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МАЭСТРО стоматологии

РАБИНОВИЧ
Илья
Михайлович

 Илья Михайлович, как случилось так, что Вы ре�
шили стать стоматологом?

–Решение о том, что я  стану стоматологом, у меня
было принято в далеком детстве, практически с первого
класса я знал, что пойду в медицинский институт, пойду
на стоматологический факультет и буду стоматологом. Так
как практически с самого детства я наблюдал за работой
своего отца, который был стоматологом, и поэтому даль!
нейшая моя судьба была предрешена, исходя из вышеска!
занного.

 Были ли у вас в детстве стоматологические игрушки?
– Нет, игрушек стоматологических у меня не было. У

меня в качестве игрушек были стоматологические инст!
рументы.

 Настоящие?
– Да, настоящие стоматологические инструменты, ко!

торыми я начал пользоваться практически с детства. А вот
начиная уже, наверное, с 9 или 10!го класса я стал помо!
гать своему отцу в качестве помощника.

 Ассистента?
– Ассистента – не совсем соответствует действитель!

ности. А вот в качестве помощника – да, т.е. я мог замеши!
вать гипс, мог приносить какие!то стоматологические ин!
струменты, мог принести плевательницу, мог ее вымыть.
Во всяком случае, я имел контакт со стоматологическими
пациентами и это, естественно,  отложилось  в моей памя!
ти и предрешило мою судьбу – стать стоматологом.

 Хорошо когда с самого раннего детства знаешь,
кем ты будешь?

– Да.
 Где Вы учились на стоматолога и как проходили

Ваши студенческие годы?
– Я закончил Туркменский Государственный медицин!

ский институт в городе Ашхабаде, в который поступил в
1971 г., закончил в 1976 г.. 1976!77 гг. – интернатура, а даль!
ше работал уже самостоятельно в городской стоматологи!

Доктор мед. наук,
профессор,
заслуженный врач Росии,
зав. отделом терапевтической
стоматологии ЦНИИС и
ЧЛХ  Минздравсоцразвития,
профессор кафедры
терапевтической стоматологии
РМАПО,
зам. главного редактора
журнала
«Клиническая стоматология»

ческой поликлинике, как врач!стоматолог терапевт там
же в городе Ашхабаде. Бывшая Туркменская Советская
социалистическая республика – нынешнее государство
СНГ Туркменистан.

 Как проходили Ваши студенческие годы?
– Студенческие годы проходили интересно, весело,

так же как у большинства студентов. Все мы жили полно!
ценной студенческой жизнью, участвовали в различных
мероприятиях, в работе стройотрядов, выезжали на  хозяй!
ственные работы. В те времена в Туркменистане, всех сту!
дентов независимо от курса привлекали в обязательном
порядке к работе по сбору хлопка на хлопковой планта!
ции, где мы успешно этим занимались. Это работа была

Проведение досуга с верными друзьями. С супругой
Ольгой Филипповной (в центре) и моим ближайшим
другом профессором  Леоном Андрониковичем
Григорьянцем (справа)
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связана с отрывом от учебы, но учебную программу нам
никто не сокращал, потом нам приходилось всем курсом
все это догонять, сдавать зачеты и экзамены в соответ!
ствии с полной программой, которая была необходима для
обучения в институте. Также студенческие годы проходи!
ли в научных студенческих кружках, в которых я прини!
мал самое активное участие. Это были кружки и по пата!
натомии, и по физиологии, и последующие кружки по сто!
матологии. В общем хорошая полноценная творческая ве!
селая студенческая жизнь.

 С чего началась Ваша профессиональная деятель�
ность по окончании института?

– Деятельность началась с 1977 г. в качестве врача!
интерна. В то время врач, который проходил интернатуру
имел диплом об окончании высшего учебного заведения
на руках, имел юридическое право самостоятельно вести
прием и я принимал так же, как и другие врачи!интерны
по 16 человек в день исходя из нормы на терапевтическом
стоматологическом приеме и тем самым мы оттачивали
свои профессиональные навыки  и посвящали себя пол!
ноценно в ту специальность, которую выбрали.

