Инновационные Центры СтАР

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»

Центр Междисциплинарной
Стоматологии и Неврологии
Основное направление работы –
междисциплинарный подход
к лечению пациентов
Сегодня необходимость междисциплинарного
подхода продиктована временем. Междисциплинар
ная стоматология строится на глубокой диагности
ке причин возникновения заболеваний и комплекс
ном воздействии на все части жевательной системы.
Её интегрированность и функциональные взаимо
связи в общей системе организма человека лежат в
основе данного направления. Важно понимать, что
любая проблема требует комплексного подхода в
масштабе медицины в целом. Клинические иссле
дования показывают, система человеческого орга
низма настолько сбалансирована, что сбой любой из
функций может привести к проявлению болевых
феноменов разной локализации. При этом специа
листы узкого профиля не в силах поставить пра
вильный диагноз и найти источник болезни. Соот
ветственно лечение таких пациентов не эффективно.

Интерьер холла
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Они вынуждены «ходить по врачам», но все их об
ращения не результативны. Академик А. М. Вейн
назвал таких пациентов «медицинские сироты». В
то же время на сегодняшний день наукой сформи
ровано новое понимание биологической системы
человека, что даёт уверенность говорить о много
полярности происхождения боли, когда в первопри
чину втянуто несколько подсистем одновременно.
Междисциплинарная стоматология предусматрива
ет индивидуальный подход к таким пациентам, про
водится пошаговая работа с целью выявления про
блемы и её адекватного устранения: подключаются
различные специалисты, причём они действуют не
разрозненно, а единым фронтом. Так рождается
концептуальная стоматология: многопрофильность
как единство становится определяющим фактором.
В Центр Междисциплинарной Стоматологии и Не
врологии за помощью приходят люди, которые ус
тали бегать по врачам, пытаясь найти источник боли
и установить диагноз, чаще всего, с дефектами и
аномалиями не толь
ко челюстнолице
вой системы. Мир
меняется, в клини
ческой практике
проявляются новые
болезни, которые до
селе не были извест
ны, либо о которых
мы ничего не знали и
стандартными ака
демическими мето
дами многие дисфун
кции лечить уже
невозможно. На се
годняшний день на
коплен огромный
клинический и науч
ный материал, одна
ко на него не всегда
можно опираться.
Новые знания в прин
ципе определяют бу
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дущее медицины как стратеги
ческого направления в развитии
общества, так называемые био
технологии – это чистая иннова
ция, только она имеет приставку
«био». Биотехнологии – примене
ние в лечении биологических
правил, которыми пользуется
природа. Когда происходит ка
коелибо отклонение от нормы,
природа задействует механизм
приспособления. Такие меха
низмы наблюдаются и на их ос
нове моделируются индивиду
альные методы лечения, которые
помогают сымитировать приро
ду. В этом и состоит особенность
и инновационность работы Цент Практические курсы для ознакомления врачей с клиническими проявле'
ниями и диагностикой гипертонуса жевательных мышц в стоматологи'
ра Междисциплинарной стома ческой, неврологической и эстетической практике. Орлова О.Р.
тологии и Неврологии. Они, по
сути, единственные в своём роде и успешно делят итог. Сегодняшний пациент требователен, интел
ся накопленным опытом и знаниями с коллегами. лектуален и юридически подкован, его волнует про
Несмотря на Инновационный подход к лечению па гноз на будущее и эффективность потенциальной
циентов, самое современное диагностическое обо медицинской помощи. Он финансово состоятелен и
рудование, акцент всё равно делается на професси хочет не просто получить качественные услуги, но
онализм докторов. Ведь основное в работе – и быть информированным на всех этапах работы
результат. Стоматологические клиники вполне мо врача о любых манипуляциях. Это абсолютно пра
гут позволить себе приобрести дорогостоящее со вильный цивилизованный подход к заботе о своём
временное оборудование, материалы, взять на воо здоровье, когда взаимодействие доктора и пациен
ружение передовые методы диагностики и лечения. та базируется на партнёрской и доверительной ос
Однако главным ресурсом попрежнему остаётся нове. Топовые специалисты в стоматологической
человеческий потенциал, который и определяет отрасли – это высокообразованные люди, которые
всю жизнь самосо
вершенствуются в
профессии, а не го
нятся за длинным
рублём. Именно та
кая команда профес
сионалов работает в
Центре Междисцип
линарной Стомато
логии и Неврологии.
