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МАЭСТРО ортопедической стоматологии

 Танка Ибрагимович, расскажите, по�
жалуйста, о себе и как Вы пришли в стома�
тологию.

– Можно сказать, что я династийный
врач, так как и я родился в медицинской се�
мье и мои дети пошли по этому же пути. Мой
отец по окончании Дагестанского меди�
цинского института в 1959 г. работал хирур�
гом и главным врачом в горных районах Да�
гестана. С 1968 по 1996 гг. работал в начале
заместителем, а затем министром здравоох�
ранения РД, а с 1996 г. по настоящее время
работает руководителем медицинского цен�
тра при президенте республики. Кроме того,
трое из пяти моих сестер окончили меди�
цинский институт и работают по специаль�
ности, а одна из них, Мадина, кандидат ме�
дицинских наук, кардиолог. Моя жена Ма�
риям – клинический лаборант, работает в
Московской городской поликлинике. Обе
мои дочери пошли по моим стопам, закон�
чили стоматологический факультет и сейчас
старшая живет и работает в Махачкале, а
младшая живет и учится в клинической ор�
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динатуре в Санкт�Петербурге. Дело тут даже,
видимо, не в профессии, а в духовной бли�
зости семьи, рода.

Я с отличием окончил в 1985 г. Дагес�
танский государственный медицинский
институт. Еще с третьего курса учебы в ин�
ституте я начал дежурить медбратом в че�
люстно�лицевом стационаре республикан�
ской стоматологической поликлиники, где
получил неоценимый опыт работы. Моими
наставниками во время работы в челюстно�
лицевом стационаре были замечательные
специалисты и люди с большой буквы, про�
фессора Магомед Магомедович Максудов
и Абдула Халлалович Асиятилов – огром�
ное им спасибо. После окончания инсти�
тута по направлению поехал работать в Че�
чено�Ингушетию,  работал сразу самосто�
ятельно врачом�стоматологом в межрайон�
ной ургентной больнице в городе Гудермес,
где и пригодился опыт работы, полученный
мною в челюстно�лицевом стационаре под
руководством опытных наставников.

С 1989 г. по 1992 г. обучался в очной ас�
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На отдыхе с отцом
и друзьями

пирантуре в МГМСУ (в то время ММСИ)
на кафедре госпитальной ортопедической
стоматологии под научным руководством
глубокоуважаемого мной Учителя, выдаю�
щегося ученого и специалиста – чл.�корр.
РАМН, профессора Вадима Николаевича
Копейкина и защитил диссертацию на соис�
кание ученой степени кан�
дидата медицинских наук на
тему: «Комплексное лече�
ние заболеваний пародонта
с применением импланта�
ционных материалов».

 Как сложилась Ваша
дальнейшая врачебная и пе�
дагогическая деятельность?

– После защиты кан�
дидатской диссертации
профессор В.Н. Копейкин
предложил мне остаться
ассистентом на кафедре
госпитальной ортопеди�
ческой стоматологии

МГМСУ. В то время эта была мечта любого
стоматолога и я с удовольствием согласил�
ся и это согласие, несомненно, положитель�
но повлияло на мой дальнейший професси�
ональный рост и развитие. За время работы
на этой кафедре мне было присвоено зва�
ние доцента кафедры (1998), я защитил дис�
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сертацию на соискание ученой сте�
пени доктора медицинских наук под
научным консультированием заслу�
женного деятеля науки РФ, профес�
сора Игоря Юльевича Лебеденко,
заслуженного деятеля науки РФ,
профессора Александра Ильича Во�
ложина на тему: «Стоматологичес�
кая реабилитация больных при нару�
шениях метаболизма и регионарно�
го кровотока, обусловленных сома�
тическими заболеваниями» (2001),
мне было присвоено звание профес�
сора (2002).

В 2004 г., по предложению ака�
демика РАМН, профессора Ющука
Николая Дмитриевича я был избран

заведующим кафедрой ортопедичес�
кой стоматологии факультета после�
дипломного образования МГМСУ. В
настоящее время на кафедре прекрас�
ный  профессорско�преподавательс�
кий коллектив единомышленников,
состоящий из 7 докторов наук и про�
фессоров и 14 кандидатов медицин�
ских наук. Профессионализм и спло�
ченность коллектива кафедры позво�
ляют не только выполнять на высо�
ком уровне поставленные перед
кафедрой задачи, но и внедрять в

учебный, лечебный и науч�
ный процесс  самые совре�
менные мировые достиже�
ния и уверенно планировать
будущее. На кафедре прохо�
дят обучение более 700 слу�
шателей в год, более 70 кли�
нических ординаторов пер�
вого и второго года обуче�
ния и 26 аспирантов и
соискателей.