 Расскажите о том, как Вы добились столь высокой
должности и в каком возрасте?

– Я не могу сказать, что это уж очень высокая долж!
ность. Дело в том, что это более ответственная должность,
нежели она высока с точки зрения чиновничьей оценки.
Руководить коллективом, в котором работает более 40–45
профессиональных людей – это довольно высокая ответ!
ственность, и вы должны быть как минимум (Минимум!)
не ниже по своим профессиональным знаниям,  навыкам
и уровню самого значимого из ваших подчиненных, а же!
лательно и выше.

А вот в каком возрасте? Моё назначение на должность
заведующего научно!поликлиническим отделом произош!
ло в 1997 г.  На тот период мне было 43 года. И эту долж!

ность мне доверил наш бывший,  к большому сожалению,
ныне покойный  директор института, член корреспондент
РАМН, доктор медицинских наук, профессор Владимир
Максимович Безруков. И когда он мне предложил возгла!
вить отдел, конечно, у меня были определенные сомнения
в силу того, что, во!первых, у меня еще не было опыта
работы с таким большим коллективом.  Во!вторых, я по!
нимал, что в коллективе работают профессионалы, кото!
рые могли бы также, как и я занять эту должность, но Вла!
димир Максимович почему!то поверил в мои возможности
и предоставил мне использовать свой шанс в качестве ру!
ководителя отдела.

 А в каком году вы приехали в Москву?
– В Москву я приехал в ординатуру на учебу в 1980 г. и

практически с 1980 г.  по сегодняшний день с небольшими
перерывами, которые были связаны с необходимостью мо!
его возвращения в республику Туркменистан, которая меня
сюда направила в качестве целевого соискателя, я работаю
в Москве.  Окончательно я работаю в институте с 1993 г. по
сегодняшний день и являюсь сотрудником Центрального
научно!исследовательского института стоматологии с од!
ной записью в трудовой книжке, что меня, в общем, радует.

 А до 1993 г. где вы работали?
– С 1992 г. по 1993 г. я был ассистентом кафедры тера!

певтической стоматологи Туркменского Госмединститута.
 Кто были Ваши учителя?
– Первым моим учителем в профессии, конечно же,

был мой отец Михаил Исаакович Рабинович, который был
профессиональным стоматологом. Всю свою жизнь он ра!
ботал в качестве хирурга!стоматолога, плюс профессио!
нально занимался вопросами ортопедической стоматоло!
гии и все свои первые навыки и всю свою любовь к про!
фессии я перенял именно от него.

В качестве учителей – уже научных и научно!практи!
ческих, когда я приехал в Москву, у меня были и остаются

Встреча и проведение совместных мероприятий с делегацией стоматологов из Литвы.
Администрация и сотрудники ЦНИИ стоматологии
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ныне здравствующие очень уважаемые профессора нашей
российской стоматологии.  Это профессор Банченко Ген!
надий Владимирович, который и сегодня успешно работа!
ет у нас в отделении и является основателем направления
по заболеваниям слизистой оболочки рта в России; это про!
фессор Иванов Владимир Сергеевич, который является
многолетним руководителем кафедры терапевтической
стоматологии Центрального института усовершенствова!
ния врачей – сегодня эта организация называется Россий!
ская Академия постдиплом!
ного образования; также сво!
им профессиональным на!
выкам я учился у ныне по!
койного профессора Пани!
каровского Вадима Василь!
евича, который заложил ос!
нову моих знаний в области
патоморфологии в стомато!
логии; также много я взял
для развития своей профес!
сии у доктора медицинских
наук Савкиной, ныне Смир!
новой Галины Джоновны.

Это мои основные учи!
теля, у которых я взял очень
многое для своей последую!
щей жизни. Кроме этого,
есть много профессионалов,
с которыми я общался, которые работают и у нас в инсти!
туте, и в смежных нам других институтах стоматологии, у
которых я почерпнул большой запас стоматологических
знаний.

