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Надеюсь, что материал, публикуемый в настоя-
щем издании, раскрывает потенциал Центрального
научно-исследовательского института стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации как научно-клини-
ческого центра мирового уровня, базирующегося в
своей работе на глубоких традициях российской
школы челюстно-лицевых хирургов и стоматологов
(А.И. Евдокимова, А.И. Рыбакова, Ф.М. Хитрова,
В.М. Безрукова и др.), оснащенного самым совре-
менным оборудованием, объединяющего научных
сотрудников, занимающих лидирующие позиции в
своих направлениях исследований, высококвалифи-
цированных врачей, персонал, позволяющий решать
самые сложные задачи.

Директор ЦНИИС и ЧЛХ,
академик РАН, д.м.н., профессор 

А.А. Кулаков
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I hope that the information published in this edi-
tion  presents the potential of the Central Research
Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the
Ministry of Health of the Russian Federation as a
world class research and clinical center, based on the
deep traditions of the Russian school of maxillofacial
surgeons and dentists (A.I. Yevdokimov, A.I. Rybakov,
F.M. Khitrov, V.M. Bezrukov, and others), outfitted
with  state-of-the-art equipment, bringing together
scientists holding leading positions in their fields of
research, highly skilled physicians, and staff capable
of handling the most complex challenges.

A.A. Kulakov
Director of CRIDMFS

Academician of the RAS, 
MD, Professor 



В Ученую часть института входят Ученый и
Диссертационный советы.

Ученый совет ЦНИИС и ЧЛХ создан для рассмотре-
ния вопросов совершенствования организации
научно-исследовательской работы, повышения эффек-
тивности научных исследований, внедрения получен-
ных результатов в практику здравоохранения, подго-
товки, аттестации и расстановки научных кадров.

Ученый совет возглавляет директор института,
академик РАН, засл. деятель науки РФ, д.м.н., про-
фессор А.А. Кулаков.

В состав Ученого совета входят руководители
основных научных подразделений, а также ведущие
ученые и специалисты. Ученый секретарь — к.м.н.
И.Е. Гусева.

Ученый совет ЦНИИС и ЧЛХ:

ЦНИИС и ЧЛХ. 
Научным исследованиям
— воплощение в меди-
цинской практике, прово-
димому лечению — фун-
даментальную научную
основу

В Федеральном государственном бюджетном учрежде-
нии "Центральный научно-исследовательский институт сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦНИИС и
ЧЛХ" Минздрава России) в составе научных, клинических,
образовательных, административно-хозяйственных и вспо-
могательных подразделений работает 879 сотрудников,
включая 1 академика РАН, 1 члена-корреспондента РАН, 6
заслуженных деятелей науки РФ, 11 заслуженных врачей РФ,
40 докторов мед. наук, 23 профессора, 135 кандидатов мед.
наук.

Весомый вклад в обеспечение успешной работы
института вносят  зам. директора по научно-лечебной
работе, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор Р.Ш. Гветадзе,
зам. директора по клинической и научной работе (челюст-
но-лицевая и пластическая хирургия), д.м.н. Т.З. Чкадуа,
зам. директора по научной работе, д.м.н., профессор Е.К.
Кречина, зам. директора по организационнно-методиче-
ской работе, д.м.н., профессор О.А. Зорина, главный бух-
галтер Е.Г. Подчасова, начальник отдела кадров М.А.
Москотлинова, зав. канцелярией А.С. Стружанская,
начальник планово-экономического отдела И.П.
Тарасова, начальник юридического отдела И.Л.
Некрасова, главный инженер А.Г. Орлов, начальник
хозяйственного отдела Е.М. Задвернюк, начальник отдела
организации проведения закупок и материально-техни-
ческого обеспечения О.В. Дергачева, главный врач клини-
ки Г.С. Кузнецова, зам. главного врача С.Н. Андреева, зам.
главного врача А.Н. Куликова, главная медицинская
сестра Н.Н. Кравцова, зав. регистратурой А.Б. Шишова.
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CRIDMFS. 
Research to be 
embodied into medical
practice, ongoing 
treatment on 
a fundamental scientific
basis

The research, clinical, educational, administrative
and support units of the Federal State Government-
Funded Institution Central Research Institute of
Dentistry and Maxillofacial Surgery of the Ministry of
Health of the Russian Federation (FSGI CRIDMFS)
employ 879 staff members, including 1 academician of
the RAS, 1 corresponding member of the RAS, 6 hono-
red scientists of the Russian Federation, 11 honored
doctors of the Russian Federation, 40 doctors of medi-
cine (MD), 23 professors and 135 candidates of medi-
cal science (PhD).

A significant contribution to the successful work of
the Institute is being made by the Deputy Director for
Science and Medical Work,  corresponding member of
the RAS, MD, Professor R.Sh. Gvetadze, Deputy
Director for Clinical and Science Work (maxillofacial
and Plastic Surgery), MD T.Z. Chkadua, Deputy Director
for Science, MD, Professor Ye.K. Krechina, Deputy
Director for Organization and Methodical Work, MD,
professor O.A. Zorina, Chief Accountant Ye.G.
Podchasova, HR Director M.A. Moscotlinova, Head of
Administrative Office A.S. Struzhanskaya, Head of
Planning and Economic Division I.P. Tarasova, Head of
Legal Division I.L. Nekrasova, Chief Engineer A.G. Orlov,
Head of Maintenance Division Ye.M. Zadvernyuk, Head
of Procurement and Logistics Division O.V. Dergacheva,
Chief Clinic Physician G.S. Kuznetsova, Deputy Chief
Physician S.N. Andreyeva, Deputy Chief Physician A.N.
Kulikova, Head Nurse N.N. Kravtsova, and Acting Head
of Registration Office A.B. Shishova.

— обсуждает годовые и перспективные планы
научных исследований по основным направлениям
деятельности института;

— рассматривает выполнение федеральных и
отраслевых научно-технических программ, опреде-
ляет основные перспективные задачи исследований
института;

— рассматривает вопросы научно-информацион-
ного, патентно-лицензионного, штатно-кадрового,
материально-технического и финансового обеспече-
ния научных исследований;

— рассматривает вопросы выдвижения научных
работ и исполнителей на государственные, именные
и другие премии и почетные звания;

— проводит избрание научных сотрудников по
конкурсу на замещение вакантных должностей в под-

Ученая часть. Ученый и Диссертационный советы
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The Institute's Scientific Division consists of the
Scientific and the Dissertation Councils.

The Scientific Council of CRIDMFS was created to con-
sider issues of improving organization of research, the effi-
cacy of research, introducing results into healthcare practi-
ce, training, certifying and placing the scientific staff.

The Scientific Council is headed by the Director of the
Institute, Academician of the Russian Academy of
Sciences, Honored scientist of the RF, Professor A.A.
Kulakov, MD.

The Scientific Council consists of the heads of the
main scientific divisions and also leading scientists and
specialists. The Scientific Secretary of the Scientific
Council is I. Ye. Guseva, PhD.

The Scientific Council of CRIDMFS:
— discusses the annual and long-term plans of rese-

arch according to the main directions of the Institute's
activity;

— reviews the fulfillment of federal and sectorial sci-
entific and technical programs, and determines the main
long-term research tasks of the Institute;

разделениях института;
— утверждает темы диссертационных работ

соискателей, аспирантов и докторантов, руководите-
лей и научных консультантов диссертационных работ.

Работа Ученого совета ведется в соответствии с
годовым планом. 

Диссертационный совет ЦНИИС и ЧЛХ утвержден

— reviews the issues of scientific and informational,
patent and license, professional, material and technical,
financial support for research;

— examines the issues of nominating scientific work
and its authors for the state, scholarship and other prizes
and honorary degrees;

— elects scientists through a competition to fill posi-
tion vacancies in the institute's departments;

— approves topics of dissertations of degree-seeking
applicants, post-graduate students, doctoral students,
academic advisers and scientific advisersof dissertations.

The Scientific Council works in accordance with an
annual plan.

The Dissertation Council of the CRIDMFS was confir-
med by order No. 1351-v of the State Commission of
Academic Degrees and Titles of December 29, 2000 and
accepts for defense dissertations in specialty 14.01.14,
Dentistry in medical sciences.

The subjects of the dissertations touch upon the main
directions of research in the field of dentistry and maxil-
lofacial surgery.

The Scientific Division. Scientific Council and Dissertation
Council

приказом ВАК России № 1351-в от 29 декабря 2000 г.
и принимает к защите диссертации по специальности
14.01.14 — Стоматология (медицинские науки). 

Тематика диссертационных работ затрагивает
основные направления научных исследований в
области стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии.



Отдел организации сто-
матологической службы,
лицензирования и аккре-
дитации

Отдел организации стоматологической службы,
лицензирования и аккредитации создан в ЦНИИС и
ЧЛХ в 2007 г. в целях совершенствования организа-
ции стоматологической службы и повышения каче-
ства стоматологической помощи населению
Российской Федерации, координации работы по
лицензированию и аккредитации.

Руководитель отдела — В.Д. Вагнер, заместитель
директора ЦНИИС и ЧЛХ по научно-методической
работе, засл. врач РФ, д.м.н., профессор.

Отдел работает в тесном сотрудничестве с
Минздравом России, Росздравнадзором, Стоматоло-
гической Ассоциацией России, ФФОМС, страховыми
медицинскими организациями, образовательными
учебными медицинскими организациями и др.

Сотрудники отдела принимают непосредственное
участие в разработке приказов Минздрава России,
Клинических рекомендаций (протоколов лечения),
Методических рекомендаций, Информационных писем.

Основными направлениями работы отдела
являются:

— осуществление и реализация государственной
политики в сфере здравоохранения;

— организация и координация работы по лицен-
зированию и аккредитации;

— сбор, обработка и анализ информации, касаю-
щейся вопросов организации стоматологической
службы, лицензирования и аккредитации;

— организация подготовки документов, представ-
ляемых на лицензионную экспертизу по вновь
открываемым профессиональным образовательным
программам;

— организация сбора данных в формате модуля
комплексной оценки деятельности института по ито-
гам года, по отдельным профессиональным образо-
вательным программам и при комплексной оценке
деятельности института;

— разработка учебно-методических материалов и
рекомендаций по вопросам организации стоматологи-
ческой службы, лицензирования и аккредитации для
педагогических и управленческих кадров института;

— подготовка материалов для работы комиссии
по лицензионной экспертизе;

— издательская деятельность.

The Dental Service
Organization, Licensing and
Accreditation Division

The Dental Service Organization, Licensing and
Accreditation Division was founded in CRIDMFS in 2007
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to improve dental service organization and the quality of
dental care provided to the population of the Russian
Federation, and to coordinate work on licensing and
accreditation.

The Head of the Division is V.D. Wagner, Deputy
Director of CRIDMFS for Research and Methodology,
Honored doctor of the RF, MD, Professor.

The Division works in close cooperation with the
Ministry of Health of Russia, Federal Service for
Supervision of Healthcare and Social Development,
Russian Dental Association, Federal Compulsory Medical
Insurance Fund, health insurance companies, educatio-
nal medical training centers and others. 

The employees of the Division are directly involved in
developing orders for the Russian Ministry of Health,
Method and Clinical guidelines (treatment protocols)
and newsletters.

Main work areas of the Division are:
— performing and fulfilling governmental health poli-

cy;
— licensing and accrediting arrangement and coordi-

nation;
— collecting, processing, analyzing data relating to

the questions of arranging dental services, licensing and
accrediting;

— preparing preparation of documents, submitted for
license expert assessment on the newly opened profes-
sional educational programs;

— establishing data-collection in a module format for
a comprehensive assessment of the institute's perfor-
mance based on annual results and on individual profes-
sional educational programs as well as a comprehensive
evaluation of the institute's performance;

— developing educational materials and recommen-
dations on the questions of arranging dental services,
licensing and accrediting for pedagogical and manage-
ment personnel of the Institute;

— preparing materials needed to operate the commis-
sion on licensing expert evaluation;

— publishing work.

Заведующий отделом организации стоматологической
службы, лицензирования и аккредитации, д.м.н., профес-
сор В.Д. Вагнер
Head of the Dental Service Organization, Licensing and
Accreditation Division, Professor V.D. Wagner, MD



Научно-методический
отдел

Научно-методический отдел организован в 2013
г. Стратегические направления деятельности отдела
— разработка и координация развития стоматологи-
ческой службы в системе обязательного и добро-
вольного медицинского страхования, инновацион-
ной и приносящей доход деятельности, внедрение
новых технологий в стоматологическую практику.

В рамках государственного контракта научно-
методический отдел подготовил рекомендации
"Разработка методологии оплаты медицинской
помощи, оказанной в амбулаторных условиях по
профилю "стоматология", которые вошли в письмо
Минздрава России и ФОМС от 22.12.2016 № 11-
8/10/2-8266/ 12578/26 и письмо Минздрава
России и ФОМС от 24.12.2015 № 11-9/10/2-
7938/8089/21-и.

Отдел тесно взаимодействует со СтАР,
Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования и Минздравом РФ по вопросам оплаты
труда и обоснования нормативов по труду врачей-
стоматологов, разработки системы оценки деятель-
ности медицинских работников и индикаторов каче-
ства стоматологической помощи, оценки экономиче-
ских составляющих медицинских услуг, предостав-
ляемых при стоматологических заболеваниях.

Отделом подготовлены предложения по совер-
шенствованию нормативов по труду медицинского
персонала и медико-экономической эффективности
деятельности стоматологических организаций.
Ведутся работы по научно-методическому обоснова-
нию мероприятий по совершенствованию качества
ресурсного и организационного обеспечения стома-
тологической ортопедической помощи при изготов-
лении зубных протезов с использованием САД/САМ
систем.

Руководитель отдела — академик РАЕН, д.м.н.,
проф. В.Г. Бутова, автор свыше 350 публикаций в оте-
чественной и зарубежной печати по актуальным про-
блемам медицинского страхования, управления,
экономики и организации здравоохранения, в том
числе 18 монографий, методических рекомендаций
и практических руководств. Под ее руководством
защищено свыше 30 кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Scientific and Methodical
Division

The Scientific and Methodical Division was organized
in 2013. The strategic directions of the Division include
elaboration and coordination of the dental service deve-
lopment in the compulsory and voluntary health insuran-
ce system, innovative and income-generating activities,
and introduction of new technologies into dental practi-
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ce.
The Division under a governmental contract has deve-

loped recommendations: "The design and methodology
of paying for outpatient dental medical care", which
became a part of letter No. 11-8/10/2-
8266/12578/26 of Russian Ministry of Health and
Federal Compulsory Health Insurance Fund dated
22.12.2016 /; and letter No. 11-9/10/2-
7938/8089/21-i of Russian Ministry of Health and
Federal Compulsory Health Insurance Fund and dated
24.12.2015.

The Division cooperates closely with the Dental
Association of Russia, Federal Compulsory Health
Insurance Fund and the Russian Ministry of Health on
issues of wages and justification of standards for the
work of dentists, on the development of a system for
assessing the performance of health professionals and
indicators of the quality of dental care, estimation of eco-
nomic components of medical services, provided for
dental diseases.

Proposals for improving the standards on medical
workers' labor and medical-economic efficiency of the
dental organizations have been made. Work is underway
for the scientific and methodological justification of mea-
sures to improve the quality of the resource and organi-
zational support of dental orthopedic care when manu-
facturing dental prostheses using CAD/CAM systems.

The head of the Division, Professor V.G. Butova, MD,
is an Academician of the Russian Academy of Natural
Sciences, author of more than 350 national and foreign
publications on the relevant issues of health insurance,
management, the economics and organization of public
health, including 18 monographs, method guidelines
and practical guides. More than 30 Candidate and
Doctoral theses were defended under her mentorship.

Зав. научно-методическим отделом, д.м.н., 
профессор В.Г. Бутова
Head of the Scientific and Methodical Division Professor 
V.G. Butova, MD



Клиника челюстно-
лицевой хирургии 
и стоматологии

Клиника создана в 1922 г. на базе ЦИТО выдаю-
щимися учеными А.Э. Рауэром и Н.М. Михельсоном,
затем ею руководил проф. Ф.И. Хитров — гордость
отечественной пластической хирургии. На долю
основателей клиники выпали трудные годы после
революции и Великой Отечественной войны, когда
основная задача состояла в разработке методов
лечения ранений лица и их последствий. В 1962 г.
клиника вошла в состав ЦНИИС, и к основному кон-
тингенту пациентов добавились и больные с тяжелы-
ми врожденными и приобретенными заболевания-
ми челюстно-лицевой области. Были начаты новые
направления в специальности — черепно-лицевая
хирургия, микрохирургия, хирургия лицевого нерва,
ортогнатическая хирургия. Во главе клиники и инсти-
тута в течение 15 лет стоял выдающийся ученый, чл.-
корр. РАМН, проф. В.М. Безруков. 

В настоящее время клиника находится в том же
здании, что и с момента основания. В 2013 г. закон-
чился его капитальный ремонт, и теперь клиника
занимает 3 этажа, рассчитана на 85 коек и имеет 5
операционных и большой послеоперационный блок.

Современное оснащение — два операционных
микроскопа, несколько видов лазерных аппаратов,
эндоскопическое оборудование, новейшая аппара-
тура для наркоза и мониторинга за больным в после-
операционном периоде — позволяет выполнять опе-
рации любой сложности. Но главное богатство кли-
ники — квалифицированные врачи, владеющие
всеми видами современной хирургии.

Клиника включает отделение челюстно-лицевой
хирургии (зав. отделением — к.м.н. С.Б. Буцан), отде-
ление реконструктивной челюстно-лицевой и пласти-
ческой хирургии, микрохирургии и эктопротезирова-
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Maxillofacial Surgery and
Dentistry Clinic

The Maxillofacial Surgery and Dentistry Clinic was
founded in 1922 on the basis of Central Institute of
Traumatology and Orthopedics by the outstanding scien-
tists A.E. Rauer and N.M. Mikhelson, and then it was
headed by the pride of national plastic surgery, Professor
F.I. Khitrov. The founders of the Clinic were involved in the
difficult years after the revolution and the Great Patriotic
War, when the main task was to develop methods of
treating facial injuries and their consequences. In 1962,
the Clinic became a part of Central Research Institute of
Dentistry, the main contingent of patients included pati-
ents with severe congenital and acquired diseases of the
maxillofacial area. New directions in the field of craniofa-
cial surgery, microsurgery, facial nerve surgery and ort-
hognathic surgery were started. For 15 years, the Clinic
and the Institute were led by the prominent scientist, cor-
responding member of the Russian Academy of Medical
Sciences, Professor V.M. Bezrukov. 

Currently, the Clinic is located in the same building,
where it has been since the moment of foundation. In
2013, its overhaul repair was completed, and the Clinic
now occupies 3 floors, is designed for 85 beds and has 5
operating rooms and a large post-operative unit.

Modern equipment, namely two surgical microsco-
pes, several kinds of laser units, endoscopic equipment,
the latest equipment for anesthesia and monitoring pati-
ents in the postoperative period allows performing ope-
rations of any complexity. Nevertheless, the main wealth
of the Clinic is the skilled doctors who are competent in
all kinds of modern surgery.

А.И. Неробеев — зав. отделом высокотехнологичных мето-
дов реконструктивной челюстно-лицевой хирургии,
д.м.н., профессор, вице-президент Общества эстетиче-
ской медицины, дважды лауреат премии Правительства
РФ, действительный член Ассоциации челюстно-лицевых
хирургов Великобритании, зав. кафедрой пластической и
челюстно-лицевой хирургии РМАПО
A.I. Nerobeyev, MD: Head of the Department of High-Tech
Methods of Reconstructive Maxillofacial Surgery, MD,
Professor, Vice-President of Society for Ethical Medicine, two-
time laureate of the RF Government Prize, active member of
the UK Association of Maxillofacial Surgeons, Head of the
Department of Plastic and Maxillofacial Surgery of Russian
Medical Academy of Post-Graduate Education

Памятник Ф.М. Хитрову
Monument to F.M. Khitrov
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ния (зав. отделением — д.м.н. Т.З. Чкадуа), отделение
госпитальной ортопедической стоматологии и экто-
протезирования (зав. отделением — к.м.н. С.В.
Абрамян).

Клиника челюстно-лицевой хирургии и стомато-
логии ЦНИИС и ЧЛХ была с момента своего основа-
ния и является сегодня основным научным и практи-
ческим центром специальности. Она внесла весомый
вклад в официальное выделение челюстно-лицевой
хирургии в самостоятельную хирургическую специ-
альность наряду с ведущими хирургическими дис-
циплинами, такими как нейрохирургия, сердечно-
сосудистая хирургия и т.д.

Основными достижениями клиники по новейшим
разделам челюстно-лицевой хирургии являются:

Микрохирургия — основа современной пласти-
ческой и восстановительной хирургии. Одной из
сложных категорий больных являются пациенты с
комбинированными дефектами лица. Поскольку
после огнестрельных ранений, комбинированного

лечения опухолей, травматических повреждений
существенно изменяется кровоток, для пластического
восстановления нужны ткани с хорошим кровообра-
щением.

За более чем 25-летний период применения мик-
рохирургической аутотрансплантации тканей в

The Clinic includes Department of Maxillofacial
Surgery (Department Head is S.B. Butsan, PhD;
Department of Reconstructive Maxillofacial and Plastic
Surgery, Microsurgery and Ectoprosthetics (Department
Head is T.Z. Chkadua, MD), Surgical Suite (Head is M.N.
Bolshakov, PhD), Department of Inpatient Orthopedic

Совместные обходы являются важным этапом в профес-
сиональном развитии и учебном процессе
Joint rounds are an important stage in professional develop-
ment and the educational process

Клиника располагает 5-ю операционными, оснащенными по последнему слову техники
The Clinic has 5 operating rooms equipped with the latest equipment

Зав. отделением челюстно-
лицевой хирургии, к.м.н.
С.Б. Буцан
Head of the Department 
of Maxillofacial Surgery, 
S.B. Butsan, PhD

Зав. отделением рекон-
структивной челюстно-
лицевой и пластической
хирургии, микрохирургии
и эктопротезирования,
д.м.н. Т.З. Чкадуа
Head of the Department of
Reconstructive Maxillofacial
and Plastic Surgery,
Microsurgery and
Ectoprosthesis, T.Z. Chkadua,
MD

Зав. отделением госпиталь-
ной ортопедической стома-
тологии и эктопротезирова-
ния, к.м.н. С.В. Абрамян
Head of the Department of
Outpatient Prosthodontics
and Ectoprosthesis, 
S.V. Abramyan, PhD
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ЦНИИС и ЧЛХ был пройден длинный путь, в результа-
те которого выполнен большой комплекс работ, вклю-
чающий топографо-анатомические исследования,
внедрение новых методов предоперационной диаг-
ностики, способов формирования трансплантатов.