О команде про
фессионалов своего
дела – Главный врач
ЦМСиН, к.м.н. Сой
хер М.Г.:
Центр Междис
циплинарной Стома
тологии и Невроло
гии создавался в
2009–2010 г.
За время суще
ствования Центра
Ресепшн
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правила природы в клинической
работе. Поэтому практика бази
руется на прочной научной осно
ве. ЦМСиН является клиничес
кой базой кафедры нервных
болезней ФПДО ПМГМУ им.
И.М. Сеченова и кафедры стома
тологии детского возраста и ор
тодонтии стоматологического
факультета ПМГМУ.
Мы ведем научную работу
не только со студентами, но и со
школьниками. Недавно был под
писан договор с московской гим
назией № 1529. В ней имеются
профильные медицинские клас
сы, мы становимся как бы «мос
тиком» между школой, готовя
щей будущих врачей, в т.ч. и
стоматологов, и медицинским вузом; проводим прак
тические занятия. Ежегодно объявляется конкурс
на лучшую научную работу по биологии среди уча
щихся медицинских классов. По результатам отбо
ра в 2013 г. была определена лучшая работа. Побе
дительницей стала ученица 10 М класса, Леонова
Дарья, автор работы по биологии на тему «Влияние
тяжелых металлов на развитие растений». Ей был
вручен сертификат и денежная премия на дальней
шее развитие научных проектов.
В декабре 2012 г. мы получили государствен
ную аккредитацию на проведение клинических
исследований, и специалисты Центра прошли до
полнительное обучение, с присвоением квалифика
ции «Клинический испытатель европейского стан

Обучение наших докторов в The Geneva Smile Center

мы смогли отладить механизм работы, что в конеч
ном итоге удалось во многом благодаря слаженным
действиям коллектива, которым мы очень гордим
ся. Раньше наше медицинское учреждение работа
ло в рамках традиционных технологий, но уже три
года успешно внедряется новая концепция. При
шлось всё кардинально поменять, но это того сто
ило. В своей работе Коллектив Центра постоянно
вводит в практику и развивает многие новые пере
довые направления, технологии. Это относится и к
Стоматологии, и к Стоматоневрологии, и к косме
тической стоматологии. Иногда бывает очень слож
но, но это и есть наша миссия – получаешь мораль
ное удовлетворение, когда решаешь разного рода
профессиональные головоломки во благо здоровья
человека. Зуб является только
одним из элементов зубочелюст
ной системы, но сама система яв
ляется подсистемой или струк
турным компонентом всего
организма в целом. Мы исполь
зуем новейшую диагностичес
кую аппаратуру, широко приме
няем
электромиографию,
шинотерапию, ботулинотера
пию. Наш проект — это квинтэс
сенция самых прогрессивных
знаний и умений, основанных на
глубоком понимании биологичес
кой природы человека и охваты
вающих весь период нашего раз
вития как вида, что и дает нам
возможность понимать индиви
дуальные особенности каждого
человека и применять законы и Социально'благотворительный
родителей” стоматолог'хирург
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проект “Качество жизни для наших
Артем Башуров и его пациент
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дарта». В данное время сотруд
никами нашего Центра выполня
ется несколько научных проек
тов в рамках кандидатских и
докторских диссертаций. Важ
нейшими актуальными аспекта
ми для изучения становятся
функциональная анатомия и ин
нервация жевательных мышц;
клинические синдромы патоло
гии жевательных мышц, взаимо
связь жевательных мышц, окк
люзии, ВНЧС, осанки и позы
тела; эстетика лица и жеватель
ные мышцы, методы диагности
ки функции и дисфункции жева
тельных
мышц;
лечение
гипертонуса жевательных мышц Вручение сертификата “Центр клинического мастерства Nobel Boicare”
и миофациальных синдромов жевательных мышц. долгосрочного прогноза. Наша важнейшая задача,
В 2013 г. свои кандидатские диссертации успешно как докторов – умение оценивать функцию; объек
защитили стоматологортопед Шор Евгений Ильич тивизировать компенсационноадаптационные ме
и невролог Саксонова Елена Владимировна. В рам ханизмы своего пациенты и, основываясь на них, ус
ках написания кандидатской диссертации стомато танавливать диагноз патологических нарушений,
логаортопеда Шершневой Дарии Владимировны в разрабатывать стратегию лечения, делать прогно
клинике организована сомнологическая лаборатория зы. Для этого необходима интеграция знаний, выхо
для углубленного изучения проблем бруксизма.
