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– Андрей Иванович,  
Вы принадлежите к узко- 
му кругу людей, которые 
стояли у истоков имплан-
тологиии в России. Рас- 
скажите нам, как все на- 
чиналось? Когда Вы уста- 
новили свой первый им- 
плантат?

Проф. A. Ушаков. В начале 
80-х годов прошлого столетия 
в нашей стране начал разви-
ваться метод дентальной им-
плантации. У истоков россий-
ской имплантологии стояли 
такие опытные врачи, как 
О.Н. Суров, Е.Я. Маларян, 
М.З. Миргазизов, А.С. Мас- 
сарский, Т.Г. Робустова,  
В.Н. Олесова. Они не просто 
внедрили зарубежный опыт 
дентальной имплантологии  
в отечественную стоматоло-
гию, но и создали наши оте-
чественные имплантологиче-
ские системы. Свои первые 
имплантаты я стал устанав-
ливать с 1983 г. под руковод-
ством профессора Т.Г. Робу-
стовой. Они были отече-
ственного производства ана-
логичные имплантатам Лин-
кова, для их установки мы  
использовали стоматологи- 
ческую установку УС 30 и 
шприц с физиологическим 
раствором для охлаждения. 
Самое интересное, что у мно-
гих пациентов они стоят и  
по сей день.

– Какой первый имплан-
тат Вы установили? 

Проф. A. Ушаков. Как я 
уже говорил, первые установ-
ленные нами имплантаты  
были российского производ-
ства, но с начала 90-х годов 
мы стали устанавливать и 
импортные, Degussa, Astra 
Tech. Конец 90-х и начало  
нового века стало прорывом  
в дентальной имплантоло-
гии. В России появилось 
большое количество как оте-
чественных, так и зарубеж-
ных систем, что в какой-то 
степени осложнило работу 
врачей необходимостью вы-
бора адекватной импланто- 
логической системы.

– В то время не было спе-
циализированных курсов 
по имплантологиии, рас-
скажите, как Вы двига- 
лись и развивались как 
специалист? 

Проф. A. Ушаков. Конеч-
но, в то время обучение и раз-
витие во многом проходило 
по типу самообучения и, к со-
жалению, нередко на основе сво- 
их ошибок. В середине 90-х 
годов мы уже могли прохо-
дить обучение у зарубежных 
специалистов. Горжусь тем, 
что мне посчастливилось 
пройти курс обучения у осно-
воположника современной 
дентальной имплантологии 
И. Бронемарка. Очень боль-
шой вклад в обучение отече-
ственных врачей сделали вы-
шеназванные коллеги, кото-
рые в это же время проводи-
ли и практические курсы  
обучения, и научные конфе- 
ренции.

– Кто были Вашими учи-
телями и кумирами в те 
годы?

Проф. A. Ушаков. Как  
христианин, стараюсь со- 
блюдать заповеди и «не  
сотворить себе кумира».  
А среди учителей я могу  
назвать, в первую очередь, 
проф. Т.Г. Робустову, тех же 
О.Н. Сурова, Е Я. Маларяна, 
М.З. Миргазизова, А.С. Мас-
сарского, В.И. Олесову, не 
следует забывать и проф.  
В.И. Заусаева, проф. И.Ф. Ро-
мачеву, проф. М.Б. Швыркова 
и многих других, кто сделал 
из меня врача и специалиста.

– Что изменилось за эти 
годы в образовательном 
процессе?

Проф. A. Ушаков. Карди-
нально все. В настоящее вре-
мя практически каждый се-
рьёзный производитель сто-
матологических имплантоло-
гических систем проводит 
как базовый курс обучения, 
так и курсы, посвященные 
костной реконструкции при 
стоматологической имплан-
тации. И я только привет-
ствую, если имплантологиче-
ские наборы и сами имплан-
таты не будут продаваться 
врачам и клиникам без про-
хождения первичного обуче- 
ния.

– Почему современные 
выпускники стоматологи-
ческих факультетов не го-
товы заниматься имплан-
тацией сразу после вы- 
пуска? 