В настоящее время микрохирургическая ауто-
трансплантация тканей достигла качественно нового
уровня развития: если раньше стремились закрыть
дефект надежно кровоснабжаемым блоком тканей,
то сейчас явно определяется тенденция к достиже-
нию полноценного анатомо-функционального вос-
становления утерянной зоны лица. Можно сказать,
что микрохирургическая аутотрансплантация тканей
сегодня стала неотъемлемой частью челюстно-лице-
вой хирургии, без которой невозможно представить
полноценную реабилитацию больных с обширными
комбинированными дефектами лица.

Значительно расширился спектр применяемых
аутотрансплантатов — малоберцовая кость, ребро с
включением передней зубчатой мышцы, ребро из
передних или задних межреберных сосудов, моди-
фицированное формирование подвздошного гребня
в комплексе с внутренней косой мышцей живота и
костного лучевого лоскута, проводится устранение
дефектов альвеолярных отростков челюстей бедрен-
ным лоскутом.

О новых доступах формирования васкуляризиро-
ванных аутотрансплантатов и их клиническом приме-
нении было опубликовано более 100 статей в отече-
ственных и зарубежных журналах, получено 18
патентов РФ, издана монография "Реконструкция
лица реваскуляризированными аутотрансплантата-
ми" (Е.В. Вербо, А.И. Неробеев, 2008), отражающая
современное состояние проблемы.

Dentristry and Ectoprosthetics (Department Head is S. V.
Abramyan, PhD).

Since the moment of its foundation and even today,
the Maxillofacial Surgery Clinic of the CRIDMFS has been
the main scientific and practical center in the field. It has
made a significant contribution to the official selection of
maxillofacial surgery as an independent surgical speci-
alty, along with leading surgical disciplines, such as
neurosurgery, cardiovascular surgery, etc.

The main achievements of the Clinic in the latest areas
of maxillofacial surgery are as follows:

Microsurgery, which is the basis for modern plastic
and reconstructive surgery. One of the most difficult cate-
gories of patients are those with combined facial defects.
Due to the fact that after gunshot wounds, combined
treatment of tumors and traumatic injuries blood flow
changes significantly, it is clear that the plastic recovery
needs tissue with good blood circulation.

During the more than 25 years of using tissues in mic-
rosurgical auto-transplantation at the Central Research
Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery a long
way has been passed, resulting in extensive work, inclu-
ding topographical and anatomical studies, introduction
of new methods of preoperative diagnosis, and methods
of forming transplants.

Currently, microsurgical autotransplantation of tissues
has reached a qualitatively new level of development,
namely whereas earlier the doctors tried to close the
defect by a reliably vascularized block of tissues, now
there is a clear trend towards achieving the full anatomical
and functional recovery of the lost facial area. We can say
that microsurgical autotransplantation of tissues has now
become an integral part of maxillofacial surgery, without
which it is impossible to imagine the complete rehabilita-

Микрохирургическая реконструктивная операция резекции нижней челюсти с одномомент-
ным устранением дефекта реваскуляризуемым лоскутом с включением малоберцовой кости
у пациента с остеорадионекрозом нижней челюсти
а — этап компьютерного планирования; б — результат операции; в — пациент до и после
операции
Microsurgical reconstructive operation for mandibular resection with simultaneous removal of
defect by revascularizing graft with inclusion of fibular bone in patient with mandibular osteora-
dionecrosis
a. computer planning stage; b. result of surgery; c. patient before and after surgery

а

вб
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В клинике микрохирургические аутотранспланта-
ции тканей являются на сегодня достаточно рутинны-
ми методами. Еженедельно выполняются 2—4 сверх-
сложные операции пересадки кожно-мышечно-кост-
ных лоскутов при любых размерах и локализации
дефектов.

Широко применяемое 3D моделирование с
использованием компьютерных технологий облегчи-
ло планирование операций.

Применение компьютерных технологий позволяет
заранее изготавливать точные шаблоны планируе-
мых к пересадке тканей. Надежно освоены методы
замещения сквозных дефектов верхней и нижней
челюстей комбинированными костными лоскутами с
сохранением в них кровотока. В последующем в них
вводятся дентальные имплантаты с полноценным
протезированием.

Микрохирургическая техника изменила методы
восстановления повреждений лицевого нерва. В
настоящее время клиника ЦНИИС и ЧЛХ является
единственным в России центром, где проводится
широкий спектр нейромиопластических операций.
Разработаны новые донорские зоны для обеспечения
достаточно надежной иннервации без дополнитель-
ных функциональных нарушений. Разработаны и
методы восстановления функции языка при его
денервации.

Разработана оригинальная методика одномо-
ментного устранения сквозного дефекта носа, под-
глазничной области и века при анофтальме.
Пересадкой комбинированного кожно-хрящевого
лоскута из ушной раковины удается предотвратить
повреждение роговицы.

Реконструктивная хирургия
Модифицированные доступы к зоне поврежде-

ния в скрытых для взгляда местах (волосы, полость
рта, конъюктива) не оставляют дополнительных руб-
цов, восстанавливается не только нарушенная функ-
ция (жевания, зрения, носового дыхания, обоняния
и т.д.), но и эстетика лица.

Изученные и применяемые в клинике методы
забора костных трансплантатов с покровных тканей
черепа позволили практически отказаться от титано-
вых сеток, которые подчас являются причиной позд-
них осложнений и нагноений.

За счет оснащения клиники лазерным оборудова-
нием изменился подход к лечению сосудистых маль-
формаций и нейрофиброматоза — появилась воз-
можность резко снизить операционный риск, а пред-
варительное КТ-исследование с контрастированием
сосудов позволяет определить предстоящий объем
операции. Лазерная деструкция сосудистых маль-
формаций, а также обширных нейрофибром во мно-
гих случаях помогает предотвратить значительную
кровопотерю.

В клинике широко используются следующие виды
лазеров: для реабилитации пациентов с узловой
формой нейрофиброматоза — гольмиевый лазер,
который позволяет испарять ткани без выраженного
поражения окружающих тканей; КТР лазер (на осно-

tion of patients with extensive combined facial defects.
The range of used transplants has significantly expan-

ded, namely fibula, rib with the inclusion of the serratus
anterior muscle, a rib of the anterior or posterior interco-
stal vessels, modified formation of iliac crest in combina-
tion with the internal oblique abdominal muscle and
bone radial flap; removal of defects of alveolar processes

of maxillas is performed using the femoral flap.
More than 100 articles about the formation of new

approaches to formation of vascularized autotransplants
and their clinical application have been published in
national and international journals, 18 patents from the
Russian Federation have been received, a monograph
"Facial Reconstruction Using Revascularized
Autotransplants" reflecting the current state of the pro-
blem has been published (Ye.V. Verbo, A.I. Nerobeyev,
2008).

Microsurgical autotransplantations of tissues in clini-
cal practice are today fairly routine methods. Weekly 2—
4 extremely complex operations for transplantation of
skin-muscle-bone grafts of any size and location of
defects are performed.

Widely used 3D modeling with the use of computer
technologies has facilitated the planning of operations.

The use of computer technologies allows advance
producing of accurate patterns of tissues planned for
transplantation. Methods of substituting the defects of
the upper and lower jaws by a combined bone flap with
the preservation of blood flow therein have been success-
fully mastered. Later dental implants with a full prosthesis
are inserted.

Microsurgical equipment has changed the methods
of restoration of facial nerve injuries. Currently, the Clinic
of the Central Research Institute of Dentistry and
Maxillofacial Surgery is the only center in Russia, which
performs a wide range of neuromyoplastic operations.
New donor areas to ensure a sufficiently reliable innerva-
tion without additional functional disorders have been
developed. Methods of reconstructing the functions of
the tongue during its denervation were developed.

The original method of a simultaneous elimination of
the through defect of the nose, infraorbital region and
the eyelid with anophthalmia were developed.
Transplantation of the combined skin and cartilage flap of

Микрохирургическую операцию проводит д.м.н. 
Е.В. Вербо
Microsurgical operation is carried out by Ye.V. Verbo, MD
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ве граната) для лечения сосудистых мальформаций с
системой охлаждения кожи; комплекс "лазурит" —
для лечения объемных образований.

С целью предупреждения термических повреж-
дений применяется инфракрасный термометр Fiuke
63, которым дистанционно измеряется температура
кожного покрова в непрерывном режиме.

Клиникой налажено тесное сотрудничество со
специалистами эндоваскулярной хирургии.
Сформирован и применяется стандартный подход к
лечению обширных артериальных мальформаций —
ангиография, эмболизация и в течение 2—3 суток
после — оперативное удаление. При этом значитель-
но снижен риск неконтролируемого кровотечения во
время операции.

Клиника является пионером в разработке силико-
новых имплантатов для контурной пластики лица,
активное использование которых начато более 40
лет назад. Наряду с новыми материалами из силико-
новых композиций, которые обновляются почти еже-
годно, создан уникальный каркас для формирования
ушной раковины.

the auricle successfully prevents corneal damage.

Reconstructive Surgery
Modified approaches to the damage area in places

hidden from sight (hair, oral cavity, conjunctiva) do not
leave additional scarring, not only the impaired function
recovers (mastication, vision, nasal breathing, smell,
etc.), but the aesthetics of the face as well.

Methods of getting bone transplants from the teg-
mental tissues of the skull studied and used in the Clinic
allowed essentially discontinued use of titanium meshes
that were the reason for late complications and suppura-
tion.

Due to equipping the clinic with laser devices, the
approach to treating vascular malformations and neuro-
fibromatosis changed, namely it was possible to drasti-
cally reduce the surgical risk, and preliminary CT study
with vascular contrast enhancement allows determina-
tion of the forthcoming scope of surgery. Laser destruc-
tion of vascular malformations, as well as extensive
neurofibromas helps to prevent significant blood loss in
many cases.

The Clinic widely uses the following types of lasers:
for the rehabilitation of patients with nodular form of
neurofibromatosis the holmium laser that allows tissue
vaporization without acute damage to the surrounding
tissue is used; KTP laser (garnet-based) for treatment
of vascular malformations with a system of skin
cooling; "Lazurite" complex for the treatment of sizable
formations.

In order to prevent thermal damage, the infrared
thermometer Fiuke 63 is used, it remotely and continu-
ously measures skin temperature.

The clinic established close cooperation with specia-
lists of endovascular surgery. A standard approach to tre-
atment of extensive arterial malformation has been for-
med and applied, namely angiography, embolization and
within 2 days after, surgical removal. At the same time
the risk of uncontrolled bleeding during surgery has been
significantly lowered.

The Clinic is a pioneer in the development and use of
silicone implants for facial contouring plastic surgery.
Active use of them started in the clinic more than 40

а. Пациентка с гемифациальной микросомией, микроотией 3-й степени, артезией наружного слухового прохода после
неоднократных операций в других клиниках
б. Сформирована ушная раковина с помощью силиконового имплантата, васкуляризированной височной фасции и ауто-
дерматрансплантатов
a. Patient with hemifacial microsomia, microotia 3rd degree, artesia of external acoustic meatus after repeated operations in other
clinics
b. Formed floor of the auricle using a silicon implant, vascularized temporal fascia and autodermatotransplants

а б
Разработанный в
клинике силиконо-
вый каркас
Silicon frame develo-
ped in the Clinic
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Выполнена серьезная теоретическая и практиче-
ская работа, завершившаяся защитой докторской
диссертации Т.З. Чкадуа "Реабилитация пациентов с
дефектами и деформациями ушных раковин"
(2011). Ушные раковины, созданные по новой тех-
нологии, не отличаются от естественных; они эла-
стичны, а техника операции значительно упрости-
лась.

Повышение качества жизни пациентов после опе-
раций в челюстно-лицевой области — ведущий кри-
терий при выборе метода оперативного вмешатель-
ства. В значительной степени это относится к ортогна-
тической хирургии, при которой на равных условиях
обсуждается проблема не только устранения функ-
циональных и анатомических нарушений челюстей,
но и степени коррекции внешнего облика пациента,
то есть его эстетической составляющей. Выполненные
в клинике исследования позволили оптимизировать
систему планирования хирургических вмешательств
и проведения для этого соответствующих расчетов в
ортогнатической хирургии. Определены положи-
тельные и отрицательные стороны применяемых
компьютерных программ.

Эндоскопическая хирургия
Внедрение эндоскопической техники изменило

представление об операциях на придаточных пазухах
— большинство из них выполняется сейчас без прове-
дения дополнительных разрезов, а период реабили-
тации больных сокращен до 1—2 суток, многие опе-
рации выполняются и амбулаторно.

11 челюстно-лицевых хирургов клиники имеют
также сертификат пластического хирурга. В клини-
ке применяются все варианты косметических опе-
раций любой сложности — блефаропластики,
изменение формы носа, подбородка, скуловых
областей, устраняется возрастной птоз лица.
Специалисты клиники, обладая значительным
опытом по выполнению сложных реконструктивных
операций, могут выполнять так называемые эстети-
ческие операции на самом высоком профессио-
нальном уровне, поскольку прекрасно знают нюан-
сы сложной топографической анатомии челюстно-
лицевой области.

Анестезиологическое обеспечение рекон-
структивных операций

Благодаря появлению в арсенале отделения ане-
стезиологии-реанимации видеоэндоскопической
техники стало возможным проведение интубации
трахеи любой сложности.

Внедрение в клиническую практику специфиче-
ских антагонистов миорелаксантов — суггамадекса
(брайдан, MSD, США) — повышает безопасность
пациентов, у которых предполагается интубация тра-
хеи.

В отделении анестезиологии-реанимации приме-
няют одну из четырех известных кровесберегающих
методик — управляемую гипотонию, которая, по дан-
ным литературы и по нашему клиническому опыту,
признана наиболее эффективной. Данный вид кро-
весбережения особенно актуален для ортогнатиче-

years ago. Along with new materials of silicone compo-
sites, which are updated almost annually, a unique fra-
mework was created to form the auricle.Serious theore-
tical and practical work has been done, culminating in
defense of the doctoral thesis by T.Z. Chkadua
"Rehabilitation of Patients with Defects and Deformities
of Auricles" (2011). The auricles created by the new
technology do not differ from the natural ones; they are
flexible, and the method of operation has become
much simpler.

Improving the quality of patients' life after operations
in the maxillofacial region is the leading criterion when
choosing a method of surgery. This is largely related to
orthognathic surgery, in which on equal conditions the
problem is discussed of not only the elimination of func-
tional and anatomical abnormalities of the maxillas, but
also the degree of correction of the external appearance
of the patient, that is, the aesthetic component. Studies
at the clinic allow optimizing the system of planning and
carrying out surgical interventions and performing the
relevant calculations in orthognathic surgery for this pur-
pose. The positive and negative aspects of applied com-
puter programs have been identified.

Endoscopic Surgery
The introduction of endoscopic equipment has chan-

ged the idea of the operations on sinuses, namely most
of them are now performed without additional incisions,
and the patients' rehabilitation period has been reduced
to 1–2 days, with many operations performed on an
outpatient basis.

11 maxillofacial surgeons of the Clinic also have
plastic surgeon certification. The Clinic uses all options
of cosmetic surgery of any complexity: blepharoplasty,
nose, chin, malar reshaping, eliminating facial age
ptosis. The clinic specialists, possessing considerable
experience in complex reconstructive surgeries, can
perform so-called aesthetic surgery at the highest pro-
fessional level, as they are well aware of the nuances of
the complex topographical anatomy of the maxillofaci-
al area.

Anesthetic Management of Reconstructive
Operations

Thanks to the introduction of video-endoscopic
equipment in the Department of Anesthesiology
and Intensive care, it has become possible to per-
form anesthetized tracheal intubation of any com-
plexity.

The introduction of specific antagonists of muscle
relaxants, Sugammadex (Bridion, MSD, USA) into clinical
practice increases the safety of patients who are to
undergo tracheal intubation.

In the Department of Anesthesiology and Intensive
Care, one of the four known blood-preserving techni-
ques is applied, that is controlled hypotension, which
according to the literature and our clinical experience is
recognized as the most effective. This type of blood pre-
servation is particularly relevant to orthognathic, recon-
structive operations on the eye socket, and ENT opera-
tions.

Thanks to the use of controlled hypotension in



ских, реконструктивных операций на глазнице, ЛОР-
операций.

Благодаря применению управляемой гипотонии в
ортогнатической хирургии осуществлен отказ от гемо-
трансфузий, улучшено послеоперационное состояние
больных, снижены сроки госпитализации. В результа-
те тесного взаимодействия с анестезиологами и выра-
ботки алгоритма проведения наркоза при операциях
на обеих челюстях несмотря на усложнение методов
операций значительно сокращен срок пребывания
пациентов в стационаре (до 4—5 суток).

Разработан алгоритм оценки жизнеспособности
пересаженных аутолоскутов при микрохирургиче-
ских операциях с помощью методики регионарной
оксиметрии, основанной на инфракрасном анализе
кровоснабжения лоскута, изменение которого реги-
стрируется в самые ранние сроки, внедряется мето-
дика тканевого микродиализа.

Все перечисленные методики повышают безопас-
ность пациентов с патологией челюстно-лицевой
области в ходе операции, делают возможным прове-
дение более тяжелых, расширенных по объему и
продолжительных по времени оперативных вмеша-
тельств без риска для здоровья и жизни больных.
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orthognathic surgery, blood transfusions have been
discontinued, the postoperative condition of pati-
ents has improved, and the length of hospitalization
has been reduced. As a result of the close coopera-
tion with the anesthesiologists and the development
of an algorithm for performing anesthesia in opera-
tions on both jaws (despite the complication of sur-
gical methods), the length of stay of patients in the
hospital has been significantly reduced (up to 4—5
days).

The algorithm for assessing the viability of trans-
planted auto-flaps during microsurgical operations
with the use of regional oximetry techniques was
developed. It is based on infrared analysis of the vascu-
larity of the flap, the change of which is recorded in the
earliest period, the technique of tissue microdialysis is
being introduced.

All of these techniques increase the safety of patients
with pathology of the maxillofacial area during the ope-
ration, make it possible to perform more serious, broader
and longer surgical procedures without risk to health and
life of patients.

Пациент 78 лет до и после одноэтапной
реконструктивной ринопластики с приме-
нением микрохирургической техники
78-year-old patient before and after single-
stage reconstructive rhinoplasty using micro-
surgical equipment



13

Pediatric Maxillofacial
Surgery and Dentistry
Division

The Pediatric Maxillofacial Surgery and Dentistry
Division involves and coordinates 7 departments:

— Department for Surgical Treatment of Congenital
and Acquired Maxillofacial Defects and Deformities
(Pediatric) (Department Head A.L. Ivanov, PhD);

— Pediatric Maxillofacial Surgery Department
(Department Head I.A. Ovchinnikov, PhD);

— Pediatric Oral Surgery Department (Department
Head M.L. Stebelkova, PhD);

— Rehabilitation Department (Department Head
R.O.Daminov, PhD);

— Hospital Pediatric Orthodontics Department
(Department Head N.V. Starikova, MD);

— Pediatric Conservative Dentistry Department
(Department Head M.V. Korolenkova, PhD);

— Surgical Suite.
The scientific department elaborates and introduces into

practice new approaches, algorithms and highly effective
technologies of complex pediatric treatment. The work is
focused on an interdisciplinary complex treatment approach.
Early surgical procedures, orthodontics and speech therapy
provide comprehensive early and complete rehabilitation.

Original surgical techniques and rehabilitation pro-
grams have been developed for the most rapid restora-
tion of functions and external appearance. The Center

Отдел детской челюстно-
лицевой хирургии 
и стоматологии

Отдел объединяет и координирует 7 отделений:
— отделение хирургического лечения аномалий

челюстно-лицевой области (детское), заведующий —
к.м.н. Иванов А.Л.;

— отделение челюстно-лицевой хирургии (дет-
ское), заведующий — к.м.н. Овчинников И.А.;

— отделение хирургической стоматологии детско-
го возраста, заведующий — к.м.н. Стебелькова М.Л.;

— отделение реабилитации, заведующий — к.м.н.
Даминов Р.О.;

— отделение госпитальной детской ортодонтии,
заведующий — д.м.н. Старикова Н.В.;

— отделение госпитальной детской терапевтиче-
ской стоматологии, заведующий — к.м.н.
Короленкова М.В.;

— операционный блок.
Разработаны и внедрены в практику новые подхо-

ды, алгоритмы лечения и высокоэффективные тех-
нологии комплексного лечения детей. Основная
научно-техническая идея: разработан комплексный
подход к лечению. Осуществление в ранние сроки
как оперативных вмешательств, так и ортодонтиче-
ского, логопедического лечения позволяет в раннем
возрасте закончить полную медицинскую реабилита-
цию.

Разработаны оригинальные методики операций и
программы реабилитации, направленные на скорей-
шее восстановление функций и внешнего вида.
Развито новое для России направление — детская
краниофациальная хирургия. Разработаны и внедре-
ны компьютерные и цифровые технологии, созданы
новые материалы для эндопротезирования, аппара-
ты и изделия для хирургического и ортодонтического
лечения. Сформулирована новая концепция пораже-
ния кровеносных сосудов головы и шеи у детей.

Все работы носят прикладной характер, то есть все
разработки сразу реализовывались в Клинике. По раз-
работанным методикам лечебную помощь получили
более 20 000 пациентов. Сделано 8 изобретений.
Подготовлено более 500 ординаторов, защищено 55
кандидатских диссертаций, 7 докторских. По теме
опубликовано 30 монографий, более 200 статей.

Заведующий отделом детской челюстно-лицевой хирур-
гии и стоматологии, заслуженный деятель науки РФ,
д.м.н., профессор В.В. Рогинский
Head of Pediatric Maxillofacial Surgery and Dentistry
Department, Honored Scientist of the RF, MD, 
Professor V.V. Roginsky

На новой базе — открыта Клиника детской челюстно-лице-
вой хирургии и стоматологии
At the new base: The Pediatric Maxillofacial Surgery and
Dentistry Clinic is open



promotes a new direction in Russia: pediatric craniofacial
surgery. New CAD/CAM and digital technologies,
advanced endoprosthetic materials, surgical and ortho-
dontic devices have been developed and introduced. A
new concept of pediatric vascular head and neck lesions
has been formulated. 
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All study results are applied immediately in clinical
work. More than 20,000 patients have been treated with
the use of the developed methods, 8 inventions have
been registered, more than 500 students have received
post-graduate education, 55 PhD theses and 7 doctoral
theses have been defended, and 30 books and more
than 200 articles have been published.

Три специальных выпуска журнала "Стоматология" 
посвящены биологической сущности так называемых
"инфантильных и врожденных гемангиом", которые

являются не сосудистыми опухолями, 
а гиперплазией кровеносный сосудов.