дящих за пределы профессиональных интересов
Цель любого стоматологического лечения, не врачей неврологов и стоматологов различных направ
зависимо – одного зуба или тотальной реконструк лений, в т.ч. – помимо ортопедов  ортодонтов, челю
ции – создание стабильного эффективного функ стнолицевых хирургов, остеопатов, психологов и
ционального результата и достижения других специалистов. Одно из новых прогрессивных
направлений в стома
тологии – это ботули
нотерапия. Врачи
косметологи и плас
тические хирурги в
2013 году отмечали
20летие Эстетичес
кой ботулинотера
пии. Для стоматоло
гии – это направление
моложе вдвое. Со
трудники нашей кли
ники являются экс
пертами в изучении
действия ботулини
ческого токсина и его
роли в профилактике
и лечении болевых
синдромов челюст
нолицевой области, и
успешном примене
нии БТА с целью
коррекции болевых
Очередное занятие для студентов ПМГМУ им. И.М. Сеченова на клинической базе
синдромов. На базе
Центра Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии
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Команда профессионалов и счастливый пациент после

дисциплинарной сто
матологии и невроло
гии присутствует
слово «неврология»:
ведь представитель
ство области лица и
зубочелюстной сис
темы (и моторная, и
сенсорная составля
ющая) – в коре голов
ного мозга, составля
ют более 50% ее
поверхности. Так
что, патологические
стоматологические
поражения и психи
ческие реакции паци
ента взаимосвязаны
напрямую. Нам важ
но не дифференциро
вать медицину на уз
удачно проведенной операции
кие специальности, а
объединять специалистов в одну команду для пози
тивного решения задач в пользу пациентов. Сейчас
О.Р. Орлова руководит неврологическим отделени
ем ЦМСиН, который продолжает идеи, развитые
несколько десятилетий назад, когда стоявшие у
истоков новой науки учёные, сформулировали ос
новные постулаты и доказали необходимость суще
ствования междисциплинарного подхода. Под ее ру
ководством работают опытнейшие неврологи к.м.н.
Мингазова Лениза Рифкатовна, к.м.н. Коновалова
Загидат Наримановна, к.м.н. Саксонова Елена Вла
димировна, к.м.н. Котляров Валерий Викторович.

ЦМСиН проводятся практические курсы для озна
комления врачей с клиническими проявлениями и
диагностикой гипертонуса жевательных мышц в
стоматологической, неврологической и эстетичес
кой практике. Используя более чем 10летний опыт
практического применения ботулинического токси
на типа А (БТА) в клинической практике, демонст
рируются многочисленные аспекты взаимодей
ствия между специалистами разных дисциплин в
рамках решения задач комплексной реабилитации
пациентов со сложными функциональными и эсте
тическими отклонениями: мышечносуставной
дисфункцией, миофасциальным
болевым синдромом лица, брук
сизмом, оромандибулярной ди
стонией, лицевыми болями и др.
Наглядно демонстрируется, как
осуществляется осмотр пациен
тов с различными формами ги
пертонуса жевательных мышц и
как выполняются процедуры ле
чения с помощью инъекций БТА
с применением ЭМГ контроля.