 Есть ли у Вас кумир в отечественной стоматологии?
– Считаю, что кумиров создавать себе не надо. Есть

люди, которые заслуживают колоссального уважения, ча!
стично я их уже назвал, могу только добавить, что для
меня является примером, подчеркиваю, именно приме!
ром для подражания, в профессиональном плане, в пла!
не общения с людьми,  в плане умения руководить боль!
шим коллективом – это  покойный директор института
профессор Владимир Максимович Безруков и ныне
здравствующий академик РАМН Валерий Константино!
вич Леонтьев, с которым мы проработали довольно дли!
тельное время, т. к. Валерий Константинович был и заме!
стителем директора института и директором института и
президентом Стоматологической ассоциации России и в

силу своих административных должностей
мы контактировали с ним довольно длитель!
ное время очень плодотворно, понимали
друг друга по самым различным вопросам
стоматологии.

 Есть ли у Вас кумир в зарубежной
стоматологии?

– У меня очень много друзей, соратни!
ков, уважаемых профессоров в зарубежной
стоматологии, с которыми я поддерживаю
тесные профессиональные связи. Встречаюсь
с ними на различных международных фору!
мах и конференциях. Но если говорить о наи!
более значимых фигурах в патологии заболе!
ваний слизистой оболочки рта – это два зна!
чимых лидера. Профессор Скали, директор
программ постдипломного образования  Лон!
донского института усовершенствования вра!
чей и профессор Ласкарес Дж., который воз!
главляет отдел патологии слизистой оболоч!
ки в Афинском университете (Греция).

Это две наиболее значимых персоналии,
которые внесли огромный вклад в развитие

направления патологии слизистой оболочки рта.
Специалистов по разделу эндодонтии и реставрации –

можно перечислять очень много имен.  Могу сказать, что у
меня очень хорошие связи с американскими коллегами,
на уровне Академии Эстетической стоматологии, с изра!
ильскими коллегами на уровне Иерусалимского и Тель!
Авивского университетов, с немецкими коллегами из
Кёльнского университета, Бонского, Мюнхенского. Так!
же с ассоциацией эндодонтов Италии, специалисты кото!

рой работают в Римском
университете, Миланском
университете, ну и много
других зарубежных профес!
сионалов, с которыми я
поддерживаю довольно по!
стоянные творческие кон!
такты.

 Это электронная по�
чта? Или…

– Это электронная по!
чта, это обмен мнениями на
электронных форумах на
веб!сайтах, это встречи на
международных конгрессах
в различных уголках земно!
го шара и очень много встреч
происходит в Москве, пото!
му что Москва на сегодняш!

ний день является одной из самых востребованных площа!
док проведения международных стоматологических форумов.
По количеству международных стоматологических событий
Москва, пожалуй, на сегодняшний день город номер один в
мире. В этом мы перещеголяли европейские столицы.

 Это именно конференции?
– Не только. Практически в год у нас проходит 7–8

международных конференций, а также симпозиумы, ко!
торые устраиваются различными фирмами с привлече!
нием зарубежных специалистов высокого уровня, меж!
дународные выставки и другие стоматологические ме!
роприятия.

 Как много раз удается работать с больными в
неделю?

– С больными я работаю ежедневно. Я постоянно веду
консультативный и практический прием, а также консуль!
тативный прием вне института. В среднем, если брать оп!
ределенные цифры, то в неделю консультирую не менее

Напутственное слово из уст мною любимого и уважаемого,
бывшего директора нашего института, член/корреспондента
РАМН, доктора мед. наук, профессора Владимира Максимовича
Безрукова (справа)

С моим учителем – доктором мед. наук, профессо/
ром Банченко Геннадием Владимировичем



№ 1, 2011 г. 5

30–40 человек. Помимо этого ежедневно при!
нимаю как практик   пациентов  с проблема!
ми эндодонтии и реставрации, а также по
разделу парадонтологии. Кроме этого кон!
сультирую в различных  лечебных учрежде!
ниях Москвы, которые не имеют отноше!
ния к нашему институту, по просьбе коллек!
тивов этих учреждений.