Выделена новая нозологическая форма
— гиперплазия кровеносных сосудов (из

группы т.н. детских гемангиом)

The new nosological form is obtahed —
hyperplasia of blood vessels (from the group

of the so-called infantile hemangiomas)

Three special issues of the journal "Stomatology" are devoted
to the biological nature of the so-called 

"infantile and congenital hemangiomas", 
which are not vascular tumors, but 

hyperplasia of blood vessels

Неинвазивный метод лечения
Возможно применение при
критической локализации
гиперплазии
Возможно применение как в
активной стадии (останавлива-
ет рост поражения), так и в ста-
дии инволюции (ускоряет про-
цесс)

Non-invasive method of treat-
ment 
Appropriate in lesions at critical
sites.
Appropriate at the stage of active
growth (stops the growth), as
well as at tne stage of involution
(speeds up the process of involu-
tion)

Наш выбор
Современная медикаментозная терапия (пропранолол)

Our choice
Modern pharmacological therapy (propranolol)

Ультразвуковой
МРТ
КТ с контрастом
Эндоскопический
Морфологический
Иммуногистохимический
Капилляроскопия

Сосудистая гиперплазия Методы исследования
Vascular hyperplasia Diagnostic methods

Ultrasound
MRI
CT with contrast
Endoscopy
Morphology
Immunohistochemistry
Capillaroscopy
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Отделение хирургическо-
го лечения аномалий
черепно-челюстно-
лицевой области

В отделении проводят исследования и операции
по следующим направлениям:

— хирургическое лечение деформаций после
врожденных расщелин губы и неба, расщелин лица,
синдромов Тричера Коллинза, Крузона, Аперта, I—II
жаберных дуг и т.д.;

— ортогнатическая хирургия, лечение зубочелюст-
ных деформаций (компрессионно-дистракционный
остеогенез);

— денто-альвеолярная хирургия: оперативные
вмешательства, направленные на увеличение объе-
ма костной ткани альвеолярных частей верхней и
нижней челюстей для последующей имплантации и
протезирования; 

— хирургия височно-нижнечелюстного сустава (артроско-
пия ВНЧС, артропластика и протезирование ВНЧС);

— контурная пластика лица при помощи индиви-
дуальных силиконовых имплантатов;

— восстановление утраченных органов лица при
полном их отсутствии (реконструктивная отопласти-
ка, ринопластика);

— эктопротезирование лица, в том числе с опорой
на внутрикостные имплантаты;

— хирургия носа (одномоментное устранение как
деформации наружного носа, так и внутренних
структур). Малоинвазивная хирургия полости носа
проводится при помощи эндоскопической техники;

— удаление доброкачественных новообразова-
ний и кист челюстно-лицевой области;

— хирургия обструктивного апноэ и гипопноэ сна;
— эстетическая хирургия лица (блефаропластика,

отопластика, ринопластика);
— гипофилинг.

Отделение челюстно-
лицевой хирургии 
(детское)

В отделении проводятся научные исследования и
лечение по следующим направлениям детской
челюстно-лицевой хирургии:

— хирургическое лечение больных с анкилози-

The Department of Surgical
Treatment 
of Craniomaxillofacial
Anomalies

The Department conducts research and performs sur-
gery in the following fields:

— surgical treatment of deformities after congenital
lip and palate clefts, facial clefts, syndromes of Treacher
Collins, Crouzon, Apert, First and Second branchial arch
(Goldenhar), etc.;

— orthognatic surgery, treatment of dentofacial
deformities (compression-distraction osteogenesis);

— dento-alveolar surgery: surgical interventions,
directed at the increase in the volume of bone tissue of
alveolar parts of maxilla and mandible for subsequent
implantation and prosthetics;

— surgery of temporomandibular joint (arthroscopy
of TMJ, arthroplasty and prosthetics of TMJ);

— facial contour plastic surgery with the help of cus-
tom-made silicone implants;

— reconstruction of lost facial parts when they are
completely missing (reconstructive otoplasty, rhinoplas-
ty);

— facial ecto-prosthetics, including intraosseous
implant-retained;

— rhinoplasty (single-stage removal either of external
nose deformity or internal structures). Minimally invasive
surgery of the nasal cavity, conducted by endoscopic
method;

— removal of benign neoplasms and cysts of the max-
illo-facial region;

— surgery of obstructive apnea and sleep hypopnea;
— aesthetic facial surgery (blepharoplasty, otoplasty,

rhinoplasty);
— lipofilling.

Department 
of Pediatric 
Maxillofacial Surgery

The department conducts research on and treats  the
following maxillofacial pathology in children:

- surgical treatment of children with TMJ ankylosis
(arthroplasty, compression-distraction osteogenesis,

Оперирует зав. отделением хирургиче-
ского лечения аномалий черепно-
челюстно-лицевой области, 
к.м.н. А.Л. Иванов
Operates head of the Department for
Surgical treatment of craniomaxillofacial
anomalies A.L. Ivanov, PhD
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рующими поражениями височно-нижнечелюстного
сустава (в том числе артропластика сустава, компрес-
сионно-дистракционный остеогенез при недоразви-
тии нижней челюсти);

— удаление доброкачественных новообразований
костей лицевого скелета с одномоментным устране-
нием дефектов челюстей различными трансплантата-
ми, экто и эндопротезами;

— хирургическое лечение больных с посттравма-
тическими деформациями костей лицевого скелета и
мягких тканей;

— хирургическое лечение детей с опухолевыми и
диспластическими процессами мягких тканей
челюстно-лицевой области, в том числе: лимфатиче-
ские мальформации, мальформации кровеносных
сосудов, гиперплазии кровеносных сосудов — так
называемые детские гемангиомы, доброкачествен-
ные новообразования лица и полости рта;

— использование малоинвазивных методов лече-
ния — радиочастотная  термоабляция сосудистых
образований, склерозирующая терапия и ультразву-
ковая деструкция лимфатических мальформаций;

— костно-пластические реконструктивные вмеша-
тельства, направленные на восстановление нормаль-
ной анатомии альвеолярных отростков и частей  с
целью последующей реабилитации при помощи ден-
тальных имплантатов;

— хирургическое лечение врожденных и приобре-
тенных зубочелюстных деформаций, в том числе:
компрессионно-дистракционный остеогенез, орто-
гнатическая хирургия,  реконстуктивно-восстанови-
тельная хирургия мягких тканей лица, контурная пла-
стика, липофил.

Основным направлением деятельности опера-
ционного блока клиники детской челюстно-лицевой
хирургии является создание условий для проведения
плановых операций пациентам детского возраста с
врожденной и приобретенной патологией челюстно-
лицевой области.

Операционный блок изолирован от других отде-
лений, состоит из двух операционных, оснащен
современным медицинским оборудованием и
инструментарием в полном соответствии с европей-
скими стандартами.

Новейшее анестезиологическое и эндоскопиче-
ское оборудование позволяет проводить наркоз в
сложнейших клинических ситуациях. Современный
ультразвуковой пьезоскальпель для костной хирур-
гии, радиоволновой скальпель позволяют проводить
оперативные вмешательства с минимальным трав-
матизмом органов и тканей.

Аппараты для радиочастотной термоабляции (Cool-
Tip) и ультразвуковой деструкции (Cusa) применяются
для малоинвазивных оперативных вмешательств у
больных со сложнейшими видами сосудистых пораже-
ний. Система ультразвуковой навигации (Sonolin), при-
меняемая в комплексе с аппаратом радиочастотной
термоабляции, позволяет с наименьшей травмой и

including TMJ underdevelopment);
- resection of facial skeleton benign tumors and sing-

le-step surgical repair using different grafts, implants
(endo- and ecto-prostheses);

- surgical treatment of patients with post-traumatic
deformities of facial skeleton and soft tissues;

- surgical  treatment of children with tumor and dys-
plastic TMJ soft tissue anomalies such as lymphatic mal-
formations, malformations of blood vessels, hyperplasia
of blood vessels, so-called infantile hemangiomas, facial
and oral benign tumors;

- minimally invasive methods of treatment: radiofre-
quency thermo-ablation of vascular formations, sclerothera-
py and ultrasound destruction of lymphatic malformations;

- bone plastic reconstruction to restore the normal
anatomy of the alveolar processes and parts  for subse-
quent dental implants;

- surgical treatment of patients with congenital and
acquired dento-facial  deformities, including compression-
distraction osteogenesis, orthognatic surgery, facial soft tis-
sue reconstruction, facial contour plastic surgery, lipofilling.

The surgery suite of the Pediatric Maxillofacial Surgery
Clinic provides all elective surgical services for children
with congenital and acquired maxillofacial pathology.

The suite is isolated from other departments, consists
of two operating rooms featuring modern surgical equip-
ment and instruments according to European standards.

State-of-the-art anesthesia and endoscopic devices
allow general anesthesia in the most complicated clinical
cases. Advanced ultrasound piezosurgery unit for bone
surgery and radiofrequency scalpel enable minimally
traumatic surgical techniques.

Radiofrequency thermal ablation (Cool-Tip) and
ultrasound destruction (Cusa) devices are used for mini-
mally invasive surgical procedures in patients with com-
plicated vascular lesions. Radiofrequency thermal abla-
tion guided by an ultrasonic navigation system (Sonolin)
reduces tissue injury and blood loss risks in children with
sizable vascular malformations. An ultrasound destruc-
tion device prevents damage to vital structures by treat-
ing maxillofacial soft tissues dysplasia lesions, lymphatic
malformations and neurofibromatosis.

NIM NEURO 3.0 nerve monitoring system is used for
prevention of intraoperative facial nerve injury in areas of
intricate anatomy. Nerve structure sparing significantly

Оперирует зав. отделением, к.м.н. И.А. Овчинников
Operates head of the Pediatric Maxillofacial Surgery
Department I.A. Ovchinnikov, PhD
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угрозой кровотечения проводить лечение больных с
объемными сосудистыми мальформациями. Аппарат
для ультразвуковой деструкции позволяет проводить
лечение больных с диспластическими процессами мяг-
ких тканей челюстно-лицевой области, лимфатически-
ми мальформациями, нейрофиброматозом без
повреждения жизненно важных структур.

Для интраоперационной профилактики поврежде-
ния ветвей лицевого нерва в сложных анатомических
областях проводится нейромониторинг "монитор
целостности лицевого нерва NIM NEURO 3.0". Щадящее
отношение к нервным структурам позволяет снизить
риски послеоперационных нарушений мимики.

Широко используются лазерные аппараты
(импульсный лазер на жидком красителе PDL,
Holmium Laser) для лечения сосудистых поражений у
детей. Импульсный лазер на жидком красителе PDL
снабжен охлаждающей системой, что позволяет у
большинства детей проводить процедуры без прове-
дения наркоза.

reduces the risks for postoperative mimic disorders.
Laser devices (Pulsed Dye Laser (PDL), Holmium

Laser) are routinely used for vascular lesions treatment in
children. The pulsed dye laser cooling system allows the
procedure to be performed with no anesthesia in the
majority of cases.

Отделение хирургической
стоматологии детского
возраста

Основное научное направление работы отделе-
ния — совершенствование методик и техник амбула-
торной стоматологической хирургической помощи
детям. Разработаны методики диагностики, пред-
операционной подготовки, хирургической техники,
ведения в послеоперационном периоде, профилак-
тики послеоперационных осложнений.

Все врачи отделения — кандидаты медицинских
наук, врачи высшей категории, выполняют все виды
амбулаторных операций: 

— удаление временных и постоянных зубов;
— удаление ретинированных и дистопированных

третьих моляров (зубов мудрости);
— удаление сверхкомплектных зубов;
— пластика уздечек, в т.ч. с использованием

лазерного скальпеля;
— устранение рубцов.
Осуществляется амбулаторное лечение неспеци-

фических паротитов у детей, слюнокаменной болез-
ни (удаление конкрементов), консервативная тера-
пия при рубцовых деформациях. Современное осна-
щение позволяет проводить быструю и точную диаг-
ностику, а тесное сотрудничество с врачами смежных
специальностей (терапевтами, ортодонтами, ортопе-
дами, анестезиологами) — оказывать комплексную
помощь ребенку, проводить лечение в условиях пре-
медикации и общего обезболивания.

Для создания психоэмоционального комфорта
детей младшего возраста их родители находятся
рядом во время подготовки к операции и в период

Outpatient Pediatric Oral
Surgery Department

The Department's scientific goal is to improve the
methods and techniques of outpatient pediatric oral sur-
gery procedures, including advanced diagnostics, peop-
erative care, surgical equipment, postoperative manage-
ment and prevention of postoperative complications 

All Department physicians are Candidates of Medical
Science (PhD) and provide all types of outpatient pedi-
atric oral surgery procedures:

— extraction of deciduous and permanent teeth;
— extraction of impacted and dystonic third molars

(wisdom teeth);
— extraction of supernumerary teeth;
— frenuloplasty including by means of laser scalpel;
— scar removal.
The Department deals with treatment of non-specific

parotitis, salivary calculus (concrescence removal) and
conservative treatment of scarring. Modern equipment
allows early and precise diagnosis, while an interdiscipli-
nary approach (involving therapists, orthodontists,
orthopedists and anesthesiologists) promotes complex
dental care, including dental treatment sessions under
sedation and general anesthesia.

To enhance emotional comfort, young children are
admitted with their parents during preoperative prepara-
tion and postoperative observation.

Зав. отделением хирургической стоматологии детского
возраста, к.м.н. М.Л. Стебелькова

Head of the Outpatient Pediatric Oral Surgery Department
M.L. Stebelkova, PhD

К.м.н. Е.Ю. Гавеля проводит операцию
Ye.Yu. Gavelya, PhD is operating



Отделение госпитальной
детской терапевтической
стоматологии

Отделение госпитальной детской терапевтиче-
ской стоматологии специализируется на стоматоло-
гическом лечении детей младшего возраста.

Основные направления научной и клинической
работы:
— разработка современных методик лечения молоч-
ных зубов и постоянных зубов с несформированны-
ми корнями;
— оценка стресса, связанного со стоматологическим
лечением, и психологическая адаптация детей к сто-
матологическим манипуляциям;
— малоинвазивное лечение зубов у детей в возрасте
до 6 лет;
— лечение детей в условиях седации и общего обез-
боливания;
— лечение детей с пороками развития и новообразова-
ниями челюстно-лицевой области (как плановое, так и
в качестве подготовки к хирургическому лечению);
— лечение детей и разработка дифференцированного
подхода к профилактике стоматологических заболева-
ний у детей с отягощенным соматическим анамнезом (в
настоящий момент запущены программы по лечению
детей с дистрофической формой буллезного эпидермо-
лиза, имеющих в анамнезе химио- и лучевую терапию,
а также детей с задержкой умственного развития).

Детское консультативно-
реабилитационное отде-
ление

В отделении реабилитации осуществляются малоинва-
зивные оперативные вмешательства с применением
современных технологий, в том числе эндоскопического
оборудования, радиоволнового скальпеля и импульсного
лазера.

Проводится комплексное лечение пациентов с
парезами и параличами мимической мускулатуры.
Выполняется санация рта и верхних дыхательных
путей под наркозом.

Логопед-дефектолог проводит коррекцию речи и голоса
у пациентов после оперативных вмешательств на небе. 

Оториноларингология:
— эндоскопическая диагностика патологии полости
носа, носоглотки и гортани;
— эндоскопическая аденотомия;
— функциональная эндоскопическая хирургия око-
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Inpatient Pediatric Dentistry
Department

The Inpatient Pediatric Dentistry Department deals
mainly with dental treatment of infants and pre-school
children.

The main directions of scientific and clinical work are:
— state-of-the-art treatment of deciduous and immature
root teeth;
— assessment of stress associated with dental treatment
and behavioral management;
— minimally invasive treatment in children under 6-
years-old;
— dental treatment under sedation and general anesthesia;
— dental treatment in children with congenital malfor-
mations and tumors in the maxillofacial area (both elec-
tive and preoperative treatment);
— dental treatment and a differentiated approach to pre-
ventive dental care in children with special needs (includ-
ing epidermolisys bullosa, cancer-treatment survivors
and children with intellectual disability).

Мы дружим (зав. отделением госпитальной детской тера-
певтической стоматологии, к.м.н. М.В. Короленкова)
We are friends (head of the Inpatient Pediatric Dentistry

Department M.V. Korolenkova, PhD)

Advisory and Rehabilitation
Pediatric Department

The aim of the Department's scientific work is to
improve rehabilitation efficiency in children with conge-
nital malformations, as well as acquired deformations
and defects of the maxillofacial area.

All types of minimally invasive surgical procedures are car-
ried out with the use of modern equipment including endos-
copic devices, radiowave scalpel and pulsed dye laser. Complex
treatment of facial palsies is performed. Children also undergo
preventive oral and upper airway treatment under anesthesia.
Speech therapy is given after palatal surgery.

ENT procedures: endoscopic diagnosis of nasal,

Эндоскопическую операцию проводит зав. отделением
реабилитации, к.м.н. Р.О. Даминов
Endoscopic surgery is carried out by head of the Rehabilitation
Department R.O. Daminov, PhD
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Inpatient Orthodontic
Pediatric Department

The Inpatient Orthodontic Pediatric Department spe-
cializes in orthodontic treatment of patients with con-
genital and acquired facial malformations, jaw defects
after tumor surgery as well as disocclusions of various
origin. The main scientific focus is optimization of care for
children with congenital and acquired facial deformities:
— early orthopedic treatment of cleft lip and palate
patients;
— tongue position correction in children with facial mal-
formations;
— functional treatment in patients with hemifacial micro-
somia;
— treatment protocols for orthodontic treatment before

and after mandibular and
maxillary compression-dis-
traction osteogenesis;
— evaluation of craniofacial
morphology in children
with hemifacial microso-
mia;

— assessment of
TMJ status in
patients with hemi-
facial microsomia
before and after

compression- distraction osteogenesis;
— conservative orthodontic treatment of patients with
mandibular condylar fractures.

The Department deals with orthodontic treatment of
children and adolescents mainly treated and followed-up
in the Pediatric Maxillofacial Surgery and Dentistry Clinic.
Pregnant women are consulted with ultrasound evalua-
tion data suspected of facial malformations. The
Department staff works in collaboration with pediatric
maxillofacial surgeons and dentists, thus providing opti-
mal rehabilitation for these groups of patients.

Отделение госпитальной
детской ортодонтии

Отделение госпитальной ортодонтии специализи-
руется на оказании помощи детям с врожденными
пороками и приобретенными деформациями лица;
дефектами челюстей после удаления новообразова-
ний; дизокклюзиями различного происхождения.
Основным научным направлением отделения является
оптимизация помощи детям с врожденными пороками
и приобретенными деформациями лица: разработка
методик раннего ортопедического лечения детей с рас-
щелиной губы и неба, разработка методик для коррек-
ции положения языка у детей с пороками развития
лица, разработка методик функционального лечения
пациентов с гемифациальной микросомией, разработ-

ка протоколов ортодонтического лечения пациентов до
и после проведения компрессионно-дистракционного
остеогенеза челюстей; изучение морфологии зубоче-
люстной системы у детей с гемифациальной микросо-
мией; изучение состояния височно-нижнечелюстных
суставов у детей с гемифациальной микросомией до и
после компрессионно-дистракционного остеогенеза;
разработка методик консервативного ортодонтическо-
го ведения пациентов с переломами мыщелковых
отростков нижней челюсти.

Отделение занимается ортодонтическим лечени-
ем детей и подростков, в первую очередь получаю-
щих лечение и наблюдающихся в Клинике детской
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Осуществляется консультирование беременных по
результатам внутриутробной УЗИ диагностики поро-
ков развития лица. Врачи отделения работают в тес-
ном сотрудничестве с челюстно-лицевыми хирурга-
ми, детскими стоматологами, обеспечивая наиболее
полноценную реабилитацию данных групп больных.

Дети из стационара на приеме у
ортодонта (Г.А. Надточий)
Children from the hospital at admis-
sion by the orthodontist 
(G.A. Nadtochiy)

Прием ведет зав. отделением госпитальной детской орто-
донтии, д.м.н. Н.В. Старикова
Head of the Inpatient Orthodontic Pediatric Department N.V.
Starikova, MD is admitting a patient

У нас гости: из Америки и из Калуги
We have guests: from America and from Kaluga

лоносовых пазух;
— устранение деформации носового клапана;
— устранение патологии носослезного канала;
— устранение атрезии хоаны;
— тонзиллотомия радиоволновым скальпелем;
— шунтирование барабанной полости.

Стоматология и челюстно-лицевая хирургия:
— липофилинг при рубцовых дефектах и деформа-
циях лица;
— санация полости рта;
— пластика уздечки языка;

rhinopharyngeal and laryngeal pathology; endoscopic
adenotomy; functional endoscopic sinus surgery; nasal
valve correction; lacrimal duct defect correction;
choanal atresia correction;
fadiowave tonsillotomy;
middle ear shunting.

Oral and maxillofacial procedures:
— lipofilling for scar facial deformations;
— preventive oral treatment;
— tongue frenulum correction;
— skin and subcutaneous fat lesions removal;



Отделение 
анестезиологии-
реанимации с палатой
реанимации 
и интенсивной терапии

Отделение функционирует в соответствии с
Европейской Декларацией Безопасности Пациента
в Анестезиологии, принятой на конгрессе
Европейского Общества Анестезиологов (ESA)
Euroanesthesia 2010 в Хельсинки. В основе нашей
работы — исправность и современность наркозно-
дыхательной аппаратуры и анестезиологического
оборудования, глубокий периоперационный мони-
торинг, предоперационная оценка соматического
статуса пациента, адекватное ведение больных с
трудными дыхательными путями, предотвращение
массивной кровопотери и корректное ее восполне-
ние. Высокий профессионализм анестезиологиче-
ских бригад, соблюдение алгоритмов ведения
пациентов в сложных клинических ситуациях обес-
печивают всестороннюю безопасность больных,
оперированных в условиях общей анестезии, глу-
бокой и умеренной седации, седации с сохранен-
ным сознанием.

Направления научных исследований:
— формирование на основе современного мони-

торинга актуальных критериев жизнеспособности
реваскуляризированных лоскутов в челюстно-лице-
вой области;

— разработка стратегии антикоагулянтной тера-
пии и оценка ее эффективности на основе тромбоэ-
ластографии при микрохирургических пересадках
тканей в область головы и шеи;

— создание протокола ведения трудной интуба-
ции трахеи в реконструктивной челюстно-лицевой
хирургии;

— определение эффективности применения кро-
весберегающих методик: предоперационной аппа-
ратной секвестрации аутокрови с заготовкой ауто-
плазмы, общего обезболивания на основе управляе-
мой гипотонии, интраоперационной аппаратной
реинфузии аутокрови;

— изучение особенностей обратимого нейро-
мышечного блока при различных видах нейро-
пластик по поводу парезов и параличей мимиче-
ской мускулатуры, при субтотальной резекции
околоушной слюнной железы с сохранением вет-
вей лицевого нерва по поводу плеоморфных аде-
ном;

— разработка и внедрение современной методи-
ки седации с сохраненным сознанием на основе
дексмедетомидина в амбулаторной стоматологиче-
ской практике.

