургический, где стали проводить все стоматологические операции амбулаторного типа, раньше больные
вынуждены были выезжать в другие города Советского Союза
для оперативного лечения.
В годы Великой Отечественной войны организуется госпитали для раненых в челюстно-лицевую область. В числе первых
в г. Уфе был сформирован эвакогоспиталь № 1741 на 700 коек
по улице Тукаева, 48. Ведущим хирургом был Л. С. Гольдберг,
который с 1941 по 1947 годы является начальником челюстнолицевого госпиталя. В работе эвакогоспиталей активное участие принимали, кроме специалистов учёных Башкирского
медицинского института, видные учёные Академии наук Украинской ССР во главе с её Президентом — Героем Социалистического Труда академиком А. А. Богомольцем, а также большинство профессоров 1‑го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова, эвакуированного в конце октября
1941 г. в г. Уфу. Среди которых был заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор медицинских наук, профессор Илья Генрихович Лукомский, который с 1926 по 1952 гг. был заведующим
кафедрой стоматологии 1 Московского ордена Ленина медицинского института им. И. М. Сеченова. На базе работы эвакогоспиталя и его челюстно-лицевого отделения под руководством профессора И. Г. Лукомского был изучен и разработан
способ лечения и профилактики травматических остеомиелитов челюстно-огнестрельного происхождения. Наряду с этим
в эвакогоспитале применялся открытый способ лечения отморожений, в связи с чем была организована специальная палата
на 30 коек с применением светолечения в условиях каркаса.
При лечении челюстно-лицевых раненых стали широко применяться физиотерапевтические методы — массаж, парафин и т.
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д. За большие заслуги в развитии стоматологической службы
в республике в 1945 г. Л. С. Гольбдбергу было присвоено почётное звание «Заслуженный врач Башкирской АССР». Многочисленные примеры выздоровления раненых и больных легли
в основу диссертационной работы на степень кандидата медицинских наук, которую в 1948 г. Л. С. Гольдберг успешно защищает на тему: «Хирургическое лечение девиаций и дефектов
ротового отверстия огнестрельного происхождения». В основу
диссертации легли клинические наблюдения во время работы
в госпиталях, где он прооперировал 570 раненых бойцов, с повреждением этой области. Одним из консультантов диссертации был профессор Илья Генрихович Лукомский, работавший
в г. Уфе в период эвакуации. С 1939 по 1953 гг. Леон Соломонович вёл курс стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
в Башмединституте на кафедре госпитальной хирургии. Под
его руководством на базе Республиканской специализированной клинической больницы, где был организован стационар на
10 коек для челюстно-лицевых больных.

НУЖДАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,
ОБРАТИВШИХСЯ В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ В Г. АРЗАМАСЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Киреев М. Ю., Салеев Р. А.. Ахметзянова Г. З.
Казанский государственный медицинский университет,
Казань, Россия
В ходе нашего исследования мы изучали состояние полости рта людей, обратившихся в частную клинику (631 чел.) и
государственную клинику (226 чел.). Всего было осмотрено
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857 человек. При этом оценивалась нуждаемость в лечении у
врача-терапевта стоматолога, хирурга, ортопеда и ортодонта.
Пациентов врач-стоматолог оценивал по следующим критериям: общее состояние здоровья (хронические заболевания
есть или нет), последствия травм (есть или нет), заболевания
слизистой оболочки полости рта (острые или хронические),
аномалии положения зубов (есть или нет), некариозные поражения, нуждаемость в лечении пародонта, кариес зубов и его
осложнения, аномалии зубочелюстной системы, нуждаемость
в протезировании, нуждаемость в хирургическом лечении.
Также определялись наличие профилактических мероприятий и индекс оценки стоматологической помощи (ИССП), пародонтальные индексы (ЗК, ЗН, ГР-У) В результате проведённых нами исследований выяснилось, что женщины в возрасте от 20—29 лет предпочитают обращаться в коммерческие
стоматологические учреждения (32%), чем в государственные
(17%). Мужчины, наоборот, в этом возрасте предпочитают обращаться в государственные стоматологические учреждения
(37%), по сравнению с обращаемостью в коммерческие стоматологические учреждения (20%). При этом P <0,05. В возрасте 30—39 лет женщины предпочитают обращаться в государственные стоматологические учреждения (33%) чаще,
чем в коммерческие стоматологические учреждения (29%).
Мужчины же, наоборот, в этом возрасте предпочитают обращаться в коммерческие стоматологические учреждения (26%),
по сравнению с обращаемостью в государственные стоматологические учреждения (17%). При этом P <0,05. Мужчины же
в возрасте 60 и более лет предпочитают чаще обращаться к
врачам стоматологам (хирургу, ортопеду и пародонтологу) в
государственные стоматологические учреждения. Однако, по
вопросам лечения кариеса зубов и его осложнений, некариозным поражениям как в государственные стоматологические
учреждения, так и в коммерческие стоматологические учреждения обращаемость одинакова (Р<0,05). С возрастом также
увеличивается значение индекса ГР-У у всех пациентов и
уменьшается индекс ИССП. У (для сравнения: индекс ГР-У со— 88 —
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ставляет от 0 до 15, а ИССП от 69% до 96% в возрастном аспекте у женщин 40—49лет. А у женщин 20—29лет эти значения
составляют — ИССП — от 75% до 96%, а индекс ГР-У от 0 до
12. (P <0,05). У мужчин в возрасте 40—49 лет ИССП составляет от 61% до 87%, а индекс ГР-У составляет от 0 до 15, а возрасте от 20—29 лет индекс оценки стоматологической помощи
(ИССП) в этой возрастной группе составляет от 75% до 96%,
а индекс ГР-У колеблется от 0 до 6. (P <0,05). Индекс оценки
стоматологической помощи (ИССП) в этой возрастной группе
составляет от 75% до 96%, а индекс ГР-У колеблется от 0 до 6.
Таким образом, результаты наших исследований показывают
зависимость посещаемости пациентов в государственные и
коммерческие стоматологические клиники от пола, возраста и
других аспектов, которые необходимо учесть при планировании стоматологической помощи населению.

РОЛЬ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЕВДОКИМОВА
В СТАНОВЛЕНИИ КАФЕДРЫ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ РГМУ
Копецкий И. С., Еремин Д. А.
Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н. И. Пирогова
Александр Иванович Евдокимов (родился в 1883 году,
в 1919 году окончил с отличием медицинский факультет Воронежского университета. Служил врачом в Красной Армии,
занимая последовательно должности старшего врача полка,
бригадного врача и помощника начальника санитарной части
легендарной Чапаевской дивизии.
В 1925 году на базе института стоматологии и одонтологии
(ГИСО) организовал кафедру стоматологии, им создана кли— 89 —
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ника при кафедре стоматологии Воронежского медицинского
института).
С сентября 1933 года возглавляет кафедру челюстнолицевой хирургии РГМУ на базе 1‑й градской больницы.
Его имя неразрывно связано с историей всей российской
стоматологией. Ассистентами кафедры в то время являлись:
Я. И. Гутнер, С. И. Шефтель, Е. Е. Платонов. Именно с приходом Александра Ивановича происходит становление стоматологического стационара 1‑й градской больницы. Под его руководством здесь формируется скоропомощная служба. В те
годы это было единственным учреждением данного профиля
в г. Москве. Соответственно, на кафедре начаты работы по изучению патогенеза, клиники, методов лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи, позднее
уже продолженные Александром Ивановичем уже в стенах
стоматологического института.
За годы работы на кафедре им была создана знаменитая сосудистая концепция альвеолярной пиореи, согласно которой
заболевания пародонта рассматривались как проявление общего или изолированного атеросклероза. Теория опиралась на
многочисленные патоморфологические исследования, в ходе
которых были обнаружены выраженные изменения сосудистой стенки артериол пародонта, особенно в области межзубных артерий.
Опубликованы работы: «Альвеолярная пиорея, как септический очаг», «Клиника одонтом», «Маргинальные пародонтиты». В 1941 году А. И. Евдокимов в стенах кафедры успешно
защищает диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук — «Клиника и патогенез пародонтоза». Тогда
же им началась разработка восстановительных операций на
лице, которые теперь носят имя А. И. Евдокимова. Так же из
клиники вышли следующие работы, посвященные проблеме
лечения болезней корней и их осложнений: «Вопросы биологии пульпы», «Оперативная техника лечения кариеса зубов»,
«Проблемы пломбирования инфицированных корней», «Отдаленные результаты лечения острых и хронических воспали— 90 —
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тельных процессов», написана, но не опубликована монография «Клиника и топография гнойно-воспалительных процессов в околочелюстных тканях» (доцент Я. И. Гутнер), «Метод
Альбрехта в клиническом и экспериментальном освящении»,
«Ревизия некоторых положений в учении о биологии пульпы» (Р. О. Фельдман). Совместно с Б. Н. Могильницким —
А. И. Евдокимов разработал классификацию заболеваний
пульпы и перицемента. В 1938 году Александр Иванович был
назначен деканом педиатрического факультета 2‑го медицинского института.
Под его руководством защищено свыше 70 диссертаций, в
том числе 11 докторских.

ФИТОТЕРАПИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Косач А. В., Вершков А. Н.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
На ранних этапах развития зубоврачевания первые представления о болезнях зубов связывали со сверхъестественными силами и были обусловлены нарушениями табу. Согласно
этим представлениям считалось, что болезнь или повреждение являлось наказанием человека за нарушения в мыслях и
деяниях.
На протяжении многих веков в Древней Руси, как и в других странах, целители и врачеватели накапливали опыт использования различных природных лечебных средств и выработанных практикой приемов зубоврачевания. При лечении
зубной боли пользовались услугами знахарей. В роли врачевателей часто выступали также коновалы, цирюльники, пастухи, странники и бывшие больничные служители из солдат,
которые использовали для лечения зубов целебные свойства
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некоторых растений. В ХVIII веке в России были созданы аптекарские огороды. На них не только выращивали, заготавливали лекарственные травы и на месте готовили из них лекарство, но и обучали студентов. Один из таких огородов — ныне
Ботанический сад. Еще великий русский ученый Ломоносов
обратил внимание, что предотвращать развитие цинги можно соками свежих ягод и овощей, а Лепехин — его ученик —
заметил, что цингу предупреждают сок березы, сосны и ели.
Выдающиеся русские полководцы Суворов и Кутузов рекомендовали использовать для предупреждения цинги капусту,
хрен, щавель, другие травы и ягоды.
Народный опыт (после многочисленных испытаний и проверок), к великому счастью, стала, наконец, использовать и
современная медицина. Изучением и внедрением в медицинскую практику народного лечения зубов травами, стали заниматься научно-исследовательские институты и специальные
лаборатории. Сейчас известно множество препаратов растительного происхождения, которые справляются с самыми разными заболеваниями. Современная наука постоянно находит
подтверждение неповторимым целебным качествам самых
разных растений. Препараты, изготовленные из растений, отличаются от синтетических тем, что имеют широкий спектр
применения, представляют собой хорошо сбалансированный
комплекс микроэлементов, витаминов, эфирных масел, биогенных веществ. К этому неисчерпаемому богатству все чаще
стали прибегать и врачи стоматологи.
В настоящее время интерес к фитотерапии переживает
большой подъем. И это объясняется не только тем, что в аптеках порой трудно достать необходимое лекарство. Дело в том,
что лекарственные растения гораздо меньше токсичны, дают
меньше побочных эфектов, реже вызывают аллергию, чем
синтетические лекарственные препараты. Лекарства произведенные на основе растительного сырья действуют слабее и
мягче, но эффект их применения более устойчив. Это конечно
не означает, что надо совсем отказаться от химиотерапевтических средств и лечиться только травами. Разумное сочета— 92 —
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ние того и другого, особенно после консультации с врачом,
позволит выбрать наилучшую тактику лечения. Изучение
химического состава растений, выделение из них отдельных
биологически активных веществ, исследование их фармакодинамики предоставило возможность научно обоснованного
использования лекарственных растений в медицине и, в частности, в стоматологии. Растительные добавки повсеместно
применяют не только в составе зубных паст, эликсиров, ополаскивателей, но и при производстве лечебных лекарственных
препаратов. Эффективность комплекса растительных средств
значительно выше, чем одного лекарственного растения, поэтому при лечении различных стоматологических заболеваний
целесообразно применять сборы. Составление сборов требует
от врача знания не только этиологии, патогенеза и клиники
заболевания, но и характеристики лекарственных растений.
Таким образом, широкое использование средств природного
происхождения в стоматологии при лечении воспалительных
заболеваний свидетельствует о безопасности этих методов и
эффективности их применения. Большое значение при этом
имеет доступность этих средств, простота применения и минимальные побочные эффекты.

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Косач А. В. Зименков В. С.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
С незапамятных времен еще древним людям приходилось
прибегать к различным подручным средствам для удаления
из зубов остатков пищи. Чем только люди не чистили зубы
до появления зубной пасты и щетки. Проведя экспертизу
останков зубов, возраст которых более 1,8 млн лет, археологи
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установили, что мелкие изогнутые ямочки на них не что иное,
как результат воздействия первобытной щётки. Правда, представляла она всего лишь пучок травы, которым древние люди
терли зубы.
При раскопках древних поселений археологами были найдены и первые зубные щетки-палочки с разжеванным концом.
Предполагается, что для чистки зубов использовали веточки
определенного дерева, сок которого обладал дезинфицирующими свойствами. В России в XVI веке были известны подобные «зубные метелки», состоящие из деревянной палочки и
метелки из свиной щетины Привезли эти изобретения в Россию из Европы, где в ходу со свиными метелками были и метелки из конского волоса, щетины барсука и т.д. При Петре I
щётку царским указом велено было заменить тряпочкой и
щепотью толчёного мела. В самых далеких уголках издревле
была заведена привычка чистить зубы березовым углем. В порошок его не растирали —кусок угля брал на себя функции
зубной щетки. После чистки зубов было принято освежать
полость рта, разжевывая листок мяты (свежей — летом, сушеной — зимой), которая, кроме приятного аромата, обладает еще и антибактериальным действием. В северных районах
мяту часто заменяли хвойными растениями: лиственницей,
пихтой, кедром.
И сегодня в Сибири применение домашних вытяжек из кедровых орехов в целях профилактики пародонтитов довольно
популярно. Зубной порошок, а затем и зубная паста, наиболее
приближенные к современным, впервые появились в конце
18 века в Великобритании. Несмотря на то, что порошки составлялись врачами и химиками, они часто чрезмерно содержали абразивные вещества, которые могли нанести вред зубам:
кирпичную пыль, размельченный фарфор и глиняные осколки,
а также в их состав входило мыло. Средство для чистки зубов
продавалось в керамическом сосуде в двух формах в виде порошка и пасты. Люди хорошего достатка имели возможность
использовать для его нанесения специальную щетку, а те,
кто был победнее, делали это при помощи пальцев. В 19 веке
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большинство средств для чистки зубов оставалось в форме порошка. Теперь его цель состояла не только в удалении налета,
но и одновременно придании дыханию свежести, для чего в
основном использовались различные натуральные добавки,
типа экстракта клубники. Чтобы сделать эти средства более
приятными на вкус, в зубные порошки стали добавлять глицерин. В Западной Европе и России широко использовались
зубные порошки на меловой основе. Первые зубные порошки изготавливали в аптеках по специальным рецептам, затем
было налажено их промышленное производство. Основу этих
порошков составляли мел и карбонат магния. В порошки добавлялись мелко растертые листья или плоды лекарственных
растений (корицы, шалфея, фиалки и др.). Позднее эти добавки
заменили различными эфирными маслами. Без малого на три
четверти века задержался СССР в эпохе зубного порошка, первая советская паста в тюбике была выпущена лишь в 1950 году.
До этого пасты продавались в жестяных, а позже и в пластмассовых баночках. Правда, и в этой упаковке зубная паста появлялась на прилавках магазинов достаточно редко, безоговорочным лидером продаж был зубной порошок, который прочно
вошел в жизнь советского человека. Потребители восторженно
приняли новинку — пенистую и душистую зубную пасту.
В наше время зубная щетка имеет определенную форму, однако изготовители предлагают свои модификации. Есть щетки
из синтетических материалов, есть из натуральной щетины.
Специалисты утверждают, что внутри натуральных щетинок
есть каналы, в которых накапливаются микроорганизмы. Поэтому лучше использовать синтетические щетки. На рубеже
XXI века ведущими направлениями современной стоматологии становится профилактика.
Приведенные выше вехи из истории средств гигиены полости рта позволяют создать впечатление о многотрудном ее становлении — как важной и значимой процедуры, неотъемлемой
для поддержания здоровья зубов. Количество существующих
сегодня средств гигиены полости рта огромны и увеличивается
с каждым годом.
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ВЕХИ ИЗ ИСТОРИИ СТОМАТОЛОГИИ
Косач А. В. Гаврилова М. М
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Реформы Петра I в области медицины дали импульс развитию практической и научной медицины, в частности и зубоврачеванию. Звание «зубной доктор» возникло в период открытия постоянных военных госпиталей, госпитальных школ. До
XVII века зубоврачевание не было связано с общей медициной, так как являлось средством оказания помощи при болях
и сводилось в основном к удалению больного зуба. В 1810 году
был издан закон, по которому право на зубоврачебную практику предоставлялось лицам, получившим диплом «зубного лекаря». Следующим шагом по развитию зубоврачебного
образования в России является закон (1838), в соответствии
с которым звание «дантист» и право на самостоятельную
работу присуждалось после сдачи экзамена в медицинской
академии. За исключением дипломированных зубных врачей, зубоврачеванием во II половине XIX века занимались
дантисты, цирюльники, осваивающие специальность способом ученичества, и лекари — выпускники университетов и
медико-хирургической академии. Особенностью второй половины XIX века было образование медицинских технических
обществ, в частности и зубоврачебных (одонтологических),
созыв съездов, на которых поднимались насущные вопросы медицины и зубоврачевания. На повестке дня остро стоял
вопрос о высшем одонтологическом образовании, инициаторами которого были: Н. В. Склифосовский, А. К. Лимберг,
И. М. Коварский и др. Первым профессором, посвятившим
свои труды развитию детского зубоврачевания, профилактике и лечению одного из наиболее распространенных болезней
зубов, кариесу, был А. К. Лимберг. После революции произо— 96 —
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шел качественный и количественный скачок в оказании медицинской помощи населению. Только тогда обучение было
поставлено на поток и стали открываться стоматологические
институты, а также зубоврачебные факультеты медицинских
ВУЗов. Основными задачами зубоврачевания на тот период
были: организация массовой зубопротезной и зубоврачебной
поддержки, подготовка снимков, решение технических трудностей зубоврачевания. Большой вклад в развитие советской
стоматологии внесен профессорами Д. А. Энтиным, И. Г. Лукомским, А. И. Евдокимовым, А. Э. Шарпенаком, Е. Е. Платоновым. В СССР, впервые в мире, была изобретена научно —
обоснованная система медицинского наблюдения за каждым
ребенком, что было реализовано и в стоматологии детского
возраста. Ортодонтическая помощь, как взрослым, так и детям, претерпела качественные перемены. Диагностика, лечение, профилактика зубочелюстных аномалий достигли высокого уровня.
В России во второй половине ХХ века серьезно вырос научный уровень ортопедической стоматологии, была усовершенствована ее техническая оснащенность. Изготовление
фарфоровых коронок, цельнолитых металлических коронок,
облицованных фарфором — металлокерамикой, цельнолитых
мостовидных протезов, облицованных фарфором, цельнолитых съемных конструкций — шаг в улучшении эстетических
свойств протезов. Разработка новых материалов позволила
улучшить и качество ортопедической поддержки. Комплексная система профилактики стоматологических заболеваний,
разработанная в нашей стране, была признана оптимальной
моделью во многих странах. Большую роль в развитии стоматологии сыграло создание в 1993 г. Стоматологической
Ассоциации РФ, которая по большей части способствовала
активному реформированию стоматологии. С 1995 г. каждый
год проводятся отечественные съезды, конференции, выставки. За последние несколько лет расширилась стоматологическая печать. Вместе с классическим изданием «Стоматология» (1922), стали издаваться новые журналы: «Новое в сто— 97 —
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матологии» (Москва), «Пародонтология» (Санкт-Петербург),
«Челюстно-лицевая хирургия» (Новосибирск), «Клиническая
стоматология» (Москва), «Стоматология детского возраста и
профилактика», которые делятся новой информацией в науке,
способствуют объединению стоматологов.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ОРГАНИЗАЦИИ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ
В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Кречетов С. А., Бизяев А. А., Перунов А. Ю.,
Кречетова О. С.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Саратов, Россия
В конце 19‑го века зубоврачебная помощь в Саратовской
губернии оказывалась населению в основном земскими врачами и фельдшерами. Первые разрешения на зубоврачебную
практику были выданы в 1877 году, а всего за период с 1877 по
1917 годы в Саратове работали 72 зубных врача и 48 дантистов (на 224 000 человек городского населения) что составляло
32 зубных врача и 22 дантиста на 100 000 человек городского
населения. В уездах в тот же период практиковало 14 зубных
врачей и 7 дантистов (на 2 070 346 человек уездного населения,
по переписи 1910 г.), что также составило 1,4 зубных врача и
0,34 дантиста на 100 000 человек уездного населения
В 1909 г. в Саратовской губернии на врачебных и фельдшерских приемах побывало 2.839.947 пациентов; в том числе
85.197 больных зубоврачебного профиля. Поскольку регистрировались не все больные, можно предположить, что ежегодно
по Саратовской губернии за зубоврачебной помощью обращалось не менее 100.000 человек. Согласно общеимперской статистике, в последней нуждалось около 80% населения страны.
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Между тем, эту помощь в Саратовской губернии ежегодно получали не более 1% нуждающихся в ней.
Как и по всей России, зубоврачебная помощь в земских
больницах Саратовской губернии оказывалась в основном
фельдшерами. Однако некоторые земские учреждения вводили в практику консервативные методы зубоврачевания, их
оказывал персонал, имеющий навыки лечения зубов. Например, в Кузнецкой и Кунчеровской больницах того же уезда с
1899 г. ежемесячно накладывалось до 100 пломб, а в Саламатинской амбулатории Камышинского уезда консервативные
зубоврачебные пособия были оказаны 556 пациентам, что составило 5,5 % от всех обращений за год.
Политические события 1917 г. отразились на характере
управления медицинской помощью, в том числе и зубоврачебной. В начале 1917 г. был упразднен Петроградский Военнореволюционный комитет, в составе которого был медикосанитарный отдел. В марте 1918 года создается Совет Врачебных Коллегий, зубоврачебную подсекцию которого возглавил
П. Г. Дауге, а в Саратове с 1920 г. зубоврачебную подсекцию
возглавлял В. Я. Эдельман.
В марте 1920 г. в Москве вышло «Постановление зубоврачебной подсекции Наркомата здравоохранения об организации зубоврачебной помощи населению», где, в связи с национализацией зубоврачевания, рекомендовалось провести
точный учет всех зубных врачей и медицинского инструментария. Особое внимание было уделено развитию профилактического направления в стоматологии путем создания сети
зубоврачебных амбулаторий для детей дошкольного и школьного возраста, а также организации зубоврачебных кабинетов
для фабрично-заводского и прочего трудового городского и
сельского населения. Согласно этому постановлению, в Саратове была проведена реорганизация частных зубоврачебных
кабинетов и образовано 12 амбулаторий на 29 кресел. Кроме
этого, имелись две центральные амбулатории на 30 кресел,
детская амбулатория на 7 кресел, тюремная амбулатория на
одно кресло и зубоврачебная амбулатория эвакопункта. Были
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также образованы зубоврачебные кабинеты в уездах, в которых состояло на службе 123 зубных врача.
С начала Великой отечественной войны в Саратове организуется сеть госпиталей, имеющих в своем составе челюстнолицевые отделения. Примером является эвакогоспиталь
№ 3287, в котором трудились такие блестящие специалисты,
как М. Ф. Даценко, С. О. Несвижский, М. Р. Марей, после ряда
реорганизаций он переформирован в областное учреждение и
ныне является госпиталем ветераном войн.