В учебном центре
в Германии

Ознакомление с производ�
ством стоматологических
материалов в Италии

Госэкзамены в 2011 г.
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С ректором нашего Университета, проф. О.О. Янушевичем и коллегами, профессорами МГМСУ
 в Цюрихском университете

 Каковы Ваши научные и педагогичес�
кие интересы?

– Мои научные интересы сформирова�
лись в коллективе кафедры, где основными
направлениями научных изысканий были
исследования в области пародонтологии и
материаловедения. Эта школа выдающихся
ученых – профессоров В.Ю. Курляндско�
го, В.Н. Копейкина и И.Ю. Лебеденко. Пос�
ле защиты диссертаций и начала работы за�
ведующим кафедрой интересы моих науч�
ных исследований расширились и отраже�
ны в темах диссертационных исследований
моих учеников: вопросы гнатологии, паро�
донтологии, ортопедического лечения с
применением внутрикостных имплантатов
и новых конструкционных материалов, вза�
имодействие стоматологических патологий
с соматическими заболеваниями, функци�
ональная диагностика в ортопедической
стоматологии, организация стоматологи�
ческой помощи населению и CAD/CAM тех�
нологии в стоматологии. Двеннадцать дис�
сертаций, защищенных под моим научным

руководством за последние 6 лет, я надеюсь,
являются продолженем научных исследова�
ний вышеперечисленных моих Учителей. Что
касается моих педагогических интересов, то
они сейчас полностью подчинены разработ�
ке и внедрению стандартов третьего поко�
ления в учебный процесс вузовского и пос�
левузовского образования у себя на кафед�
ре. Вся эта работа делается командой еди�
номышленников во главе с ректором. Я не
могу не выразить слова благодарности рек�
тору нашего университета, главному стома�
тологу Минздравсоцразвития РФ, заслужен�
ному врачу РФ, профессору Олегу Олего�
вичу Янушевичу, не только за представление
уникальной возможности попробовать свои
силы в организации учебной и лечебной де�
ятельности в университете, но и за то, что
он вкладывает всю душу в развитие универ�
ситета и стоматологической службы по всей
стране. Его заслугой является то, что мы
обучаем студентов  на самом современном
диагностическом и лечебном оборудовании,
что наш университет является Инновацион�
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ным вузом России, что стоматологические
сообщества регионов являются не разроз�
ненными группами специалистов, а союзом
единомышленников, выполняющих одну
большую задачу – улучшение стоматологи�
ческого здоровья населения нашей страны.

 Танка Ибрагимович,  можно более под�
робно о научных исследованиях на Вашей ка�
федре?

– Одним из приоритетных направлений
научных исследований на нашей кафедре
являются гнатология и функциональная па�
тология височно�нижнечелюстных суста�
вов. Для регистрации движений нижней че�

люсти и оценки состояния зубочелюстной
системы и ВНЧС у нас на кафедре широко
применяется оптоэлектронная система
Freecorder BlueFox (DDI), которая состоит
из С�образной дуги с тремя широкоуголь�
ными камерами. Эти камеры отслеживают
пространственное перемещение кодирован�
ных меток (сдвиги и вращения), располо�
женных на верхнее � и нижнечелюстных ли�
цевых дугах. Измерительная точность сис�
темы 0,005�0,01 мм. С помощью данной
электронной аксиографии мы определяем:
углы сагитального суставного пути, углы
Беннета, кривизну и длину суставного пути,
симметричность движения головок нижней
челюсти, отклонение траектории суставно�

го пути во фронтальной и горизонтальной
плоскости, соотношение ротационного и
поступательного компонентов при движе�
нии нижней челюсти, «феномен скорости»,
величину смещения головок нижней челю�
сти из положения центрального соотноше�
ния в положение привычной окклюзии, а
также доминанту окклюзионного, мышеч�
ного или суставного фактора в развитии дис�
функционального состояния зубочелюст�
ной системы.