Отделение оснащено уникальной системой мони-
торинга витальных показателей пациентов "Drager",
функционирующей в едином комплексе с наркозно-
дыхательной аппаратурой "Drager" экспертного уров-
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ня. Система позволяет с рабочего места врача-ане-
стезиолога визуализировать состояние больного опе-
рационной и интенсивной терапии. Мониторы объ-
единены беспроводной технологией Wi-Fi, что поз-
воляет следить за витальными показателями пациен-
та, транспортируемого из операционного блока в
реанимацию.

Решена проблема трудной интубации трахеи в
результате профессионального применения гибкого
эндоскопического оборудования, видеоларингоско-
пии с возможностью видеофиксации измененной
анатомии верхних дыхательных путей с целью даль-
нейшего обучения и повышения квалификации
сотрудников отделения.

Интраоперационная реверсия нейромышечного
блока сугаммадексом, блокирующим действие мио-
релаксантов, сделала возможным проведение
мониторинга ветвей лицевого нерва при нейропла-
стиках, вмешательствах на околоушной слюнной
железе. Применение селективных антидотов миоре-
лаксантов улучшило результаты хирургического
лечения — обеспечение сохранности ветвей лицево-
го нерва в результате их четкой интраоперационной
верификации, сокращение продолжительности опе-
раций.

В значительной степени решен вопрос кровесбе-
режения и возмещения интраоперационной крово-
потери, особенно при микрохирургических рекон-
струкциях лица. Взвешенная и контролируемая
антикоагулянтная терапия, управляемая гипотония,
аппаратная реинфузия аутокрови во время опера-
ции позволили расширить диапазон выполняемых
микрохирургических, костнопластических вмеша-
тельств, операций по удалению сосудистых ново-
образований.

В отделении работают 11 врачей анестезиологов-
реаниматологов, 7 из которых обеспечивают анесте-
зиологическое сопровождение оперативных вмеша-
тельств в стационаре. Применяют современные мето-
дики общей анестезии (на основе ингаляционных
агентов — севофлюрана и десфлюрана; на основе
внутривенных препаратов — дексмедетомидина). 3
врача-анестезиолога проводят все виды седаций при
амбулаторном стоматологическом лечении взрослых
и детей в поликлинических подразделениях институ-
та.

Сотрудники отделения являются активными
членами ФАР (Федерации Анестезиологов
России), ESA (Европейского Общества
Анестезиологов), а также профессиональных
Европейского и Международного Сообществ
Стоматологических Анестезиологов (EFAAD,
IFDAS), входят в состав правления Российской сек-
ции IFDAS. На счету отделения десятки научных
статей и монография "Седация в стоматологии",
созданная в сотрудничестве с кафедрой МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.

С 2006 г. отделение возглавляет А.С. Добродеев,
кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реа-
ниматолог, вице-президент Российской секции
IFDAS, активный член ESA (Европейского общества
анестезиологов), ФАР (Федерации анестезиологов-



Anesthesiology and
Intensive Care Department

The Anesthesiology and Intensive Care Department
functions in accordance with the Helsinki Declaration of
Patient Safety in Anesthesiology, adopted at
Euroanesthesia 2010.

Our work is based on serviceable and modern anes-
thesia equipment, thorough preoperative patient mon-
itoring, preoperative assessment of the patient's
somatic status, adequate management of patients with
difficult airways, preventing intraoperative blood loss
and correct infusion therapy. The highly experienced
anesthesiologists, the observance of patient manage-
ment algorithms in complicated clinical cases ensure
the comprehensive safety of patients operated on
under general anesthesia, deep and moderate sedation
and conscious sedation.

Anesthesiologists provide different types of anes-
thesia both in dental treatment and in oral, maxillofacial
operations, including free flaps facial reconstructive
surgery and extremely bloody vascular malformation
resections. Cleft surgery and orthognatic operations are
common. Flexible fibrooptic intubation in difficult air-
ways, hypotensive anesthesia, intraoperative cell-sal-
vage, all levels of sedation are among our physician
competencies. Knowledge, skills and effective coopera-
tion with the operating team contribute to a high level
of patient safety.

The department employs eleven intensivists, seven
of them provide anesthesia support for surgical inter-
ventions in the in-patient clinic. Modern techniques of
general anesthesia (based on inhalation agents —
sevoflurane and desflurane; based on intravenous
drugs — dexmedetomidine) are applied. Three anesthe-
siologists conduct all types of sedation for out-patient
dental treatment of adults and children in the polyclinic
subdivisions of the Institute.

Directions of scientific research:
— formation on the basis of modern monitoring of

actual criteria of viability of revasculated flaps in the
maxillofacial area;

— development of anticoagulant therapy strategy
and evaluation of its effectiveness on the basis of
thromboelastography with microsurgical transplanta-
tions in the head and neck region;
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Консультативно-реабилита-
ционное отделение

Консультативное отделение сформировано в
ЦНИИС и ЧЛХ в 2002 г. Зав. отделением — доктор
медицинских наук, профессор С.Г. Ананян. Ежедневно
по графику в отделении проводятся консультации веду-
щих челюстно-лицевых хирургов института. Врачи
отделения повседневно участвуют в клиническом
обследовании пациентов, выполнении необходимых
лечебно-диагностических мероприятий.

Сотрудники консультативного отделения обес-
печивают оказание неотложной стоматологической
помощи в ночное время.

Анестезиологическое оборудование операционного блока
Anesthesiological equipment of the operating suite

Видеоларингоскоп с видеостойкой готовит к применению
зав. отделением анестезиологии-реанимации, к.м.н. 
А.С. Добродеев
Video laryngoscope with video stand is ready for use by the
Head of the Department of Anesthesiology and Intensive
Care, A.S. Dobrodeyev, PhD

Advisory and Rehabilitation
Department

The Advisory Department was established at
CRIDMFS in 2002. The Head of the Advisory Department
is Professor S.G. Ananyan, MD. The leading maxillofacial
surgeons of the Institute provide daily scheduled coun-
seling. The doctors of the department participate in clin-
ical examination of patients and in the performance of
the necessary diagnostic and treatment activities on a
daily basis.

The Advisory Department staff provides emergency
dental care at night.

— creation of a protocol for conducting difficult intuba-
tion of the trachea in reconstructive maxillofacial surgery;

-determination of the effectiveness of the use of
blood-saving techniques: preoperative apparatus
sequestration of autoblood with preparation of auto-
plasm, general alleviation of pain based on controlled
hypotension, intraoperative hardware reinfusion of
autoblood;

— study of the characteristics of the reversible neu-
romuscular block in various types of neuroplastic with
regard to paresis and paralysis of the facial muscula-
ture, in the presence of subtotal resection of the parotid
salivary gland with preservation of the ramuses of the
facial nerve with pleomorphic adenomas;

— development and implementation of modern tech-
nologies of sedation with preserved consciousness based



Отдел терапевтической
стоматологии

Отдел терапевтической стоматологии был органи-
зован в 1996 г. на базе научно-поликлинического
отдела ЦНИИС, работавшего в институте с 1963 г. В
разные годы отдел возглавляли профессора И.М.
Старобинский, Г.М. Иващенко, Т.В. Никитина, к.м.н.
B.C. Воробьев, профессор Е.В. Боровский. С 1998 г.
по настоящее время отделом руководит доктор
медицинских наук, профессор И.М. Рабинович.

Отдел включает следующие структурные подраз-
деления: отделение кариесологии и эндодонтии
(руководитель — д.м.н., проф. И.М. Рабинович);
отделение пародонтологии (руководитель — д.м.н.,
проф. А.И. Грудянов) и отделение заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта (руководитель — д.м.н.
О.Ф. Рабинович).

Основными научными направлениями отдела
являются разработка и внедрение в клиническую сто-
матологическую практику новых методов диагности-
ки, лечения и профилактики основных стоматологи-
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Conservative Dentistry
Division

The Conservative Dentistry Division was founded in
1996 on the base of CRID scientific outpatient division
which had been functioning in the Institute since 1963.
In various years, the following were in charge of the divi-
sion: Prof. I.M. Starobinsky, Prof. G.M. Ivashchenko, Prof.
T.V. Nikitina, V.S. Vorobyev Candidate of Medical
Science,and Prof. Ye.V. Borovsky. Professor I.M.
Rabinovich, MD has been the Head of the division from
1998 till now.

The division includes the following structural subdivi-
sions: Cariology and Endodontics Department (Head of
the Department, Professor I.M. Rabinovich, MD),
Periodontics Department (Head of the Department,
Professor A.I. Grudyanov, MD) and Department of Oral
Mucosal Diseases (Head of the Department, O.F.
Rabinovich, MD).

The Division's principal scientific direction is develop-
ment and introduction into clinical dental practice of new
methods of diagnosis, treatment and prevention of the

И.М. Рабинович, руководитель отдела терапевтической
стоматологии, зав. отделением кариесологии и эндодон-
тии, доктор мед. наук, профессор, заслуженный врач РФ
I.M. Rabinovich, Head of Conservative Dentistry Division,
Head of and Cariology and Endodontics Department, MD,
Professor, Honored doctor of the RF

Современные эндодонтические системы
для обработки корневых каналов
State-of-the-art endodontic systems for
root canal treatment

Обтурация холодной гутта-
перчей
Cold gutta-percha obturation

Различные системы стекловолоконных штифтов, приме-
няемых для восстановления зуба после эндодонтического
лечения
Various dental fiberglass post systems for restoring endodon-
tically treated teeth



Отделение кариесологии
и эндодонтии

В отделении работают 44 сотрудника, из них 28
врачей, в том числе 2 доктора наук, 13 кандидатов
наук. За последние 10 лет в отделении сотрудниками
было защищено 14 кандидатских диссертаций, полу-
чено более 10 патентов на изобретения, опубликова-
но более 100 научных статей.

Основными научными направлениями отделения
являются:

— разработка и совершенствование современных
методов лечения, диагностики и профилактики
кариеса и его осложнений;

— оптимизация применения современных меди-
каментозных средств, материалов и инструментария
для лечения кариеса зубов и его осложнений;

— совершенствование методов лечения, направ-
ленных на сохранение жизнеспособности пульпы на
основании клинико-функциональных методов
исследования;

— выявление наиболее эффективных технологий
инструментальной обработки корневого канала,
направленных на максимальное сохранение его
морфологии;

— совершенствование средств и методов обтура-
ции системы корневых каналов;

— внедрение методов эндодонтического лечения
зубов, основанных на применении цифровых технологий;

— устранение ошибок и осложнений при повтор-
ном эндодонтическом лечении, используя данные
компьютерной томографии;

— совершенствование медикаментозной обработ-
ки системы корневых каналов с применением меди-
цинского озона;

— разработка и совершенствование методов
фотодинамической терапии при лечении кариеса
зубов и его осложнений;

— эстетическая реставрация зубов "прямым методом".
В отделении используются прогрессивные техноло-

гии: неинвазивное лечение кариеса эмали системой
Icon, реставрации фронтальной группы зубов терапев-
тическими винирами, реставрация системой
Componeer, восстановление небольших дефектов зуб-
ных рядов при помощи адгезивных мостов, отбелива-
ние как живых, так и девитальных зубов. По всем этим
разделам сотрудники отделения оказывают стоматоло-
гическую помощь пациентам, читают лекции и прово-
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Department of Cariology
and Endodontics

The Department has 44 employees, including 28
physicians, with 2 Doctors of Science (MD) and 13
Candidates of Science (PhD). For the last 10 years, the
Department staff has defended 14 candidate disserta-
tions, received over 10 invention patents, and published
over 100 articles articles. 

The main scientific directions of the Department are:
— development and improvement in the modern tre-

atment options, diagnosis and the prevention of caries
and its complications;

— optimization of the used of modern medications,
materials and tools for treating dental caries and its com-
plications;

— improved application of the treatment options to
preserve the viability of pulp based on clinic-functional
research methods;

— discovery of the most effective technologies of
instrumental root canal therapy for the highest possible
preservation of its morphology;

— improvement in the tools and methods of root canal
obturation;

— introduction of methods of endodontic treatment
of teeth, based on the use of digital technology;

— elimination of errors and complications in endo-
dontic retreatment, using computer imaging data;

— improvement in medication therapy of the root
canal system with the application of medical ozone;

— development and improvement of methods of pho-
todynamic therapy for treatment of dental caries and its
complications; -aesthetic restoration of teeth by "direct
method".

In the Department progressive technologies are used:
noninvasive treatment of enamel caries by the system Icon,
restoration of front teeth using conservative veneers, resto-
ration by the system Componeer, restoration of small
defects in dentitions using adhesive bridges, bleaching eit-
her live or devital teeth. The staff of the Department give
lectures and with dental practitioners devoted to all these

Результат лечения
флюороза методом
пенитрации "ICON"
Treatment results for den-
tal fluorosis after using
Icon technology

До лечения
Before treatment

После лечения
After treatment

Естественная эстетика зубов при эстетической реставрации
Natural aesthetics after restorative dental treatment

Прибор для вертикальной конденса-
ции гуттаперчи
Device for warm vertical condensation
of gutta-percha



Отделение заболеваний
слизистой оболочки поло-
сти рта

Обследование и лечение больных в отделении
осуществляется как в условиях поликлинического,
так и стационарного приема. Ежегодно через отделе-
ние проходит более 2000 пациентов с патологией
слизистой оболочки рта.

Основными направлениями научных исследова-
ний отделения являются:

— разработка методов лечения воспалительно-
дистрофических заболеваний, основанных на воз-
можностях использования фотодинамической тера-
пии;

— исследование тканевой инвазии микроорганиз-
мов (по данным специфических тканевых реакций);

— выявление бактерицидной активности ротовой
жидкости методом лазерной проточной цитометрии;

— проведение иммуногистохимических исследо-
ваний эпителия в биоптатах с очагов поражения сли-
зистой оболочки рта;

— изучение диагностических возможностей и
контроля эффективности лечения (по данным опти-
ческой когерентной томографии) у больных с пред-
онкологическими состояниями и онкологическими
заболеваниями;

— внедрение и использование метода ПЦР —
диагностики с очагов поражения для выявления раз-
личных вирусов и микроорганизмов с целью изуче-
ния микробиологического статуса;

— проведение комплексного иммунологического
обследования, включающего изучение клеточного и
гуморального иммунитета, интерферонового статуса,
циркулирующих иммунных комплексов, системы
комплимента и интерлейкинов;

— совершенствование диагностики и лечения спе-
цифических инфекций, таких, как сифилис, ВИЧ-
инфекция, гепатит В и С, а также заболеваний слизи-
стой у пациентов с иммуносупрессией.
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Department 
of Oral Mucosal 
Diseases

Examination and treatment of patients are performed
not only under outpatient conditions, but also inpatient
admission. More than 2,000 patients go through the
Department every year with oral mucosal pathologies.

The main directions of scientific research:
— development of methods for treating inflammatory

and dystrophic diseases based on the possible use of
photodynamic therapy;

— research of tissue invasion by microorganisms
(according to the data of specific tissue reactions);

— detection of bactericidal activity of oral fluid using
the laser flow cytometry method;

— immunohistochemical research of epithelium in
biopsy samples from the diseased areas of oral mucosa;

— study of diagnostic possibilities and control of treat-
ment effectiveness (according to the data of optical
coherence imaging) in patients with pre-oncological
conditions and oncological diseases;

— introduction and use of PCR-method: diagnostics
from the diseased areas to detect different viruses and
microorganisms to study the microbiological status;

— complex immunoassay, including study of cellular
and humoral immunity, interferon status, circulating
immune complexes, complement system and inter-
leukins.

— improvement in diagnosis and treatment of specific
infections, such as syphilis, HIV-infection, hepatitis B and
C and also diseases of oral mucosa of patients with
immunosuppression.

О.Ф. Рабинович, руководитель отделения заболеваний
слизистой оболочки полости рта, доктор мед. наук, 

заслуженный врач РФ
O.F. Rabinovich, Head of the Department of of oral mucosal

Diseases, MD, Honored doctor of the RF

В отделении проводятся диагностика и лечение всех заболеваний слизистой оболочки рта
The Department provides diagnosis and treatment of all oral mucosa diseases

Афтозный стоматит, локализация нижняя губа
Recurrent aphthous stomatitis, localization on the lower lip

Афтозный стоматит, афта на десне
Recurrent aphthous stomatitis, ulcer on the gum
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Рубцующаяся язва на верхней губе
Scarring ulcer on the upper lip

Плоский лишай на слизистой щеки
Lichen planus on the buccal mucosa

Плоский лишай на языке
Lichen planus on the tongue

Буллезная форма плоского лишая
Bullous form of Lichen planus

Токсико-аллергическая реакция
Toxico-allergic reaction

Рецидивирующий герпетический стоматит
Recurrent herpetic stomatitis

Герпетическое поражение на небе
Herpetic lesion on the palate

Лейкоплакия спинки языка
Leukoplakia of dorsum of the tongue

Веррукозная лейкоплакия дна полости рта
Leukoplakia verrucosa of the floor of mouth

Веррукозная лейкоплакия десневого края
Leukoplakia verrucosa of the marginal gingiva



Отделение 
пародонтологии

Отделение пародонтологии, которое возглавляет
заслуженный врач РФ, профессор Грудянов А.И.,
основано в 1995 году. Структура отделения: в отде-
лении работают 32 сотрудника, из них 20 врачей, в
том числе 2 доктора наук, 10 кандидатов наук. За
период с 1995 по 2016 гг. сотрудниками отделения
были защищены 3 докторские диссертации и 33 кан-
дидатских диссертаций, получено более 15 патентов
на изобретения, опубликовано более 300 научных
статей в журналах и сборниках.

Основными направлениями лечебной и научной
деятельности отделения пародонтологии являются
следующие:

— Проводится разработка новых методов диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний паро-
донта и их применение в повседневной практиче-
ской работе. Особый акцент делается на лечение
пациентов с наиболее сложными видами патологии:
тяжелыми степенями хронического и быстропро-
грессирующего пародонтита, а также с различными
нарушениями мягкотканных структур полости рта.

— Используются новейшие инструментальные,
лабораторные и клинические методы: ПЦР, электрон-
ный зонд, панорамная рентгенография, КТ и 3D-
методики, галитозометрия.

— Наряду с традиционными широко применяются
оригинальные методы лечения — с использованием
озона, оксида азота, эубиотиков, пробиотиков,
гомеопатических препаратов, иммунокорректоров,
фотосенсибилизирующей терапии. Применяется
одновременная обработка каналов корней зубов и
карманов при эндодонто-пародонтальных пораже-
ниях.

— Ведутся уникальные исследования взаимосвязи
заболеваний пародонта и сердечно-сосудистой
системы.

— Опубликованы в России и представлены в раз-
личных странах мира результаты по изучению приме-
нения бактериофагов в качестве альтернативы анти-
биотикам.

— Изучаются вопросы о возможностях пред-
упреждения поражений магистральных сосудов
посредством устранения очагов воспаления в тканях
пародонта.

— Изучаются биохимические и генетические
механизмы в развитии агрессивных поражений
пародонта и методы их лечебной коррекции.

— Изучается возможность снижения негативных
воздействий микробных и грибковых сообществ на
состояние сотрудников различных стоматологиче-
ских подразделений с помощью аэрозолей на основе
лекарственных трав и бактериофагов.

— Широко используется метод направленной
регенерации тканей с применением клеточных куль-
тур, факторов роста, новых остеопластических мате-
риалов и мембранной техники.

— Современные технические средства приме-
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няются для проведения разрезов и обработки паро-
донтальных дефектов: электро-, пьезо-, лазерные и
радиоволновые.

Структура института обеспечивает выполнение
комплексного обследования и эффективного лече-
ния пациентов. Тесное сотрудничество с отделениями
института позволяет добиваться реабилитации паци-
ентов с патологией пародонта и получать результаты,
отвечающие мировым стандартам.

Цитоморфометрический метод для выявле-
ния доклинических патологических измене-
ний и объективизации характера и тяжести
структурных изменений
Cytomorphometric method to detect pre-clinical
pathological changes and objectify the nature
and severity of structural changes

Компьютерное обследование с помощью системы Florida
Probe
Computer examination using Florida Probe system

А.И. Грудянов, заведующий отделением
пародонтологии, доктор мед. наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ
A.I. Grudyanov, Head of the Department of
Periodontology, MD, professor, Honored doc-
tor of the RF
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Department 
of Periodontology

The Department of Periodontology, which is headed
by Honored Doctor of the Russian Federation, Professor
A. I. Grudyanov was founded in 1995. The structure of
the department: it has 32 employees, including 20 doc-
tors, with 2 Doctors of Science (MD) and 10 Candidates
of Science (PhD). During the period from 1995 through
2016, the staff defended 3 doctoral dissertations and 33
master's theses, received more than 15 patents, pub-
lished more than 300 scientific articles in journals and
books.

The main areas of medical and scientific activities of
the Department of Periodontology: — The department
develops new methods of diagnosis, treatment and pre-
vention of periodontal diseases and their application in
daily practice. Particular emphasis is placed on the treat-
ment of patients with the most complicated types of
pathology: severe degrees of chronic and rapidly pro-
gressing periodontitis, as well as various soft tissue disor-
ders of the oral cavity.

— The latest tools, laboratory and clinical techniques
are used: PCR, electron probe, panoramic X-ray, CT-and
3D-techniques and halitometry.

— Along with the traditional, original treatment
methods are widely used: using ozone, nitrogen
oxide, eubiotics, probiotics, homeopathic prepara-
tions, immunomodulators and photosensitizing thera-
py. Simultaneous processing of root canals of the
teeth and pockets is ued for endodonto-periodontal
lesions.

— Unique research is underway on the relationship
between periodontal disease and the cardiovascular sys-
tem.

— Results of the use of bacteriophages as an alterna-
tive to antibiotics have been published in Russia and pre-
sented in various countries worldwide.

— We study the questions of possible prevention of
major vessels injuries by eliminating inflammation foci in
periodontal tissues.

— We study the biochemical and genetic mechanisms
in the development of aggressive periodontal lesions and
methods of their therapeutic correction.

— The possibility of reducing the negative impacts of
microbial and fungal communities in the condition of
employees in different dental offices using aerosols
based on medicinal herbs and bacteriophages is under
study.

— The method is widely used with guided tissue
regeneration using cell cultures, growth factors, osteo-
plastic new membrane materials and technology.

— Modern technical equipment is used to make inci-
sions and treat periodontal defects: electromagnetic,
piezoelectric, laser and radiowave.

The structure of the Institute ensures a comprehensive
examination and effective treatment of patients. Close
cooperation with the Institute departments allows us to
rehabilitate patients with periodontal pathology and get
results that meet international standards.