По данной теме сотрудниками
ЦМСиН написано и опубликова
но более 50 научных работ.
Неоценимую роль в возник
новении идеи создания Центра в
Москве принадлежит доктору
медицинских наук, профессору
Ольге Ратмировне Орловой. Не
Научное исследование. Главный
спроста в названии Центр Меж лог, к.м.н. Котляров В.В.
Экономика и Менеджмент в Стоматологии
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невых каналов проводится под
микроскопом. При использова
нии микроскопа в повседневной
практике лечения корневых ка
налов, изображение зуба увели
чивается в 10 16 25 40 раз, вид
ны все мельчайшие каналы,
дентикли, пломбировочный ма
териал, оставленные ранее кор
невые инструменты, микротре
щины, апикальная область и т.д.,
что позволяет полностью очис
тить каналы, предотвратив ос
ложнения, дальнейшее разви
тие воспаления и повторные
обращения к врачу. В 2012 г. был
приобретен инструмент – само
Лечение корневых каналов под микроскопом. Доктор Макоева И.Б.,
адаптирующийся файл (САФ),
ассистент Шербаков М.
работа которым позволяет обра
Врачамстоматологам на клиническом приеме час ботать все стенки канала с максимальным эффек
то видны комплексные проблемы пациентов, тре том и без изменения его истинной анатомической
бующие именно комплексного разрешения. Реали формы. Корневые каналы зубов имеют различную
зация и составление комплексного плана их лечения форму. Они могут быть круглыми, овальными, S и
возможны только при участии большого количества Cобразными. Такова их уникальная анатомия. Са
моадаптирующийся файл – первый инструмент,
специалистовпрофессионалов.
На базе Центра работают ведущие специалис который не «пилит» канал под себя, а подстраива
ты стоматологи – хирурги Копылов Максим Вале ется под его индивидуальную форму, максималь
рьевич и Башуров Артем Викторович. Центр имеет но входя в контакт со стенками канала. Его техни
всё необходимое оборудование для проведения хи ческие характеристики позволяют улучшить
рургических стоматологических операций любой клинические процедуры. Прежде всего, повыше
сложности, например, еще 5 октября 2012 года у нас ние качества обработки овальных, S и Собраз
впервые состоялась международная трансляция ных корневых каналов. С помощью данной техно
операции на 61ом заседании «American Academy логии эндодонтическое лечение входит в новую
of Implant Dentistry». Копы
лов Максим и его ассистен
ты удачно провели «3D ре
конструкцию
костной
ткани». ЦМСиН является
официальным партнером
компании Nobel Boicare.
Специалисты клиники про
водят лечение с примене
нием продукции и решений
Nobel Boicare, отвечающее
самым высоким стандар
там. В апреле 2013 года кли
нике присвоен статус
“Центр клинического мас
терства Nobel Boicare”.
Стоматологэндодон
тист, Макоева Ирина Бо
рисовна, использует в сво
ей работе новейшие
технологии. Лечение кор Обучения по теме “Ортодонтическое лечение при краниофасциальной дис'
функции” под руководством профессора Садао Сато (Япония)
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эру: эру минимальнораз
Сергеевич и Столбовая
рушительной эндодонтии.
Инга Вадимовна прошли
К услугам наших па
3х годичную программу
циентов дентальный 3D
обучения по теме “Орто
томограф. Основной осо
донтическое лечение при
бенностью дентальной
краниофасциальной дис
компьютерной томогра
функции” под руковод
фии (3ДКТ) является воз
ством профессора Садао
можность получения трёх
Сато (Япония) и теперь
мерного изображения
успешно применяют в ле
зубов и отдельных участ
чении своих пациентов
ков челюстей, что позво
данную методику. Она по
ляет выявить положение,
могает ускорить опреде
форму, размеры и строе
ленные этапы лечения па
ние различных структур с
циента,
тем
самым
точностью, необходимой
уменьшая сроки ношения
для принятия решения по
брэкетов, способствует
составлению (или оценке
избеганию применения
эффективности) плана ле
вспомогательных элемен
чения. Сканирование про
тов, таких как ортодонти
исходит в течение 14 секунд
ческие микроимпланты и
с минимальной лучевой на
минипластины, без кото
грузкой на пациента. Трех Ежегодно, на протяжении пяти лет, мы организо' рых иногда невозможно
мерное изображение зуба, вываем тематические Конференции, посвящен'
обойтись при использова
ные проблемам лечения и реабилитации пациен'
получаемое при данном ис тов с кранио'мандибулярной дисфункцией
нии классических орто
следовании в сагиттальной,
донтических техник лече
фронтальной и горизонтальной плоскостях позволя ния (исключаются хирургические манипуляции
ет выявить ряд анатомических особенностей корней, во время лечения).