Проф. A. Ушаков. Это  
обусловлено не только тем, 
что они не имеют достаточ-
ной хирургической подго- 
товки, но и тем, что в силу 
своего малого врачебного 
опыта, они не имеют долж- 
ного клинического мышле-
ния. Это должно нарабаты-
ваться, в том числе и на  
обучающих курсах.

– Как изменились техно-
логии в стоматологической 
имплантации за последние 
30 лет? 

Проф. A. Ушаков. Если ко-
ротко, то 30 лет назад врачи 
отказывали в лечении сорока 
процентам пациентов, обра-
тившимся по поводу стомато-
логической имплантации по 
причине «недостаточного 
объема костной ткани» – и 
это в то время считалось нор- 
мальным. Сейчас процент от-
каза в данном методе лечения 
ничтожно мал.

– А в Вашей практике,  
какие факторы наиболее 
часто препятствуют им- 
плантации?

Проф. A. Ушаков. Как я 
уже сказал – это дефицит 
костной ткани челюстей, об-
щие (соматические) заболева-
ния (их перечень широко из-
ложен в любом руководстве 
по стоматологической им-
плантации) и, конечно, отно-
шение пациента к гигиене  
полости рта.

– Ваше отношение к та-
кой манипуляции, как си- 
нус-лифтинг? 

Проф. A. Ушаков. Я счи-
таю, что эту операцию следу-
ет проводить строго по меди-
цинским показаниям и в том 
случае, когда арсенал совре-
менных имплантологических 
средств, таких как использо-
вание коротких имплантатов,  
полностью исчерпан. Кстати 
сказать, в нашей практике, 
после того, как мы начали  
работать с использованием 
коротких имплантатов, коли-
чество операций синус-лиф-
тинга уменьшилось вдвое.  
И мы думаем, что это еще  
не предел. 

– Самая сложная клини-
ческая ситуация из Вашей 

практики и как Вы ее ре- 
шили? 

Проф. A. Ушаков. Она  
у меня будет завтра, а завт- 
ра я скажу тоже самое про 
послезавтра... Если Вы сде- 
лали тысячу операций, то  
самая сложная будет тысяча 
первая. 

– Какие направления в 
современной стоматологии 
(имплантологиии) Вы счи-
таете наиболее перспек- 
тивными?

Проф. A. Ушаков. Мало-
инвазивная имплантология 
на мой взгляд является са-
мым перспективным направ-
лением на современном эта-
пе. Это направление подраз-
умевает оптимальное ис-
пользование всего объема 
костной ткани для установ- 
ки стоматологических им-
плантатов при минималь- 
ной операционной травме  
и минимальной этапности 
лечения, что подразумевает 
сведение к оптимальному  
минимуму таких оператив-
ных вмешательств, как си-
нус-лифтинга, увеличения 
объема кости и операции  
по расщеплению костной 
ткани. Это вполне дости- 
жимо, если врач имеет в  
своем арсенале систему ко-
ротких имплантатов, знает 
все тонкости работы с ними 
и владеет высокой хирурги-
ческой техникой. Не следует 
забывать, что стоматологи-
ческая имплантация – это 
коллективный метод лече-
ния и успех зависит слажен-
ного взаимодействия каждо-
го члена команды хирурга: 
ортопеда, зубного техника  
и операционных медицин-
ских сестер. 

– Какими системами им-
плантатов Вы работаете 
сегодня? 

Проф. A. Ушаков. За  
свою врачебную практику  
мы отработали на 20 систе-
мах (в настоящее время в ми-
ре насчитывается 600 им-
плантологических систем  
и 125 фирм производите- 
лей). Сегодня мы оперируем 
на таких системах как Astra, 
MIS, Osstem и BICON. Такой 
выбор позволяет нам макси-
мально решать все постав- 
ленные перед нами задачи  
в каждом конкретном клини-
ческом случае в рамках ма- 
лоинвазивной имплантоло-
гии. При выборе системы  
имплантатов так же важно 
обращать внимание на уси-
лия, которые производитель 
вкладывает в исследования и 
разработки, а также на долго-
срочный клинический опыт.

– Наиболее интересная 
статья или книга, просчи-
танная Вами за последнее 
время? 

Проф. A. Ушаков. Это но-
вый учебник Робустовой Т.Г. 
и Загорского В.А. «Протези-
рование зубов имплантатах».