РОЛЬ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЛЕЦКОГО
(1901—1964) В РАЗВИТИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Лакшин А. М., Катаева В. А., Егорова Т. А.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
29 апреля 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Николаевича Белецкого, видного организатора российского здравоохранения. В 1944—46 гг. он занимал высокий
пост первого заместителя народного комиссара здравоохранения РСФСР, будучи главным государственным санитарным
инспектором РСФСР, затем стал министром здравоохранения
РСФСР (1946—1951).
В феврале 1946 г. в Московском стоматологическом институте (МСИ) начала функционировать самостоятельная
кафедра гигиены, организованная профессором А. А. Минхом, который параллельно читал 2—3 лекции по организации
здравоохранения. Курс организации здравоохранения был
выделен из общей гигиены только в 1953 г. В 1951 г. ректором МСИ стал кандидат медицинских наук Г. Н. Белецкий, и
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в 1953 г. он одновременно стал работать доцентом на курсе
организации здравоохранения.
В 1959 г. курс организации здравоохранения был преобразован в самостоятельную кафедру, которую организовал и
стал её первым заведующим Г. Н. Белецкий.
Имея большой практический опыт работы в области санитарии, Г. Н. Белецкий отчетливо понимал ведущую роль гигиены в профилактике заболеваний, в том числе стоматологических.
Находясь в дружеских отношениях с профессором
А. А. Минхом, он всемерно приветствовал, поощрял и поддерживал научные исследования по различным гигиеническим проблемам в стоматологии, которые до этого времени в
нашей стране практически не проводились. Так, именно тогда
под руководством А. А. Минха было изучено влияние условий труда на состояние зубочелюстной системы кондитеров
(В. С. Иванов, С. С. Лейтман), и предложенные ими научнообоснованные эффективные рекомендации позволили на
практике оздоровить кондитерское производство.
Углубленные научные исследования выполнялись на кафедре общей гигиены МСИ и по проблеме профилактики самого распространенного стоматологического заболевания —
кариеса зубов с помощью фтора (А. А. Минх, А. Н. Шадрина, Р. Д. Габович). Итогом этих работ явились кандидатская
диссертация А. Н. Шадриной и монография Р. Д. Габовича и
А. А. Минха «Гигиенические проблемы фторирования питьевой воды» (1979).
С 1962 г. ещё под руководством А. А. Минха начались исследования по проблеме «Гигиена труда врача-стоматолога
и зубного техника», которые активно и плодотворно продолжаются и в настоящее время. По этой проблеме В. А. Катаева
защитила кандидатскую (1970), а затем и докторскую диссертации (1989) и 2 её ученицы Т. Ф. Гвоздева и Н. И. Фролова —
кандидатские.
В 2002 г. вышла монография В. А. Катаевой «Труд и здоровье врача-стоматолога».
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Эта проблема в различных аспектах изучалась также учениками А. М. Лакшина, и было также успешно защищено
12 кандидатских диссертаций за период с 1998 по 2009 гг.
(С. Е. Чеканова, Е. В. Дегальцева, Т. А. Егорова, С. Е. Бурлаков,
А. В. Степанов, М. И. Митерева, Р. Д. Отырба, Г. Н. Панникова,
М. И. Дербаши, Д. Г. Мещеряков, Г. А. Хацаев, В. К. Дзугаев).
Результаты этих научных работ легли в основу профилактических мероприятий для многочисленного контингента медицинских работников стоматологического профиля.
Г. Н. Белецкий ушел из жизни рано, в возрасте всего 63 лет
и в памяти знавших его и общавшихся с ним людей остается
не только прекрасным руководителем, отличным ученым и
учителем, но и светлой личностью, доброжелательным и чутким человеком.

О ВКЛАДЕ ПРОФЕССОРА ЛИЛИИ ПАВЛОВНЫ
МАЛЬЧИКОВОЙ В СТАНОВЛЕНИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УГМА
Легких А. В.
Уральская Государственная Медицинская Академия,
Екатеринбург. Россия
Время неуловимо несет нас всех вперед на встречу новых
свершений и событий в нашей непредсказуемой жизни. Единственными помощниками в принятии непростых решений в
жизни являются мудрость наших наставников и память о них.
Цель исследования — определение роли профессора
Л. П. Мальчиковой в становлении стоматологического факультета УГМА и уровня осведомленности студентов об этом
вкладе.
Материалы и методы исследования:
Выявление информированности студентов определялось
путем анкетирования. Предложенная анкета открытого типа
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содержала пять вопросов. В ходе исследования были опрошены студенты 3, 4 и 5 курсов стоматологического факультета УГМА. Общее количество респондентов составило
120 человек.
Результаты исследования и их обсуждение:
Из всех 120 опрошенных лишь трое знают, что именно профессор Л. П. Мальчикова стоит у истоков научной школы Стоматологического факультета УГМА.
Нельзя не отметить, что больше 35% респондентов положительно ответили на вопрос «Знаете ли вы основателя кафедры
хирургической стоматологии УГМА?». Примечательно, что
большая часть ответивших респондентов преимущественно
студенты пятого и четвертого курсов.
50% всех студентов отметили, что знают о вкладе
Л. П. Мальчиковой в формировании Стоматологического факультета на Урале, но лишь четвертая часть смогла конкретно
ответить, в чем именно заключается этот вклад.
Абсолютное большинство — 96% опрошенных считают,
что необходимо больше уделять внимание истории своего факультета.
Стоматологический факультет, тогда еще СГМИ, открылся
в августе 1976 г. Не хватало поликлиник. Не было специалистов с высшим образованием, и вообще обеспеченность врачами — стоматологами в области составляла 18—20%. Одним
из первых преподавателей на факультете была Л. П. Мальчикова, перед которой стоял ряд сложнейших задач.
С 1978 по 1998 г. Л. П. Мальчикова возглавляла кафедру
хирургической стоматологии УГМА, а с 1998 г. до последних
дней своей жизни работала в должности профессора кафедры.
Кафедра, возглавляемая ею, стала центром научных исследований, центром подготовки хирургов — стоматологов всего
Уральского региона.
Профессор Мальчикова — основатель научной школы всего факультета. В 1993 г. под ее началом был создан совет молодых ученых Стоматологического факультета УГМА. Лилия
Павловна автор более 150 научных работ, была руководите— 103 —
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лем трех докторских и семи кандидатских диссертаций, трех
монографий, обладателем девяти патентов. Ученица Лилии
Павловны Ронь Галина Ивановна — декан Стоматологического факультета УГМА до сих пор с трепетом хранит все традиции, заложенные своим учителем на факультете.
2 марта 2011 г. в стенах зала ученого совета УГМА прошел вечер памяти д. м. н. профессора кафедры хирургической
стоматологии Л. П. Мальчиковой. Праздник был приурочен
к презентации книги под редакцией Г. И. Ронь «В память об
УЧИТЕЛЕ». Весь вечер слова уважения звучали из уст учеников Лилии Павловны и студентов. Тот вечер настолько запал в
душу всем присутствующим, что светлый образ этой сильной
женщины уже никогда не уйдет из памяти сотрудников и студентов факультета.
Выводы:
1. Вклад Лилии Павловны в становление Стоматологического факультета поистине огромен.
2. Студенты старшего курса гораздо лучше знают историю
своего факультета.
3. Необходимость работы в области улучшения знаний студентов истории своего факультета неоспорима.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
Леус П. А., Третьякович А. Г.
Белорусский Государственный Медицинский
Университет, Минск, Республика Беларусь
Развитие терапевтической стоматологии в Белоруссии, так
же как и в других республиках бывшего Советского Союза
происходило в тесной взаимосвязи и по единым для СССР
— 104 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

приказам и методическим рекомендациям а также под влиянием научных центров и ведущего стоматологическогофакультета ММСИ в Москве. В ряду известных научных школ
была и Белорусская стоматологическая школа. Ее становление
и развитие связано с именами К. И. Бердыгана, И. М. Старобинского, И. Д. Тесевича, Ю. К. Метлицкого, Г. П. Соснина,
В. И. Яковлевой, О. П. Чудакова, Э. М. Мельниченко, Л. С. Величко. Заслуги этих ученых широко известны. В данных тезисах мы остановились только на именах исторически связанных с терапевтической стоматологией со времени организации кафедры в 1960 г. Первым заведующим кафедрой был
доцент Ю. К. Метлицкий. В 1914 г. он окончил Минскую частную зубоврачебную школу и получил право самостоятельной
работы на медицинском факультете Варшавского университета. Некоторое время работал в Самарской губернии. В 1919 г.
Ю. К. Метлицкий возвратился в Минск и принимал участие в
организации зубоврачебных кабинетов. Работал на кафедрах
стоматологии Минского медицинского института, а после открытия стоматологического факультета в 1960 г. возглавил
кафедру терапевтической стоматологии на базе Республиканской стоматологической поликлиники, которая разместилась
в здании бывшей Минской зубоврачебной школы. С 1971 по
1989 г. кафедрой терапевтической стоматологии заведовал
профессор Г. П. Соснин. С его именем и деятельностью связано появление плеяды молодых ученых республики. Г. П. Соснин сформировал оригинальные подходы и методы в диагностике и лечении болезней слизистой оболочки рта. Вместе
с учениками он разработал и внедрил в практику ряд новых
эффективных методов лечения. Успешно продолжали работу в этом направлении в советский период времени доценты
В. Н. Орда, С. В. Латышева, Л. Л. Александрова, Г. И. Бойко,
Л. И. Палий, В. И. Даревский, Л. Г. Борисенко, Л. А. Казеко,
Л. В. Шебеко. Их оригинальные исследования поставили преподавание терапевтической стоматологии на научную основу.
Большой вклад в терапевтическую стоматологию внесли работы доцентов Я. П. Астапенко, И. Б. Беляева, А. Г. Третьяко— 105 —
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вича, особенно в разделы обезболивания и эндодонтии. Таким
образом, Становление кафедры терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета и развитие ее авторитетной научной школы состоялось в
советский период времени в 1960—1990 гг.

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗА ЖИЗНИ
Академик РАМН Лисицын Ю. П., доцент Журавлева Т. В.
В «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса связали
способ производства с определенным видом жизнедеятельности индивидов с «определенным образом жизни», т. е. субъективным фактором поведения. Со времени этого высказывания
(середина XXI в) появилось все больше рассуждений и заявлений о роли образа жизни в здравоохранении, хотя, как и ранее
этот термин применялся очень редко. Лишь во второй половине ХХ века в основном благодаря целенаправленным исследованиям сотрудников кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения образ жизни стал рассматриваться
как ведущий фактор обусловленности здоровья, более того на
основе десятков исследований была уточнена его структура, в
частности в его состав была введен такой фактор как медицинская активность (Ю. П. Лисицын). Структура образа жизни
включает в себя основные виды активности (жизнедеятельности): интеллектуальную, физическую, производственную или
трудовую, социальную, образовательную, культурную, медицинскую и др. Все эти виды активности обусловливают более
50% состояния здоровья населения, что имеет стратегическое
значение в охране и улучшении здоровья населения.
Современным исследованиям, раскрывшим структуру и
значение образа жизни предшествовали многовековые догадки и заявления о значении в медицине поведенческих факто— 106 —
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ров, которые в современный период стали обозначать как проявления образа жизни.
Уже в медицине древних Китая и Индии большое внимание уделялось способам сохранения здоровья — рациональному поведению человека — диете, физическим упражнениям, предохранению от охлаждения тела и др. Александрийцы
Гераклит, Эмпидокл говорили о роли поведения человека как
причины болезней и их лечении. Гиппократ, Гален рекомендовали диету, физические упражнения, массаж и др. поведенческие приемы для лечения заболеваний и их предупреждения.
Целый набор советов по поддержанию здоровья и недопущению заболеваний можно найти в «Каноне врачебной науки»
Ибн Сины. Он также уделял первостепенное внимание диете,
гигиеническим правилам, особенно психологическому состоянию, рекомендуя всячески избегать уныния, страхов, боязни
заболеваний. Армянский средневековый врач Мхитар Гераций в своей книге «Утешение при лихорадках» рекомендовал
изучать привычки больного, его деятельность, силы с целью
рационального лечения и профилактики.
О необходимости соблюдения строгих гигиенических правил поведения говорил ряд блестящих отечественных врачей Е. И. Дядьковский, Г. И. Сокольский, Е. О. Мухан и др.
М. Я. Мудров в речи на торжественном собрании Московского
университета предложил целую программу профилактики заболеваний, разумного, здорового поведения человека. Он говорил: «Взять в свои руки людей здоровых, предохранить их
от болезней наследственных или угрожающих, предоставлять
им надлежащий образ жизни, есть честно и для врача покойно.
И то легче предохранять от болезней, нежели их лечить».
Известный врач и ученный В. А. Монасеин, следуя советам
С. П. Боткина в своей книге «О значении психических влияний» подчеркивал значение «направления внимания больного» с помощью занятия физкультуры, чтения книг, игр и других способов поведения, сохраняющих здоровья.
В Классическом исследовании условий жизни рабочих
Ф. Ф. Эрисмана, Е. М. Дементьева, А. А. Погожева, охватив— 107 —
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шем 1080 предприятий с 114 тыс. работающих, подробно обследованы и оценены субъективные факторы, по существу,
образа жизни — труда, питания, отдыха и др. как источники
заболеваний. На примерах определения влияния условий и образа жизни в ряде исследований работал организатор первой
самостоятельной кафедры гигиены А. И. Доброславин.
В тезисах одного доклада невозможно показать роль многих
исследований, предшественников современных исследований
роли образа жизни в охране здоровья населения. Лишь отметим, что до настоящего времени уже с первых лет советской
власти в нашей стране в трудах и выступлениях Н. А. Семашко, З. Н. Соловьева и других основоположников социальной
гигиены звучали убедительные утверждения о первостепенном значении условий труда и других поведенческих факторов в сохранении и улучшении здоровья населения.

ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В
ИЗУЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
(К ИСТОРИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)
Лобейко В. В., Рыжак Г. А., Иорданившили А. К.
Институт гериатрии и геронтологии Северо-Западного
отделения РАМН, Военно-медицинская академия
им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Врачи издавна уделяли большое внимание диагностике
заболеваний слюнных желез, которые в практической деятельности встречались относительно часто. Так, по данным
И. В. Троицкого (1883) в мировой литературе было описано из
207 эпидемий эпидемического паротита, из них 53 имели место в войсковых частях. А по данным П. В. Андронова (1909)
заболевания эпидемическим паротитом в 1909 г. занимали пятое место, уступая по степени распространения только маля— 108 —
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рии, гриппу, брюшному тифу и дизентерии, а в 1906 г. — даже
третье место, сразу после малярии и гриппа.
Только к середине ХХ века четко сформировалась классификация патологии слюнных желёз, в которой стали выделять
пять основных групп заболеваний: воспалительные, системные, слюнокаменную болезнь, опухоли и опухолевидные образования и повреждения слюнных желез (А. В. Клементов,1960).
Именно на дифференциальную диагностику этих заболеваний
слюнных желез и были направлены изыскания учёных и специалистов в аспекте совершенствования методов обследования
пациентов с патологией слюнных желез. Цель настоящего исследования — показать вклад отечественных учёных в совершенствование методов исследования слюнных желез.
Фундаментальные работы, посвященные исследованию
слюнных желез и их протоков при помощи рентгенографии с
контрастными веществами, принадлежат отечественным ученым: А. А. Кьяндскому (1934), А. И. Коннову (1947), И. Ф. Ромачевой (1948—1967), С. Н. Касаткину (1949), Г. А. Зедгенидзе (1953), Л. Д. Линденбратену (1961), Г. А. Васильеву и соавт.
(1965, 1966), Э. А. Александрова и соавт.(1972) и др. И. Ф. Ромачева, Л. А. Юдин, В. В. Вфанасьев, А. Н. Морозов (1987)
разработали методику пантомосиалографии, Э. И. Жибицкая
и И. Г. Степанова (1961) с успехом применяли электрорентгенографию при контактном исследовании слюнных желез,
И. И. Рушанов (1982) одним из первых использовал компьютерную томографию при патологии слюнных желез и др.
Профессор А. А. Колесов (1955, 1957) внес большой вклад в
лабораторные исследования при диагностике слюнокаменной
болезни, а именно уточнил данные о содержание солей кальция в плазме крови и др. Н. М. Сорокин (1953) первый сообщил о применении цитологического метода для диагностики
опухолей околоушной железы. В последующем эту методику усовершенствовали Л. Д. Анисимова (1961), Н. И. Никитина (1961, 1962), А. И. Пачес (1964), Е. А. Рабинович (1965),
О. В. Рыбалов (1970) и др. В. В. Волков (1964) совершенствовал
диагностику степени злокачественности опухоли слюнной
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железы с помощью радиоактивного фосфора (Р 32). В изучение состава и свойств смешанной слюны внесли Т. Б. Андреева (1965), Р. Н. Артамонова (1978), Н. Д. Лесовая (1979),
В. И. Яковлева (1980) и др., а изучением активности ферментов
слюны занимались А. Ф. Коваленко (1982), Е. Г. Криволуцкая
(1982), В. Н. Матина (1983), А. А. Сакович (1983) и др. Внедрению новых морфологических методик гистохимического
и электронно-микроскопического исследования при патологии слюнных желез способствовали Е. А. Шубникова (1967),
Г. К. Цой (1975), В. И. Калинин, А. И. Неворотин (1976) и др.
В последнее десятилетие для целей диагностики патологии
слюнных желез стали широко использоваться инновационные
технологии и методики, а именно радиосиалография, сканирование слюнных желез, сцинтиграфия, радиосиалосцинтиграфия, ультразвуковая биолокация (эхосиалография), тепловидение (термовизиография) и многие другие современные методы
исследования (Г. А. Васильев, В. В. Афанасьев, В. И. Заусаев,
И. Ф. Ромачева, Л. А. Юдин, Ю. Н. Богин, Э. М. Нахутина,
А. М. Дисмуратов и многие другие. Таким образом, подводя
итог сказанному, необходимо отметить, что отечественные ученые стоматологи, биохимики, рентгенологи, морфологи внесли большой вклад в решение вопросов по проблеме совершенствования методов диагностики патологии слюнных желез.

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ПАРОДОНТИТ И
ОСТЕПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Максюков С. Ю., Гаджиева Д. Н.
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия
Целью работы явилось выявить у женщин в постменопаузальный период частоту генерализованного пародонтита и оценить взаимосвязь выраженности заболевания с
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денситометрической плотностью костной ткани нижней
челюсти.
Распространенность генерализованного пародонтита была
оценена у 126 женщин в возрасте 50—65 лет, обратившихся
в Областную стоматологическую поликлинику г. Ростована-Дону по поводу лечения кариеса зубов. Среди них была
выделена клиническая группа из 34 пациентов с генерализованным пародонтитом, у которых был проведен анализ взаимосвязи между типом и плотностью костной ткани скелета и
выраженностью резорбции альвеолярной кости. Остеоденситометрию проводили на рентгеновском двухэнергетическом
костном денситометре «Lunar Prodigy» (США). При оценке
показателей остеоденситометрии учитывали Z—критерий —
отклонение минеральной плотности костной ткани от среднестатистической нормы того же возраста и Т-критерий — отклонение от нормы, соответствующей пику костной массы
здорового взрослого в возрасте 30—35 лет. Используя единицы плотности по шкале Хаунсфилда, оценивали тип костной
ткани. Активность резорбции альвеолярной кости оценивали
по ортопантомограммам, используя 4 количественных индекса: индекс гониона (Bras et al., 1982), индекс антигониона
(Ledgerton et al., 1999), нижнечелюстной индекс и панорамный
нижнечелюстной индекс (Ledgerton et al., 1997), индекс резорбции альвеолярной кости нижней челюсти (Taguchi et al.,
1993) и один качественный мандибулярный кортикальный индекс (Klemetti et al., 1994). Измерения проводили с помощью
лупы с 4‑кратным увеличением с нанесенной миллиметровой
сеткой.
Распространенность генерализованного пародонтита среди женщин в постменопаузе составила 57,9% (n=73). В клинической группе среди 34 женщин остеопения по результатам
денситометрии выявлялась у 12 (37,5%) пациенток, остеопороз — у 20 (58,8%) больных и только у 2(6,25%) женщин
минеральная плотность костей скелета была в норме. II тип
плотности костной ткани (850—1250 единиц Хаунсфилда)
встречался в 52,9%, III тип (350—850 единиц Хаунсфилда) —
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у 38,3% и IV тип (150—350 единиц Хаунсфилда) — у 8,8%
больных. Следовательно, при генерализованном пародонтите
практически у всех женщин в постменопаузе наблюдаются
остеопатии. Проведение корреляционно-регрессионного анализа показало наличие тесных достоверных обратных взаимосвязей между индексом резорбции альвеолярной кости
нижней челюсти и минеральной плотностью костной ткани
(r=-0,82, p<0,001), а также пародонтальным индексом CPITN
и минеральной плотностью костной ткани (r=-0,85, p<0,001).
Индекс гониона, индекс антигониона, нижнечелюстной индекс и панорамный нижнечелюстной индекс с минеральной
плотностью костной ткани находились в умеренной связи.
Деструкция альвеолярной кости вследствие постменопаузального остеопороза приводит к убыли костной массы, нарушению связочного аппарата, перегрузке и повышению подвижности зубов, разбалансировке процессов остеосинтеза и
остеорезорбции, усилению остеокластической резорбции.
В результате была создана дискриминантная функция, которая связывала прогноз тяжелого течения генерализованного
пародонтита у женщин в постменопаузе и возраст пациентки, данные остеоденситометрического исследования скелета,
местного стоматологического статуса — индексы гигиены полости рта по Силнеса-Лоэ и Грин-Вермильона, папиллярномаргинально-альвеолярный индекс, индекс кровоточивости
SBI, клинические индексы PI и CPITN.
Таким образом, постменопаузальный остепороз является
модифицируемым фактором риска генерализованного пародонтита, его тяжелого течения, что требует проведения
остеоденситометрии костей скелета у женщин в постменопазе в случае заболеваний пародонта и применения системных
остеопротекторов при лечении пародонтита на фоне остеопороза.
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К 50‑ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Жук А. С., Матчин А. А., Баутина Л. А.
Оренбургская государственная медицинская академия,
Оренбургская областная клиническая стоматологическая
поликлиника, Оренбург, Россия
Для улучшения оказания стоматологической помощи населению Оренбургской области 15 июня 1961 года Исполнительный комитет Оренбургского областного совета депутатов
трудящихся принял решение № 440 об организации в городе Оренбурге областной стоматологической поликлиники.
На основании решения облисполкома облздравотдел издает
приказ открыть 1 октября 1961 года областную стоматологическую поликлинику на 15 кресел по адресу: улица Пролетарская, 151. Под поликлинику отведено приспособленное
двухэтажное здание постройки 1883 года. Первым главным
врачом поликлиники 27 октября 1961 года был назначен Борис
Петрович Бабенко. На работу были приняты три врача стоматолога (Л. И. Куклина, Н. И. Мусина, Н. В. Перетокина), а
также два зубных врача, была организована зуботехническая
лаборатория, оборудовано пять рабочих мест для зубных техников. Начинается прием больных, а также проведение консультативной и профилактической работы среди населения
области. Поликлиника становится центром организационнометодической и консультативной работы. Для санации сельского населения организуются 6 выездных бригад, приобретается 2 специальных автомобиля. В 1965 году поликлинику
возглавил Равиль Закирович Рахматуллин, а с 1976 года по настоящее время главный врач поликлиники Заслуженный врач
РФ Антонина Серафимовна Жук. За последние 40 лет произошло существенное улучшение материально-технической базы
— 113 —

ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

поликлиники. Лечебные кабинеты оснастились новейшим медицинским стоматологическим оборудованием. При лечении
при лечении болезней зубов, слизистой оболочки полости рта,
протезирование дефектов зубных рядов стали использоваться
современные технологии. Зуботехническая лаборатория оснащается установкой лазерной сварки, установками вакуумного и центробежного литья и всем спектром оборудования для
изготовления протезов, отвечающих высшим этетическим
и функциональным требованиям. В 2003 году поликлиника
расширяется после введения в строй нового типового четырехэтажного здания по адресу: улица Пролетарская, 155/2. Значимой вехой в истории стоматологии Оренбургской области
стало открытие в 2002 году стоматологического факультета
в Оренбургской государственной медицинской академии. Областная стоматологическая поликлиника становится клинической. К преподаванию на факультете привлечены врачи
первой и высшей категории в качестве ассистентов кафедры. Среди них Н. А. Баканов, В. Н. Безносик, И. А. Буркина,
Л. В. Галицын, С. В. Гречихина, И. Л. Карпец, Т. Г. Коткина,
И. М. Мезина, С. Б. Северинова, Н. И. Утешева, О. В. Шмакова.
Под руководством штатных сотрудников кафедры и практических врачей будущие стоматологии, клинические интерны
и ординаторы имеют возможность приобрести практические
навыки и умения по лечению осложненного и неосложненного
кариеса, удалению зубов, выполнению зубосохраняющих операций. Они присутствуют и ассистируют на операции внутрикостной имплантации российско-германских имплантатов титановых «Нико», циркониевых «Дива», осваивают алгоритм
работы врача терапевта-стоматолога, ортопеда-стоматолога и
хирурга-стоматолога. В детском отделении поликлиники принимают детей Оренбурга и Оренбургской области, проводят
профилактическую работу по герметизации фиссур современными герметиками, глубокое фторирование эмали и дентина.
В поликлинике широко используется компьютерная томография челюстных костей в формате 3D на рентгенологическом
аппарате с функцией компьютерного томографа EPX — FC
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фирмы VATECH CO. Ltd. E. — WOO (Южная Корея), телерентгенография, ортопантомография, радиофизиография.

ИСТОКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В ОРЕНБУРГЕ
Матчин А. А., Федорова А. В., Матчина О. И.
Оренбургская государственная медицинская академия,
Оренбургский государственный аграрный университет,
Оренбург, Россия
До 1925 г. в Оренбурге все виды стоматологической помощи оказывались в частных зубоврачебных кабинетах, открытых в различных районах города. О функционирующих
в городе зубоврачебных кабинетах и видах оказываемой там
помощи периодически публиковались объявления в газетах,
издаваемых в Оренбурге. Так, в 1914 г. в газете «Оренбургская жизнь» было опубликовано сообщение об оказании зубоврачебной помощи и зубопротезировании в зубной лечебнице И. М. Пильманъ. Газета сообщала, что в Оренбурге на
Инженерной улице в доме Башкатовой № 8 около Зеленого
базара (ныне Центральный рынок) открыта зубная лечебница
И. М. Пильманъ. При лечебнице имелась специальная лаборатория искусственных зубов. В ней можно было получить
ежедневно зубоврачебную помощь с 9 утра до 7 вечера. Объявление сообщало, что цены утверждены «Врачебным отделением». Предусматривалось оказание следующих видов зубоврачебной и зуботехнической помощи. Указывалось, что
лечение зуба стоит 50 копеек., цементная пломба — 1 рубль,
серебряная — 1 рубль. 50 копеек., эмалевая — 2 рубля. Стоимость удаления зуба составляла 50 копеек, удаление зуба без
боли — 1 рубль. Чистка зубов от винного камня составляла
также 1 рубль. Изготовление искусственного зуба на каучу— 115 —
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ке — 2 рубля 50 копеек. Изготовление каждого следующего
искусственного зуба на каучуке — 2 рубля. Изготовить штифтовый зуб стоило 5 рублей. Протезирование коронкой из золота — 7 рублей, алюминиевой коронкой — 4 рубля. Кроме
того, указывалось, что золотые, фарфоровые пломбы, мостовидные протезы и регулирующие аппараты изготавливаются
по соглашению. В 1925 году в городе Оренбурге была открыта государственная зуботехническая амбулатория (главный
врач — Израиль Львович Шлезберг), которая располагалась
в общежитии медицинского училища. Штат амбулатории состоял из одного врача и четырех техников. В зуботехнической лаборатории оказывалась зубопротезная помощь. Другие
виды стоматологической помощи продолжали оказываться в
частных кабинетах. В 1928 году зуботехническая амбулатория
переводится в новое здание по улице 9‑ое Января. Штат лаборатории увеличивается до 33 врачей и 24 зубных техника.
Зуботехнической лаборатории присваивается статус стоматологической поликлиники. В 1961 году стоматологическая
поликлиника переезжает в приспособленное трехэтажное здание по улице Пушкинская 39 (в настоящее время ММУЗ стоматологическая поликлиника № 1), в которой оказываются все
виды стоматологической помощи не только взрослому, но и
детскому населению города и области. После И. Л. Шлезберга
главным врачом поликлиники долгие годы проработал Владимир Михайлович Квакан. В настоящее время около 30‑лет поликлинику возглавляет Григорий Яковлевич Бокман. Долгие
годы поликлиника являлась клинической базой зубоврачебного и зуботехнического отделения Оренбургского городского
медицинского училища (в настоящее время медицинский колледж). Так как в приспособленном помещении поликлиники
отсутствовал актовый зал, то в фойе поликлиники многие годы
в вечернее время ежемесячно собирались врачи-стоматологи,
зубные врачи города Оренбурга, сотрудники курса стоматологии Оренбургской государственной медицинской академии на
заседания Оренбургского областного научного общества стоматологов (в настоящее время СТАР). На них заслушивались
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доклады по наиболее актуальным вопросам практической
стоматологии, демонстрировались больные с заболеваниями
и повреждениями челюстно-лицевой области.