Прибор для озонотерапии
Device for ozone therapy

Вестибулопластика с исполь-
зованием аутотрансплантата
Vestibuloplasty using auto-
transplant

Пластика уздечки языка.
Состояние до и после опе-
рации
Plastic surgery of the tongue
frenulum. Condition before
and after surgery

Устранение рецес-
сий в области 3.1,
3.2. Состояние до
и после операции
Removal of reces-
sions in area 3.1
and 3.2. Condition
before and after
surgery

Аппарат для
хирургического
лечения заболева-
ний пародонта
Apparatus for peri-
odontal surgery

Устранение рецессий с использованием субэпителиальных
лоскутов
Treatment of recessions with subepithelial grafts



Отдел имплантологии
Отдел имплантологии ЦНИИС и ЧЛХ сыграл ведущую

роль в становлении и развитии отечественной зубной
имплантации. Создание в 1986 г. отделения эксперимен-
тальной и клинической имплантологии, заложившего
начало работы отдела, позволило развернуть активные
работы  по внедрению в России (тогда СССР) метода орто-
педического лечения с использованием имплантатов.

Отделом руководит директор ЦНИИС и ЧЛХ, ака-
демик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор А.А. Кулаков, создавший и возглавляю-
щий научную школу российских имплантологов.

Современный облик отдела имплантологии
ЦНИИС и ЧЛХ определяют высокий научный потен-
циал и мировой уровень проводимых исследова-
ний, важнейшими направлениями которых за
последние годы являются: разработка и совершен-
ствование методов диагностики и лечения в имплан-
тологии; математическое моделирование, разработ-
ка новых конструкций имплантатов и методов кост-
нопластических операций по увеличению объема
костной ткани челюстей, необходимого для проведе-
ния операций имплантации; профилактика и лече-
ние осложнений при дентальной имплантации и др.

Клинической базой научно-исследовательской
деятельности отдела является отделение клиниче-
ской и экспериментальной имплантологии .
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Implantology Division
The Implantology Division of CRIDMFS played a

leading role in the formation and development of
Russian dental implantation. The creation in 1986 of
the Experimental and Clinical Implantology Department
that laid the foundation for the work of the Division
made it possible to launch active work on introduction
of orthopedic treatment with implants in Russia (then
the USSR).

The Implantology Division is headed by Academician
of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of
the Russian Federation, Professor A.A. Kulakov, MD, who
created and heads the scientific school of Russians
implantologists.

The modern appearance of the Implantology
Division is determined by the high scientific potential
and the world level of ongoing research, the most
important areas of which in recent years have been:
development and improvement in diagnostic methods
and treatment in implantology; mathematical model-
ing, construction of new implant designs and methods
of osteoplastic surgery for increasing the jaw bone tis-
sue volume needed for implantation; prevention and
treatment of complications during dental implantation
and others.

The clinical base of the research activities of the
Division is the Clinical and Experimental Implantology
Department.

Компьютерное планирование дентальной имплантации
Computer planning of dental implantation

Зав. отделением клинической и экс-
периментальной имплантологии, ака-
демик РАН А.А. Кулаков и сотрудники

отделения
Head of the Clinical and Experimental

Implantology Department, Academician
of the Russian Academy of Sciences

A.A. Kulakov and the staff of the
Department
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Отделение клинической 
и экспериментальной
имплантологии

Отделение клинической и экспериментальной
имплантологии возглавляет академик РАН, заслу-
женный деятель науки РФ, д.м.н., профессор А.А.
Кулаков.

Научный коллектив отделения разработал и внед-
рил целый ряд новых методов диагностики и лечения
различных заболеваний у пациентов с частичным и
полным отсутствием зубов, атрофией и дефектами
костной ткани челюстей, что подтверждено 18 патен-
тами.

В настоящее время в отделении клинической и
экспериментальной имплантологии работают: 1 ака-
демик РАН, 2 доктора медицинских наук и 3 канди-
дата медицинских наук.

Основные направления практической работы

Clinical and Experimental
Implantology 
Department

The Clinical and Experimental Implantology
Department is headed by Academician of the Russian
Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian
Federation, Professor A.A. Kulakov, MD.

The scientific team of the Department developed and
implemented a number of new diagnostic and treatment
methods for various diseases in patients with partial or
complete lack of teeth, atrophy and defects of jaw bone
tissue, as confirmed by 18 patents.

Currently the staff of the Clinical and Experimental
Implantology Department includes 1 academician of the
Russian Academy of Sciences, 2 Doctors of Medical
Science (MD) and 3 Candidates of Medical Science
(PhD).

The primary directions of the practical work of the

Выраженная атрофия альвеолярного отростка верхней
челюсти подтверждена конусно-лучевыми компьютерны-
ми томограммами
Pronounced atrophy of mandibular alveolar process confirmed
by cone-radial computer imaging

Зона планируемой реконструкции, атрофированный уча-
сток альвеолярной кости. 
Сформированы костные окна для выполнения операции
синуслифтинг
Zone of planned reconstruction, atrophied section of alveolar
bone. 
Osseous openings were formed for sinus lifting operation

Установка дентальных имплантатов
Insertion of dental implants

Ортопантомограмма через 6 месяцев после протезирова-
ния
Orthopantogram within 6 months after prosthesis

Аутотрансплантаты точно адаптированы в атрофирован-
ном участке челюсти, фиксированы минивинтами
Autotransplants are adapted precisely in the atrophied section
of the jaw and fixed with miniscrews

Готовая ортопедическая конструкция в полости рта
Ready prosthodontic fixture in oral cavity
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отделения:
— все виды амбулаторных стоматологических опе-

раций при различных патологиях полости рта (в том
числе зубосохраняющие операции);

— дентальная имплантация, включая дентальную
имплантацию в условиях атрофии костной ткани
челюстей;

— костнопластические операции для увеличения
альвеолярной костной ткани перед дентальной
имплантацией (аутокостная трансплантация, меж-
кортикальная остеотомия, направленная костная
регенерация);

— хирургические методы лечения заболеваний
пародонта, рецессии десен;

— операции в полости рта с использованием опе-
рационного микроскопа;

— лечение с применением лазерных технологий в
хирургической стоматологии и пародонтологии;

— лечение осложнений дентальной имплантации.
Отделение выполняет свыше 500 операций ден-

тальной имплантации в год. 
Во многих случаях в отделении клинической и

экспериментальной имплантологии успешно оказы-
вается помощь пациентам в сложных клинических
ситуациях при имплантации после длительного
неэффективного лечения в различных лечебных
учреждениях (в том числе и весьма высокого уровня)
г. Москвы, регионов и зарубежья.

Ежегодно более 100 врачей стоматологов-хирур-
гов со всей России и других стран повышают свою
профессиональную квалификацию в отделении кли-
нической и экспериментальной имплантологии,

Department include:
— all kinds of outpatient dental surgeries for different

pathologies of the oral cavity (including teeth-preserving
operations);

— dental implantation, including dental implantation
with atrophy of jaw bone tissue;

— osteoplastic operations for increasing alveolar bone
tissue before dental implantation (autogenous trans-
plantation, intercortical osteotomy, target bone regene-
ration);

— surgical methods of treatment of parodontium,
gingival recession;

— oral cavity microsurgery using a surgical microsco-
pe;

— treatment using laser technology in dental surgery
and periodontology;

— treatment of complications of dental implantation.
The Department performs more than 500 operations

of dental implantation per year.
There are many cases when patients apply to the

Clinical and Experimental Implantology Department with
difficult clinical cases usually concerning implantation
after long-term ineffective treatment in different health-
care centers (including of quite high level) of Moscow,
regions of Russia and foreign countries.

Every year more than 100 dental surgeons from all
over Russia and other countries improve their professio-
nal skills in the Clinical and Experimental Implantology

Диагностические модели верхней и нижней челюстей до
начала лечения
Maxillary and mandibular diagnostic models before the start
of treatment

Этапы выполнения операции синуслифтинг
Stages of performing sinus lifting operation

Данные конусно-лучевой компьютерной томографии
Cone-radial computer imaging data
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Prosthodontic Division
The Prosthodontic Division was established in CRID in

1962 under the direction of Honored Scientist, laureate of
the State prize, Professor I.I. Revzin. In different years after-
wards, it was headed by well-known experts, such as A.S.
Smirnov, Kh.M. Kalamkarov, Z.M. Akodis, A.I. Matveyeva,
V.A. Zagorsky and O.D. Glazov, A.N. Ryakhovsky, who
made a significant contribution to the development of
prosthodontics. Currently, the division is headed by
Professor, Honored doctor of the Russian Federation corre-
sponding member of the RAN R. Sh. Gvetadze (MD).

The division is a high-tech scientific and clinical divi-
sion, staffed with qualified personnel. It performs a wide
range of scientific research and implements the results
into medical practice.

The division includes the Department of Modern
Prosthetic Technologies and the Department of Complex
(Maxillary) Prosthetics.

Отдел ортопедической
стоматологии

Отдел ортопедической стоматологии был создан в
ЦНИИС в 1962 г. под руководством заслуженного деяте-
ля науки, лауреата Государственной премии, профессо-
ра И.И. Ревзина. В дальнейшем в разные годы отделом
руководили известные специалисты — А.С. Смирнов,
Х.М. Каламкаров, З.М. Акодис, А.И. Матвеева, В.А.
Загорский, О.Д. Глазов, А.Н. Ряховский, которые внесли
значительный вклад в развитие ортопедической стома-
тологии. В настоящее время отдел возглавляет член
корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ Р.Ш. Гветадзе.

Отдел является высокотехнологичным научно-
клиническим подразделением, укомплектованным
квалифицированными кадрами, выполняющим
широкий спектр научных исследований и внедряю-
щим их результаты в медицинскую практику.

Отдел включает отделение современных техноло-
гий протезирования и отделение сложного челюстно-
го протезирования.

Исходная клиническая ситуация
Initial clinical situation

3D сцена построена в программе Авантис 3Д
3D scene constructed in Avantis 3D program

Виртуальный проект выравнивания зубов и коррекции
формы верхних резцов
Virtual project of teeth alignment and correction of the upper
incisors shape

Результат выравнивания зубов прозрачными каппами и
установки виниров на верхние резцы
The result of the teeth alignment by transparent trays and
installation of veneers on the upper incisors

Руководитель отдела ортопедической стоматологии и отде-
ления ортопедической стоматологии и имплантологии,

член-корреспондент РАН, д.м.н., 
профессор Р.Ш. Гветадзе

Head of the Prosthodontic Disvision and of the Department of
Prosthodontics and Implantology, corresponding member of
the Russian Academy of Sciences, Professor R. Sh. Gvetadze

(MD)
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Отделение ортопедиче-
ской стоматологии 
и имплантологии

Отделением ортопедической стоматологии и
имплантологии руководит член-корр. РАН, заслу-
женный врач РФ, д.м.н., профессор Р.Ш. Гветадзе. В
отделении работают 24 сотрудника, в том числе 3
доктора и 15 кандидатов медицинских наук. С 1986
г. по 1999 г. отделение возглавляла д.м.н., профессор
А.И. Матвеева.

Основным направлением деятельности отделения
является ортопедическая реабилитация пациентов с
дефектами и деформациями зубных рядов и челюст-
но-лицевой области с применением дентальных
имплантатов.  Для обеспечения успешного лечения в
отделении изготавливаются и используются такие
сложные ортопедические конструкции как:

— балочные конструкции с замковыми крепления-
ми и съемные протезные конструкции с различным
типом фиксации (телескопические, замковые);

— условно-съемные балочные конструкции;
— металлокерамические и цельнокерамические

протезные конструкции с опорой на дентальные
имплантаты.

В отделении широко внедрены новейшие
CAD/CAM технологии ортопедической реабилита-
ции пациентов с применением дентальных имплан-
татов, изготовления цельнофрезерованных индиви-
дуальных ортопедических конструкций с опорой на
дентальные имплантаты, сложных комбинированных
ортопедических конструкций на основе применения
компьютерных систем быстрого прототипирования,
3D-техники. Проводится индивидуальное предвари-
тельное виртуальное планирование расстановки ден-
тальных имплантатов по данным компьютерной
томографии, моделирование абатмента (супраструк-
туры) для изготовления ортопедической конструк-
ции.

Ежегодно в отделении, согласно учебному плану,

Department of
Prosthodontics and
Implantology

The Department of Prosthodontics and Implantology is
headed by corresponding member of Russian Academy of
Sciences, Honored Doctor of Russia, Professor R.Sh. Gvetadze,
MD. It has 24 employees including 3 Doctors of Medicine
(MD) and 15 Candidates of Medical Science (PhD).

From 1986 to 1999, the Department was headed by
the Professor A.I. Matveeva (MD).

The main direction of the department is orthopedic
rehabilitation of patients with deficiencies and deflec-
tions of tooth alignment and dentofacial area with the
use of dental implants. To ensure successful treatment,
such complex orthopedic structures are manufactured
and used at the department as:

— dental bars with clasps and removable prosthetic
structures with different types of fixation (telescopic,
with clasps);

— conditionally removable dental bars;
— metal-ceramic and full-ceramic prosthetic struc-

tures with support for dental implants.
At the department, the latest CAD/CAM technologies

for orthopedic rehabilitation of patients with dental
implants, manufacturing of integral individual orthopedic
structures with support for dental implants, complex and
combined orthopedic structures based on the use of
computer systems of rapid prototyping, and 3D technol-
ogy are widely implemented. Individual preliminary virtu-
al planning of the collocation for dental implants accord-
ing to the computerized tomography is carried out, also
positioning of abutment (suprastructure) for the manu-
facture of orthopedic structures is modeled.

Annually at the department, according to the aca-
demic plan, fellows and full-time graduate candidates are
trained; a scientific program of studying, developing and
implementing of various modern techniques for pros-
thetics on dental implants is being implemented.

The Department includes the Gnathology Group (hea-
ded by N.A. Starikov, PhD) whose staff conducts a clinical
and instrumental examination of patients to identify occlu-
sal disorders and to determine the possible impact of these
disorders on the elements of the dental-jaw system. In
order to do so, an Axiography, an analysis of the teleroent-
genograms of the patient and a study of diagnostic plaster
models in the articulator are carried out by the staff.

Применение новейших CAD/CAM технологий
Use of the latest CAD/CAM technology
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Полная вторичная адентия верхней челюсти.
Установлены дентальные имплантаты во фронталь-
ном отделе в области 11 и 21 зубов, изготовлены
индивидуальные цельнофрезерованные абатменты
для фиксации балочной конструкции
Complete secondary adentia of the upper jaw. Dental

implants were installed in the frontal division in the
area of the 11th and 21st teeth; individual integral
abutments for fixing the dental bar were made

Цельнофрезерованные индивидуальные  аба-
тменты на модели и цельнофрезерованная
индивидуальная балочная конструкция от уров-
ня имплантатов
Integral individual abutments on the model and an
integral individual dental bar from the level of
implants

Готовая цельнофрезерованная условно-съемная балочная конструкция от уровня имплантатов
Ready-made integral conditionally removable dental bar from the level of implants

Множественная первичная адентия. Сочетанная
деформация челюстей. Эктодермальная диспла-
зия. Установлены дентальные имплантаты на верх-
ней челюсти — 6 шт., на нижней — 6 шт.
Multiple primary adentia. Combined deflection of
jaws. Ectodermal dysplasia. Dental implants were
installed on the upper jaw — 6 units, on the bottom —
6 units

Индивидуальные цельнофрезерованные балочные кон-
струкции от уровня имплантатов припасованы на модели
Individual integral dental bars from the level of implants are fit-
ted on the model

На верхней челюсти отмечено направление оси
имплантатов
The direction of the axis of the implants is marked on
the upper jaw

Внешний вид пациента после фиксации готовой
условно-съемной балочной конструкции от
уровня имплантатов в полости рта
Appearance of the patient after fixing of the finished
conditionally removable dental bar from the level of
implants in the oral cavity
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проходят обучение клинические ординаторы и очные
аспиранты, реализуется научная программа по
изучению, разработке и внедрению различных
современных методик протезирования на денталь-
ных имплантатах.

В состав отделения входит гнатологическая группа
(руководитель — к.м.н. Н.А. Стариков), сотрудники
которой проводят клиническое и инструментальное
обследование пациентов с целью выявления окклю-
зионных нарушений и определения возможного
влияния этих нарушений на элементы зубочелюстной
системы. С этой целью проводится аксиография, ана-
лиз телерентгенограмм пациента, а также изучение
гипсовых диагностических моделей в артикуляторе.

Полная вторичная адентия верхней челюсти.  Установлены
дентальные имплантаты в области жевательных зубов 13-
17 — 3 шт., 23-27 — 3 шт., во фронтальном отделе уста-
новлены одноэтапные имплантаты с шариковыми аба-
тментами
Complete secondary adentia of the upper jaw. Dental implants
in the area of chewing teeth 13—17 (3 pcs.), 23—27 (3 pcs.)
were installed. Also in the frontal division, one-part implants
with ball-type abutments were installed

Изготовлены и зафиксированы балочные конструкции с
замковыми креплениями МК-1
Dental bars with MK-1 clasps are made and fixed

Во фронтальном отделе зафиксированы
шариковые матрицы на имплантаты
In the front division, ball-type matrices for
implants are fixed

Готовая работа в полости рта
Finished work in the oral cavity

Определение
шарнирной
оси нижней
челюсти
Determination
of mandibular
hinged axis

Электронная аксиогра-
фия
Electron axiography

Предварительное виртуальное планирование дентальной
имплантации по данным компьютерной томограммы
Preliminary virtual planning of dental implantation, according 
to the CTH
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Department of Modern
Prosthetic Technologies

The clinical practice of the Department of Modern
Prosthetic Technologies (Head of Department S.N.
Andreeva, PhD) uses all the traditional types of prosthet-
ics : production of ceramic-metal dentures, cast pin
inlays, all-ceramic prostheses (crowns, inlays, veneers),
full and partial dentures, removable partial dentures with
clasps and latch-type ones, etc.

The department staff has mastered and widely use the
most advanced methods of prosthodontic treatment:
implant prosthetics, manufacture of metal-free fixed
dentures, adhesive bridges, micro-dentures, ceramic
veneers, and others.

A highly-valued cable-stayed prosthetic system has
been developed in the department. The main direction of
the current work is the development and improvement of
digital 3D technologies.

Отсутствие зубов 1.4 и 1.5
Missing 1.4 and 1.5 teeth

Подготовленный к адгезив-
ной фиксации вантовый
мостовидный протез
Guyed bridge is prepared for
fixation

Протез зафиксирован. Далее
проводится заполнение бо-
роздок композитным мате-
риалом
Fixedbridge. Furrows should
be filled by composite

Протез надежно зафиксиро-
ван к опорным зубам
Reliable fixation of the bridge
to support teeth

Старая изношенная пломба на жева-
тельной поверхности моляра
Old worn-out filling on occlusal surface
of the molar

Керамическая вкладка изготовлена в
лаборатории
Ceramic inlay has been prepared in the lab

Керамическая вкладка зафиксирована
на зубе. Ceramic inlay fixed on the tooth

Мостовидный протез, подлежащий
замене
Old crowns should be changed

Культи передних зубов восстановле-
ны металлическими штифтовыми
культевыми вкладками
Front teeth are build up by metal cus-
tom pinlays

Временная пластмассовая конструк-
ция зафиксирована на период изго-
товления постоянной конструкции
Temporary resin prosthesis is fixed
while permanent crowns are made

Зафиксированы постоянные металло-
керамические коронки
New crowns are fixed

Отделение современных
технологий 
протезирования

В клинической практике отделения современных
технологий протезирования (зав. отд. — к.м.н. С.Н.
Андреева) применяются все традиционные виды
протезирования: изготовление металлокерамических
протезов, литых штифтовых вкладок, цельнокерами-
ческих протезов (коронки, вкладки, виниры), пол-
ных и частичных съемных протезов, бюгельных про-
тезов с кламмерной и замковой фиксацией и т.д.

Сотрудники отделения владеют и широко исполь-
зуют при лечении пациентов самые передовые методы
ортопедического лечения: протезирование с опорой на
имплантаты, изготовление безметалловых несъемных
конструкций, адгезионных мостовидных протезов, мик-
ропротезов, керамических и керомерных виниров и др.

Основное направление текущей работы состав-
ляет разработка и совершенствование цифровых 3D
технологий. Используется разработанная в отделе-
нии вантовая система протезирования. 



В отделении проводится ортопедическое лечение
и реабилитация пациентов, имеющих сложные кли-
нические условия для протезирования, такие как:

— наличие вторичных деформаций и перестройки
зубных рядов и альвеолярных отростков челюстей;

— обширные травматические и послеоперацион-
ные рубцы, деформации и дефекты;

— значительная степень атрофии альвеолярных
отростков челюстей;

— заболевания пародонта, большая подвижность
и дистопия зубов;

— различные виды патологической стираемости
твердых тканей зубов;

— повышенный рвотный рефлекс;
— тремор головы и т.д.;
а также сопутствующие тяжелые фоновые заболе-

вания:
— сосудистые заболевания;
— отсутствие речи или слуха;
— заболевания слизистой оболочки полости рта

(красный плоский лишай, лейкоплакия и т.д.); 
— сочетанные патологии.
Отделение располагает современной материаль-

но-технической базой, импортным стоматологиче-
ским оборудованием. Постоянное внедрение и
использование в повседневной практике новых
научных данных и методик позволяет врачам отделе-
ния совершенствовать традиционные технологии
протезирования. Врачи отделения в совершенстве
владеют методиками немедленного, раннего, отсро-
ченного и иммедиат-протезирования, а также
выполняют работы по протезированию металлокера-
мическими и цельнолитыми несъемными протеза-
ми; съемными протезами с различным типом фикса-
ции (кламмерным, телескопическим, замковым);
протезами с обтураторами (обычными и полыми).
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Зав. отделением современных тех-
нологий протезирования, к.м.н.
С.Н. Андреева
Head of the Department of Modern
Prosthetic Technologies S.N.
Andreeva, PhD

The Department provides prosthodontic treatment
and rehabilitation of patients with complex clinical condi-
tions for prosthetics, such as:

— the presence of secondary deformations and recon-
struction dentition and alveolar maxillary processes;

— extensive traumatic and post-surgical scars, defor-
mations and defects;

— significant degree of atrophy of the alveolar maxil-
lary processes;

— periodontal disease, great mobility and overcrowd-
ing of teeth;

— various types of pathological abrasion of dental
hard tissues;

— increase in gag reflex;
— tremor of the head, etc.
and related severe baseline diseases:
— vascular diseases;
— no speech or hearing;

— disease oral mucosa (lichen
planus, leukoplakia, etc.);

— combined pathologies.
The Department has a state-of-

the-art material and technical base
with, imported dental equipment.
The constant introduction and use in
everyday practice of new scientific
data and methodologies allows the
Department physicians to improve
the traditional prosthetic technology.
The Department physicians are pro-
ficient in techniques of emergency,
early, delayed and immediate-pros-
thetics, and also work on metal-
ceramic prostheses and solid fixed
prostheses; removable dentures with
different types of fixation (clasp,
telescoping, locking); with obturator
prosthesis (conventional and hol-
low).