 А консилиумы вы проводите?
– Да, конечно. Я работаю в консилиуме,

который проходит и у нас в отделении, и у
нас в институте, и в консилиумах, которые
связаны с разбирательством различных жа!
лоб, в соответствии с  планами  экспертной
комиссии, и в консилиумах, которые устра!
иваются по запросу судебных органов, т.е. в
этом плане работа довольно активная вмес!
те с нашими коллегами, вместе с главным
врачом института Кузнецовой Г.С., которая
возглавляет комиссию. Также работаю вме!
сте с коллегами из Стоматологической Ас!
социации, которые также имеют экспертную
комиссию по определению   качественного
оказания лечебной помощи   и т.д.

 Почему Вам пришла мысль создать секцию Oral
Medicine?

– Эта мысль пришла не просто так, не на пустом
месте. Пришла она, исходя из выявления и анализа той
ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в Рос!
сии и, в частности, в Москве. Количество пациентов с
патологией слизистой оболочки рта неуклонно растет.
Увеличивается количество пациентов с плоским лиша!
ем, с различными аллергическими заболеваниями, но,
что самое страшное, на мой взгляд, – прогрессивно и
неуклонно увеличивается количество пациентов  с пре!
донкологией и запущенной онкологией слизистой обо!
лочки рта. Вот это – та тема, которая требует самого при!
стального внимания  и  рассмотрения, как со стороны
стоматологов, так и онкологов!!! Много несогласованных
вопросов и по протоколу ведения пациентов, по внедре!
нию новых технологий, по диагностике и лечению этих
патологических состояний, в том числе с учетом между!
народного опыта … Именно поэтому у меня и возникла
мысль создания  секции. Эту мысль поддержали мои кол!
леги, в частности, нынешний руководитель отделения

заболеваний слизистой оболочки рта нашего института,
доктор медицинских наук Ольга Филипповна Рабино!
вич и доктор медицинских наук, профессор Гилева Оль!
га Сергеевна, которая является деканом международно!
го факультета Пермской медицинской Академии. Мы
трое предприняли определенные усилия по созданию но!
вой секции, вынесли это на обсуждение наших коллег в
2009 г., заручились их поддержкой, проголосовали, вне!
сли предложение в Стоматологическую ассоциацию Рос!
сии, где также получили поддержку со стороны прези!
дента СтАР профессора Вагнера В.Д. и создали секцию,
которая ныне работает. Подтверждением работы секции
будет прохождение Второго Российского симпозиума по
проблеме патологии слизистой оболочки рта, который
пройдет 26 апреля 2011 г. в рамках Общероссийской на!
учной конференции проводимой Стоматологической Ас!
социацией России. И основной тематикой этого симпо!
зиума будет онконастороженность и распространенность
онкологических заболеваний слизистой оболочки рта.

 Какие задачи Вы ставите перед секцией?
– Первая задача – это подготовка специалистов по дан!

ному разделу в рамках повышения квали!
фикации в течение, как минимум, трех ме!
сяцев на базе отделения заболеваний слизи!
стой оболочки рта ЦНИИС и ЧЛХ.

Вторая – это популяризация самых пе!
редовых методов и технологий по диагнос!
тике и лечению патологии слизистой, ко!
торые имеются как за рубежом, так и у нас
в России.  Популяризация – для дальней!
шего внедрения в широкую практическую
деятельность в различных стоматологичес!
ких учреждениях. В первую очередь, ко!
нечно, институтов, стоматологических фа!
культетов и в дальнейшем – стоматологи!
ческих поликлиник.

Следующая задача – это устранение
имющихся недостатков и дополнение по раз!
делу заболеваний слизистой оболочки рта в
рамках учебных программ на стоматологи!
ческих факультетах.