ФОСФОРНЫЕ НЕКРОЗЫ ЧЕЛЮСТЕЙ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Медведев Ю. А., Басин Е. М.
Первый Московский Государственный Медицинский
Университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия
В Викторианскую эпоху фосфорные некрозы челюстей
описывались как самое страшное профессиональное заболевание с уровнем смертности около 20%. Фосфорный некроз челюстей, как специфическое заболевание рабочих, соприкасающихся с фосфором, известен с 1845 года, когда австрийский
врач Лоринсер впервые описал 22 случая некроза у женщин,
занятых на производстве спичек в Вене. Ф. Филиппов (1871) в
своей работе упоминает, что широкое распространение производства спичек в Европе в 1840—1860 годах позволили Рейху сказать, (цит. По Ф. Филиппов (1871)) что «число людей,
потерявших нижнюю челюсть можно считать тысячами».
Г. Ф. Брунс (1880) сообщает о тысячах работниках спичечных
фабрик, погибших от отравления фосфором и о десятках тысячах людей, чье здоровье было подорвано «фабрикацией спичек». В Австрии с 1896 по 1905 годы были зарегистрированы
до 400 случаев данного заболевания. Г. П. Еремин (1948) упоминает, что Хёльцер (Hȍlzer) в 1905 году сообщал о 947 случаях отравления фосфором в ряде европейских стран.
После того, как применение желтого фосфора для изготовления спичек было законодательно запрещено во многих странах, случаи фосфорного некроза стали встречаться значительно реже. В современном фосфорном производстве костная па— 117 —
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тология у рабочих носит преимущественно функциональный
характер и редко проявляется в виде остеосклеротических
изменений. Однако, несмотря на все запретительные и профилактические меры, единичные случаи фосфорных некрозов
челюстей встречались в СССР вплоть до конца 1980‑х годов.
С начала 2000‑х годов в литературе стали появляться единичные, а затем и многочисленные сообщения о развитии
нетипичных остеомиелитов челюстных костей у онкологических пациентов, у лиц, страдающих остеопорозом на фоне
приема бисфосфонатных препаратов, а так же у пациентов с
наркотической зависимостью в связи с приемом синтетических парентеральных наркотических препаратов, таких как
дезоморфин и первитин. В ходе кустарного приготовления
наркотических препаратов используется красный фосфор, полученный лабораторным путем или с боковых поверхностей
спичечных коробков. В состав бисфосфонатных препаратов
входят соответственно соединения фосфора.
Клиническая картина, характер изменений в челюстных
костях, а так же анализ литературы позволили многим авторам предположить, что данная форма нетипичных остеомиелитов костей лицевого скелета напоминает ранее описанные
в литературных источниках фосфорные некрозы челюстей.
К характерным особенностям проявления в челюстно-лицевой
области фосфорных некрозов челюстей относится длительное
обнажение костной ткани челюстей, развившееся в месте хронической травмы или после удаления зуба (более 8 недель),
наличие упорного гнойного отделяемого с ихорозным запахом, прогрессирование рецессии десны, отсутствие видимых
элементов размягчения кости и грануляционной ткани, повышенная плотность костной ткани, отсутствие зон демаркации или увеличение сроков формирования секвестров, общее
снижением реактивности организма, наличие патологических
переломов челюстей массивные периостальные разрастания
новообразованной костной ткани в местах присоединения
надкостницы к костям лицевого скелета, с преимущественной
локализацией в области нижней челюсти.
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При уже выраженных проявлениях данного заболевания
многие авторы указывают на преимущественно хирургический способ лечения фосфорных некрозов челюстных костей.
Высокий процент послеоперационных осложнений, наличие
послеоперационных дефектов и деформаций, инвалидизация
больных, отсутствие четких критериев лечения данной категории больных диктуют актуальность данной проблемы.
Появление в современном мире новых форм уже известных
заболеваний ставит перед клиницистами повышенные задачи
по улучшению качества оказания медицинской помощи, пациентам с атипичными заболеваниями.

МЕСТО ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХИАТРИИ
В СТАНОВЛЕНИИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
(К ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХИАТРИИ
В МГМСУ)
Молодецких В. А., Беглянкин Н. И., Крупкин А. Г.,
Молодецких А. В., Сухоручко С. В.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Преподавание психиатрии в Московском медицинском
стоматологическом институте началось в 1945 году. Инициатором введения этой дисциплины в учебный план подготовки врача-стоматолога был один из организаторов института
и крупнейший советский стоматолог проф. А. И. Евдокимов.
Первые практическике шаги по внедрению психиатрии в
образовательный процесс будущих стоматологов были сделаны известными психиатрами — профессором Е. К. Краснушкиным (был экспертом на Нюрнбергском процессе) и будущим министром здравоохранения СССР С. В. Курашовым (за
особые заслуги в развитии здравоохранения государства по— 119 —
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хоронен в Кремлёвской стене). Они очень хорошо понимали
как клиническое, так и мировоззренческое значение своей специальности в воспитании широкообразованных и успешных
врачей-стоматологов. Сын С. В. Курашова А. С. Курашов работал на кафедре с 1973 года, последовательно занимая должности ассистента, доцента, профессора. Умер в июле 2011 года.
Вначале преподавание проводилось в виде факультативных
лекций, затем был создан курс психиатрии. В 1964 г. на должность руководителя курса был избран доцент В. Ф. Матвеев, а в
1966 г. на должность ассистента был избран В. А. Молодецких
(ныне доцент кафедры). Профессор В. Ф. Матвеев — участник
Великой отечественной войны; впоследствии — первый декан
лечебного факультета. После преобразования в 1971 г. курса в
кафедру возглавлял её до 1994 г. В дальнейшем до конца жизни был профессором кафедры.
Направленность научных исследований в значительной
мере определялась двумя обстоятельствами. Во-первых, многие сотрудники обучались на кафедре психиатрии Второго
московского медицинского института, которой руководил
академик О. В. Кербиков — лидер в изучении пограничных
психических расстройств. Во-вторых, требовалось учитывать
потребности стоматологов, внимание которых к проблемам
психиатрии было привлечено особенностями психики у больных с косметическими дефектами лица, неприятными ощущениями в полости рта и др. Эти расстройства нуждались в
изучении, возникла необходимость в разработке мер по их
профилактике и лечению. Такая направленность научных
исследований отразилась в диссертационных работах, посвящённых пограничным изменениям психики при врождённых и приобретённых дефектах челюстно-лицевой области, а
также при сенсорной депривации. Среди тех, кто выполнил
и защитил кандидатские диссертации по этим темам были
аспиранты Л. М. Барденштейн (ныне заведующий кафедрой)
и К. Г. Дзугаев (ныне профессор, проректор МГМСУ).
С 1994 года кафедрой психиатрии и наркологии МГМСУ руководит Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
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профессор Л. М. Барденштейн. За это время существенно повысился уровень учебно-методической, лечебной и научной
работы.
В учебный процесс внедрены современные инновационные
технологии — визуализированные задачи, мультимедийное
сопровождение лекционного процесса. Активно развивается
творческое сотрудничество с другими учебными и научными
психиатрическими учреждениями, кафедрами стоматологического профиля. В частности, проводится глубокое изучение
проблемы лицевой боли в психологическом, патопсихологическом и психопатологическом аспектах. Активному международному сотрудничеству способствует участие заведующего кафедрой в Европейской ассоциации психиатров (А. Е. Р.)
и Международной коллегии по нейропсихофармакологии
(C. I. N. P.).
Научный и учебно-методический потенциал кафедры позволяют вносить существенный вклад в формирование широко образованного врача-стоматолога.

ЛЕЧЕНИЕ МЕЗИАЛЬНОГО ПРИКУСА В
СМЕННОМ ПРИКУСЕ
Мухтарова К. С., Жумагулова А. Ф., Тулеутаева С. Т.,
Каспакова Л. А.
Карагандинский государственный медицинский
университет, Караганда, Казахстан
Одной из основных проблем стоматологии являются профилактика и лечение зубочелюстных аномалий и деформаций.
Среди них большой удельный вес по обращаемости больных,
сложности клинической картины, частоте рецидивов и неудач
лечения имеют различные формы прогении. Согласно данным литературы популяционная частота клинических форм
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этой аномалии составляет 1—12%. Морфологические нарушения при данном виде соотношения зубных дуг вызывают
значительные эстетические и функциональные нарушения в
челюстно-лицевой области.
Целью работы явилось определение частоты мезиального
прикуса, особенностей его диагностики и лечения.
Обследованы и пролечены дети с мезиальным прикусом,
обратившиеся в стоматологическую клинику КГМУ г. Караганды за период с 1.02.2008 по 1.12.2010 годы. При диагностике функциональные отклонения, связанные со смещением
нижней челюсти, определяли уточнением анамнеза, путем
клинического осмотра, пальпации мышц, ВНЧС в покое, прикусе, при функции.
Определенные симптомы выявляли с применением клинических функциональных проб по Ильиной-Маркосян, проводили биометрические измерения диагностической модели
до и после лечения и чтения ортопантограммы нижней трети
лица.
Для лечения мы использовали одночелюстные функциональные аппараты с наклонными плоскостями, накусочными
площадками, действие которых начинается при смыкании зубов во время сокращения жевательных мышц.
Аппарат Рейхенбаха-Брюкля. Особенность конструкции
аппарата, в котором базисная пластинка для нижней челюсти
с вестибулярной дугой повышается в наклонную плоскость на
уровне фронтальных нижних зубов, режущие края которых
перекрываются на 1/4 или 1/3 высоты коронок, позволяет более часто применять его при лечении мезиального прикуса.
Каппа Бынина. Аппарат применяется для лечения мезиального прикуса. Каппа фиксируется на всем зубном ряде нижней
челюсти, а наклонная плоскость под углом 45 соприкасается
с небными поверхностями фронтальных зубных рядов, подлежащих перемещению вестибулярно.
Когда этиологическим фактором мезиального прикуса являются нестершиеся высокие бугорки нижних временных
клыков, мы не сошлифовываем и не укорачиваем их. Сошли— 122 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

фовывание высоких бугорков временных клыков в несколько посещений не всегда благоприятно действует на психику
ребенка, при этом трудно достичь нормализации прикуса.
После лечения, скорее всего можно получить нефиксированный прикус. После излечения мезиального прикуса высокие
бугорки временных клыков устойчиво удерживают полученное правильное перекрытие фронтальными верхними зубами
нижних и препятствуют обратному мезиальному смещению
нижней челюсти.
Количество детей обратившихся в стоматологическую
клинику 2325 с жалобами на эстетический дефект в возрасте от 5 до 12 лет, из них мальчиков — 1117 (48%), девочек —
1208 (52%). С мезиальным прикусом составило — 68 (2,9%) детей, из них мальчиков — 39 (57,3%), девочек — 29 (42,7%). При
применении данного метода лечения установлено, что 98 %
случаев устранены нарушения функции, эстетики и в дальнейшем рецидивы не наблюдались.
Таким образом, наши клинические наблюдения показывают, что изменения, внесенные в конструкцию аппарата, коррекцию, формирование наклонной или наклоннонакусочной
плоскости при лечении мезиального прикуса, позволяют сохранить дозированные слабые силы, действующие в пределах
физиологической перестройки тканевых преобразований альвеолярных отростков, ВНЧС, изменяющие миостатический
рефлекс мышц. Они также дают возможность устанавливать
новые рефлекторные связи элементов зубо-челюстно-лицевой
системы в процессе лечения, что соответствует основному
принципу лечения мезиального прикуса.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ ШКОЛЫ
ПРОФЕССОРА А. И. ДОЙНИКОВА
Нагиева И. Э.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
В 1962 году в ММСИ организовалась новая кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии. Первым заведующим кафедрой становится А. И. Дойников. Основными направлениями кафедры являются протезирование беззубых
челюстей, организация и оценка качества стоматологической
помощи, протезирование при сопутствующей патологии, при
пародонтите, а также вопросы непереносимости стоматологических материалов и общей стоматологии. А. И. Дойников
и его ученики активно разрабатывал и внедрял совершенно
новые инструменты и материалы для стоматологии (сплавы,
пластмассы).
В 1989 году кафедру возглавил ученик профессора Дойникова — профессор Б. П. Марков. На кафедре продолжаются
исследования по основным направлениям, заложенными
А. И. Дойниковым, и разрабатываются новые методики
(новые методы фиксации протезов на беззубых челюстях, новые способы полимеризации пластмасс и т.д.)
С 2004 года и по сей день кафедру возглавляет профессор
А. Ю. Малый. Помимо прежних направлений, на кафедре развиваются совершенно новые научные направления, такие как
доказательная медицина и разработка врачебных стандартов.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на кафедре
факультетской ортопедической стоматологии МГМСУ существует преемственность поколений, которая выражается
в традиционном наследовании и развитии идей, заложенных
профессором А. И. Дойниковым.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ
СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Нестеров О. В., Уракова Е. В.
Казанский государственный медицинский университет,
Казань, Россия
Переломы скулоорбитального комплекса и верхней челюсти по верхнему и среднему типу, в большинстве случаев
сопровождаются переломами нижней стенки глазницы. Как
показывают многочисленные клинические наблюдения, несвоевременное выявление перелома дна орбиты, неадекватно
проведенное оперативное вмешательство приводят к вовлечению в патологический процесс жировой клетчатки глазницы
и мышц глаза, вызывая такие проблемы, как энофтальм и рубцовую фиксацию глазного яблока, диплопию. Лечение осложнений посттравматических деформаций дна орбиты требует
решения новых проблем, с отвлечением пациентов от трудовой деятельности, более длительного пребывания пациентов в
стационаре, и это в очередной раз придает, социальную значимость в совершенствовании методик их ранней диагностики и
оперативного лечения.
По данным стоматологического отделения ГУЗ РКБ МЗ
РТ, проведение реконструктивных операций нижней стенки
глазницы требуется у 3% пациентов с повреждением средней
зоны лица. Для решения этой проблемы предложены различные методики. Данные литературы свидетельствуют, что различные авторы используют для проведения пластики нижней
стенки орбиты, как биологические ткани, так и синтетические
материалы.
До настоящего времени четко не определены показания
для выбора того или иного метода хирургического лечения
в зависимости от характера перелома, давности травмы, со— 125 —
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матического статуса пациента. Хотелось отметить тот фактор,
что аллогенные, синтетические и металлические конструкции
в полости глазницы должны всегда применяться с осторожностью и по весьма ограниченным показаниям, в связи с высокой вероятностью миграции, инфицирования, и как следствие,
возникновения стойких грубых рубцовых деформаций в нижнем отделе орбиты.
Под нашим наблюдением в стационаре, находилось 13 пациентов в возрасте до 19 лет с множественными оскольчатыми
переломами костей средней зоны лица, которым были выполнены оперативные вмешательства для восстановления целостности нижней стенки орбиты. В качестве реконструктивного
материала нами были применены металлокострукции — изящные минипластины фирмы «Конмет». В 6 наблюдениях
перелом нижней стенки глазницы возникал при переломе скулоорбитального комплекса, в 4 — при переломе верхней челюсти по суборбитальному и суббазальному типам, в 3 — при
изолированных переломах нижнеглазничного края. У всех
пациентов имелся, до операции, симптомокомплекс, характерный для повреждений соответствующих локализаций. Все
больные предъявляли жалобы на диплопию.
Учитывая все факторы, всем пациентам были определены
показания к ревизии дна глазницы и проведение ее реконструкции с помощью минипластины. Во всех наших наблюдениях был достигнут стойкий максимальный эффект.
Таким образом, своевременная и достаточная диагностика
повреждений нижней стенки орбиты, грамотное планирование оперативного вмешательства, его выполнение и ведение
послеоперационного периода, являются необходимыми условиями для получения хороших эстетических и функциональных результатов у данной категории больных.
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РУКОВОДИТЕЛЬ И СТРЕМЛЕНИЕ К
МОТИВАЦИИ
Павленко В. О.
Московский государственный медико-стоматологический
университет, Москва, Россия
Каждый руководитель компании, клиники (вне зависимости от сферы ее деятельности и масштабности) стремится
сделать свое «детище» перспективным и лидирующим. Но не
каждый руководитель в полной мере понимает, как этого достичь, добиться, с чего надо начинать. А если и знает, то не
может понять, почему нет результата его деятельности.
Для начала, дадим определение термину управление —
это воздействие субъекта на объект управления, на достижение поставленных перед организацией целей и задач (Гусева Н. К., 2009; Козлова А. В., 2009). Существует и другое
определение данному термину.
Управление — это процесс планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации (Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. 1997).
Управлять любой клиникой не возможно без:
Составления плана — определения целей организации;
Организации — создания условий для достижения целей;
Мотивации сотрудников — побуждения к деятельности;
Контроля — оценка и анализ достигнутых результатов;
Вышеперечисленные четыре функции управления — составление плана, организация, мотивация и контроль — имеют две общих характеристики: все они требуют принятия
решений, и для всех необходима коммуникация, обмен информацией, чтобы получить информацию для принятия правильного решения и сделать это решение понятным для других членов организации.
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Для лучшей работы персонала, для перспективного роста
частной клиники вне зависимости от профиля ее деятельности каждый руководитель должен понимать, что необходимо
заинтересовать свой персонал, мотивировать его на действия.
Так как, отсутствие энтузиазма в работе чаще всего наблюдается там, где имеется недостаток личного интереса к работе
(Лукичева Л. И. 2010; Козлова Л. А., Славнова С. В., 2002).
Любая мотивация сотрудников должна быть ориентирована
по нескольким важным пунктам: пол подчиненного, возраст,
семейный статус, определение типа мотивации коллектива,
«психогеометрическая характеристика» сотрудника.
Каждому современному руководителю необходимо составлять (строить) свою систему мотивирования, которая может его
привести к профессиональному развитию личности персонала
и зрелости коллектива. При составлении данной системы, руководитель обязан задать самому себе вопрос: «А я стал бы работать при этом эффективно?». Ответ на заданный вопрос самому
себе должен быть прямым и честным (Козлова А. В., 2009).
Но даже если руководитель организации состоящей из
множества офисов и других подразделений и составил систему мотивации, внедрить ее в клинику бывает очень тяжело, а
иногда бывает и невозможно. Внедрение этой системы становится невыполнимо из-за возникающих проблем с подчиненными, так как они могут чувствовать, что с ними несправедливо обходятся. Данные ощущения несправедливости, или даже
«ущемленности» хоть и субъективные, но для руководителя
и его частной клиники могут стать «роковыми». Проблемы
возникают при отсутствии четко определенных, согласованных с коллективом критериев оценки трудозатрат в процессе
выполнения профессиональных обязанностей. Мотивационные рычаги в виде конкретных денежных выплат, могут быть
реализованы в частных учреждениях, так как в государственных учреждениях они ограниченны нормативно-правовыми и
субъективными характеристиками.
И для того что бы «избежать» всех неприятностей и повысить производительность и качество труда своего коллектива
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руководитель должен сформировать высокий, но реалистичный уровень ожидаемых от подчиненных результатов труда и
внушить им, что они смогут их добиться, если приложат силы.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЦЕВОГО И
ГНАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГОЛОВЫ ЖЕНЩИН
В ВОЗРАСТЕ 20—27 ЛЕТ
И ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
У САРАТОВСКИХ ЖЕНЩИН
Перунов А. Ю., Кречетов С. А., Бизяев А. А., Перунова Я. О.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Саратов, Россия.
Объектом исследования явились 323 саратовские женщины в возрасте от 17 до 27 лет. У женщин 17 —19 лет зубочелюстные аномалии встречаются в 58,6 % случаев. Среди них
в 31% — аномалии 1-го класса по Энглю, в 15,9% 2го класса
по Энглю и в 3,4% — 3-й класс. Открытый прикус отмечен
в 1,6%, глубокий в 1,3%, перекрестный в 3,2%, сочетанные
аномалии — 2,1% женщин. С возрастом количество женщин
с аномалиями прикуса уменьшается, и они чаще имеются у
женщин, рожденных позже. В лицевом отделе головы в период
20—21 года не изменяется ни один параметр или показатель
этого отдела. В период от 21 до 22 лет кроме физиономической высоты увеличиваются еще 6 значений: морфологическая высота, высота средней трети лица (стоматологическая),
скуловая ширина и лице-малярный, морфо-малярный, скуломалярный указатели. Эти изменения свидетельствуют о росте
высоты лица за счет средней трети (в связи с зубной системой) и росте скуловой ширины лица, что подтверждается соответствующей направленностью изменений ряда указателей
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(лице-малярного, морфо-малярного и скуло-малярного). Довольно многочисленные изменения наблюдаются в период от
22 лет до 23—25 лет, но они, в большинстве, являются завершением инволютивного процесса, который наблюдался, начиная с возраста в 20 лет, и достиг статистически значимых значений. Это касается уменьшения высоты верхней трети лица,
альвеолярной высоты верхней челюсти, челюстной ширины и
увеличения высоты средней трети лица (стоматологической),
верхней, средней и нижней глубины лица. Это улавливается
соответствующими изменениями показателей: увеличением
лице-челюстного, уменьшением верхне-средневысотного и
верхне-среднеглубинного указателей и стабилизацией скуломалярного указателя.
В гнатическом отделе головы в период 20—21 года увеличивается КПУ, что свидетельствует об ухудшении состояния
зубов, увеличивается длина правой половины тела нижней челюсти, что может быть связано с асимметрией прорезывания
8 маляра, уменьшается высота правой ветви нижней челюсти и угол нижней челюсти, что может быть связано с той же
причиной, а также ростом показателя КПУ. Соответственно
уменьшаются высотно-продольный показатель тела нижней
челюсти справа, межугловой и гонио-корпоральный указатели. В 21—22 года увеличивается только угол нижней челюсти и КПУ. Ряд других параметров уменьшается (высота ветви
нижней челюсти с обеих сторон, рамо-корпоральный и рамопроекционный указатели). В период 22—25 лет уменьшается
высота тела нижней челюсти, но увеличиваются высота ветви
нижней челюсти слева, длина тела слева и длина альвеолярной дуги верхней челюсти с обеих сторон, что можно связать
с изменением зубной системы, регистрируемым показателем
КПУ, который увеличивается. Интересно отметить, что среднее количество удаленных зубов увеличивается с 20 лет, равное 0,3, в 21 год — 0,7, в 22 года — 0,9 до 1,04 в 23—25 лет;
соответственно максимальное количество удаленных зубов
возрастает с 3, 4, 5 до 9. Безусловно, это не может не сказаться
на морфологии челюстей.
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Анализируя возрастную динамику кефалометрических параметров и показателей наши данные подтверждают мнение
Т. В. Шарова и Г. И. Рогожникова (1991), что от 18 до 25 лет
продолжается развитие некоторых звеньев артикуляционной
цепи, но по-нашему мнению, не только развитие, но и инволюция в связи с потрей зубов. Поскольку размеры головы увеличиваются и во взрослом состоянии (Чайковская И. И., 1949,
Таннер Д.,1979) принято считать прекращением роста прибавки размеров менее 2% (Никитюк Б. А., 1983). Наши исследования показывают, что многие параметры к 23—25 годам
увеличиваются более, чем на 2%, то есть можно признавать
продолжающийся процесс роста.