До начала лечения 
Before treatment

Законченное лечение 
After treatment

Изготовление полного съемного иммедиат-протеза верхней челюсти в условиях
сильной вторичной деформации челюстей. 
Дополнительная трудность протезирования заключается в необходимости
сохранения эстетики верхней губы и лица.
The making of complete removable immediat denture with severe secondary defor-
mation of the jaws. 
Additional complexity in the treatment process is the need to preserve the aesthetics
of the upper lip and face.
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Частичная резекция в/ч в сочетании с резекцией мягкого неба. 
Протез с обтуратором восстанавливает функции жевания, глотания и речи. 
Съемный протез, удерживается с помощью адгезии, анатомической ретенции (обтурирующая часть с грибовидным
отростком) и механического фиксатора (пелота).
Partial resection of the maxilla in combination with resection of the soft palate. 
Maxillary prosthesis with obturator restores speech, chewing, swallowing. 
The prosthesis is fixed by means of adhesion, anatomical retention (occlusive portion with a mushroom-shaped process) and
mechanical clamp (pilot).

Обтуратор чашеобразной формы наилучшим образом восстанавливает носовое дыхание и функцию речи за счет более
физиологичного резонанса. 
В задней части дополнительная фиксация в области мягкого неба, в боковом отделе опорной зоной является полость
верхнечелюстной пазухи.
The obturator Cup-shaped form is the best way to restore nasal breathing and speech due to a more physiological response. 
At the rear of additional fixation in the region of the soft palate, in the lateral support area is the cavity of the maxillary sinus.

Состояние в полости рта
Condition in the oral cavity

Вид протеза верхней челюсти с чаше-
образным обтуратором
Appearance of upper maxillary prosthesis
with a cup-shaped obturator

Внешний вид пациентки с протезом
External appearance of the patient with
the prosthesis

Послеоперационный обширный дефект в/ч закрыт мягкотканным лоскутом. 
Сложность ведения пациента заключается в перманентном изменении объема лоскута в тече-
ние 6—8 месяцев после операции, что вызывает необходимость постоянной адекватной кор-
рекции протеза.
A large postoperative defect of the upper jaw, closed by soft tissue flap. 
The complexity of the patient's management is to permanently change the size of the graft within 
6–8 months after surgery, which requires constant, adequate correction of the prosthesis.



Зуботехническая лабора-
тория современных тех-
нологий протезирования

Зуботехническая лаборатория современных тех-
нологий протезирования (зав. лабораторией – А.Р.
Арсенидзе) была организована в 2004 г. и объеди-
нила в самостоятельном структурном подразделении
рабочие группы зубных техников отделений совре-
менных технологий протезирования, ортопедиче-
ской стоматологии и имплантологии, сложного
челюстно-лицевого протезирования и ортодонтии.

Коллектив лаборатории состоит из 32 зубных тех-
ников, двух литейщиков, лаборанта по лазерной
сварке, ответственного за материально-техническое
обеспечение и вспомогательного персонала.

Основной задачей лаборатории является каче-
ственное и своевременное изготовление протезных
конструкций для подразделений института.

Производственные помещения лаборатории (лабо-
ратории по изготовлению металлокерамики и безме-
талловых реставраций, съемных протезных конструк-
ций, литейная и лазерная лаборатории, лаборатории
изготовления и обработки рабочих и вспомогательных
моделей) оснащены современным оборудованием
ведущих производителей (Bego, Morita, Vita, Ivoclar,
Wassermann, Kavo, Kerr и др.). Организован и оборудо-
ван учебный класс на 5 рабочих мест, где регулярно
проходят мастер-классы и семинары для зубных техни-
ков. В лаборатории освоены и используются современ-
ные технологии изготовления металлокерамических и
цельнокерамических прессованных реставраций
(Impress-II, Ivoclar), композитных реставраций (Solidex,
Shofu; Premise Indirect, Kerr), а также инновационные
протезные конструкции с использованием системы
CAD-CAM; съемные протезы из гипоаллергенной
пластмассы; замковая, телескопическая и балочная
система фиксации бюгельных протезов и протезных
конструкций на имплантатах; система отливки проте-
зов из титана, лазерная сварка. Особое внимание уде-
ляется совершенствованию методов изготовления про-
тезных конструкций с опорой на имплантаты.

Применение новых технологий и конструкцион-
ных материалов открывает широкие возможности по
выбору наиболее оптимальной протезной конструк-
ции, что позволяет в значительной степени повысить
качество ортопедического лечения пациентов.

Специалисты лаборатории делятся опытом с зубными
техниками из других лабораторий Москвы, России и стран
СНГ. Организованы учебные циклы по изготовлению съемных
и бюгельных протезов с замковой фиксацией, металлокера-
мики и безметалловых дентальных реставраций, литейному
производству и лазерной сварке.

В лаборатории апробируется новое оборудова-
ние, материалы и инструменты, поступающие на
испытания из Минздрава РФ, после чего подготавли-
ваются заключения и рекомендации о целесообраз-
ности использования этих изделий в зуботехниче-
ских лабораториях.
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Dental Laboratory of Modern
Prosthetic Technologies

The Dental Laboratory of Modern Prosthetics
Technologies (Head – A.R. Arsenidze) was organized in
2004 and collected in a separate structural unit the working
groups of dental technicians of following divisions:
Department of Modern Prosthetics Technologies,
Prosthodontics and Implantology, Maxillo-Facial Complex
Prosthetics and Orthodontics.

The Laboratory staff consists of 32 dental technicians,
two casters, laboratory assistant for laser welding, logis-
tics and other personnel.

The main objective of the lab is high-quality and time-
ly production of prosthetic devices for the institute units.

The laboratory includes the laboratory of metal-ceramic
and metal-free restorations, removable prosthetic devices,
casting and laser lab, laboratory for manufacturing and pro-
cessing of working and auxiliary models. They are equipped
with state-of-the-art equipment of leading manufacturers
(Bego, Morita, Vita, Ivoclar, Wassermann, Kavo, Kerr and
others). A classroom with 5 work stations has been
arranged and equipped, which regularly runs workshops
and seminars for dental technicians. The Laboratory has
mastered and uses state-of-the-art technology of manu-
facturing metal-ceramic and all-ceramic pressed restora-
tions (Impress-II, Ivoclar), composite restorations (Solidex,
Shofu; Premise Indirect, Kerr), innovative prosthetic designs
using CAD-CAM system; removable dentures made from
hypoallergenic plastic; lock, telescopic and beam system of
fixing of biogel prostheses and prosthetic devices on
implants; prosthetic system of titanium castings, and laser
welding. Special attention is paid to improving methods of
manufacturing prosthetic designs based on implants.

Application of new technologies and construction mate-
rials opens up wide possibilities for choosing the most opti-
mal prosthetic design. This allows considerable improve-
ment in the quality of orthopedic treatment of patients.

The Laboratory specialists share their experience with
dental technicians from other laboratories of Moscow,
Russia and CIS countries. The Laboratory organizes training
cycles for the production of removable and biogel dentures
with latch-type, metal-ceramic and metal-free dental
restorations, casting production and laser welding.

The Laboratory is testing new equipment, materials
and tools, that come for testing from the RF Ministry of
Health. Then conclusions and recommendations are pre-
pared for the feasibility of using these products in dental
laboratories.
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Подготовка протезных конструкций к литью
Preparation of prosthetic devices for casting

Условно-съемные протезы на имплантатах 
Partial dentures on implants 

Аппарат Андресена-Гойпля
Andresen-Goypl apparatus 

Пластинка расширяющая
Extending plate

Аппарат Френкеля
Frenkel device

Пластинка, разобщающая с
винтом
Uncoupling plate with a screw

Условно-съемная протезная конструкция на имплантатах,
изготовленная с использованием CAD-CAM технологии 
Partially removable prosthetic devices on implants using CAD-
CAM technology 

Установка для работы с использованием CAD-CAM техно-
логии
Unit for using CAD-CAM technology

Комбинированная протезная конструкция с телескопической фиксацией
Combined denture with telescopic locking



Отдел 
профилактики

Основной тематикой отдела с момента его осно-
вания (1975 год) и по настоящее время остается раз-
работка и внедрение новых средств и методов про-
филактики основных стоматологических заболева-
ний —кариеса зубов и болезней пародонта. Зав.
отделом — д.м.н. О.Г. Авраамова.

Последние 20 лет основополагающим направле-
нием в деятельности отдела была разработка и внед-
рение системных методов фторидпрофилактики
кариеса зубов, а также комплекса методик по мони-
торингу поступления фторида в организм человека в
различных условиях, что повысило эффективность и
безопасность системного и местного применения
фторида в профилактических целях.

На основе сбора эпидемиологических данных по
стоматологической заболеваемости населения СССР
и России и на основании ситуационного анализа раз-
рабатывались и внедрялись региональные програм-
мы профилактики. Самой крупномасштабной стала
Школьная образовательная программа профилакти-
ки стоматологических заболеваний с использовани-
ем фторидсодержащей зубной пасты (7,5 млн. детей
из 123 городов на протяжении 10 лет), доказавшая
эффективность и безопасность фторида в составе
зубных паст при длительном их использовании.

Отдел участвует в организации и реализации про-
екта фторирования молока в ряде регионов России
для профилактики кариеса зубов у детей (совместно
с фондом Borrow, Великобритания). В настоящее
время отделом проводится исследование по анализу
школьной стоматологической службы России с опре-
делением перспектив ее развития, а также реоргани-
зации и адаптации к современным условиям.

Сотрудниками отдела ведется большая работа по
разработке и внедрению программ профилактики
стоматологических заболеваний на различных уров-
нях — популяционном, групповом, индивидуальном.
Перспективными направлениями научной работы
отдела в настоящее время являются исследования
фундаментальных, организационных и социальных
проблем профилактики стоматологических заболе-
ваний. В первую очередь это вопросы закладки и
созревания эмали зубов и профилактики фиссурного
кариеса, проблемы антенатальной профилактики,
разработка и усовершенствование методик ранней
диагностики кариеса зубов и заболеваний пародонта
для повышения эффективности профилактики сто-
матологических заболеваний.

Preventive Dentistry
Division

The main theme of the division since its foundation in
1975 to the present time has been the development and
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introduction of new tools and methods for the preven-
tion of major dental diseases: dental caries and peri-
odontal disease. The Head of the Division is O.G.
Avraamova, MD.

In the last 20 years, the basic activity direction of the
Division has been developing and introducing methods
for fluoride prevention of dental caries and monitoring
fluoride entry into the human body under a variety of
conditions that increased the efficiency and safety of sys-
temic and topical application of fluoride as a preventive
measure.

On the basis of the collection of epidemiological
materials on the incidence of dental diseases in USSR and
Russia and situational analysis, regional preventive den-
tistry programs were developed and implemented,
including the school dental hygiene educational program
for the prevention of dental diseases using fluoride
toothpaste (7.5 million children from 123 cities in over
10 years) to prove the long-term effectiveness of tooth-
pastes.

The Division participates in the organization and
implementation of the fluoridation of milk in several
Russian regions for the prevention dental caries in chil-
dren (together with the foundation Borrow, UK).
Currently the Division is conducted a study to analyze the
school dental service in Russia and its prospects as well as
restructuring and adaptation to modern conditions.

A lot of work is being done on development and
implementation of dental disease prevention programs at
population group and individual levels. In addition, the
promising directions of scientific work of the Division
include fundamental, organizational and social problems
of dental disease prevention, featuring mainly dental
enamel laying and maturation, prevention of fissure
caries, problems of antenatal prevention, development
and improvement in methods of early diagnosis of dental
caries and periodontal disease to increase the effective-

Зав. отделом профилак-
тики, д.м.н. 

О.Г. Авраамова
Head of the Preventive

Dentistry Division 
O.G. Avraamova, MD



Отделение профилактики
стоматологических 
заболеваний

Основными направлениями научно-практической
деятельности отделения профилактики стоматологиче-
ских заболеваний (зав. отделением — д.м.н. Ю.А.
Винниченко) являются: проведение стоматологическо-
го обследования различных социальных групп населе-
ния; оказание высококвалифицированной терапевти-
ческой стоматологической помощи детям и взрослым;
осуществление комплекса мероприятий по первичной
профилактике стоматологических заболеваний среди
детей и взрослых, в том числе в организованных кол-
лективах; составление индивидуальных программ про-
филактики стоматологических заболеваний; внедре-
ние в практику новых методов профилактики и лечения
стоматологических заболеваний; проведение клинико-
аналитической оценки безопасности и эффективности
новых средств гигиены и профилактики стоматологи-
ческих заболеваний; повышение уровня теоретических
знаний и обучение практическим навыкам по профи-
лактике стоматологических заболеваний медицинского
персонала учреждений здравоохранения; пропаганда
санитарно-гигиенических знаний среди населения.

Отделение является клинической базой
Испытательного лабораторного центра института;
оснащено современным лечебным и диагностиче-
ским оборудованием, в том числе для раннего обна-
ружения кариеса зубов; укомплектовано высококва-
лифицированными кадрами, постоянно повышаю-
щими свои профессиональные знания.

Врачи отделения владеют всеми современными
методами терапевтического лечения и профилактики
основных стоматологических заболеваний; ежеднев-
но проводят обучение населения навыкам рацио-
нальной гигиены рта; активно осуществляют ком-
плексные профилактические мероприятия по сниже-
нию стоматологической заболеваемости.

Department of Dental
Disease Prevention

The main directions of activities of the Department of
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Dental Disease Prevention (Head is Yu.A. Vinnichenko,
MD) are: conducting dental examination of various social
groups; providing a highly skilled conservative dental care
to children and adults; implementation of a set of measu-
res for the primary prevention of dental diseases among
children and adults, including in organized groups; dra-
wing up individual programs of dental disease preven-
tion; introduction of new methods of prevention and tre-
atment of dental diseases; conducting clinical and analy-
tical evaluation of the safety and efficacy of new hygiene
resources and prevention of dental diseases; raising the
level of theoretical knowledge and practical skills for the
prevention of dental diseases of the medical staff of
health facilities; promotion of public health knowledge
among the population.

The Department is the clinical base of the Testing
Laboratory of the Institute Center; it is equipped with
modern medical and diagnostic equipment, including for
the early detection of dental caries; it is staffed by highly
qualified personnel, constantly enhancing their profes-
sional knowledge.

Doctors of the Department possess all state-of-the-
art methods of conservative treatment and prevention of
major dental diseases; they daily conduct training of the
population in sensible oral hygiene skills; they actively
carry out comprehensive preventive measures to reduce

Зав. отделением профи-
лактики стоматологиче-
ских заболеваний, д.м.н.
Ю.А. Винниченко
Head of the Department of
Dental Disease Prevention 
Yu.A. Vinnichenko, MD



Отделение хирургической
стоматологии

Приоритетным направлением отделения являют-
ся зубосохраняющие операции: цистэктомия с резек-
цией верхушки корня, ретроградное пломбирова-
ние, устранение перфораций корней зубов, устране-
ние осложнений эндодонтического лечения, связан-
ных с выведением пломбировочного материала в
мягкие ткани, кость, верхнечелюстной синус и ниж-
нечелюстной канал.

В отделении проводятся научные исследования в
целях совершенствования и разработки новых мето-
дов диагностики и лечения обширных одонтогенных
полостных образований эпителиальной природы.
Усовершенствованы методы лечения сочетания
радикулярной кисты и хронического пародонтита.

В дополнение к существующим методикам освое-
но амбулаторное лечение опухолеподобных образо-
ваний и переломов нижней челюсти. В ближайшем
будущем планируется осуществление возможности
проведения малоинвазивных операций под контро-
лем эндоскопической техники.

С 2011 г. в отделении работает научная группа
хирургической стоматологии, приоритетным направ-
лением деятельности которой является разработка и
внедрение новых видов синтетических материалов и
биорезорбируемых мембран для замещения кост-
ных дефектов. Продолжается работа в области паро-
донтальной хирургии.

На базе отделения проходят обучение врачи в
клинической ординатуре, на рабочих местах и аспи-
рантуре. Помимо научных исследований отделение
проводит большую клиническую работу. Ежегодно
через него проходит более 7000 пациентов, выпол-
няется свыше 5000 операций. Врачи отделения в
совершенстве владеют всеми разделами хирургиче-
ской стоматологии и оказывают помощь в полном

42

Заведующий отделением хирургиче-
ской стоматологии, заслуженный врач
РФ, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, д.м.н.,
профессор В.А. Семкин
Head of Oral Surgery department,
Honored doctor of the Russian
Federation, Laureate of RF Government
Prize in Science and Technology,
Professor V.A. Semkin, MD

Лечение обширных полостных образований эпителиальной природы
Treatment of large cavity formations of epithelial nature, lesions, keratocyst, ameloblastoma

Удаление выведенного за пределы корня зуба пломбиро-
вочного материала
Treatment of complications extraction of root end filling mate-
rial from bone
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Oral Surgery Department
The department of oral surgery was opened in 2002.

The priority area of clinical activity is tooth-saving sur-
gery: cystectomy with radectomy, retrograde filling, sur-
gical repair of teeth root perforations, management of
complications of endodontic treatment connected with
the elimination of filling materials in soft tissues, osseous
tissue, maxillary sinus and mandibular canal.

The Department is studying perfection and develop-
ment of new methods of diagnosing and treating exten-
sive cavitary odontogenic formations of epithelial nature.
The treatment algorithm for extensive cavitary forma-
tions was proposed, the method of operation and tactics
of postoperative management of patients was devel-
oped.

Starting with 2011, the scientific group of oral sur-
gery in the Department has been working on the priority
of developing and introducing new classes of synthetic
materials and bio-resorbable membranes for filling of
bone defects. Work is continuing on periodontal surgery.

On the basis of the Department, doctors study in clin-
ical residency training, workplaces and postgraduate
studies. The Department conducts major clinical work
besides scientific research. Every year, over 7,000
patients pass through and over 5,000 operations are
performed. The Department physicians have complete
mastery of all areas of surgical dentistry and provide full

Лечение радикулярных кист челюстей с сохранением
зубов. Ретроградное пломбирование
Treatment of radicular cystic lesion with tooth preservation.
Retrograde filling

Высокопористая структура разрабатываемых 
синтетических биоматериалов
High porosity of synthetic biomaterials

Профилактика
атрофии челюстных

костей благодаря
методикам сохра-

нения и восстанов-
ления утраченного
объема лунки зуба

после удаления
Socket and ridge

preservation meth-
ods. Prevention of

atrophy of jawbones
through techniques

of preserving and
restoring lost alveolar
mass after extraction



Отделение терапевтиче-
ской стоматологии

Основным направлением научной работы отделе-
ния является поиск новых методов обследования
пациентов для ранней диагностики и профилактики
патологических состояний полости рта с применени-
ем молекулярно-генетических технологий.
Разработана и используется тест-система комплекс-
ного клинико-лабораторного и генетического анали-
за с целью прогнозирования раннего развития сто-
матологических заболеваний. Зав. отделением —
д.м.н., профессор О.А. Зорина.

Клиническая работа отделения терапевтической
стоматологии направлена на лечение и профилакти-
ку некариозных поражений зубов, кариеса и его
осложнений. Для эстетического и функционального
восстановления разрушенных зубов используют
современные инструменты и светоотверждаемые
материалы. В клинической практике применяются
методы шинирования зубов с использованием стек-
ловолоконных материалов и технология АМП (адге-
зивного мостовидного протезирования).

Особое место в клинической работе терапевтиче-
ского отделения занимает решение эстетических
проблем твердых тканей зубов. Для лечения диско-
лоритов применяются новейшие системы интрака-
нального отбеливания, системы профессионального
отбеливания, такие как ZOOM АР и Bleach Smile.

В отделении терапевтической стоматологии про-
водится первичное и повторное эндодонтическое
лечение любой сложности с применением оптиче-
ского увеличения и современных методов обтурации
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Зав. отделением терапевтической сто-
матологии, д.м.н., профессор О.А.
Зорина
Head of the Department of Conservative
Dentistry, Professor O.A. Zorina, MD

Сотрудники отделения
Department staff

Забор материала для определения пародонтопатогенов в
пародонтальном кармане
Sampling of material to determine of periodontopathogens in
the periodontal pocket



Department of Conservative
Dentistry

The main direction of scientific work of the
Department is searching for new methods of examining
patients for early diagnosis and prevention of oral cavity
pathological conditions with application of molecular
and genetic technologies. A test-system of complex clin-
ical-laboratory and genetic analysis for the purpose of
predicting early development of dental diseases was
developed and used. The Head of the Department is
Professor O.A. Zorina, MD.

The clinical work of the Department of Conservative
Dentistry is aimed at treating and preventing non-carious
lesions, caries and its complications. For aesthetic and
functional restoration of damaged teeth state-of-the-art
tools and light-curing materials are used. In the clinical
practice, methods are used of splinting teeth using fiber-
glass materials and RBB technology (resin-bonded
bridge).

A special place in the clinical work of the conservative
Department is the solution to the aesthetic problems of
dental hard tissues. The latest intracanal whitening sys-
tems and professional whitening systems such as ZOOM
AP and Bleach Smile are used for the treatment of discol-
oration.

In the Department of Conservative Dentistry primary
and repeated endodontic treatment of any complexity is
given using optical zoom and advanced methods of
obturation of root canals.
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Забор материала для определения молекулярно-генетиче-
ских маркеров
Collection of material to determine molecular genetic markers

Этапы стекловолоконного шинирования с восстановлени-
ем искусственного зуба
Stages of fiberglass splinting with restoration of an artificial
tooth

Внутриканальное отбеливание зуба 31
Intra-channel tooth whitening 31

Отбеливание зубов
Tooth whitening



Ортодонтическое 
отделение

Основные научно-исследовательские направле-
ния: разработка и совершенствование методов диаг-
ностики в ортодонтии; комплексного лечения детей,
подростков и взрослых с зубочелюстно-лицевыми
аномалиями и деформациями; ортодонтических
аппаратов, инструментов, приспособлений; прове-
дение эпидемиологических, социологических и
организационных исследований по изучению нуж-
даемости населения в ортодонтической помощи,
совершенствованию ее организации и оказания.

В отделении разработан комплекс лечебных
мероприятий при раннем ортодонтическом лечении
детей с зубочелюстными аномалиями в период
сменного прикуса, внедрен в практику алгоритм
лечения ортодонтических пациентов с использова-
нием отечественного эластокорректора с целью нор-
мализации окклюзии зубных рядов (лечение дис-
тальной окклюзии). Эластокорректор эффективен в
лечении пациентов с дисфункцией ВНЧС: устраняет
гипертонус и дискоординацию жевательных мышц,
уменьшает болевые ощущения.