Еще одна задача – это научный поиск
механизмов патогенеза и разработка со!
ответствующих методов лечения различ!
ных заболеваний слизистой оболочки рта.

Поздравления профессору Владимиру Сергеевичу Иванову (в
центре) — заведующему кафедрой терапевтической стоматоло/
гии Российской государственной  медицинской академии пост/
дипломного образования на его восьмидесятилетие. Профессор
Боровский Евгений Власович —  справа

Обсуждение стоматологических вопросов в неформальной
обстановке с моим другом профессором Ряховским Александ/
ром Николаевичем
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Далее – разработка и создание различных новых лекар!
ственных форм для лечения.

Следующее – это кооперация с нашими фармакологи!
ческими предприятиями, которые разрабатывают и выпус!
кают средства для лечения и профилактики, для изучения
эффективности препаратов.

Перечислять можно долго, потому что задач очень много
и все это говорит о необходимости создания данной секции.

 Каковы перспективы, на Ваш взгляд, у онкостома�
тологии?

– К большому сожалению перспективы не очень радо!
стные, потому что рост онкозаболеваний в стоматологии
неуклонно растет. Причин много и я думаю, что в этом ин!
тервью я не буду на них останавливаться, потому что это
предмет детального научного разбирательства или даже
лучше выяснения этих проблем, но то, что количество па!
циентов растет катастрофически, мы это фиксируем, вы!
являем каждодневно, это выявляют наши коллеги, это вы!
являют и подтверждают стомат!онкологи, которые профес!
сионально и специализированно занимаются этим вопро!
сом, и самое печальное, что у нас нет широко внедренных
методов скрининг!диагностики предраковых состояний и
заболеваний. Зачастую пациенты обращаются в запущен!
ных случаях, которые требуют немедленного хирургичес!
кого вмешательства, применения обширных органо!дест!
руктивных операций и подчас на фоне запущенного мета!
стазирования. С другой стороны, если нам удастся с помо!
щью секции, с помощью администраторов в области здра!
воохранения, которые ответственны за внедрение передо!
вых, современных методов диагностики, массово внедрить
онкоскрининг в амбулаторную стоматологию, перелом в
оптимистическую сторону более чем  возможен.    На се!
годняшний день существуют диагностические системы,
позволяющие проводить раннюю диагностику. С одной сто!
роны, эти скрининг!системы  просты, но – для врача, ко!
торого обучил педагог. Материальные затраты не должны
быть предметом дискуссий, они в любом случае  будут впол!
не оправданны, т.к. за этим – жизни десятков тысяч лю!
дей, граждан нашей страны.

  С т а н у т  л и  п о п у л я р н ы  W E B �  с е м и н а р ы  и
E�learning технологии дистанционного обучения у стома�
тологов России?

– Конечно, WEB!семинары в России не только станут,
они уже популярны. Сегодня различные компании широ!

Российская
делегация на
международном
конгрессе эстети/
ческой стоматоло/
гии на Кипре
г. Лимасол, 2002 г.
Справа налево:
профессор
Л.Е. Леонова,
к. м. н. К. Бадалян,
профессор
Л. Ю.Орехова,
Н. М. Шеина,
секретать нашей
Академии,
профессор
И.М. Рабинович

ко применяют  методы дистанционной образовательной
медицины,  телемедицины, много форумов с помощью
интернет!технологий. Как я вижу, в крупных городах мы
пытаемся  идти  в ногу со всем цивилизованным миром и
не отставать в рамках информационного электронного обес!
печения. Но в практическом здравоохранении, особенно в
глубинке, отставание в информатике, конечно, очень се!
рьезное, особенно в муниципальном секторе.

 От чего Вы получаете на работе наибольшее удо�
вольствие?