ДЕМНЕР ЛЕОНИД МЕНДЕЛЕЕВИЧ
Поспелова Е. Ю.
Казанский государственный медицинский университет,
Казань, Россия
Леонид Менделеевич Демнер родился 3 августа 1923 г. в г.
Сторожинец Черновицкой области Украинской ССР.
Год окончания средней школы совпал с началом Великой
Отечественной войны. Вместе с родителями и единственной
сестрой был эвакуирован в Сампурский район Тамбовской области.
После окончания краткосрочных курсов он работал трактористом в Сампурской МТС. В ноябре 1941 г. семья была эвакуирована дальше в Уйчинский район Наманганской области
Узбекской ССР, где он работал трактористом и учеником тракторной бригады.
В феврале 1944 г. был призван в ряды советской Армии.
Он участвовал в боях на Ленинградском и 1‑м Украинском
фронтах автоматчиком, командиром пулеметного отделения,
разведчиком и военным переводчиком. За мужество, прояв— 131 —
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ленное в боях с врагами, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и
другими медалями и наградными знаками. После демобилизации из армии работал учеником, затем зубным техником и
литейщиком зубопротезных деталей в поликлинике г. Черновцы. Сдав в 1948 г. экстерном экзамен в Львовской зубоврачебной школе и получив в этом же году диплом зубного техника с отличием, поступил на зубоврачебное отделение этой
школы, которую окончил в 1950 г. и начал работать зубным
врачом-протезистом в авиационном госпитале города Львова.
С 1951 по 1956 год учился на стоматологическом факультете
Пермского медицинского института и все пять лет работал
зубным врачом детского костно-туберкулезного санатория и
литейщиком кафедры ортопедической стоматологии. Уже в
студенческие годы проявил интерес к научной работе, изучив
распространенность кариеса зубов и зубочелюстных аномалий у детей, болеющих туберкулезом. Им был предложен
новый метод изготовления мостовидных протезов без пайки,
инструменты для операции на челюсти и для препарирования
кариозных полостей без бормашины.
После окончания института был направлен в город Ижевск,
где работал врачом-стоматологом (ортодонтом) и заведовал
детским стоматологическим отделением. В 1959 году поступил в аспирантуру на кафедру ортопедической стоматологии
КГМИ. После окончания аспирантуры в 1962 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Кариес зубов у детей,
болеющих туберкулезом», а в 1972 г. — докторскую диссертацию на тему «Зеачение хронической инфекции (туберкулеза)
в патогенезе аномалий зубочелюстной системы». В этих работах, выполненных под руководством профессора И. М. Оксмана, определена роль пониженной резистентности организма в развитии стоматологических заболеваний. Предложены
новые методы и приборы для морфологических исследований
путем получения серийных распилов и шлифов зубов, позволяющих изучить на одном препарате строение его твердых и
мягких тканей. Эти труды внесли существенный вклад в изу— 132 —
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чение этиологии и патогенеза кариеса зубов и зубочелюстных
аномалий, а также в развитие фтизиостоматологии.
В 1969 году он избран заведующим кафедрой ортопедической стоматологии КГМИ, а в 1973 году ему присвоено ученое
звание профессора. Автор более 170 научных работ, 6 изобретений и 38 рационализаторских предложений, соавтор
руководств по ортопедической стоматологии и ортодонтии,
редактор сборников научных трудов кафедры. Им подготовлен 1 доктор и 30 кандидатов наук. Проводил и возглавлял
на кафедре большую научно-исследовательскую работу по
усовершенствованию и созданию новых видов зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов. Неоднократно являлся делегатом всесоюзных и всероссийских
съездов стоматологов, представлял советскую стоматологию
на международных конгрессах и симпозиумах читал лекции
в университетах ГДР, Чехословакии. Почетный член общества
стоматологов Венгрии. Под его непосредственным началом
получила развитие в Казани, ТАССР и в других частях Поволжья ортодонтическая помощь детям и взрослым.
В 1991 году выехал на постоянное жительство в Израиль.

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Походенько-Чудакова И. О., Шевела Т. Л.
Белорусский государственный медицинский университет,
Минск, Беларусь
Первые шаги любой из кафедр стоматологического профиля на территории Беларуси независимо от даты их образования
сделаны в 1926 году, когда на медицинском факультете Белорусского государственного университета была учреждена ка— 133 —
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федра стоматологии, которой заведовал доктор медицинских
наук, профессор М. П. Соколовский, а с 1927 по 1930 год — доцент И. М. Сторобинский. Именно с этого периода в Беларуси
было положено начало развития челюстно-лицевая хирургии
и хирургической стоматологии как специальностей и начала
формироваться база для создания большого числа научных
школ в последующем.
В 1930 году кафедру возглавил Ю. К. Метлиций и руководил ею до 1936 года. В 1958 году при активном участии
Ю. К. Метлицкого, Т. В. Фокиной и К. И. Бердыгана в Белорусском институте усовершенствовании врачей был организован курс стоматологии, а через год кафедра — стоматологии, которой на протяжении 14 лет руководил доктор медицинских наук, профессор К. И. Бердыган, внёсший большой
вклад в становление челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. Им было опубликовано 2 монографии
более 60 научных работ, посвященных актиномикозу и травме челюстей. Он создал первую в Беларуси научную школу
челюстно-лицевых хирургов, в которой прошли становление
первые в республике кандидаты наук по специальности «стоматология» А. Н. Василенко, Т. Ф. Околот, В. И. Филиппенко,
С. М. Стефанович.
В конце 1970 года заведующим кафедрой стоматологии
был избран доктор медицинских наук, профессор Г. В. Кручинский. Под его руководством впервые в Беларуси были
применены: медиастинотомия, раневой диализ при тяжелых
гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области и шеи, остеосинтез челюстей с помощью спиц и биологического клея. Внедрены новые виды хейло- и уранопластики,
способы отопластики и контурной пластики, оригинальные
варианты костной пластики нижней челюсти и вестибулопластики, предложен ряд новых хирургических инструментов.
В 1960 году в Минском государственном медицинском институте открывается стоматологический факультет и производится набор студентов в количестве 100 человек. В 1964 году
выделяется кафедра хирургической стоматологии, которой
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до 1979 года руководила кандидат медицинских наук, доцент
Т. В. Фокина по инициативе которой был организован стационар на 50, а позже на 90 коек, где оказывалась специализированная помощь пациентам с хирургической патологией
челюстно-лицевой области. С 1979 по 1980 год обязанности
заведующего кафедрой исполнял кандидат медицинских наук,
доцент А. Н. Василенко. С 1980 года кафедрой хирургической
стоматологии, в последующем переименованной в кафедру
челюстно-лицевой хирургии до 2006 года заведовал доктор
медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Республики Беларусь О. П. Чудаков. Профессор О. П. Чудаков является основателем и на протяжении 20 лет бессменным председателем ОО «Ассоциация оральных и челюстнолицевых хирургов Республики Беларусь»; директором Белорусского сотрудничающего центра Европейской ассоциации
челюстно-лицевых хирургов. С 2006 года кафедру челюстнолицевой хирургии возглавляет кандидат медицинских наук,
доцент А. В. Глинник.
В соответствии с приказом № 178 ректора Белорусского государственного медицинского университета 04 июля
2007 году была организована кафедра хирургической стоматологии, которой руководит доктор медицинских наук, профессор И. О. Походенько-Чудакова. На современном этапе кафедра
насчитывает 11 человек профессорско-преподавательского
состава: 2 профессоров докторов наук, 2 доцентов кандидатов наук, 3 ассистентов кандидатов наук и 4 ассистентов без
учёной степени. С 2008 года кафедра является инициатором
проведения научно-практической конференции с международным участием «Паринские чтения». За четыре года сотрудниками кафедры защищены 4 кандидатские диссертации.
Опубликованы 2 монографии, 16 учебно-методических пособий, 86 статей, 164 тезиса докладов; выпущено 8 сборников.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕЙЛОНОВОЙ ПЛАСТМАССЫ FLEXI J
У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ
РЕАКЦИЕЙ НА АКРИЛОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ
Прошин А. Г., Бизяев А. А., Мельникова Е. А.
Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского, Саратов, Россия
В стоматологическую клинику СГМУ обратилась пациентка с проблемой непереносимости акриловых пластмасс.
Ее беспокоили чувство жжения, невозможность длительного
ношения, извращение вкусовой чувствительности, сухость во
рту. Для решения этой проблемы достойной альтернативой
традиционному съемному протезу стал протез, изготовленный из нейлоновой пластмассы FLEXI J.
Нейлон — это термопласт нового поколения, представляющий сочетание множества замечательных свойств.
Достоинствами нейлоновых протезов являются:
• эстетичность — за счет отсутствия металлических элементов и крепления с помощью специальных дентальвеолярных
пелотов, а также за счет полупрозрачности и небольшой толщины протеза. Все это позволяет максимально произвести
впечатление естественности.
• отсутствие аллергических реакций — за счет отсутствия
мономерности материала, что и явилось ведущим фактором
при выборе метода лечения в данной клинической ситуации.
• негигроскопичность материала позволяет протезу не впитывать в себя флору полости рта, что препятствует размножению бактерий и соответственно развитию воспалительных
заболеваний ротовой полости. Протез предназначен для постоянного пользования, а это значит, что его не нужно снимать ночью. Снятие протеза осуществляется лишь для проведения гигиенических процедур.
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• эластичность — обуславливает щадящее воздействие на
протезное ложе.
• механическая прочность — протез имеет высокую ударостойкость, его невозможно сломать, можно протезировать
категорию людей подверженных травмам.
Высокая биосовместимость, комфортность (за счет низкого
коэффициента статического и динамического трения), атравматичность, а также способность сохранять свои свойства при
воздействии химических веществ и других повреждающих
факторов дополняют все вышеперечисленные достоинства
нейлоновых протезов.
За пациенткой наблюдали 1 месяц, за время наблюдения не
было выявлено прошлых аллергических реакций, привыкание
к протезу было быстрым, сама пациентка отмечала высокую
комфортность и удобность в использовании протеза.
Итак, нейлоновый протез, имеющий такое большое количество положительных качеств — это достойная альтернатива пластиночным протезам, изготовленных из акриловых
пластмасс.

90 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ХАРЬКОВСКОГО
ОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Рябоконь Е. Н.
Харьковский национальный медицинский университет,
Харьков, Украина
Харьковский одонтологический факультет был открыт
осенью 1921 года. При описании истории Полтавской медицинской стоматологической академии указывается, что
30 сентября 1921 года вышло постановление коллегии Укрглавпрофобра об открытии одонтологического факультета в
Харьковской государственной медицинской академии. Харьковская государственная медицинская академия образова— 137 —
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лась после объединения медицинского факультета Харьковского университета с Женским медицинским институтом в
1920 году (президентом её был назначен Д. П. Гринев), которая в 1921 году переименована в Харьковский медицинский
институт. Как указывают Скрипников Н. С. и соавт. (2001)
есть еще другие данные указывающие о начале истории харьковского одонтофака. В протоколе № 146 заседания малой
коллегии Укрглавпрофобра от 08.11.1921 года указано, что
Харьковская медицинская академия переименована в Харьковский медицинский институт с двумя факультетами — медицинским и одонтологическим. Однако, до этого момента, в
течение года рассматривался вопрос о реформе зубоврачебного образования в разных инстанциях (НКЗ, НКП, Союзмедсантруд и др.). Еще до утверждения положения о одонтологическом факультете была назначена комиссия в составе профессоров Д. П. Гринева, Я. Я. Постоева, Г. А. Маслова, зубного
врача Е. М. Гофунга и доктора А. Е. Раковского, которая должна была выработать и составить учебный план и программы.
Деканом одонтологического факультета ХМИ был назначен Е. М. Гофунг, на основании приказа Укрглавпрофобра,
которому поручалось организовать факультет и набрать преподавателей и персонал.
Специальные стоматологические кафедры были организованы и размещены в центральном помещении одонтологического факультета по ул. 1 Мая, 2. (быв. — ул. Московская, 2) — в бывшей государственной зубоврачебной школе
(перед национализацией — 1 зубоврачебная школа П. П. Кривопускова), где имелись приспособленные помещения, оборудование, инструментарий и др. Здание было разрушено во
время Великой Отечественной войны и снесено. Остальные
же кафедры располагались, по предложению Укрглавпрофобра, при одноименных кафедрах медицинского факультета.
На одонтологическом факультете было 20 кафедр, 3 лаборатории, 1 кабинет, 1 музей и 1 здание. Для сравнения на медицинском факультете существовало 72 кафедры, 57 лабораторий, 24 кабинета, 12 музеев и 34 зданий.
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Кафедры одонтофака были следующие: 1. Анатомии нормальной; 2. Гистологии; 3. Физиологии с физиологической
химией; 4. Химии неорганической; 5. Химии органической;
6. Химии аналитической; 7. Гигиены; 8. Общей патологии с
патологической анатомией; 9. Фармакологии; 10. Топографической анатомии головы; 11. Частной патологии и терапии;
12. Биологии; 13. Сравнительной анатомии; 14. Хирургии полости рта с ортопедией; 15. Общей хирургии; 16. Бактериологии; 17. Физики; 18. Протезного зубоврачевания с поликлиникой; 19. Консервативного зубоврачевания с поликлиникой;
20. Пропедевтики одонтологии.
Первые 14 кафедр пользовались лабораториями, кабинетами, музеями и аудиториями медицинского факультета.
Кафедра общей хирургии пользовалась всем необходимым в
20‑й Советской больнице (бывшая лечебница д-ра медицины
Фабриканта). Кафедра бактериологии находилась в бывшей
Сабуровой даче. А последние четыре кафедры, из выше приведенного списка (физики, протезного зубоврачевания с поликлиникой, консервативного зубоврачевание с поликлиникой,
пропедевтики одонтологии), находились на ул. Московской,
2. Факультет занимал 24 комнаты, которые располагались на
двух этажах. Аудитория была рассчитана на 70—100 человек.

ПЕРВЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ХАРЬКОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА (1921 ГОД)
Рябоконь Е. Н.
Харьковский национальный медицинский университет,
Харьков, Украина
В связи с открытием факультета, в 1921 году был объявлен первый набор на одонтологический факультет. 1921—1922
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академический год начался в начале октября 1921 года, так как
одонтологический факультет был учрежден лишь в сентябре.
Поступающим на него абитуриентам предъявлялись те же
требования, как и к поступающим на медицинский факультет.
В первом полугодии одонтологический факультет состоял из
трех курсов.
На 1‑й курс поступило 250 человек, которых удалось
укомплектовать по «разверстке, произведенной Укрглавпрофобром» (Гофунг Е. М., 1927). Но Укрглавпрофобр продолжал направлять студентов даже после начала занятий.
Из архивных материалов тот же Гофунг в «Докладе Декана Одонтологического Факультета о состоянии последнего
на 1 июля 1922 г.» ректору ХМИ указывает, что на первый
курс поступило 252 человека. Второй курс был сформирован из 169 бывших слушателей Государственной зубоврачебной школы, которые перешли на 2‑й курс и в течение лета
1921 года прошли дополнительную подготовку по биологии
и общей гистологии. Таким образом, в 1921 году на первых двух курсах одонтологического факультете ХМИ было
421 человека (по данным Гофунга Е. М. в статье в журнале
«Одонтология»). Если сложить выше приведенные 2 цифры
получится 419 человек. На эту ошибку также обратили внимание Скрипников М. С. и соавт. (2001).
Однако если взять цифру 252, которую он приводит в своем
докладе ректору, то ошибки нет. По-видимому, это опечатка в
журнальной статье (или округление самим автором). Можно
сделать заключение, что цифра 252 (человек), которые поступили на 1 курс одонтологического факультета, точная.
Из других архивных документов мы узнаем, что на 1 января 1922 года на одонтологическом факультете на 1‑м курсе
обучалось 252 человека, на 2‑м — 169 и на 3‑м — 46. Итого
467 человека.
Из доклада декана мы узнаем, что в 1921—1922 учебном
году был еще и 3 курс, о чем Гофунг в своей, часто цитируемой современниками статье, не упоминает. Третий курс состоял из тех «слушателей бывшей Госуд. Зубоврач. Школы,
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которых реформа застала на 6‑ом семестре этой школы и
которые, по постановлению Укрглавпрофобра должны были
закончить свое образование по старой программе. Таких лиц
оказалось только — 46 чел.».
Таким образом, общее количество студентов на всех 3‑х
курсах в 1‑ом полугодии 1921—1922 учебном году равнялось
467 человека.
Во втором полугодии, число студентов потерпело некоторые изменения, так как 3‑й курс закончил «свое образование
и приступил к зачетам и выпускным испытаниям, каковые и
закончены к концу апреля с. г. Таким образом, на факультете
осталось только два первых курса, причем, на первом курсе
осталось только — 220 чел., а на втором курсе — 140 чел. Всего на первом и втором курсе — 360 чел.». Это цифры из доклада декана 1 июля 1922 года.
В ведомости о количестве перерегистрировавшихся студентов ХМИ, которая была направлена заместителю НКП и.
о. Ректора и Политкома ХМИ 19.04.1922 г. (№ 2943) количество
студентов одонтофака было следующим. На 1 курсе обучалось
235 человека, на 2 курсе — 118 человек и на 3 курсе — 60 человек. Всего обучалось 413 студентов. В это время на медфаке
обучалось 3785 человек, и в фармацевтическом институте —
195 человек.
«Однако, и это число еще уменьшится к началу нового академического года, так как не сдавшие должного минимума, не
выполнившие обязательных практических работ, а также и не
уплатившие правоучение за истекшее 2‑е полугодие — будут
исключены из списка студентов.
Точные цифровые данные о количестве студентов можно
будет иметь не раньше конца сентября с. г., после перерегистрации студентов и учета их академических дел; во всяком
случае, можно с достоверностью сказать, что к началу нового
академического года число студентов на 1‑м и 2‑м курсах будет около 300 чел.».
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ПЕРЕХОД ОТ ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛЫ
К ОДОНТОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
В ХАРЬКОВЕ (1921—1922 ГГ.)
Рябоконь Е. Н.
Харьковский национальный медицинский университет,
Харьков, Украина
При открытии одонтологического факультета в ХМИ в
1921 году на нем обучались студенты, поступившие на 1 курс
и студенты 2‑го и 3‑го курса обучавшиеся в бывшей Государственной зубоврачебной школе, которые были переведены в
мединститут. Студентов 3‑го курса реформа застала на 6‑ом
семестре этой школы и по постановлению Укрглавпрофобра
они должны были закончить своё образование по старой программе. Эти студенты 3 курса в начале 2‑го полугодия сдавали выпускные экзамены. С согласия отдела Медобразования
Укрглавпрофобра была выделена факультетской комиссией
специальная комиссия по принятию всех выпускных экзаменов от бывших слушателей зубоврачебной школы.
Эта комиссия на правах прежних испытательных комиссий
при медицинском факультете допустила к выпускным экзаменам 57 человека. Из них к концу апреля сдали все экзамены 44 человека. Остальным 13 человек, как не успевшим по
разным причинам сдать все экзамены, был продлен срок для
сдачи государственных испытаний. Таким образом, впервые
комиссия одонтологического факультета, а не медицинского
принимала выпускные экзамены. И 44 человека было удостоено звания зубного врача, которым были выданы временные
свидетельства.
В докладной записке в отдел медобразования Укрглавпрофобра декан одонтологического факультета Гофунг Е. М. описывает эту ситуацию. «20 февраля сего 1922 года назначены
выпускные экзамены для студентов шестого семестра бывшей
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Харьковской Государственной Школы, которые должны закончить свое зубоврачебное образование по старой программе. Таких лиц имеется 45 человек и они прослушали полный
курс наук в бывшей зубоврачебной школе и выполнили все
практические работы. Так как реформа зубоврачебных школ в
Одонтологич. Факультеты в сентябре 1921 г. застала их на VI
семестре, то естественно, они должны закончить свое образование по старой программе. Порядок в дореформенной зубоврач. школе был следующий.
По прослушании всего курса (в последние 2 года 6 мес), необходимо было сдать выпускные экзамены при школе, а затем
подвергнуться еще контрольному экзамену при испытательной комиссии Медицинского факультета. … По выдержанию
проверочного испытания от медицинского факультета выдавался диплом на звание зубного врача. Так стоял этот вопрос
до настоящего времени виду того, что окончившие в этом году
учились по старой программе, то само собой разумеется они
должны и экзаменоваться по старым правилам. Ввиду этого
при одонтологическом факультете будет лишь выпускной
экзамен, как он всегда производился по следующим предметам: 1. Дентиатрия. 2. Протезное зубоврачевание. 3. Анатомия
общая и специальная. 4. Физиология с гистологией. 5. Общая
патология с патологической анатомией. 6. Общая и частная
хирургия. 7. Частная патология и терапия. 8. Фармакология
с рецептурой. 9. Хирургия. По выдержанию всех этих экзаменов выдается удостоверение следующего содержания: Сіе
дано (такому то) в том, что он (а) поступил (а) в бывшую зубоврачебную школу в таком-то году, прослушал (а) полный
курс наук в ней, выполнил (а) все практические работы, сдал
(а) выпускные экзамены вполне удовлетворительно, а посему
(такой-то) имеет право держать экзамены на звание зубного
врача при испытательной комиссии Государственного Мединститута».
«Дипломы будут выданы одонтологическим факультетом
за подписью ректора мединститута, декана факультета и председателя экзаменационной комиссии и секретаря. Образец ди— 143 —
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плома. Одонтологический факультет ХГМИ симъ свидетельствует, что гражд. (Ф. И. О.), прослущавъ полный курсъ наукъ
въ бывшей Государственной зубоврачебной школы, подвергался испытанию на звание зубного врача при испытательной
комиссии одонтологического факультета въ феврале и марте
1922 г.
Испытание как теоретическое, так и практическое (фамилия) выдержавъ вполне удовлетворительно, а потому одонтологическим факультетомъ и удостоенъ звания зубного врача
со всеми правами сему званию присвоенными, что подписями
и печатью подтверждается 1922 г. Марта дня г. Харьковъ».

ПИОНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ А. И. ЕВДОКИМОВ:
КУРСКИЕ ИСТОКИ,
ВЕХИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сидоров Г. А., Сидоров К. Г., Круговой А. Е.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия
Курская областная стоматологическая поликлиника,
Курск, Россия
К плеяде выдающихся отечественных ученых-стоматологов,
работавших в различные годы в Московском государственном медико-стоматологическом университете наряду с профессором Н. Г. Троянским по праву принадлежит и профессор
А. И. Евдокимов. История жизни члена-корреспондента АМН
СССР, заслуженного деятеля науки, Героя Социалистического
Труда А. И. Евдокимова — это история развития отечественной хирургической стоматологии и особенно одного из ее направлений — пластической хирургии.
Евдокимов Александр Иванович родился 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1883 года в крестьянской семье в де— 144 —
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ревне Новая Слобода Щигровского уезда Курской губернии
(ныне Щигровский район Курской области). До наших дней
сохранился дом, в котором родился и провел свои первые годы
жизни будущий выдающийся ученый-стоматолог нашей страны. После окончания уездного училища родители определили
сына в открывшуюся тогда в Курской губернии фельдшерскую
школу. По окончании этой школы молодой фельдшер Саша
Евдокимов в 1902 году вернулся на свою родину и приступил
к самостоятельной практической деятельности на одном из
медицинских участков Щигровского уезда. В 1908 году Евдокимов А. И. был приглашен в Курскую губернскую земскую
больницу на должность фельдшера хирургического отделения
и наркотизатора с одновременным избранием его председателем губернского общества фельдшеров. Затем Александр Иванович получил направление в Московскую зубоврачебную
школу, по окончании которой он осваивает технику зубоврачебного протезирования в Берлине. Таким образом, будучи
уже квалифицированным специалистом в 1914 году Евдокимов А. И. становится студентом Юрьевского (ныне Тартусского) университета, эвакуированного после февральской
революции в Воронеж. Диплом врача Александр Иванович
получил в самый разгар гражданской войны в России и сразу же был мобилизован в Красную армию. Работал старшим
полковым и бригадным врачом, помощником начальника санитарной части 25‑ой Чапаевской дивизии.
В 1918 году при Народном комиссариате здравоохранения
была образована зубоврачебная подсекция, которую возглавил зубной врач П. Г. Дауге. Для организации зубной помощи
в стране П. Г. Дауге привлек в подсекцию (1) большую группу
передовых врачей и общественных деятелей, среди которых
был и А. И. Евдокимов. Так началась его общественная и государственная деятельность.
В 1921 году А. И. Евдокимов принимается на должность
ординатора кафедры одонтологии 2-го Московского университета. Через год его избрали ассистентом кафедры одонтологии
3‑го Московского медицинского института. Вскоре он назнача— 145 —

ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ется директором вновь организованного Государственного института зубоврачевания. Так началась его блестящая научная
деятельность. В 1929 году ему было присвоено звание профессора, а с 1930 года он стал заведовать кафедрами стоматологии,
созданными им в Центральном институте усовершенствования
врачей, в Воронежском и втором Московском медицинском
институтах. При активном участии Евдокимова А. И. было
открыто несколько медицинских учебных заведений стоматологического профиля, разработаны учебные программы, подготовлено постановление о пятилетнем сроке обучения в вузах.
В 1938 году его избрали заведующим кафедрой хирургической
стоматологии Московского медицинского стоматологического
института, которую он возглавлял 25 лет.
В 1956 году Евдокимову А. И. присваивается звание — заслуженный деятель науки, в 1957 г. — член-корреспондент
АМН СССР, в 1963 году — звание Герой Социалистического
Труда. Евдокимов А. И. — инициатор создания Центрального
научно-исследовательского института стоматологии, где в течение 1963—1968 годов работал заместителем директора. Евдокимовым А. И. разработаны приемы определения диагноза
многих стоматологических заболеваний и методы их лечения,
от терапевтических и хирургических до восстановительных и
пластических операций. Евдокимов А. И. — один из пионеров
таких пластических операций. Много нового вносит он в костную пластику челюстей, в методику закрепления отломков
костей, в пересадку кожных лоскутов!.. Много занимался Евдокимов А. И. и решением проблемы обезболивания. Результаты своих исследований Евдокимов А. И. изложил более чем
в 150 научных статьях, брошюрах и книгах. Под его руководством подготовлено и защищено свыше 10 докторских и около 70 кандидатских диссертаций. Учебник по хирургической
стоматологии, написанный Евдокимовым А. И. и его ближайшим сотрудником Г. А. Васильевым, выдержал несколько изданий и стал настольной книгой студентов и врачей.
Много лет подряд А. И. Евдокимов состоял членом редколлегии и редактором журнала «Стоматология», именно поэто— 146 —
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му на его титульной странице до сих пор помещен его портрет.
Он был организатором и почетным председателем Всесоюзного и Всероссийского общества стоматологов, редактором 1‑го
и 2‑го изданий Большой медицинской энциклопедии в части
стоматологии и одонтологии.
Стоматологическое сообщество Курской области свято
чтит память о своем замечательном земляке. В его честь названа одна из улиц не его родине в г. Щигры.
Литература:
1. Пашков К. А. Зубоврачевание и стоматология в России
IX — XX вв. Основные направления развития. — М.: МГМСУ,
2008. — 320 с.

АНЕСТЕЗИЯ — НАЧАЛО ПУТИ
Скачкова А. В.
Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоград, Россия
16 октября — Всемирный День Анестезиолога. Всемирным,
он считается потому, что первый эксперимент в этой области
был проведен именно 16 октября 1846, и далеко не в наших
широтах. Связывают это событие с именем американского
врача Уильям Томас Грин Мортон, который в этот день провёл первую успешную операцию под общим наркозом парами
закиси азота, операция эта была зафиксирована в анналах медицинской истории. Отметим, что закись азота используется
в стоматологии и сегодня. С тех пор прошло уже 165 лет и
16 октября принято считать Днем Анестезиолога — специалиста, уничтожающего боль в хирургии, и оттого делающего
хирургические операции в принципе возможными, а болевые
шоковые состояния, страхи, потери сознания и ряд других
факторов, мешающих как пациентам, так и хирургам, выполнять свою благороднейшую работу — ушедшими в «мрачное
медицинское средневековье».
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Следует отдать дань врачу-стоматологу Хорасу Уэллсу, которому принадлежит первенство в практическом применении
анестезии. В1844 г Х. Уэллс стал проводить первые опыты с
«веселящим газом». Он, прослушав лекции химика Колтона
о свойствах закиси азота, стал проводить испытания на себе.
11 декабря 1844 г. зубной врач Джон М. Риггс под наркозом закисью азота без боли удалил коренной зуб Уэллсу. С этого момента Х. Уэллс начал пользоваться закисью азота в своей зубоврачебной практике и после 15 случаев удаления зубов под
наркозом решил предать гласности свои опыты. Для этой цели
он поехал в Бостон, где в январе 1845 г. публично продемонстрировал свой метод. Уэллс попытался одновременно проводить наркоз и оперировать. Предварительно сделав короткое
сообщение о действии закиси азота, он поднес подушку-мешок
с газом больному, и когда больной потерял сознание, стал расшатывать и извлекать зуб. Однако, в этот момент больной очнулся и стал кричать. В аудитории раздались смех и крики:
«Выскочка, обман! « В провале демонстрации была повинна
не закись азота, а техника наркоза. Уэллс не смог создать достаточной концентрации закиси азота во вдыхаемом воздухе.
Так же, нельзя было давать наркоз и делать операцию одновременно. Ведь закись азота очень быстро после прекращения
ее подачи выдыхается. Непризнание приоритета в открытии
ингаляционного наркоза вызвали у Х. Уэллса очень тяжелые
переживания, и в 1848 г. он покончил жизнь самоубийством.
На могильном памятнике Х. Уэллса скромно значится запись:
«Хорас Уэллс, изобретатель анестезии, декабрь 1844».
Эксперименты с закисью азота Т. Г. Мортон проводил сначала на животных, в том числе на собственном псе, затем на
себе. И вот однажды представился момент, о котором он мечтал всю свою профессиональную жизнь: проверить действие
наркоза на живом пациенте. Тот буквально ворвался к нему в
кабинет с острейшей болью и потребовал чего угодно, чтобы
эта боль прекратилась. Тут-то Мортон и проявил собственное
изобретение — эфир — и удалил больной зуб. Очнувшись от
наркоза, пациент признался, что не чувствовал никакой боли.
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Это было открытие века, Мортона ждали слава и богатство.
Правда, произошло это открытие не 16 октября, а 30 сентября
1846 года. Для официальной фиксации этого открытия потребовалось произвести операцию при большом скоплении профессионалов, коллег-докторов. В Массачусетской больнице
16 октября Мортон в ситуации такого вот «консилиума» удалил опухоль на шее пациента, также, разумеется, под эфирным наркозом. С тех пор боль раз и навсегда перестала являться непреодолимым препятствием для любых операций!
Открытие наркоза вызвало широкий интерес хирургов во
всем мире. В декабре 1846 г. началось применение наркоза на
практике: удаление зуба, ампутация, акушерские операцииэто были самые первые операции производимые под действием эфира. В нашей стране первую операцию под эфирным
наркозом произвел 7 февраля 1847 г. профессор московского университета Ф. И. Иноземцев. Через неделю после этого
столь же успешно метод был использован Н. И. Пироговым в
Петербурге.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНФУЗИЙ
РАСТВОРА НАТРИЯ ГИПОХЛОРИТА
В СОЧЕТАНИИ С АУТОГЕННЫМ
ТРОМБОЦИТАРНЫМ ГЕЛЕМ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ
Стоматов А. В., Ефимов Ю. В., Мухаев Х. Х.,
Ярыгина Е. Н., Ефимова Е. Ю.
Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоград, Россия
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
Болезни пародонта продолжают оставаться одними из самых широко распространенных заболеваний человека. Их
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доля в структуре стоматологической заболеваемости неуклонно растет в последние десятилетия. Анализ литературных данных свидетельствует о многообразии этиологических факторов развития хронического пародонтита. При этом основным
патогенетическим звеном патологического процесса можно
считать нарушения микроциркуляции в пародонтальных тканях. Влияние остальных факторов, в том числе и микробного,
опосредовано через эти нарушения.
Цель нашего исследования — повышение эффективности
хирургического лечения больных хроническим пародонтитом
путем включения в традиционную схему лечения внутрикостных инфузий 0,03% раствора натрия гипохлорита с последующим заполнением костных карманов аутогенным тромбоцитарным гелем.
Материал и методы. Нами было прооперировано 63 пациента по поводу хронического пародонтита средней степени тяжести. Контрольную группу составили 32 пациента (50,8 %),
которым проводили традиционное хирургическое лечение.
В основной клинической группе в стандартную схему были
включены внутрикостные инфузии 0,03% раствора натрия
гипохлорита с последующим заполнением костных карманов
аутогенным тромбоцитарным гелем. В динамике послеоперационного периода изучали уровень базального кровотока десны посредством метода лазерной допплеровской флоуметрии
с использованием аппарата ЛАКК-02.
Результаты исследования. До операции у всех больных отмечалось выраженное снижение уровня базального кровотока
в пародонтальных тканях: показатель перфузии составил —
21,73 ± 0,61 у. е., сатурации — 58,42 ± 0,18, общего уровня кровенаполнения — 16,25 ± 0,12. При этом все полученные показатели были значительно больше относительно аналогичных
показателей здоровых лиц (p < 0,001). Полученные данные
свидетельствовали о наличии гипоксии в пародонтальных
тканях.
В динамике послеоперационного периода у больных основной группы восстановление уровня базального кровотока до
— 150 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