корневых каналов, и более детально оценить состоя
Врачгигиенист, Шкодина Инна Алексеевна
ние периодонта и пародонта.
– действительный член Профессионального обще
Стоматологиортодонты Ермаков Алексей ства стоматологических гигиенистов России, по
стоянно совершенствует свое
мастерство, ежегодно проходя
курсы повышения квалифика
ции.
Хочется сказать еще об од
ном важном звене нашей клини
ки. Это медицинский персонал
ассистенты врачейстоматологов.
Профессия очень сложная, тре
бующая высоких профессио
нальных и человеческих качеств.
На протяжении многих лет рабо
ты сформировались слаженные
тандемы между докторами и ас
систентами в нашей клинике, ко
торые с одного взгляда понима
ют друг друга, что помогает
сократить время приема, успока
ивает пациентов. Ведь для многих
пациентов посещение стоматоло
гастресс! И для них очень важ
Междисциплинарная конференция «Позиционирование нижней челюс'
но видеть четкую слаженную
ти'эффективное мультидисциплинарное лечение» к.м.н.Сойхер М.Г.,
работу ассистента и доктора.
prof. Dr. Jean'Daniel Orthlieb
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Наши ассистенты учатся наравне с врачами, повы
шают квалификацию, чтобы соответствовать высо
кому уровню специалистов нашего Центра.
Наши администраторы эффективно справля
ются с любыми задачами, работают как одна ко
манда, помогая друг другу. А это очень важно, ведь
50% успеха клиники зависит от их работы.
Только при условии достаточного опыта и зна
ний можно выполнять сложные медицинские мани
пуляции быстро и уверенно, и быть готовым к любым
непредвиденным обстоятельствам. А опыт и знания
приобретаются только упорным трудом, целеустрем
лённостью, систематической работой над собой.
Ежегодно, уже на протяжении пяти лет, мы
организовываем тематические Конференции, по
священные проблемам лечения и реабилитации па
циентов с краниомандибулярной дисфункцией,
собирая единомышленников, энтузиастов из прак
тического здравоохранения, тех, что столкнулись с
проблемами сложных пациентов и самостоятельно
вели поиски новых методов лечения. Когда научная
площадка впервые начала работу, на ней собралось
около 50 человек. С тех пор круг единомышленни
ков начал стремительно расширяться, и в этом году
на конференцию приехало уже две сотни докторов
из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Радует, что наше научное сообщество активно
поддерживают спонсоры – частные стоматологи
ческие клиники. Их помощь позволяет нам прово
дить конгрессы на самом высоком уровне и пригла
шать к участию лучших отечественных и
зарубежных специалистов.
14 июня 2013 г. на базе кафедры хирургии
оперативной и клинической анатомии СанктПе
тербургского государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова нами был
организован теоретический и практический се
минар на тему: «Макромикроанатомия ВНЧС и
жевательные мышцы». В курсе приняли участие
стоматологитерапевты, хирурги, ортодонтологи,
ортопеды, неврологи. Участникам была предос
тавлена уникальная возможность анатомическо
го вскрытия, что позволило иметь доступ ко всем
структурам височнонижнечелюстного сустава,
суставной и жевательной мускулатур, иннерва
ции и кровоснабжению данного региона. Это по
зволило практикующим врачамстоматологам
лучше понять сложность организации кранио
мандибулярной системы. В ходе дискуссий были
разобраны многие актуальные вопросы, с которы
ми врачистоматологи сталкиваются в своей
ежедневной практике.