– Скажите несколько  
“напутственных” слов Ва-
шим юным коллегам, толь-
ко входящим в профессию. 
К чему им следует стре-
миться, на что обратить 
внимание? 

Проф. A. Ушаков. Пере-
фразируя незабвенную Фаи- 
ну Раневскую, могу сказать: 
«Любите медицину в себе, а 
не себя в медицине» и, самое 
главное, всегда оставайтесь 
Врачом с большой буквы.

Ушаков Андрей Иванович

Д.м.н., стоматолог-хирург, 
проф. МГМСУ, главный  
врач Стоматологического 
центра профессора Ушакова.

В 1974 году окончил Московский 
Медицинский Стоматологический 
Институт. Стаж работы стоматоло-
гом-хирургом 39 лет. На счету  
проф. А.И. Ушакова несколько  
тысяч операций по стоматоло- 
гической имплантации,  первую  
из которых он провел в 1983 году. 
Является автором более 120 науч-
ных работ, большая часть которых 
посвящена данной тематике. 

Если Вы сделали тысячу операций, 
то самая сложная будет тысяча первая
Интервью с проф. А.И. Ушаковым к 39-летию профессиональной деятельности

ИНТЕРВЬЮ
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11 октября, пятница  
лекционная программа
14.00–15.00 Винсент Морган (Vincent Morgan)
  История появления коротких имплантатов. 
  Перспективы развития имплантации в будущем

15.00–16.00 Ушаков Андрей Иванович
  Дентальная имплантация в России сегодня  
  и горизонты развития

16.00–16.30 Кофе-брейК

16:30–17.00 Андреа Чикконетти (Andrea Cicconetti)
  Существующие ограничения для использования технологий  
  трансплантации костной ткани и ограничения возможностей  
  использования коротких имплантатов

17.00–18.00 Джорджио Ломбардо (Giorgio Lombardo)
  Важность дизайна имплантата в контексте эстетики мягких тканей. 
  Парадонтологические манипуляции перед протезированием

18.00–19.00 Мауро Маринкола (Mauro Marincola)
  Особенности решения сложнейших хирургических  
  задач на основе использования системы Bicon

19.00–22.00 Гала ужин

Стоимость участия в лекционной программе и гала ужине – 150 евро

12 октября, суббота
Хирургическая и ортопедическая мастерские 

10.00–13.00 Круглые столы в мини-группах (до 10 человек)

  Андреа Чикконетти, Мауро Маринкола
  Хирургический аспект имплантации, трансплантация 
  костной ткани (видео и обсуждение)

  Винсент Морган
  Протезирование на коротких имплантатах

  Джорджио Ломбардо
  Новые методики и технологии в парадонтологии

Стоимость участия – 100 евро

ЗуботеХническая мастерская

10.00–16.00 Паоло Анжело Перпетуини, Стефано Казальвиери
  Протезирование на имплантатах. Мастер класс  
  в лаборатории Dentalabor (пригород рима)

Паоло анжело Перпетуини и Стефано Казальвиери проведут обзорную экскурсия по ла-
боратории Dentalabor, поделятся опытом организации работы и проведут практический 
курс для 8–10 участников по анатомическим особенностям изготовления коронок.

Стоимость участия – 300 евро

Подробная информация на сайте:  www.bicon.ru
Запись по телефонам: +7 495 921 35 06, +7 495 781 76 64
lubov@tsdental.ru

Международный конгресс

Достижение высоко эстетического 
результата в условиях выраженной 
атрофии альвеолярного отростка

ДоКЛАДЧИКИ

организаторы конгресса:

Андреа Чикконетти (Andrea Cicconetti), 
профессор, рим (италия)

Профессор, челюстно-лицевой хирург, с 1998 г. на-
учный сотрудник Кафедры Стоматологии Универси-
тета «La Sapienza» в Риме. Активно участвует в раз-
работке новейших остеопластических материалов и 
инновационных методик имплантации. Занимается 
исследованиями в сфере хирургической анатомии и 

разработкой регенеративных методик восстановления черепно-лице-
вой области при помощи мезенхимальных стромальных клеток.