показателей физиологической нормы отмечено уже к исходу
3‑го месяца мониторинга. У больных контрольной группы к
исходу 12‑го месяца наблюдения исследуемые показатели достигли лишь уровня исходных значений.
Таким образом, полученные данные свидетельствовали о
высокой эффективности предложенного метода хирургического лечения больных хроническим пародонтитом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИКОСТНОЙ
АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ
Теньянова Ю. В., Ефимов Ю. В., Мухаев Х. Х.,
Ярыгина Е. Н., Ефимова Е. Ю.
Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоград, Россия
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия
История применения внутрикостной анестезии насчитывает более 100 лет, однако длительное время не имела широкого применения из-за технических трудностей. Анализ
данных литературы свидетельствует о возросшем интересе
клиницистов к внутрикостной анестезии. При этом рядом
авторов отмечено, что в перспективе внутрикостная анестезия может стать альтернативой известным традиционным
методам.
Опыт использования спонгиозных анестезий: внутрикостной, интрасептальной и интралигаментарной, показал как высокую эффективность этих технологий, так и нередко техническое несовершенство каждой, сдерживающее ее массовое
применение.
Целью нашего исследования было оценить в клинический
эффект применения внутрикостной анестезии 4% раствором
артикаина с вазоконстриктором в разведении 1: 100000.
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Материал и методы. Внутрикостная анестезия была выполнена у 120 пациентов (52 мужчин и 68 женщин) в возрасте
25—55 лет. Внутрикостная анестезия применялась при лечении верхних и нижних моляров по поводу пульпита (95 зубов:
на верхней челюсти — 63, на нижней челюсти — 32) и по поводу глубокого кариеса (25 зубов: на верхней челюсти — 15,
на нижней челюсти — 10). В исследование не включались пациенты с сопутствующей патологией. Объем вводимого анестетика составил 0,3 мл. Инъекции выполняли устройством
собственной конструкции (Патент РФ № 54514). Эффективность анестезии оценивали стандартным методом (МЗ СССР,
Фармкомитет, 1984): полная, частичная и недостаточная.
Результаты и обсуждение. У всех больных анестезия наступала в течение 15—20 секунд после введения анестетика
и продолжалась в течение 45—50 мин, после чего глубина ее
постепенно уменьшалась. Считаем необходимым отметить
тот факт, что у всех пациентов мы не наблюдали парастезии
мягких тканей, связанной с введением анестетика.
При лечении зубов по поводу глубокого кариеса полная
анестезия была достигнута: на верхней челюсти у 15 (100%),
на нижней челюсти у 9 (90%) У 1 (10%) пациента при лечении
3.8 отмечались незначительные болевые ощущения (частичная
анестезия). По-видимому, это связано с техническими сложностями проведения внутрикостной анестезии в этой зоне нижней челюсти. При лечении зубов по поводу пульпита полная
анестезия была достигнута: на верхней челюсти у 59 (93,7,3%),
на нижней челюсти у 32 (91,4%). Частичная анестезия нами
отмечена: на верхней челюсти у 4 (6,3%), на нижней челюсти у
3 (8,6%) зубов. Следует отметить, что во всех случаях частичной анестезии проводилось лечение 8‑х зубов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о высокой эффективности внутрикостной анестезии, что
позволяет рекомендовать ее к широкому использованию в
клинической практике.
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О РАЗВИТИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тюрина О. В., Ломосков В. А.
Ивановская государственная медицинская академия,
Иваново, Россия
В дореволюционном Иваново-Вознесенске лечение зубов
у населения входило в обязанности фельдшеров. Должность
дантиста было решено ввести в больнице, построенной для
мастеровых и рабочих (1861 г.), лишь в 1903 г. Впервые в широком масштабе стала организовываться стоматологическая
помощь жителям нашего края лишь в советское время, что
связано с заметным увеличением расходов на строительство
лечебных учреждений как в городе, так и на селе: в 1923 г. насчитывалось 20 зубных кабинетов, в 1926 г. — 43, а 1927 г. —
71. Для обеспечения пациентов зубными протезами были
организованы 9 зуботехнических лабораторий и 10 специальных кабинетов, которые снабдили протезами 5462 человека.
1931 год явился особенным в развитии специализированной
медицинской помощи в Иваново-Вознесенске — открылась
первая стоматологическая поликлиника. А уже через пять лет
для подготовки врачей стоматологов в соответствии с приказом Наркомата здравоохранения РСФСР был создан Ивановский зубоврачебный институт. Занятия начались 1 сентября
1936 года, но уже в 1939 году он был расформирован в связи с
отсутствием должного уровня материально-технической базы
и кадров. Подготовка медицинского персонала для оказания
стоматологической помощи осуществлялась в зубоврачебной
школе, функционировавшей в Иванове с 1937 до 1982 года (затем она была переведена в г. Кинешму).
В годы Великой Отечественной войны основная масса раненых с поражением челюстно-лицевой области направлялась
для лечения именно в наши госпитали. Высокую активность
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в изобретательской и рационализаторской деятельности проявил главный стоматолог эвакогоспиталей доцент М. П. Жаков. С его именем связано развитие в Ивановской области
хирургической стоматологии. Основательную подготовку по
челюстно-лицевой хирургии доктор Жаков получил в г. Ленинграде в клинике А. А. Лимберга. В военные годы Михаил Павлович применил новый способ оперативного лечения
ран лица, новую методику ранней костной пластики челюстных дефектов. В 1946 г. он защитил докторскую диссертацию
«Оперативное лечение инфицированных и гранулирующих
ран и дефектов мягких тканей лица на ранних сроках». Профессор Жаков написал более 80 научных работ, в том числе
две монографии. Его научные интересы охватывали многие
разделы хирургической стоматологии. В Большой медицинской энциклопедии указывается, что в истории советской
хирургии М. П. Жаков заслуженно причислен к ряду видных
ученых, которые способствовали развитию и укреплению
основ хирургической стоматологии. За свой труд он награжден орденом Красной Звезды, несколькими медалями, знаком
«Отличник здравоохранения».
1965 год — важный этап в развитии специализированной
медицинской помощи детям — в Иванове начинает работу детская стоматологическая поликлиника. В 1971 г. в Ивановской
областной клинической больнице было сформировано отделение челюстно-лицевой хирургии — единственное стационарное подразделение региона, где оказывают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь больным с
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области,
травматическими повреждениями костей лицевого скелета, с
врожденными и приобретенными дефектами и деформациями, новообразованиями мягких тканей лица и костей лицевого
скелета. В 1986 г. открыта новая стоматологическая поликлиника № 2, располагающая собственной зуботехнической лабораторией, мощным ортопедическим, лечебно-хирургическим
и детским отделениями. С 1990‑х годов большой популярностью в области пользуется стоматологический центр
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ОАО «МК КРАНЭКС», который входит в число 100 лучших
стоматологических клиник России. С 2007 г. в Ивановской
государственной медицинской академии успешно функционирует стоматологический факультет, где будущим врачам
созданы все условия для изучения терапевтической, хирургической и ортодонтической стоматологии.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Удод А. А., Бугорков И. В., Драмарецкая С. И.
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького, Донецк, Украина
После освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации в сентябре 1943 года в городе Сталино (ныне город
Донецк) была открыта областная поликлиника для инвалидов Великой Отечественной войны, которым в этом лечебном
учреждении проводили лечение зубов и зубопротезирование.
В следующем году этот вид медицинской помощи был передан
городской зубопротезной поликлинике, в которой тогда работали три врача и пять зубных техников. Уже в самом конце Великой Отечественной войны в хирургическом отделении областной центральной клинической больницы были выделены
10 коек для больных с патологией челюстно-лицевой области.
Через 10 лет, в 1955 году было организовано самостоятельное
отделение челюстно-лицевой хирургии на 45 коек в областной
травматологической больнице. Дальнейшее развитие стоматологической службы Донбасса теснейшим образом связано
с кардинальными изменениями в подготовке высокопрофессиональных врачебных кадров, медсестер, зубных техников и
оптимизацией системы оказания стоматологической помощи
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населению областного центра и районов области. В 1963 году
в Донецком государственном медицинском институте имени
М. Горького при непосредственном участии директора, профессора А. М. Ганичкина был организован и принял первых
100 студентов стоматологический факультет. Деканом стоматологического факультета был назначен видный ученый и
организатор здравоохранения, заведующий кафедрой патофизиологии, префессор Н. Н. Транквилитати. Годом раньше
в городе Донецке была открыта областная стоматологическая
поликлиника, первым главным врачом которой стал Б. Н. Орлов, выполнявший функции и главного стоматолога областного отдела здравоохранения. С целью улучшения доступности
и повышения качества стоматологической помощи населению
в районах города Донецка были созданы стоматологические
поликлиники и стоматологические отделения в городских
больницах. В 1966 году была открыта первая самостоятельная
стоматологическая поликлиника в Петровском районе, затем в
1967 году была открыта стоматологическая поликлиника в городской больнице № 9 в Пролетарском районе, в 1969 году —
стоматологическая поликлиника в Ленинском районе и в
1970 году — стоматологическая поликлиника в Куйбышевском районе. Таким образом, для населения четырех из семи
существовавших тогда в Донецке районов были созданы самостоятельные стоматологические лечебные учреждения. Значительным шагом вперед было открытие в сентябре 1969 года
стоматологического корпуса городской клинической больницы № 1, в котором, кроме поликлинических отделений на
104 кресла для оказания лечебной, хирургической и ортопедической стоматологической помощи, начали функционировать и два челюстно-лицевых стационарных отделения для
детей и взрослых на 100 коек. В стоматологический корпус
были переведены три кафедры Донецкого государственного
медицинского института имени М. Горького — терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Эти
кафедры были созданы в 1965 году, когда студенты первого набора стоматологического факультета должны были на— 156 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

чать изучение профильных учебных дисциплин. В то время
кафедру терапевтической стоматологии возглавлял доцент
М. Я. Берри, кафедру хирургической стоматологии — профессор А. А. Гринченко, кафедру ортопедической стоматологии — доцент Э. Я. Варес. Преподавателями кафедр пришли
работать выпускники стоматологических факультетов других
вузов, аспиранты, молодые врачи-стоматологи, работавшие
в лечебных учреждениях города Донецка. В июле 1970 года
были сданы в эксплуатацию лекционная аудитория для студентов и актовый зал для торжественных заседаний. Стоматологический корпус стал центром лечебно-консультативной
стоматологической помощи населению Ворошиловского и
Киевского районов города Донецка, а также населению других
районов города и области.

ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ —
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ
ТВЕРСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Улупова Г. А.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь,
Россия
Тверская государственная медицинская академия — известный в России вуз, имеющий историю, восходящую к концу
ХIХ века. В 1954 году в Тверь (тогда Калинин) был переведен
Ленинградский стоматологический институт. Этому предшествовал ряд событий. 26 ноября 1883 года основано «СанктПетербургское общество дантистов и врачей, занимающихся
зубоврачеванием» (позднее названное «Санкт-Петербургское
зубоврачебное общество»).
Итогом его успешной деятельности явилось создание 1 сентября 1902 года в Санкт-Петербурге зубоврачебной школы,
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учредителем и заведующим которой стал доктор медицины,
консультант при Клиническом институте Великой Княгини
Елены Павловны И. А. Пашутин.
Деятельность школы прервали 1 мировая и гражданская
войны. Но уже осенью 1918 года при Комиссариате здравоохранения был учрежден Зубоврачебный подотдел, перед которым встала задача подготовки квалифицированных кадров
в области зубоврачевания. И в 1919 году на базе школы открывается Институт Общественного зубоврачевания (директор — Е. Н. Андерсон).
В 1924 году институт был формально закрыт, но в его помещении развернулась 1‑я зубоврачебная амбулатория; организация ее работы была поручена доктору З. Б. Пирятинскому. Рядом с ним были соратники — пионеры и творцы советской стоматологии: Г. А. Эфрон, М. А. Минкер, Б. И. Гаухман,
И. Я. Гепштейн. По сохранившимся архивным документам в
1926 году амбулатория реорганизована в научно-практическую
стоматологическую поликлинику, а в 1927 году на ее базе создан научно-практический стоматологический институт, при
котором работал с 1932 года зубоврачебный техникум. Институт сыграл значительную роль в развитии советского зубоврачевания. В 1933 году его преемником стал Ленинградский
зубоврачебный институт городского отдела здравоохранения.
В 1935 г. Народный комиссариат здравоохранения РСФСР
издал приказ о создании на территории Российской Федерации сети стоматологических институтов и в 1936 году открыто высшее учебное заведение — Ленинградский государственный стоматологический институт. Первым директором
института был назначен заслуженный врач РСФСР доцент
З. Б. Пирятинский, возглавлявший его многие годы. Институт
имел достаточную по тому времени клиническую базу: 25 кафедр размещались в стоматологическом комплексе на 45 зубоврачебных кресел с аудиторией на 100 мест и учебными
комнатами; в хирургическом стоматологическом стационаре
на 30 коек, в больницах и в поликлиниках города. Впервые
ЛСМИ принял 150 человек со сроком обучения 4 года (пяти— 158 —
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летнее обучение вводится в 1950 г.). В этот период в институте работали крупнейшие ученые, обогатившие развитие
отечественной медицинской науки — профессора С. С. Авербух, И. А. Бегельман, С. С. Вайль, Р. И. Вайль, Р. И. Гаврилов, И. С. Кудрин, М. Л. Клячко, Н. А. Карпов, А. Я. Катц,
А. А. Лимберг, С. Е. Манойлов, С. К. Розенталь, А. А. Смородинцев, И. С. Рубинов; доценты П. В. Наумов, А. И. Уголев,
Т. Т. Школяр и многие другие.
После тяжелейших военных лет, эвакуации института
в 1942 году в Красноярск, реэвакуации после снятия блокады в июне 1944 года и возобновления работы как факультета 2‑го Ленинградского медицинского института, с сентября
1945 года институт вернулся к довоенному статусу, стал называться Ленинградским медицинским стоматологическим, а
возглавил его профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии Р. И. Гаврилов.
Послевоенный период деятельности института в северной
столице — время активной подготовки научно-педагогических
кадров, проведения научных исследований, конференций. До
перевода в г. Калинин Ленинградский медицинский стоматологический институт подготовил 1512 врачей. За ленинградский период коллективом института опубликовано 730 научных работ, в том числе 18 учебников.
В 1946 году вышла написанная во время блокады книга
А. А. Лимберга «Математические основы местной пластики
на поверхности человеческого тела», которая была удостоена
Государственной премии.
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ПРИВАТ-ДОЦЕНТ ИМПЕРАТОРСКОЙ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
КОЛЛЕЖСКИЙ СОВЕТНИК А. И. КУДРЯШОВ
Чепик Г. С.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, СанктПетербург, Россия
Александр Иванович Кудряшов окончил в 1886 г.
С.-Петербургскую классическую гимназию, а в 1891 году —
Императорскую Военно-медицинскую академию (ИВМА) с
отличием (cum exima laude) и был оставлен при ИВМА для усовершенствования по хирургии. В 1894 году А. И. Кудряшов защитил диссертацию на степень доктора медицины под названием «Измененiя пульпы зубовъ при общихъ заболеванiяхъ
организма». А. И. Кудряшов рассматривал пульпу как высокодифференцированную ткань, он полагал, что изменения в
пульпе отмечаемые при различных общих заболеваниях отражаются на структуре твердых тканей зуба, питаемых пульпой. А. И Кудряшову принадлежит приоритет на открытие в
пульпе зуба клеток ретикулоэндотелиальной системы, которые он не только описал, но в своей диссертации представил и
их рисунки. В советской литературе открытие в пульпе клеток
ретикулоэндотелиальной системы отдавалось Е. М. Гофунгу.
В 1897 г. Кудряшов единогласно удостоен звания приватдоцента по клинической хирургии — а в 1899 году его направили в заграничную научную командировку за счет фонда
Пироговского Общества.
С 1895 г. по 1903 г. А. И. Кудряшов состоял ассистентом при
кафедре десмургии и механургии — а затем и одновременно
в Ортопедической клинике. В течение восьми лет А. И. Кудряшов состоял и консерватором Хирургического Музея при
кафедре десмургии и вел амбулаторные приемы больных с
хирургическими заболеваниями в Георгиевской Общине се— 160 —
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стер милосердия, в Рождественских бараках, в Госпитальной
хирургической и ортопедической клиниках при ИВМА, и,
наконец, в Максимилиановской лечебнице. Кроме сказанного Кудряшов состоял членом комиссии по распространению
популярных сведений при Обществе охранения Народного
Здравия, причем написал значительное число критических
разборов популярных брошюр, участвовал в устройстве Музея оказания первой помощи в несчастных случаях при том же
Обществе, привел в порядок Хирургический Музей при кафедре десмургии и механургии, принимал участие в устройстве
ортопедической клиники и в организации физических упражнений для студентов ИВМА.
Приват-доцент Кудряшов читал также лекции по десмургии и механургии полковым хирургам, прикомандированным
в ИВМА и студентам III курса академии, воспитанникам школы лекарских помощников и фельдшерам при Рождественском
барачном лазарете, а также читал лекции студентам-медикам,
братьям милосердия, сестрам милосердия добровольцам, учителям и учительницам курсов при Мраморном Дворце, санитарам (1903—1905), отправляющимся на Дальний Восток об
оказании первой помощи, а так же читал лекции по хирургии
ротным фельдшерам в Семеновском Александровском военном госпитале.
А. И. Кудряшовым написано 25 научных трудов, масса рецензий и научных очерков.
С 1900 г. приват-доцент Кудряшов состоял редактором
журнала «Зубоврачебный Вестник». А. И. Кудряшов, как редактор, часто комментировал статьи, тем самым обогащая авторский материал.
С 1904 года А. И. Кудряшов — преподаватель хирургии в Зубоврачебной школе доктора медицины, выпускника
ИМВА И. А. Пашутина. Доктор медицины Кудряшов состоял членом Хирургического Общества Пирогова и МедикоХирургического Общества.
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СТАРШИЙ ВРАЧ 5‑го ФЛОТСКОГО
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ
АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Н. А. НОВИКОВ
Чепик Г. С.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
Следует отметить, что в поле зрения морских врачей (первый из которых — профессор ИМХА Иван Буш), в силу специфики службы на флоте, постоянно находились вопросы оказания зубоврачебной помощи личному составу.
Так, например, старший врач 5‑го Флотского Е. И. В. В. К. А. А
(Ее Императорского Величества Великой Княжны Александры Александровны) экипажа Н. А. Новиков издал в 1907 году
в Кронштадте книгу «Краткiя заметки по болезнямъ зубовъ
и ихъ извлеченiю», которая состояла из двух частей:
1. Краткая анатомiя зубовъ.
2. Болезни зубовъ, пломбированiе ихъ и уходъ за ними.
В предисловии Н. А. Новиков писал: «Незыблемо стоитъ
фактъ, что болезни зубовъ, широко распространены въ народе и, что большинство молодыхъ людей, поступающихъ въ
ряды армiи и флота страдаютъ этими болезнями, такъ что
случаи, когда приходиться подавать помощь страдающимъ
болезнями зубовъ — самое заурядное явленiе. Междлу темъ
лица среднего медицинского персонала мало знакомы съ болезнями зубовъ и съ извлеченiемъ ихъ, такъ какъ въ большинстве
фельдшерскихъ школъ еще не введено преподаванiе этой отрасли медицины. Предлагаемыя «Краткiя заметки по болезнямъ зубовъ и ихъ извлеченiю» составлены съ той целью, чтобы лица среднего медицинского персонала могли пополнить
свои знанiя по этому отделу медицины». Въ «Заметкахъ»
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изложены элементарныя правила извлеченiя зубовъ, леченiя
и пломбированiя ихъ, а также основные принципы гигiены зубовъ и полости рта. Желающiе спецiально познакомиться съ
зубоврачебной наукой должны обратиться къ пространнымъ
руководствамъ имеемымъ въ медицинской литературе, такъ
какъ «Заметки» даютъ только элементарныя сведенiя, изложенныя, по возможности популярно
Небезынтересны мысли Н. А. Новикова, изложенные им и
в заключении: «Карiозное пораженiе зубовъ настолько распространено, что оно по всей справедливости, заслуживаетъ названiе «всенародной болезни». Болезни зубовъ наравне
съ сифилисомъ, алкоголизмомъ и чахоткой подрываютъ народное благосостоянiе и здоровье. Борьба съ этими бичами рода человеческого должна быть направлена къ тому,
чтобы въ широкiя массы народа проникали гигiенические
сведенiя, знанiе которыхъ спасетъ не одну жизнь и поднимет общее благосостоянiе и здоровье. Знакомство съ зубными болезнями, хотя-бы въ общихъ чертахъ, возможно
большего числа лицъ медицинского персонала крайне желательно и можетъ принести громадную пользу, поэтому
преподаванiе зубныхъ болезней въ фельдшерскихъ школахъ
настоятельно необходимо».
В 1906 г. Н. А. Новиков провел для врачей Кронштадта беседу «Об извлечении зубов».
В 1911 г. Н. А. Новиков сделал сообщение в Обществе морских врачей порта императора Александра III о деятельности зубоврачебного кабинета на крейсере «Аврора», а также
о проведенных им зубных операциях в крейсерском отряде в
1909—1911 гг. В сообщении Н. А. Новиков указывал, что необходима правильная постановка зубоврачевания в плавании,
что должны быть организованы зубоврачебные кабинеты в
отрядах, а на малых судах фельдшеры должны быть знакомы
с этим делом и иметь в своих руках несколько необходимых
инструментов.
Известный советский стоматолог Д. Е. Танфильев, работавший на кафедре челюстно-лицевой хирургии Военно-морской
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медицинской академии назвал в своей статье (1948) Н. А. Новикова «энтузиастом развития зубоврачебной помощи на
флоте».