– На работе наибольшее удовольствие я получаю тог!
да, когда я вижу положительный результат того лечения,
которое я провожу сам. Вот от этого я получаю наиболь!
шее удовольствие. Также мне доставляет в значительной
степени радость, когда я вижу успехи своих учеников. В
частности ординаторов, аспирантов,  молодых врачей, ко!
торые пришли к нам в институт практически без опыта, а
уходя из нашего института, из!под непосредственно мое!
го руководства, достигают значительного совершенства,
как теоретических, так и практических навыков. Вот от
этого я получаю достаточно большое внутреннее удовлет!
ворение.

 Кого Вы предпочитаете принимать на работу: мо�
лодых и одаренных или уже успевших заслужить автори�
тет специалистов?

– У меня нет какого!то определенного алгоритма или
стандарта, в отношении того, кого бы я принимал на рабо!
ту, а кого бы не принимал... Все определяется сугубо инди!
видуально, путем собеседования, и если я вижу, что это не
только молодой, но и  одаренный, пусть  не очень опыт!
ный…, но я вижу в нем потенциал и желание работать, я с
удовольствием возьму его на работу и время само покажет
– достоин он или не достоин.   Может быть  призвание тех,
кто не состоялся в стоматологии, находится в какой!то дру!
гой сфере медицины или в другом направлении самой сто!
матологии. Может, это будет менеджмент, может – стома!
тологический  маркетинг, может быть, продажи... Не обя!
зательно, чтобы все лица с дипломом стоматолога обяза!
тельно занимались лечением. Сейчас спектр приложения
знаний по стоматологии значительно расширился.

 Имеете ли вы неправительственные категории при�
знания?

– Конечно, я имею различные неправительственные
грамоты, благодарности различных организаций, из раз!
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личных субъектов нашей страны. Также я имею прави!
тельственные награды и грамоты Министерства Здраво!
охранения, министров Здравоохранения, также имею пра!
вительственную награду – звание Заслуженного врача
Российской Федерации

 Кстати, как Вы оцениваете качество знаний и уме�
ний современных выпускников стоматологических ВУЗов?

– Оцениваю я нашу образовательную систему пример!
но на 3+. Но не более того. И моё мнение не отличается
оригинальностью, я очень много общаюсь с коллегами
моего уровня, со старшими товарищами, и многие оцени!
вают лишь «на троечку», а  некоторые – еще  ниже. В об!
щем!то это не основная беда наших студентов и молодых
ребят. Конечно, здесь все кроется в материально!техни!
ческой базе. Основная причина – это очень слабая мате!
риальная техническая база, это отсутствие фантомов для
каждого студента, это в общем!то несистемная модерни!
зация учебно!методической литературы, потому что мно!
гие учебники еще остаются непереработанными исходя
из требований сегодняшнего дня. Это все поправимо, если
руководство образовательных ведомств, наша политичес!
кая элита  повернется лицом к образованию в целом. Это
касается и средней школы, это касается и высшей шко!
лы, это касается и медицины и других специальностей.
Во все эти направления нужно вкладывать значительные
средства. Если средства будут вкладываться  конкретно,
то тогда начнется естественный отбор между самими аби!
туриентами и жизнь сама поставит все на свои места. Но
только сосредоточенные на профессионализме молодые
коллеги будут достигать тех рубежей, которые они перед
собой поставили.

 Каковы приоритеты Ваших научных исследований?
А Ваших аспирантов и соискателей?

– Основным приоритетом моих научных исследова!
ний являются исследования по проблеме этиологии и па!
тогенеза, клиники, лечения и профилактики заболеваний
слизистой оболочки рта. Я этим занимаюсь профессио!
нально более 25!ти лет и надеюсь, что буду заниматься до
конца своей профессиональной деятельности. Кроме это!
го, мне очень интересно заниматься научными исследо!
ваниями по разделам эндодонтии и по разделу реставра!
ции. У меня много учеников ! аспирантов, соискателей,
которые занимаются практически всеми аспектами, все!
ми разделами терапевтической стоматологии.

 Помимо работы, что Вас еще увлекает? Какое Ваше
хобби?