Сотрудниками отделения разработаны алгоритмы
лечения подростков и взрослых, которые позволяют
получить стабильные результаты, разработана и
внедрена в практику отечественная модификация
аппарата Гербста из титанового сплава — функцио-
нальный несъемный телескопический аппарат
(ФНТА), получен патент на изобретение. Разработан
современный популярный метод лечения дисталь-
ной окклюзии зубных рядов с использованием
ФНТА, используются мероприятия, обеспечивающие
реабилитацию пациентов после проведения костно-
реконструктивных операций, а также детей со скелет-
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Зав. ортодонтическим отделе-
нием, д.м.н., профессор 
О.А. Арсенина
Head of Orthodontic Department,
Professor O.A. Arsenina, MD

Клинический случай лечения с использованием лингваль-
ной брекет-системы
Case of treatment with lingual braces

Фиксация лингваль-
ной брекет-системы
на верхней челюсти
Fixation of lingual
braces on the upper
jaw

До лечения
Before treatment

Фиксация лингваль-
ной брекет-системы
на нижней челюсти
Fixation of lingual
braces on the
mandible

После лечения
After treatment

Лечение с использованием Danon брекет-системы пассив-
ного самолигирования
Treatment with Damon braces (passive self-ligating system)

До лечения
Before treatment

Установка
Danon брекет-
системы пас-
сивного само-
лигирования
Fixation of
Damon braces 

После лечения
After treatment
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Orthodontic Department
Main research areas: development and improvement of

diagnostic methods in orthodontics; comprehensive treat-
ment of children, adolescents and adults with dentomaxillo-
facial abnormalities and deformities; development of ortho-
dontic appliances, tools, fixtures; epidemiological, sociolog-
ical and organizational studies on public needs for orthodon-
tic care and improving its organization and delivery.

The Department developed a set of remedial measures
for early orthodontic treatment of children with dentoalve-
olar anomalies during the mixed dentition, also the algo-
rithm of orthodontic treatment of patients with the use of
Elastokorrektor (Russia) was integrated into the practice,
with the aim of dentition normalization (treatment of distal
occlusion). Elastokorrektor is effective in treating patients
with TMJ dysfunction: eliminates hypertonicity and discoor-
dination of masticatory muscles, and reduces pain.

The Department developed algorithms for the treat-
ment of adolescents and adults, which produces stable
results; the Herbst titanium alloy Russian modification
device, functional removable telescopic apparatus (FNTA)
was developed and put into the practice, a patent for the
invention was received. A popular innovative, state-of-the-
art method of treatment of distal occlusion of the dentition
using FNTA was developed. The Department ensures reha-
bilitation of patients after bone-reconstructive surgery, as

Эластопозиционер
"Корректор", Россия
"Elastokorrektor", Russia

Пациентка 5,5 лет. До лечения
Patient 5.5-years-old. Before treatment

Лечение с использованием
"Корректора"
Treatment with "Elastokorrektor" appli-
ance

Та же пациентка 12 лет.
После лечения
Same patient 12-years-old.
After treatment



Отдел лучевой диагностики
Отдел лучевой диагностики был организован в

2013 году.
Отдел включает следующие структурные подраз-

деления: научная группа с лабораторией 3D-моде-
лирования и прототипирования (заведующий —
к.ф.-м.н. С.Б. Хохлачев), отделение лучевых методов
диагностики (заведующий — д.м.н., профессор А.Г.
Надточий) и рентгенодиагностическое отделение
(заведующий — д.м.н., профессор А.П. Аржанцев).

Основными научными направлениями отдела
являются разработка и внедрение в клиническую прак-
тику стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
новых алгоритмов применения методов лучевой диаг-
ностики в зависимости от нозологической формы и
распространенности патологического процесса и воз-
раста пациента, технологий предоперационного пла-
нирования и интраоперационного ассистирования.

Отделение лучевых 
методов диагностики

Основными направлениями работы отделения
являются:

— оказание высококвалифицированной специа-
лизированной диагностической помощи пациентам
с заболеваниями челюстно-лицевой области;

— адаптация современных методов лучевой диаг-
ностики (компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, ультразвуковое исследо-
вание) к применению в клинической практике стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии;

— внедрение технологий предоперационного пла-

48

нирования и интраоперационного ассистирования.

Diagnostic Radiology
Division

The Diagnostic Radiology Division was founded in
2013. The Head of the Division is Professor A.G.
Nadtochy, MD.

The division includes: scientific group with 3D-mod-
eling and prototyping laboratory (Head is S.B.
Hokhlachev, PhD), Diagnostic Radiology Department
(Head of the Department is Professor A.G. Nadtochy,
MD), X-ray diagnosis Department (Dead of the
Department is Professor A.P. Arzhantsev, MD).

The Division's main scientific directions are development
and introduction into clinical practice of dental and cranio-
facial surgery of new diagnostic radiology algorithms
depending on the nosologic type and the prevalence of the
pathological process and age of patient, preoperative plan-
ning and intraoperative assistance technologies.

Diagnostic Radiology
Department

The main directions of the department's activity are:
- providing highly specialized diagnostic care for

patients with maxillofacial region pathology;
- adaptation of modern diagnostics radiology meth-

ods (CI, MRI, US) to the clinical practice of dentistry and
maxillofacial surgery;

-introduction into clinical practice of dentistry and
maxillofacial surgery of new diagnostic radiology algo-
rithms depends on the type and extent of pathology and
age of the patient;

Ультразвуковое исследование проводит руководитель
отдела лучевой диагностики, доктор мед. наук, профессор
А.Г. Надточий
Ultrasound examination is done by the Head of Diagnostic
Radiology Division Professor A.G. Nadtochiy, MD

Ультразвуковое исследование: эластография при дермо-
идной кисте в области дна полости рта
Ultrasound examination: elastography with a dermoid cyst in
the floor of the mouth

Ультразвуковое исследование: допплерографическая оцен-
ка гемодинамики в сосудистом образовании нижней губы
Ultrasound examination: Doppler assessment of hemodynam-
ics in vascular lesions of the lower lip

3D-реконструкция
лицевого черепа
пациента с множе-
ственными перелома-
ми челюстно-лицевой
области
3D-reconstruction of
the facial skull of a
patient with multiple
fractures of the facial
region



Проектирование интра-
операционного шаблона
для остеотомии мало-
берцовой кости с целью
замещения дефекта ниж-
ней челюсти
Design of a template for
intraoperative osteotomy
of the fibula in order to
replace the mandibular
defect
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Планирование дентальной имплантации
Dental implantation planning

Проектирование интраоперационного шаблона для ден-
тальной имплантации
Design of intraoperative template for dental implantation

3D-реконструкция лицевого черепа пациента с
амелобластомой нижней челюсти (по данным
МСКТ)
3D-reconstruction of the facial skull of a patient
with ameloblastoma of the mandible (according
MSCI)

Проектирование конфигурации костной части
трансплантата (планируется трансплантация
малоберцовой кости с целью замещения
дефекта нижней челюсти)
Design of the bone graft configuration (trans-
plantation of the fibula in order to replace the
mandibular defect is planned)

Виртуальная модель интраоперационного шаблона для
позиционирования фрагментов челюсти в правильном
положении
Virtual model template for intraoperative positioning of the
jaw fragments in the correct position

Проектирование интраопера-
ционного шаблона для остео-
томии малоберцовой кости с
целью замещения дефекта
нижней челюсти
Design of a template for intraop-
erative osteotomy of the fibula in
order to replace the mandibular
defect



Рентгенологическое 
отделение

Рентгенологическое отделение было
организовано в 1963 г. В разные годы
отделение возглавляли засл. врач РФ,
д.м.н., профессор Н.А. Рабухина и к.м.н.
Э.И. Жибицкая. С 2006 г. по настоящее
время отделением руководит д.м.н.,
профессор А.П. Аржанцев.

В отделении осуществляется диагно-
стика кариеса зубов, периодонтита,
пародонтита, кист, остеомиелита, опухо-
левых и опухолеподобных поражений
челюстей, травм, приобретенных и
врожденных деформаций лицевого
отдела черепа, заболеваний верхнече-
люстных пазух и ВНЧС, системных пора-
жений челюстно-лицевой области у
пациентов института и других лечебных
учреждений РФ.

Направления научных исследований в отделе-
нии: изучение закономерностей формирования
изображения анатомических деталей лицевого
скелета при цифровой панорамной зонографии
различных отделов челюстно-лицевой области и
внутриротовой рентгенографии; определение
показаний к использованию и анализ диагностиче-
ской эффективности рентгенологических методик
при диагностике заболеваний зубочелюстной
системы, височно-нижнечелюстных суставов
(ВНЧС), лицевого черепа в целом, определении
результатов проведенного лечения; разработка
рационального и информативного диагностиче-
ского алгоритма при выявлении заболеваний
челюстно-лицевой области и на этапах эндодонти-
ческого лечения; выявление факторов, влияющих
на снижение лучевой нагрузки на пациентов при
рентгенологическом исследовании зубочелюстной
системы.

Отделение оснащено современными цифровы-
ми ортопантомографами с приставками для теле-
рентгенографии черепа и радиовизиографами.
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Внутриротовая рентгенограмма
Intraoral radiograph

Зав. рентгенологическим отделением, д.м.н., профессор А.П.
Аржанцев и сотрудники отделения
Head of the X-ray Department, professor A.P. Arzhantsev, MD and the staff
of the department

X-ray Department
The X-ray Department was organized in 1963. In dif-

ferent years, the Department was headed by Honored
doctor of the Russian Federation, Professor N.A.
Rabukhina, MD and Е.I. Zhibitskaya, PhD. From 2006 to
present the Department has been managed by Professor
A.P. Arzhantsev, MD.

The Department carried out diagnosis of caries, peri-
odontitis, parodontitis, cysts, osteomyelitis, tumor and
tumor-like lesions of the jaws, trauma, acquired and
congenital facial deformities, diseases of the maxillary
sinuses and TMJ, systemic lesions of the maxillofacial
region in patients of the Institute and other medical insti-
tutions of the Russian Federation.

The directions of scientific research: study of formation
regularities of images of anatomical parts of facial skeleton
by digital panoramic zonography of different regions of
the maxillofacial area and intraoral radiography; determi-
nation of indications for the use and analysis of diagnostic

efficacy of X-ray methods by diagnosis of
diseases of the dentofacial system, tem-
poromandibular joint disks, facial skull at
large, determination of the results of the
conducted treatment; development of sen-
sible and informative diagnostic algorithm
for detecting diseases of maxillofacial area
and at the stages of endodontic treatment;
detection of the factors influencing the
reduction of radiation dose on patients by
X-ray study of the dentofacial system.

The Department is provided with
state-of-the-art digital orthopantomo-
graph with units for teleroentgenography
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Ортопантомограмма
Orthopantomogram

Телерентгенограммы черепа в боковой (a), прямой (b) и носо-подбородочной (c) проекциях
Teleroentgenogram of the skull in lateral (a), direct (b) and naso-chin (c) projections

Зонограмма средней и верхней зон лицевого
отдела черепа
Zonogramma of the middle and upper zones of the
face

Зонограммы ВНЧС, выполненные при открытом и закрытом рте
пациента
Zonogramma of the TMJ, performed with open and closed mouth of
the patient

Выполняются следующие методики исследования:
ортопантомография, внутриротовая рентгеногра-
фия, зонография средней и верхней зон лицевого
отдела черепа, зонография ВНЧС, телерентгеногра-

of the skull and radiovisiographs. The following research
methods are use: orthopantomography, intraoral radiog-
raphy, zonography of the middle and upper zones of the
facial region of the skull, zonography of TMJ, tele-



Отделение функциональ-
ной диагностики

Отделение функциональной диагностики создано
в ЦНИИС в мае 1976 г.

Руководителем отделения с момента его основа-
ния и до 2009 г. была Н.К. Логинова, д.м.н., профес-
сор, автор биомеханической теории этиологии и
патогенеза заболеваний пародонта. С 2009 г. по
настоящее время отделением руководит д.м.н., про-
фессор Е.К. Кречина.

В отделении разработаны методы, не имеющие
мировых аналогов (реопародонтография, поляро-
графия, реодентография), и специальные электро-
дные системы для них.

Современные методы диагностики широко
используются как в отделениях поликлиники, так и в
клинике челюстно-лицевой хирургии:

— метод лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ) позволяет определять уровень микроцирку-
ляции в тканях пародонта, в пульпе зуба;

— метод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ)
позволяет оценить гемодинамику в тканях челюстно-
лицевой области;

— метод компьютерной капилляроскопии позво-
ляет визуально определять состояние микрососудов,
проводить расчет скорости кровотока в капиллярах и
морфометрию;

— реопародонтография — метод оценки функцио-
нального состояния сосудов пародонта, пульпы зуба;

— метод электромиографии и T-scan диагностика
— позволяет проводить анализ биоэлектрической
активности жевательных мышц и окклюзии;

— стабилометрия — диагностика постурального
статуса человека;

— метод эхоостеометрии — позволяет определить
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плотность костной ткани челюстей.

Functional Diagnostics
Department

The of Functional Diagnostics Department in CRID
was created in May 1976.

The Head of the Department was Professor N.K.
Loginova, MD (author of the biomechanical theory of the
etiology and pathogenesis of periodontal diseases) since
its inception and until 2009. From 2009 to the present
time the Department has been headed by Professor E.K.
Krechina, MD.

The Department developed methods that have no
analogues in the world (rheoperiodontography, polarog-
raphy, rheodentography) and special electrode systems
for them.

Modern methods of diagnosis are widely used both in
the departments of the outpatient clinic and in the max-
illofacial surgery clinic:

— method of laser Doppler flowmetry (LDF) allows
determination of the level of microcirculation in peri-
odontal tissues, in the pulp of the tooth;

— Doppler ultrasound method to evaluate hemody-
namics in the tissues of the maxillofacial region;

— computer capillaroscopy method permits visual
determination ofe the status of microvessels, and calcu-
lation of blood flow rate in capillaries and morphometry;

— rheoperiodontography, method of functional
assessment of periodontal vessels, dental pulp;

— method of electromyography and T-scan diagnos-
tics, permits the analysis of bioelectric activity of mastica-
tory muscles and occlusion;

— stabilometry, diagnosis of postural status of a per-
son;

— Echoosteometry, method to determine the density
of the bone tissue of the jaws.

Зав. отделением функциональной диагностики, д.м.н.,
профессор Е.К. Кречина
Head of the Functional Diagnostics Department, Professor E.K.
Krechina, MD

Метод капилляроскопии
Capillaroscopy method

Метод электромиографии
The method of electromyography



Отдел общей патологии
Отдел общей патологии — клинико-эксперимен-

тальное подразделение ЦНИИС и ЧЛХ, включает
лаборатории патологической анатомии, клинической
лабораторной диагностики и микробиологии. Отдел
является преемником экспериментально-теоретиче-
ского отдела института, который существовал в соста-
ве ЦНИИС с момента его создания в 1962 г. и работал
под руководством видного ученого, доктора меди-
цинских наук, профессора В.В. Паникаровского.

В настоящее время отдел общей патологии и
лабораторию патологической анатомии возглавляет
д.м.н., проф. И.И. Бабиченко, под его руководством
развивается новое направление в патологической
анатомии — молекулярная патология. Лабораторией
клинической лабораторной диагностики заведует
к.м.н., врач высшей категории Л.Е. Серебрякова,
лабораторию микробиологии возглавляет к.м.н. Н.А.
Дмитриева.

Комплексные исследования по изучению патоге-
неза, профилактики и лечения основных стоматоло-
гических заболеваний: кариеса зубов, заболеваний
пародонта и слизистой оболочки полости рта прово-
дятся под руководством д.м.н. С.М. Киченко.

Отдел разрабатывает целый ряд важнейших про-
блем, имеющих большое теоретическое и практиче-
ское значение в стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии.

Лаборатория патологической анатомии
С 1962 г. в лаборатории патологической анато-

мии, руководимой проф. В.В. Паникаровским, осу-
ществлялись работы по актуальным проблемам этио-
логии и патогенеза кариеса зубов и заболеваний
пародонта, а также хирургическим заболеваниям
челюстно-лицевой области, в частности — онкосто-
матологии и костным воспалительным заболева-
ниям.

Основными научными направлениями лаборато-
рии являются:

— исследования механизмов регенерации тканей
зубочелюстной области при трансплантации ткане-
инженерных конструкций, результатом подобных
исследований будет создание новой методики лече-
ния костных дефектов челюстно-лицевой области;

— разрабатываются молекулярные критерии ран-
них неопластических изменений эпителия слизистой
оболочки рта; 

— проводятся фундаментальные исследования
остеоинтеграции и разрабатываются новые методы
ее оптимизации;

— изучаются молекулярные основы таких заболе-
ваний как афтозный стоматит, плоский лишай, лей-
коплакия слизистой оболочки рта;

— разрабатываются методы молекулярной диаг-
ностики и прогнозирования клинического течения
одонтогенных эпителиальных новообразований.

В лаборатории используются современные гисто-
логические методики, включая иммуногистохимию,
позволяющие оценить пролиферативную и митоти-
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General Pathology Division
General Pathology Division is the clinical and experi-

mental subdivision of CRIDMFS, includes laboratories of
pathological anatomy, clinical laboratory diagnostics and
microbiology. The Department is the successor of the
Experimental-Theoretical Division which has existed
from the moment of CRID foundation in 1962 and was
managed by distinguished scientist, Professor V.V.
Panikarovsky, MD.

The General Pathology Division and the Laboratory of
Pathological Anatomy are currently supervised by
Professor I.I. Babichenko, MD. Under his guidance, a
new direction in pathological anatomy, molecular patho-
logy, is successfully developing. The Clinical Diagnostics
Laboratory is managed by a physician of the highest
level, L.Ye. Serebryakova, PhD, The Microbiology
Laboratory is headed by N.A. Dmitrieva, PhD.

Comprehensive studies of pathogenesis, prevention
and treatment of major dental diseases: dental caries,
periodontal disease and oral mucosa are performed
under the leadership of S.M. Kicenko, MD.

The Division is working on a number of important
problems that have great theoretical and practical impor-
tance in dentistry and maxillofacial surgery.

Laboratory of Pathological Anatomy
Since 1962, in the Laboratory of Pathological

Anatomy, managed by Prof. V.V. Panikarovsky, has been
underway on urgent problems of the etiology and patho-
genesis of dental caries and periodontal disease, as well
as surgical diseases of the maxillofacial region, in particu-
lar, oncological dentistry and inflammatory diseases.

The main scientific directions of the Laboratory are:
— study of tissue regeneration mechanisms of the

dentofacial area in transplanted tissue-engineering
structures, as a result of such research, new methods of
bone defect treatment in the maxillofacial region will be
created;

— developing of molecular criteria for early neoplastic
changes in the epithelium of the oral mucosa;

Руководитель отдела общей патологии, зав. лабораторией
патологической анатомии, д.м.н., 
профессор И.И. Бабиченко
Head of the Department of General Pathology and Laboratory
of Pathological Anatomy, Professor I.I. Babichenko, MD



— fundamental research of osteointegration and new
methods of its optimization;

— investigation of the molecular basis of diseases
such as aphthous stomatitis, lichen planus and leukopla-
kia of the oral mucosa;

— developing of methods for molecular diagnostics
and prediction of the clinical course of odontogenic epit-
helial tumors.

Modern histological techniques which are used in the
Laboratory, including immunohistochemistry, can assess
proliferative and mitotic activity of the cells and their phe-
notypic identity. These molecular methods allow early
diagnosis of the maxillofacial region tumors.

The Clinical Diagnostics Laboratory
The Clinical Diagnostics Laboratory of the

Experimental-Theoretical Division was organized by V.S.
Kulikova, MD in 1962. She actively carried out a study on
bone metabolism in health and disease. Techniques and
diagnostic criteria to assess the state of metabolism in
patients have been applied to the practice of clinical
departments of the Institute.

Laboratory workers have made a significant contribu-
tion to solvingthe question of the etiology and pathoge-
nesis of periodontal disease; the important role of pro-
tease inhibitors and fibrinolytic system in the develop-
ment of lesions of connective tissue during periodontal
pathology was established.

The Laboratory participates in the development and
testing of new tools for the treatment of periodontal
diseases, in particular therapeutic application of nitric
oxide, results demonstrated the activity of free radical
oxidation with compensatory gain in total antioxidase
activity in periodontal tissues.

The Laboratory studies hematological and biochemi-
cal parameters in patients with recurrent aphthous sto-
matitis. It conducts research on the effectiveness of pla-
telet-rich plasma for optimizing the wound healing pro-
cess in surgical practice.

Among the promising lab's research areas developed
with surgical departments of the Institute is correction of
autoimmune diseases' manifestations that prevent bone
formation.

An important direction of work is the use of saliva and
gingival fluid, obtained as non-invasive diagnostic mate-
rial, to evaluate the overall organism condition, for cont-
rolling regeneration after an application of osteoplastic
materials for the treatment of chronic generalized perio-
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ческую активность клеток, а также их фенотипиче-
скую принадлежность. Подобные молекулярные
методы исследования позволяют осуществлять ран-
нюю диагностику новообразований челюстно-лице-
вой области.

Клинико-диагностическая лаборатория
Лаборатория биохимии при экспериментально-

теоретическом отделе института была организована
д.м.н. В.С. Куликовой в 1962 г. При ней активно про-
водились исследования по изучению метаболизма
костной ткани в норме и патологии. Были внедрены в
практику клинических подразделений института
методики и диагностические критерии по оценке
состояния обмена веществ у больных.

Значительный вклад сотрудники лаборатории
внесли в решение вопросов этиологии и патогенеза
заболеваний пародонта; установлена важная роль
ингибиторов протеаз и системы фибринолиза в раз-
витии поражений соединительной ткани при патоло-
гии пародонта.

Лаборатория участвует в разработке и испытании
новых средств для лечения заболеваний пародонта,
в частности лечебного применения оксида азота,
результаты продемонстрировали активность процес-
сов свободнорадикального окисления с компенса-
торным усилением общей антиоксидазной активно-
сти в тканях пародонта.

В лаборатории проводятся исследования по
изучению гематологических и биохимических пока-
зателей у больных с рецидивирующим афтозным
стоматитом. Проводятся исследования по изучению
эффективности применения обогащенной тромбо-
цитами плазмы для оптимизации процессов зажив-
ления ран в хирургической практике.

К числу перспективных научных направлений
лаборатории, разрабатываемых с хирургическими
отделениями института, относится коррекция про-
явлений аутоиммунных заболеваний, препятствую-
щих остеогенезу.

Важным направлением работы является исполь-
зование слюны и десневой жидкости как неинвазив-
но получаемого диагностического материала для
оценки общего состояния организма, контроля реге-
нерации после применения остеопластических мате-
риалов при лечении хронического генерализованно-
го пародонтита и установки имплантатов.

Лаборатория микробиологии
Лаборатория микробиологии была организована

в 1962 г. Ее создателем и руководителем до 1974 г.
была к.м.н. В.Ф. Кускова. В задачи лаборатории со
дня ее основания входило решение основных про-
блем стоматологии при изучении этиологии и патоге-
неза стоматологических заболеваний. Эта работа
проводилась в тесном контакте с другими лаборато-
риями и клиническими подразделениями института.