Джорджио Ломбардо (Giorgio Lombar-
do), DMD, профессор, Верона (италия)

В 1986 г. окончил Медико-Хирургический факуль-
тет Университета Вероны, в 1989 г. получил специа-
лизацию «Стоматология», с 2002 г. действующий 
профессор университета Вероны. С 2003 г. руково-
дит кафедрой парадонтологии Университета Веро-
ны. Автор и соавтор более 40 научных публикаций. 

Участник научных групп по исследованию аутоимунных заболеваний, 
регенерации пародонта, слизистой и костной тканей при помощи мем-
бран и регенеративных материалов. Специалист в области проблемати-
ки локализации дефицита объема альвеолярной кости для 
имплантации.

Андрей Иванович Ушаков, 
профессор, д.м.н., москва (россия)

В 1974 г. окончил Московский Медицинский Стома-
тологический Институт. Профессор Московского 
Государственного Медико-Стоматологического Уни-
верситета. Стаж работы врачом стоматологом-хи-
рургом 39 лет. Имеет 30 летний опыт дентальной 
имплантации. Свою первую операцию дентальной 
имплантации провел в 1983 г. Более 120 научных 

работ, большая часть которых посвящена вопросам дентальной им-
плантации. Провел несколько тысяч операций по дентальной 
имплантации.

ПРоГРАММА КоНФЕРЕНЦИИ

11-12 октября 2013  
La Sapienza Universita di Roma,  
Рим, Италия

Винсент Морган (Vincent Morgan), 
д.м.н., профессор, бостон (сШа), президент компании Bicon LLC

В 1970 г. окончил Стоматологический Университет Тафтс (Tufts University, School of Dental  
Medicine). Возглавляет команду ортопедов «Стоматологического Имплантологического Центра», 
г. Бостон (США). Один из изобретателей революционный безвинтовых и бесцементных коронок 
Integrated Abutment CrownTM (IAC). Ортопед-клиницист с 40-летним опытом. За последние  
15 лет спротезировал более 15 000 коротких имплантатов. 

Мауро Маринкола (Mauro Marincolla), 
DMD, профессор, рим (италия)

Руководитель научно-исследовательских работ «Стоматологического Имплантологического Цен-
тра», Бостон (США). Клиницист, практикующий в Риме и Франкфурте. Профессор и клинический 
директор «Международного Центра Имплантологии» (Unidad Internacional de Implantologia Oral) в 
Картахене, Колумбия. Лектор и клинический инструктор в Университетах в Пекине (Китай), Бо-
стоне (США), Куритиба (Бразилия), Рим (Италия), Дубай (ОАЭ), Сальвадор (Бразилия). Действую-
щий член EAO (European Association for Osseointegration – Европейская Ассоциация Остеоинтегра-

ции). Докладчик на международных конгрессах. Автор и соавтор национальных и международных публикаций. 

Паоло Анжело Перпетуини (Paolo Angelo Perpetuini), рим (италия)

Получил диплом зубного техника в I.P.S.I.A. Edmondo de Amicis (Рим) в 1982 г. Прошел курс эсте-
тики и функции в колледже Kuwata в Токио. С 1986 г. владелец лаборатория «Dentalabor» (Рим, 
Италия). В настоящее время активно работает со стоматологами, применяющими систему им-
плантатов Bicon. Внес свой вклад в реализацию системы Integrated Abutment Crown ™ IAC (систе-
мы интегрированных коронок) Активно сотрудничает со Стоматологическим Имплантологиче-
ским Центром» Bicon в Бостоне, Массачусетс, США. 

Стефано Казальвиери (Stefano Casalvieri), (италия)

Родился в городе Латина (Италия), там же в 1989 г. окончил Институт Е. Medi в Латина. Сотруд-
ничал с различными лабораториями, прошел курсы известных итальянских и зарубежных прак-
тиков. С 1994 г. владеет собственной зуботехнической лабораторией. Имеет опыт работы со все-
ми видами постоянных, условно-съемных и съемных протезов, с особым интересом работает с 
металлокерамическими, цельнокерамическими и композиционными реставрациями на имплан-
татах. Проводит курсы в Италии и за рубежом, с 2003 г. в качестве инструктора участвует в теоре-
тических и практических курсах BICON.