Данную методику, вместе с методом по�
верхностной миографии, с помощью элект�
ромиографа Freely мы используем для науч�
ных исследований при комплексной стома�

Повышение квали�
фикации заведую�
щих кафедрами

тологической реабилитации пациентов с дис�
функций ВНЧС на фоне патологий твердых
тканей зубов и зубных рядов, патологий тка�
ней пародонта, а также с нарушениями по�
стурального баланса. Кроме того с помощью
электромиографии мы оцениваем состояние,
симметричность сокращения и расслабления,
активность, и общий мышечный потенциал
жевательных мышц в состоянии покоя  и
максимальной активности.

Другим приоритетным направлением
исследований на кафедре является исполь�
зование CAD/CAM технологий в стомато�
логии.  В сфере наших научных интересов �
как сами  системы, так и материалы для ком�
пьютерного изготовления зубных протезов.
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Опыт использования в клинике и учебном
процессе представителей различных классов
CAD/CAM систем, доступных на нашей
кафедре: кабинетный (Cerec 3D, Sirona), ла�
бораторный (Ceramill System), а также ра�
ботающей по принципу изготовления рес�
тавраций в лаборатории удаленного досту�

па, по принципу аутсор�
синга (система Procera,
Nobel BioCare) позволил
нам принять участие в соб�
ственной разработке пер�
вой отечественной  CAD/
CAM системы OptikDent.
Эти исследования мы про�
водим совместно с ВНИ�
ИОФИ  и институтом
СТАНКИН. Параллельно
нами ведутся исследова�
ния новых материалов –
нанокерамического це�

рийстабилизированного циркония, а также
влияния различных физических факторов на
эксплуатационные свойства диоксида цир�
кония, стабилизированного иттрием.

 Следующим направлением научной де�
ятельности кафедры является стоматологи�
ческое ортопедическое лечение пациентов
различными конструкциями зубных проте�
зов с использованием для опор внутрикос�
тных имплантатов. Большой опыт сотруд�
ников кафедры в изготовлении зубных про�
тезов с опорами на внутрикостные имплан�
таты, а также в педагогической деятельности
позволили нам сосредоточить наш клини�
ческий и научный интерес на проблеме со�
вершенствования и разработке  абатментов

Алма�Ата, рыбалка с профес�
сором А.П. Вороновым

Досуг с коллегамиВладивосток, рыбалка с В.В. Садовским
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С женой

Мои дочери —
Патимат и Зайнаб

для фиксации  покрывных протезов. Боль�
шое внимание на кафедре уделяется иссле�
дованиям процессов адаптации костной тка�
ни в области дентальных имплантатов при
различных видах имплантатов и супраструк�
тур. Используя самые современные методы
аппаратурного контроля состояния костной
ткани, мы разрабатываем алгоритм ведения
и стоматологической реабилитации пациен�
тов с помощью зубных протезов с опорами
на имплантаты.

 Расскажите, как вы проводите сво�
бодное время?

– Те увлечения, которые у меня были в
школьные и студенческие годы: футбол,
хоккей, борьба и др. в моей жизни занима�
ют все меньше времени, что я считаю непра�
вильным. При этом,с теми друзьями, с ко�
торыми мы вместе более 20 лет и, к счастью,
не связаны  деловыми и профессиональны�
ми интересами, регулярно встречаемся на

природе или в спортивно�оздоровительных
центрах за городом. Это не просто активный
отдых с плаванием, боулингом и т.д., а встре�
ча близких друзей для того, чтобы поделить�
ся своими радостями и проблемами. Кроме
того мне очень нравится отдых на море с
родными мне людьми. Конечно, люблю Да�
гестан, горы и при первой возможности ста�
раюсь побывать в горах.

 Что бы Вы хотели пожелать своим
коллегам и студентам?

– После окончания института в напут�
ственном слове мне известный в республи�
ке профессор И.А. Шамов сказал очень муд�
рые слова, которые я очень часто повторяю
своим ученикам: «Работайте так, чтобы па�
циент всегда благодарил вас одним словом
– «спасибо», а характеризовали вас двумя
словами – «отличный доктор». Этого я же�
лаю своим ординаторам и аспирантам. В ме�
дицине нужны просветители, подвижники,
каковыми были и являются мои родители,
мои учителя.