Основным направлением исследований лабора-
тории остается изучение роли микробной флоры в
этиологии стоматологических заболеваний, опреде-
лении эффективности профилактических и лечебных
мероприятий. Важным направлением в работе лабо-
ратории является проведение микробиологического

Руководитель лаборатории микробиологии, 
к.м.н. Н.А. Дмитриева
Head of the Laboratory of Microbiology N.A. Dmitrieva, Ph.D
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мониторинга в клинических подразделениях инсти-
тута для снижения риска развития инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи. На протяже-
нии многих лет сотрудники лаборатории совместно с
отделом сертификации и стандартизации активно
работают над разработкой и совершенствованием
нормативной базы документов по стандартизации
исследований для подтверждения эффективности и
безопасности парфюмерно-косметической продук-
ции.

Перспективными направлениями научно-практи-
ческих исследований лаборатории микробиологии
на ближайшие годы являются:

— совершенствование методов лабораторной
диагностики с использованием современного обору-
дования;

— внедрение новых методов исследования, в том
числе и на генетическом уровне.

dontitis and implant installation.
Laboratory of Microbiology
The Laboratory of Microbiology was established in

1962. Its founder and leader was V.F. Kuskova, PhD until
1974. The tasks of the Laboratory since its inception have
been solution of main questions of dentistry in study of
the etiology and pathogenesis of dental diseases. This
work was done in close collaboration with other labora-
tories and clinical departments of the Institute.

The main directions of the Laboratory's research
remain studying the role of microbial flora in the etiology
of dental diseases, determining the effectiveness of pre-
ventive and conservative measures. An important area in
the work of the Laboratory is conducting microbiological
monitoring in the clinical departments of the Institute in
order to reduce the risk of infections associated with
health care. Over the years, the Laboratory workers in
conjunction with the Certification and Standardization
Division have been actively developing and improving the
regulatory framework of documents on standardization
studies to confirm the effectiveness and safety of perfu-
mery and cosmetic products. Promising Laboratory of
Microbiology scientific and practical research areas in the
coming years are:

— improvement in laboratory diagnostic methods
using state-of-the-art equipment;

— implementation of new research methods, inclu-
ding on the genetic level.

Руководитель клинико-диагностической
лаборатории, к.м.н. Л.Е. Серебрякова и  
д.м.н. С.М. Киченко
Fig. 5. Head of Clinical and Diagnostic
Laboratory L.Ye. Serebryakova, Candidate of
Medical Science and leading researcher 
S.M. Kichenko, MD

Научный сотрудник, к.м.н. А.А. Ивина
Researcher A.A. Ivina, Ph.D

Врач-бактериолог лаборатории микробиологии 
Ю.А. Саввина
The bacteriologist Yu.A. Savina

Лаборант лаборатории патологической анатомии 
Е.Б. Малявская
Lab assistant in Laboratory of Pathological Anatomy 
Ye.B. Malavskaya

Научный сотрудник, к.м.н. А.В. Васильев
Researcher A.V. Vasiliev, Ph.D



Лаборатория материало-
ведения

Cотрудники лаборатории создают рецептуры
новых основных и вспомогательных материалов для
устранения дефектов зубов и зубных рядов.

Проводится изучение мировых тенденций разви-
тия стоматологического материаловедения.

Внедряются новые стоматологические сплавы
металлов, керамические, полимерные и композит-
ные материалы.

Создаются отечественные стоматологические
стандарты в соответствии с современными междуна-
родными требованиями.

Проводится мониторинг уровня качества отечествен-
ных стоматологических материалов в тесном контакте со
СтАР, РОСИ и предприятиями-производителями.

Новаторство разработок сотрудников лаборато-
рии подтверждено десятками авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения, медалями ВДНХ,
дипломами международных выставок.

Накопленные знания и опыт исследовательской
работы сотрудники лаборатории щедро передают
молодежи — аспирантам и докторантам, клиниче-
ским ординаторам на лекциях, семинарах, тематиче-
ских практических занятиях.

В лаборатории трудятся инженеры и стоматологи,
доктор медицинских наук, кандидаты медицинских,
биологических и технических наук.

Лаборатория оснащена современным исследова-
тельским и испытательным оборудованием для
определения прочности, износостойкости, цвето-
стойкости, устойчивости в агрессивных средах, миг-
рации компонентов стоматологических материалов в
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Зав. лабораторией материаловеде-
ния, д.м.н. И.Ю. Лебеденко
Head of the Laboratory of Dental
Materials I.Yu. Lebedenko, MD

Образцы гидроксиапатита для совершенствования мето-
дик испытаний стоматологических материалов, изготов-
ленные по запатентованной методике лаборатории
Hydroxyapatite samples to improve the testing methods for
dental materials, manufactured according to a patented tech-
nology of the Laboratory

Образцы современных модельных и формовочных зубо-
технических материалов, разработанных и всесторонне
изучаемых в лаборатории
Samples of modern dental modeling and packing materials
have been developed and thoroughly studied in the laboratory

Керамические материалы для зубных протезов. Был нала-
жен их серийный выпуск, продолжаются работы по совер-
шенствованию составов, изучаются мировые достижения
Dental ceramics for dentures. Serial productions of this mate-
rials have been established, work is continuing on improving
the formulations, and new world achievements are under
study

Измерение характеристик цвета реставрационного компо-
зитного материала на аппарате Спектрон-М
Measurement of the color characteristics of the restorative
composite material by Spectron-M unit

модельные растворы слюны и пищевых продуктов и
других физико-химических параметров.
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Laboratory of Dental
Materials

The Laboratory staff have created formulations for
new primary and auxiliary materials for the treatment of
tooth defects and dentitions.

Studies are underway of world trends in the develop-
ment of dental materials studies.

New dental alloys, ceramic, polymer and composite
materials for dental practice are being introduced.

National dental standards in compliance with modern
international requirements are being established.

The quality of domestic dental materials is being
monitored in close association with STAR (the Russian
Dental Association), ROSI (the Russian Association of
trade and industrial enterprises of dentistry) and manu-
facturers.

The innovative accomplishments of the laboratory's
staff are attested to by the dozens of copyright certifi-
cates and patents for inventions, medals from the
Exhibition of Achievements of the National Economy,
and diploma awards from international exhibitions.

The Laboratory staff generously shares their accumu-
lated knowledge and research experience with young
people: postgraduates, doctoral students, and clinical
residents through lectures, seminars, thematic and prac-
tical training.

The Laboratory employs engineers and dentists, a
doctor of medical science, candidates of medical, biolog-
ical and technical sciences.

The Laboratory is equipped with the state-of-the-art
research and testing equipment for determining the
mechanical strength, wear resistance, color stability, stabil-
ity in aggressive media, migration of components of dental
materials in model solutions of saliva and food products as
well as other physical and chemical parameters.

Серийно выпускаемый композитный цемент двойного
отверждения для фиксации зубных протезов "Компофикс",
разработанный с участием сотрудников лаборатории
Commercially available dual-curing composite cement has
been developed by the Laboratory staff for bonding
"Combofix" dentures

Определение микротвердости тканей зубов после специ-
альной обработки
Test of microhardness of dental tissues after special treatment

Разрабатываемые в лаборатории и внедряемые в серийное
производство современные сплавы металлов для зубных
протезов с керамическим или композитным покрытием
Modern metal alloys for dental prostheses with ceramic or
composite coating have been developed in the Laboratory and
put into serial production

Оборудование, используемое для определения содержа-
ния мономеров в съемных акриловых протезах методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии
The equipment, used to determine the content of monomers
in the removable acrylic dentures with HPLC method

Изучение прочностных свойств образцов кера-
мо-керамических мостовидных зубных проте-
зов
Study of fracture resistance of samples of ceram-
ic-ceramic bridge works



Отдел сертификации
Отдел сертификации создан в целях совершен-

ствования организации и проведения работ по
изучению эффективности, безопасности и подтвер-
ждению соответствия медицинских стоматологиче-
ских изделий, средств по уходу за зубами и полостью
рта и парфюмерно-косметической продукции.

Начальник отдела, руководитель органа по серти-
фикации продукции — к.м.н. О.А. Поповкина. На
базе отдела функционирует аккредитованный Центр,
включающий:

— Орган по сертификации продукции (аттестат №
RA.RU.11AB07), в область аккредитации которого
входят стоматологические материалы, имплантаты,
средства по уходу за зубами и полостью рта и парфю-
мерно-косметическая продукция.

— Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
(аттестат № RA.RU.21ИМ38), аккредитованный на
соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-
2009. Руководитель ИЛЦ — Т.А. Соловьева.

В отделе развиваются следующие направления:
— подтверждение соответствия продукции требо-

ваниям нормативных документов и заявленным
потребительским свойствам;

— организация, проведение и координация лабо-
раторных и клинических испытаний медицинских
изделий, средств по уходу за зубами и полостью рта,
парфюмерно-косметической продукции;

— оценка нормативно-технической документации
с позиций клинического применения и возможности
освоения навыков правильной эксплуатации стома-
тологической продукции и др.

В Центре проводятся исследования продукции на
соответствие показателям безопасности, которые
установлены законодательством Российской
Федерации, Евразийского Экономического Союза и
международными стандартами (ИСО). Изучается
эффективность средств по уходу за зубами и
полостью рта, медицинских стоматологических изде-
лий и лекарственных средств.

Наш Центр является единственным на территории
Российской Федерации с данной областью аккреди-
тации. Только за последние два года работы исследо-
вано более миллиона наименований различной про-
дукции. За время функционирования Органа по сер-
тификации продукции зарегистрировано около 500
сертификатов соответствия, более 1500 деклараций
о соответствии.

Клиенты Центра — это не только потребители и
компании, реализующие продукцию, это ведущие
отечественные и зарубежные производители средств
по уходу за зубами и полостью рта, парфюмерно-
косметической продукции и медицинских стомато-
логических изделий:

Косметическое объединение "Свобода" (Россия),
ЗАО Концерн "Юнилевер Русь (Калина)" (Россия),
Группа компаний "Диарси" (Россия), "Дентал-
Косметик-Рус" (Россия), СП "Орбита" (Россия),
"СтомаДент" (Россия), ОАО "Фаберлик" (Россия),
"МИРРА-М" (Россия), "Эвалар" (Россия), "Зеленая
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дубрава" (Россия), "ООО "ТехноДент" (Россия), ООО
"НПО Альтердента" (Россия), "Пьер Фабр
Медикамент" (Франция), "Денсплай АйЭйч ЭйБи"
(Швеция), "Денсплай Имплантс Мануфэктуринг
ГмбХ" (Германия), "Burstenmann GmbH" (Германия),
"DENTAL-Kosmetik GmbH" (Германия), "Dr.Theiss
Naturwaren GmbH" (Германия), "Spazzolificio Piave
S.p.A." (Италия), "Betafarma S.p.A." (Италия), "Medical
& Technology S.r.I" (Италия), "MICERIUM S.P.A."
(Италия), "Carlo De Giorgi S.R.L." (Италия), "CROMA
GmbH" (Австрия), "Edelweiss DR ag" (Швейцария),
"Гиал Интертрейд С.А." (Швейцария), "Neobiotech,
Co., LTD" (Корея), "Vaech Co., Ltd." (Корея), Caragen
Co., Ltd (Караген Ко., Лтд), Корея, "Arkray Factory USA,
Inc." (США), "Коллаген Матрикс, Инк" (США),
"Амвэй" (США), "Джонсон & Джонсон" (США),
"Проктер & Гэмбл" (США), "Колгейт Палмолив"
(США), "СТС Холдинг" (Болгария) и др.

Certification Division
The Certification Division was created in order to

improve the organization and carrying out of studies on
the effectiveness, safety, and confirmation of conformity
of medical dental products, tooth care, oral hygiene, per-
fumery and cosmetic products.

Head of the Division, supervisor of product certifica-
tion is O.A. Popovkina, PhD. The Division operates an
Accreditation Center, including:

— An agency for product certification (certificate

Начальник отдела
сертификации, к.м.н.
О.А. Поповкина
Head of the
Certification Division
O.A. Popovkina, PhD

Руководитель испы-
тательного лабора-
торного центра 
Т.А. Соловьева
Head of the Testing
Laboratory Center 
T.A. Solovyova
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number RA.RU.11AB07), in the scope of accreditation
which includes dental materials, implants, tooth care,
oral hygiene, perfumery and cosmetic products.

— The Testing laboratory center (TLC) (certificate
number RA.RU.21ИМ38), accredited for conformity to
requirements of GOST ISO/IEC 17025-2009. The head
of the TLS is Tatyana Anatolyevna Solovyeva Tatyana.

The Department develops the following areas:
— confirmation of conformity with the require-

ments of regulations and the declared consumer prop-
erties;

— organization, conduction and coordination of labo-
ratory and clinical testing of medical products, care prod-
ucts for teeth and oral hygiene, perfume and cosmetic
products;

— assessment of the normative-technical documenta-
tion from the standpoint of clinical use and opportunities
for learning the skills for proper use of dental products
and other.

The Center studies products for compliance with safe-
ty requirements established by Russian Federation law,
the Eurasian Economic Union and international stan-
dards (ISO). It examines the effectiveness of tooth care,
oral health dental products and drugs.

Our Center is the only on the territory of the Russian
Federation with the scope of accreditation. In the last two
years alone, more than a million names of various prod-
ucts have been studied. During the functioning of the
Certification Agency, about 500 certificates of compli-

География продукции, поступающей на исследование в Испытательный лабораторный центр ЦНИИС и ЧЛХ
Geography of products entering the Testing Laboratory Center of CRIDMFS

ance, more than 1500 declarations of conformity were
registered.

The Customer Center is not just consumers and
companies that sell products, it is the leading domestic
and foreign manufacturers of tooth care, oral hygiene,
perfumery, cosmetic products and medical dental prod-
ucts:

Cosmetic Association Svoboda (Russia), Concern
Unilever Rus (Kalina) JSC (Russia), Group of compa-
nies Diarsi (Russia), Dental-Cosmetic-Rus (Russia),
Orbit JV (Russia), StomaDent (Russia), Faberlik OJSC
(Russia), MIRRA-M (Russia), EVALAR (Russia), Green
Dubrava (Russia), TekhnoDent, LLC (Russia), NPO
Alterdenta (Russia), Pierre Fabre Medicament
(France), Densplay, IH AB (Sweden), Densplay
Implants Manufacturing GmbH (Germany),
Burstenmann GmbH (Germany), DENTAL-Kosmetik
GmbH (Germany), Dr. Theiss Naturwaren GmbH
(Germany), Spazzolificio Piave S.p.A. (Italy),
Betafarma S.p.A. (Italy), Medical & Technology S.r.I
(Italy), MICERIUM S.P.A. (Italy), Carlo De Giorgi S.R.L.
(Italy), Croma GmbH, (Austria), Edelweiss DR ag
(Switzerland), Gial Intertrade S.A., (Switzerland),
Neobiotech, Co., LTD (Korea), Vaech Co., Ltd.(Korea),
Caragen Co., Ltd (Caragen Co., Ltd)(Korea), Arkray
Factory USA, Inc. (USA), Collagen Matrix, Inc. (USA),
Amway (USA), Johnson & Johnson (USA), Procter &
Gamble (USA), Colgate Palmolive (USA), STS Holding
(Bulgaria), etc.



Учебный отдел
Учебный отдел ФГБУ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава

РФ проводит обучение врачей-стоматологов и
челюстно-лицевых хирургов по программам ордина-
туры и аспирантуры, а также повышение квалифика-
ции специалистов по программам дополнительного
профессионального образования. Образовательная
деятельность осуществляется на основании госу-
дарственной аккредитации и лицензии.

Отдел возглавляет доктор медицинских наук О.А.
Зорина. Преподавательский состав укомплектован в
полном объеме и сформирован из специалистов
профильных подразделений института, имеющих
стаж работы не менее 5 лет, ученую степень кандида-
та или доктора медицинских наук.

Непосредственными задачами учебного отдела
являются: организация подготовки квалифицирован-
ных кадров для системы здравоохранения; обеспече-
ние учебно-методической работы; использование
научных и образовательных возможностей института
для совершенствования педагогического процесса.

Обучение проводится в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандар-
тами и современными тенденциями развития меди-
цинского образования, с учетом последних результа-
тов научно-исследовательской работы института.

Для работы со специалистами учебный отдел
активно внедряет и использует интерактивные, дис-
танционные образовательные технологии, оценку
качества подготовки посредством онлайн тестирова-
ния, оповещение обучающихся через интернет-сер-
висы и мессенджеры, ведение электронного доку-
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ментооборота.

Training Division
The Training Division of the CRIDMFS conducts

training of dentists and maxillofacial surgeons in resi-
dency and postgraduate programs, as well as training
of specialists in the programs of continuing education.
Educational activity is carried out on the basis of state
accreditation and a license.

The Division is headed by O.A. Zorina, MD. The
teaching staff is fully formed from specialists from the
specialized units of the Institute with at least 5 years of
work experience, a scientific degree of a candidate or
a doctor of medical science.

The immediate tasks of the Training Division are:
organization of training of qualified personnel for the
healthcare system; рrovision of educational and
methodological work; use of scientific and educational
opportunities of the Institute for improving the peda-
gogical process.

The training is conducted in accordance with feder-
al state educational standards and modern trends in
the development of medical education, taking into
account the latest results of the research work of the
Institute.

To work with specialists, the Training Division
actively implements and uses interactive, remote edu-
cational technologies, assessing the quality of training
through online testing, alerting students through
Internet services and messengers, and maintaining
electronic document management.



Учебный центр современ-
ных технологий в стомато-
логии и челюстно-лице-
вой хирургии

В составе учебного отдела работает Учебный центр
современных технологий в стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ЦНИИС и ЧЛХ (руководитель —
Ю.В. Калинина), который проводит реализацию кон-
цепции непрерывного медицинского образования и
организует повышение квалификации и обучающие
семинары для специалистов стоматологов и челюст-
но-лицевых хирургов по аккредитованным образо-
вательным программам.

Приоритетными являются следующие направле-
ния подготовки:

Челюстно-лицевая хирургия;
Имплантология в стоматологии;
Заболевания пародонта;
Эндодонтия и кариесология;
Заболевания слизистой оболочки рта;
Ортодонтия;
CAD/CAM технологии в стоматологии;
Функциональная диагностика в стоматологии и др.
Освоение образовательных программ повышения

квалификации, разработанных специалистами
Учебного центра, позволяет оперативно внедрять
новейшие достижения медицинской науки в клиниче-
скую практику, решая задачу повышения доступности и
качества оказания медицинской помощи населению.

В Учебном центре ежегодно проходят подготовку
и повышают свою квалификацию не только специа-
листы Российской Федерации, но и ближнего и даль-
него зарубежья.

Training center of modern
technologies in dentistry
and maxillofacial surgery

The Training Division includes the Training Center of
Modern Technologies in Dentistry and Maxillofacial
Surgery of CRIDMFS (Head is Yu.V. Kalinina), that active-
ly pursues the implementation of the concept of contin-
uing medical education and organizes advanced training
and training seminars for dental professionals and max-
illofacial surgeons on accredited educational programs.

The priorities are the following areas of training:
Maxillofacial surgery; Dental implantology; Periodontal
diseases; Endodontology and Cariology; Diseases of the
oral mucosa; Orthodontia; CAD/CAM technologies in
dentistry; Dental functional diagnostics and others.

The acquisition of educational programs of continu-
ing education, developed by the specialists of the
Training Center, allows adoption of the latest accomplish-
ments in medical science into clinical practice, solving the
problem of improving the availability and quality of med-
ical care.

Not only specialists from the Russian Federation, but
every year specialists from near and far foreign countries
are also trained and improve their professional skills in
the Training Center.
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Музей, библиотека,
патентно-информацион-
ная группа, периодиче-
ские издания

Музей истории ЦНИИС и ЧЛХ отражает историче-
ский, географический, научный контексты создания
и развития ЦНИИС и ЧЛХ, основан 1 сентября 2013
г., общее число единиц хранения — 320. Первым
директором Музея был заслуженный деятель науки
РФ, профессор А.В. Алимский. Музей возглавляет
С.И. Афанасьев. В составе экспонатов Музея коллек-
ции "Основатель и первый директор института, ака-
демик А.И. Рыбаков", "Выдающиеся ученые института
и их вклад в развитие отечественной стоматологии",
"Стоматологический инструментарий. Предметы
челюстно-лицевой хирургии" и др.

Фонд Библиотеки ЦНИИС и ЧЛХ (старший биб-
лиограф — Голубева А.Ю.) включает литературу по
всем актуальным вопросам стоматологии и смежных
с ней отраслей. Часть фонда составляют энциклопе-
дии, тематические справочники, словари, труды
ЦНИИС и ЧЛХ, материалы научных конференций,
сборники научных трудов, периодические издания.

Патентно-информационная группа (руководи-
тель — Н.И. Токарева) выявляет в научных разработ-
ках института возможные изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, товарные знаки,
осуществляет их правовую охрану в России и за рубе-
жом, проводит патентные исследования объектов
защиты и т.д.

ЦНИИС и ЧЛХ издает старейший российский сто-
матологический журнал "Стоматология", газету
"Известия ЦНИИС и ЧЛХ", "Стоматологический рефе-
ративный журнал".

Museum, Library, Patent
and Information Group,
periodicals

The Museum of History of the CRIDMFS
reflects the historical, geographical, scientific con-
texts of the creation and development of the
CRIDMFS; it was founded on September 1, 2013,
the total number of storage units is 320. The first
director of the Museum was the honored scientist
of the Russian Federation, Professor A.V. Alimsky.
The Museum is headed by S.I. Afanasiev. As a part
of the exhibits of the Museum, there are such col-
lections as "Founder and first director of the
Institute, Academician A.I. Rybakov",
"Outstanding scientists of the Institute and their
contribution to the development of domestic den-
tistry", "Dental instrument.Subjects of maxillofa-
cial surgery", etc.

The fund of the Library of the CRIDMFS (the
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senior bibliographer — A.U. Golubeva) includes the liter-
ature on all topical issues of dentistry and related indus-
tries. Part of the fund is made up of encyclopedias, the-
matic reference books, dictionaries, works of the
CRIDMFS, materials of scientific conferences, collections
of scientific papers, periodicals.

The Patent and Information Group (headed by N.I.
Tokareva) identifies possible inventions in the scientific
developments of the institute, utility models, industrial
designs, trademarks, carries out their legal protection in
Russia and abroad, conducts patent research on the
objects of protection,
etc. The CRIDMFS
publishes the oldest
Russian dental journal
Stomatology, the
newspaper News of
the CRIDMFS, Dental
Abstract Journal.

Экскурсию проводит к.м.н. К.Н. Руденко
The excursion is conducted by candidate of medical sciences
K.N. Rudenko
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