– Основное мое хобби – это путешествия. Я очень
люблю путешествовать. Очень много езжу по миру. Бла!
годаря своим профессиональным возможностям и имея
контакты со многими коллегами из!за рубежа, посе!
щаю большое количество мероприятий, которые про!
ходят за рубежом. У меня есть несколько любимых мест
на карте мира, которые я люблю посещать и очень люб!
лю активный отдых.   Также меня очень увлекает лите!
ратура, но позволить себе этим насладится удается в
основном в периоды отдыха, потому что в рабочие дни
просто не хватает времени. Это современная литерату!
ра, особенно – детективная, и, безусловно – современ!
ный кинематограф.

 Элитные или закрытый показ?
– Элитные – это не совсем уместный термин. Меня

привлекают фильмы в первую очередь умные, философс!
кие, в которых есть умный текст и в которых присутствует
профессиональная игра актеров. А вот глядя периодичес!
ки на  ту бездарность, которой сейчас заполнено наше те!
левидение, я, естественно, думаю, как и большинство нор!
мальных людей, что «просто время такое пришло…».

 Русский кинематограф или зарубежный?
– И тот и тот. У меня нет приоритетов. Главное, чтобы

там был умный текст и профессиональная игра актеров.
Даже спецэффекты и съемку я ставлю на второе место. То,
что касается увлечением 3D, я его пока не понял.

 У Вас есть в семье врачи? Немного о своей семье…
– Да, моя супруга – врач, доктор медицинских наук

Ольга Филипповна Рабинович, о которой я уже говорил
Вам. Она заведующая отделением патологии слизистой
оболочки рта, работает в нашем институте постоянно с 1991
г. по сегодняшний день.

У меня отец врач!стоматолог. У меня мама – врач!ги!
неколог, доцент, кандидат медицинских наук, ну сейчас в
силу возраста (отец ныне покойный), мама, естественно
на пенсии и, конечно, сейчас она уже не работает, но она
очень много заложила в меня в мои юные годы того, что
связанно с увлеченностью именно научными исследова!
ниями, научными изысканиями. О моей семье – у меня
стандартная классическая российская семья.

 Дети пошли по вашим стопам?
– Нет, дети пошли не по моим стопам, они пошли по

стопам гуманитарных наук, от медицины они категори!
чески отказались, хотя я бы очень хотел обратного.

 А внуков еще пока нет?
– Есть. Внук, скоро будет второй внук.
 Играется стоматологическими инструментами?
– Стоматологическими – нет, но различными медицин!

скими предметами, в виде баночек, различных тюбиков –
да. Вполне возможно, что станет врачом. Если это как!то
от меня будет зависеть, то конечно, я всячески буду пропа!
гандировать, чтобы хотя бы кто!то из внуков пошел по вра!
чебной линии, потому что, во!первых, есть что передать,
есть огромный опыт, есть традиции, и, конечно, жалко если
все это канет в никуда.

Участие в международном стоматологическом
конгрессе в Вашингтоне, 2006 г. Встреча при входе
в зал — секьюрити
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 Как строится домашний досуг?
– Я прихожу на работу в 8  утра, ухожу в 17, помимо

работы в институте я много консультирую в различных ле!
чебных учреждениях, и домой я приезжаю не раньше 7–8
вечера. Поэтому свободного времени практически не оста!
ется. Выходные дни  я очень люблю проводить в загородном
доме, просто  отдыхая от суеты, но и это крайне редко уда!
ется. Много приходится работать дома с работами аспиран!
тов, с диссертациями,  над  которыми трудятся мои учени!
ки. Дома приходится готовить научные статьи для публика!
ций. Вся работа, которая связана с научными публикация!
ми, она в основном происходит дома, потому что на работе
совершенно нет никакого времени. Ну, я думаю, это обыч!
но  для большинства людей моего уровня и моей занятости.

 Что Вы хотели бы сказать читателям нашего жур�
нала?