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ КОЛЛЕЖСКИЙ
СОВЕТНИК ИВАН ПАШУТИН
Чепик Г. С.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
Иван Алексеевич Пашутин родился 20 сентября 1864 г. в
семье священника из Области Войска Донского. Воспитывался в Новочеркасской гимназии, после окончания которой поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета, откуда перешел на 3‑й курс Императорской Военно-медицинской академии (ИВМА). И. А. Пашутин
получил диплом «лекаря съ отличiемъ» (cum eximia laude).
В 1895 г. И. А. Пашутин защитил диссертацию на степень
доктора медицины на тему «Матерiалы къ изученiю метаморфозы у животныхъ при недостаточномъ питанiи и последующемъ откармливанiи» (изъ лабораторiи, заслуженнаго профессора и академика Виктора Васильевича Пашутина).
В течение 5‑и лет И. А. Пашутин состоял штатным ординатором хирургического отделения Сибирского Николаевского военного госпиталя. Полное отсутствие в госпитале идеи
консервативного зубоврачевания побудило И. А. Пашутина
прослушать курс зубоврачевания в Императорском Женском
институте на кафедре А. К. Лимберга «этого яраго пропагандиста изученiя зубоврачебной науки».
Последствием прослушивания лекций у А. К. Лимберга
явилась поездка И. А. Пашутина за границу. В 1902 г. он основательно ознакомился в Берлине с постановкой зубоврачебно— 164 —

Материалы чтений, посвященных памяти профессора Г. Н. Троянского

го дела в Королевском институте, посещая клиники профессоров Миллера, Буша и Варнекроза.
В 1902 г. И. А. Пашутин, вернувшись в Россию, открыл в
Санкт-Петербурге Зубоврачебную школу, став ее заведующим и преподавателем одонтологии.
В первый учебный год в школе Пашутина воспитывалось 25 учеников, во второй — число их возросло до 75, а в
третий — до 170. Значительное увеличение числа учащихся
вызвало прежде всего потребность расширить помещение,
занимаемое школой и развить ее программу введением преподавания бактериологии и сифилидологии, без чего едва ли
современный зубной, — как полагал И. А. Пашутин, — врач
может по совести считать себя стоящим на высоте своего призвания. В 1905 г., школа дала первый выпуск в числе 19‑и человек, получивших после сдачи экзаменов в ИВМА дипломы
зубного врача.
Зубоврачебная школа И. А. Пашутина имела в обществе
весьма высокий авторитет. В «Иллюстрированном вестнике
культуры, научно-воспитательного, технического и торговопромышленного прогресса России» (1910) отмечалось:
«Устройство и открытiе зубоврачебной школы — явленiе вообще незаурядное, такъ какъ даетъ, съ одной стороны, возможность интеллигентной молодежи получить спецiальное
образованiе, а съ другой, — представляетъ недостаточнымъ
людямъ пользоваться рацiональной помощью за сравнительно ничтожную плату. Независимо отъ всего сказанного, надо
иметь въ виду, что зубоврачебная школа Пашутина, съ перваго шага посетителя даетъ ему ясное представленiе о томъ,
что все здесь отвечаетъ самымъ строгимъ требованiямъ
последняго слова науки и даже вкуса, и безукоризненной чистоты. Школа задумана на смелыхъ, широкихъ началахъ и,
очевидно, нашла себе въ обществе надлежащую оценку какъ
со стороны алчущихъ умственной пищи, такъ и со стороны
пацiентовъ, короче говоря, наше мненiе о школе И. А. Пашутина совершенно сходятся съ мненiемъ профессора Jung-a,
мистера Herman-a, главного представителя фирмы Уайта въ
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Филадельфiи и прочихъ заявляющихъ, что «немного на свете
найдется такихъ школъ». Преобладающiй элементъ преподавательскаго персонала школы составляютъ профессоры и
доценты Академiи. Изъ годовыхъ отчетовъ, публикуемыхъ въ
органахъ спецiальной печати, видно до какихъ грандiозныхъ
рамеровъ теперь доходитъ врачебная помощъ въ школе».

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
Чепик Г. С.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
Мысль о реформе зубоврачебного образования в России,
создания одонтологических кафедр и клиник при академии
витала в умах ученых Военно-Медицинской академии (ВМА)
с середины 80 гг. XIX века и вплоть до 1917 года.
Ф. А. Звержховский был целеустремленным и последовательным сторонником развития отечественной стоматологии
на научной основе. Еще в 1899 г. (26 ноября) он выступил в
С-Петербургском 3убоврачебном Обществе с докладом «Зубоврачебный институтъ для усовершенствованiя». Он полагал, что не обязательно ездить в кратковременные зарубежные командировки, а необходимо иметь для таких целей свою
отечественную научную и учебную базу. «Въ общей медицине — говорит Ф. А. Звержховский — потребность эта нашла
удовлетворенiе въ двухъ столичныхъ институтахъ, Петербургскомъ и Московскомъ, собирающихъ врачей съ самыхъ
удаленныхъ уголковъ Россiи и дающихъ имъ свежiе знанiя и
возможность совершенствоваться. По аналогiи съ ними долженъ возникнуть и зубоврачебный институтъ. Я представляю
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себе институтъ, как совершенно независимое учрежденiе,
подведомственное лишь правительственному контролю».
Ф. А. Звержховский заключил свой доклад следующими словами: «Поставивъ себе широкiя задачи и ясно определенную
цель впереди, начинаю съ того, что возможно и существенно
въ данное время, неуклонно следуя по пути прогресса и добиваясь, дабы институтъ въ миньятюре могъ стать современнымъ настоящимъ институтомъ».
Первая Мировая война (1914—1917) показала полную несостоятельность военно-медицинской доктрины Русской армии по оказанию помощи челюстно-лицевым раненым. Это
обстоятельство подвигло руководство ВМА (при участии профессора Ф. А. Звержховского) выйти в 1917 году с отношением
в Особую Комиссию Верховного Совета по призрению воинов
инвалидов о создании в ВМА Стоматологического института.
В Докладе Распорядительному Отделу Особой Комиссии
Начальник ВМА профессор В. А. Оппель, волей судьбы возглавивший Академию во время Февральской революции (с
2 марта по 13 июня 1917 г.): писал: «Конференцiя ВМА в конце
минувшего апреля вошла с ходатайством в Особую Комиссiю
о созданiи въ Петрограде, при Академiи, челюстного травматологического Института, на 100, солдатскихъ и 20 офицерскихъ коекъ съ амбулаторiей при нем… Конференцiя ВМА,
обладая спецiльно подготовленнымъ персоналомъ, а также
имея ввиду необходимость ознакомленiя студентовъ и врачей
съ современнымъ состоянiемъ вопроса леченiя челюстных ранений, готова взять на себя устройство челюстного Травматологического Института при условiи отпуска для указанной
цели Особой Комиссiей Верховного Совета средствъ какъ для
оборудованiя, такъ и для содержанiя Института. Из приведенных документов видно, что изначально Стоматологический
институт при ВМА создавался, как научное, лечебное и учебное учреждение».
8 июня 1917 года директором Стоматологического Института был утвержден профессор Франц Александрович Звержховский, ранее руководивший двумя, из трех в Петрограде,
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учреждениями для челюстных раненых. На 1 апреля 1918 года
в Стоматологическом Институте для увечных воинов при
ВМА состоял 21 сотрудник: Звержховский Франц Александрович (директор), Чистович Сергей Яковлевич (старший ординатор), Соколовский Александр Александрович (ординаторхирург), Львов Павел Павлович (ординатор хирург), Мышкис
Стефан Анотнович (зубной врач инструктор), Пикевич (Мария
Михайловна (зубной врач), Буцевич Владислав Брониславович
(зубной врач), Липачевский Фаддей Евгеньевич (зубной врач),
Лимберг Александр Александрович (зубной врач), Бабицкая
Екатерина Евгеньевна (зубной врач), Чудновский Константин
Ильич (фармацевт, он же заведующий аптекой), Грудзинский
Казимир Желиславович (рентгенолог), Беккер Иосиф Францевич (старший зубной техник), Штефенгаген Ян Крещьянович
(младший зубной техник), Тилик Оскар Карлович (младший
зубной техник), Одинцова Софья Аркадьевна (старшая сестра),
Полькан Анна Федоровна (операционная сестра), Пилова Вера
Петровна (операционная сестра), Каретникова Вера Николаевна (перевязочная сестра), Каретникова Нина Николаевна
(перевязочная сестра).
В 1919 году Стоматологический институт ВМА, организованный профессором Ф. А. Звержховским, был упразднен
и «слит в качестве Стоматологического Отделения с Физиохирургическим Институтом, а позже при слиянии этого института с Ортопедическим, вошел, как часть (Стоматологическое
отделение), в состав Государственного Травматологического
Института». Главной причиной упразднения института явилось наступление на Петроград генерала Юденича. Командование Рабоче-Крестьянской Красной армии дало руководству
института 10 часов на эвакуацию, а рядом с институтом была
размещена артиллерийская батарея. Профессора Ф. А. Звержховского в это время в Петрограде не было, он уехал на лечение в Польшу и защитить институт было некому. Имущество
института на ночь было перевезено в клинику Г. И. Турнера,
но профессор Турнер был против постоянного размещения
института в его клинике.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО
ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Чуйкин С. В., Аверьянов С. В.
Башкирский государственный медицинский университет,
Уфа, Россия
Основные научные направления кафедры стоматологии
детского возраста и ортодонтии Башкирского государственного медицинского университета продиктованы потребностями практического здравоохранения — это профилактика
основных стоматологических заболеваний у детей, лечение и
реабилитация детей с врожденной и приобретенной патологией челюстно-лицевой области. Под руководством заведующего кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии
профессора С. В. Чуйкина защищены 15 кандидатских диссертаций и 2 докторские, проводятся исследования по 3 докторским и 15 кандидатским диссертациям. В последнее десятилетие проведены исследования по перинатальной профилактике
стоматологических заболеваний у детей и комплексной профилактике стоматологических заболеваний в регионе с развитой нефтехимической промышленностью (докторские диссертации Г. Г. Акатьевой и Е. Ш. Мухаметовой), защищены
кандидатские диссертации по профилактике и лечению стоматологических заболеваний у детей в сельской местности нефтехимического региона (С. В. Аверьянов), реабилитации детей с врожденными пороками развития неба (Т. В. Снеткова),
в стадии выполнения докторские диссертации Г. Г. Акатьевой,
Е. Ш. Мухаметовой и Т. В. Снетковой. За последние годы защищены докторские и кандидатские диссертации: Н. А. Давлетшиным «Реабилитация детей с ВРГН в Республике Башкор— 169 —
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тостан» (докторская), С. В. Аверьяновым «Концепция этиологии, патогенеза, и профилактики зубочелюстных аномалий у
детского населения, проживающего в зоне экологического неблагополучия» (докторская), Е. Г. Егоровой «Фитопрепараты
в комплексной профилактике кариеса зубов у детей в городе
с нефтехимической промышленностью», А. Р. Баймухаметовым «Применение ликопида в комплексном лечении лимфаденитов челюстно-лицевой области у детей, проживающих в
городе с нефтехимической промышленностью», С. А. Гунаевой «Распространенность зубочелюстных аномалий у детского населения города Уфы и обоснование их комплексной профилактики», Ю. В. Андриановой «Клинико-ситуационный
анализ в обосновании алгоритма реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба, проживающих в регионе с
нефтехимической промышленностью», Д. И. Шайхутдиновой
«Применение генетических маркеров в диагностике врожденной расщелины губы и неба», Р. Р. Кутушевой «Оптимизация комплексного лечения гингивита у женщин с гестозом», Г. В. Малышевой «Влияние ритмических гипотермических воздействий на структурно-функциональное состояние
гемато-саливарного барьера при стресс-индуцированных изменениях мягких тканей пародонта», А. А. Голубь «Оптимизация диагностики и лечения стоматологических заболеваний
у студентов», Н. В. Макушевой «Клиническое и диагностическое значение оценки стоматологического статуса у пациентов с атеросклеротическими стенозами сонных артерий»,
О. С. Чуйкиным под руководством профессора Л. С. Персина
защищена кандидатская диссертация «Прогнозирование первичной адентии с применением молекулярно-генетического
анализа». Сотрудники кафедры активно участвуют в работе
Проблемной комиссии по стоматологии МЗ РФ, Международной ассоциации черепно-лицевых хирургов, редакционных
Советов 3‑х российских стоматологических журналов, Международной научной программе по черепно-лицевой хирургии, международного стоматологического Учебного центра,
лечебно-консультативного центра.
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ПРОФЕССОР В. Ю. МИЛИКЕВИЧ —
ОСНОВОПОЛОЖНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ
ШКОЛЫ СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ
Шемонаев А. В.
Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоград, Россия
Виталий Юрьевич Миликевич был одним из выдающихся
отечественных стоматологов. Он родился 29 апреля 1932 года
в городе Темрюк Краснодарского края. В 1947—1951 годах, после окончания зубоврачебной школы в городе Львове, работал зубным техником в госпитале города Ивано-Франковск.
В 1951 году поступил в Московский медицинский стоматологический институт, где успешно учился и избирался секретарем комитета комсомола. После успешного окончания института продолжил учебу в клинической ординатуре, а затем и в
аспирантуре на кафедре ортопедической стоматологии у профессора В. Ю. Курляндского. В 1965 году В. Ю. Миликевич
под руководством В. Ю. Курляндского выполнил и защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Вторичная частичная
адентия и состояние костной ткани альвеолярных отростков
челюстей». Впервые в эксперименте на животных с применением радиоактивных изотопов (Са 45) было доказано негативное влияние нарушения целостности зубных рядов на
метаболизм минеральных компонентов челюстных костей.
В 1985 году В. Ю. Миликевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Профилактика осложнений при дефектах коронок жевательных зубов и зубных рядов». Обе диссертации
обосновывают новую концепцию ортопедического стоматологического лечения, базирующуюся на принципах профилактической медицины. В 1964 году В. Ю. Миликевич приехал в
Волгоград для работы на недавно открывшемся (в 1961 году)
стоматологическом факультете медицинского института, где
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возглавил курс ортопедической стоматологии. В 1970 году после образования кафедры ортопедической стоматологии был
ее бессменным заведующим вплоть до 1998 года. На протяжении всех лет В. Ю. Миликевич проводил плодотворную лечебную работу, разрабатывая и внедряя в практическое здравоохранение современные методы ортопедического лечения.
В 1987 году он был награжден значком «Отличник здравоохранения», в 1998 году ему было присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации». Профессор В. Ю. Миликевич
активно участвовал в подготовке научных кадров. Им было
подготовлено 3 доктора медицинских наук, 19 кандидатов медицинских наук; он — соавтор трех учебников для студентов
стоматологических факультетов. Профессор В. Ю. Миликевич выступал с научными докладами на съездах стоматологов
СССР, Стоматологической Ассоциации (Общероссийской), на
международных симпозиумах. Он являлся организатором и
научно-практическим руководителем Международного учебного центра по современным технологиям в стоматологии
(«Comesa», город Вена, Австрия — «НЛМК», город Липецк,
Россия), научно-практическим консультантом учебного центра «Heraues Kulzer» (Германия) в Волгограде. В. Ю. Миликевич являлся заместителем председателя проблемного учебнометодического совета по стоматологическому образованию
МЗ РФ. Входил в состав редакционного совета журнала «Стоматология». Виталий Юрьевич работал в стоматологии на
протяжении пятидесяти лет, из них более тридцати в Волгоградском государственном медицинском университете.
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