Практический семинар: «Макро'микроанатомия ВНЧС и жевательные мышцы» г. Санкт'Петербург
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откликнулись и поехали
вместе с ними на субботник
пациенты Центра, говорит
сам за себя! У благотвори
тельного фонда «Жизнен
ная сила» несколько на
правлений работы, но одно
из главных – оказание по
стоянной профессиональ
ной помощи СергиевоПо
садскому детскому дому.
Вместе с партнерами были
организованы два стомато
логических кабинета плюс
рентген кабинет. Ежегодно,
на Новый год сотрудники
клиники приезжают в гос
ти к ребятам, и конечно, с
новогодними подарками, а
еще – с артистами. В про
шлом году артисты с дрес
сированными животными –
птичками, собачками и устроили для детей настоя
щее цирковое представление. Ребята очень радова
лись, когда им давали погладить зверюшек. Своими
силами сотрудники пытаются оказывать не только
стоматологическую, но и неврологическую помощь.
Психологи, специалисты в области функциональной
диагностики и другие врачи проводят первичную
диагностику, проверяют осанку, важнейшие функ
ции дыхания, глотания, жевания, данные о выяв
ленных зубочелюстных аномалиях заносятся в пер
сональную карту каждого ребенка и в компьютерную
программу, чтобы обдумать дальнейшую стратегию
лечения. Некоторым детям удается помочь более су
щественно в их реабилитации.
Наступающий 2014 год объявлен в Центре
Междисциплинарной стоматологии и Неврологии
годом профилактики и лечения стоматологических
заболеваний у детей и подростков в рамках Програм
мы здоровья «Дети России». Данная программа прой
дет при поддержке кафедры стоматологии детского
возраста и ортодонтии, Первого Московского Госу
дарственного медицинского университета им. Сече
нова, компании Colgate и Центра функционального
маркетинга «Позитив». Целью программы является
снижение уровня стоматологической заболеваемос
ти у детей и подростков, уменьшение количества ос
ложнений. Участниками программы являются дети
(до 18 лет) постоянных пациентов Центра Междис
циплинарной Стоматологии и Неврологии, партнера
– Столичной медицинской клиники, а также бере
менные женщины с целью антенатальной профилак
тики стоматологических заболеваний у детей.

Праздник для детей «В гостях у Зубной Феи»

Социальные проекты
Ежегодно врачи Центра Междисциплинарной
стоматологии и неврологии принимают участие в
международной благотворительной акции «Каче
ство жизни для наших родителей» по бесплатной
установке имплантатов ветеранам Великой Отече
ственной войны, вооруженных сил и труда. Мероп
риятия организовываются Ассоциацией имплан
тологов Украины. Компания Nobel Biocare Russia
безвозмездно предоставляет свои материалы и им
планты для проведения операций.
Особое место в работе Центра занимает лечеб
ная и благотворительная помощь детям – инвалидам.
ЦМСиН уже 3 года связывает дружба с Сер
гиевоПосадским Детским Домом, где живут и обу
чаются более 200 детей от 5 до 14 лет с ограниченны
ми физическими возможностями – с проблемами
опорнодвигательного аппарата, глухонемые, глу
хие, слабослышащие и слепые дети со всей России.
Эти ребятишки фактически только через общение
познают окружающую их жизнь, это – очень важно
для них. Центром был создан благотворительный
фонд «Жизненная сила», а этот Детский Дом стал
их подшефным. Весной прошлого года на его терри
тории совместно – сотрудники Центра Междисцип
линарной Стоматологии и Неврологии и врачи Не
мецкого Стоматологического Центра, закупили и
высадили более 40 саженцев яблони, вишни, черной
смородины и крыжовника, а летом, трудовым десан
том, вместе ездили туда на субботник и посмотреть,
как растут саженцы, посаженные на территории
детского дома. И тот факт, что на их инициативу
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