– С учетом того, что читатели журнала «Маэстро сто!
матологии» не простые врачи, а по большей части стома!
тологи!преподаватели, главные врачи, заместители глав!
ных врачей, заведующие отделениями, я хотел бы обра!
тить их внимание на то, чтобы вы в силу своего админис!
тративного ресурса уделяли большее внимание вопросам
ранней диагностики стоматологических заболеваний и
особенно в онкостоматологии.  Надо не бояться внедрения
современных технологий, даже если это подчас дорого.
Надо бороться за ресурс, в том числе и инвестиционный.
Чем мы хуже общей медицины? И тогда мы сможем сооб!
ща добиться снижения стоматологической заболеваемос!
ти. В общем!то это –  та основная цель, на которую на!
правлены все научные изыскания в стоматологии.

Помимо этого, хочу  пожелать читателям журнала
постоянно заниматься самообучением, не думать о том,
что освоить одну или две технологии – этого вам будет
достаточно. Наша стоматологическая наука развивается
настолько стремительно, настолько скоротечно, иннова!
ционно, что, не занимаясь самообучением невозможно
быть адекватным всегда. А я абсолютно уверен, что все
читатели журнала «МАЭСТРО стоматологии», все без ис!
ключения, хотят быть первыми. Именно поэтому наша
стоматологическая отрасль значительно шагнула вперед,
по сравнению с другими медицинскими направлениями.

 Где стоматологи могут почерпнуть информацию?
– Информации очень много.
Интернет. Многие ругают, говорят, что там много не!

правды, много несуразностей, но в то же время интерне!
том нужно пользоваться очень дифференцированно. А так
как я  уверен, что стоматологи – народ разумный, то они
отличат глупость, которая написана в интернете, от той

Так проходят конференции в стенах Центрального научно/иссле/
довательского института стоматологии

Проведение международного симпозиума Междуна/
родной Российской Академией  эстетической
стоматологии. Проф. Гольдштейн (США) (с микро/
фоном), проф. Бризенио (Германия).

полезной информации, которая там есть.
То, что касается различных тренингов,

симпозиумов, семинаров, мастер!классов,
стоматолог должен выбирать для себя сам,
что для него  ближе. Что он более способен
освоить, что ему больше нравится. Немало!
важный фактор и финансовый, потому что
все эти курсы, тренинги, стоят немалых де!
нег. Далеко не каждый стоматолог может их
себе позволить, но из!за того, что релизов
очень много – можно выбрать. Кроме того,
у нас много, более 10!ти, стоматологичес!
ких журналов, которые печатают много ин!
тересной и полезной информации, а так же
сейчас много стоматологических  газет  –
источников чрезмерно много. И если стома!
толог говорит, что я этого не видел, не знал
– это больше от лености.

 Скажите, а что самое главное для Вас
в жизни?

– Для меня самое важное – это благопо!
лучие моей семьи. здоровье близких и мое собственное. А
все остальное является прилагательным, которое помога!
ет добиться основных целей.

 Вы уже остановились на карьерном росте или еще
желали бы чего�нибудь достичь?

– Знаете, тот человек, который будет вам говорить (если
он работает, как часть административной системы), что он
хочет остановиться – не верьте ему. Никто не хочет оста!
навливаться на своем профессиональном росте. Все зави!
сит от того, в чем это будет проявляться. Если этот рост
совпадает с вашими возможностями и соответствует ка!
кой!то должности, причем эта должность может быть и
менее высокой, но она соответствует вашим потребностям
и вы понимаете, что вы можете полностью ей отдаться и
быть полезным, это всегда «за». А если Вам предлагается
должность, от которой вы будете только уставать и вам бу!
дет не по себе, и вы будете не в контексте, не будете в
гармонии с самим собой, то какой бы она высокой ни ка!
залась, я считаю, она пойдет вам только во вред и об этом
вы узнаете только спустя некоторое время – не сразу. Но
ничего хорошего от этого не будет. Поэтому карьерный воп!
рос – это как к нему относиться. Относиться надо к нему
очень взвешенно, понимая, что вы можете сделать. Лично
Вы: либо – способны, либо – не способны.


