
 
1. Когда Вы впервые услышали об ITI? Что в те годы предлагала организация и почему Вы 
решили присоединиться к ITI? 
 
Про ITI я впервые узнал в 1989 г на выставке "Стоматология" в Экспоцентре на Красной Пресне. Я 
искал информацию о стоматологических имплантатах, так как в МГМСУ была утверждена тема моей 
диссертации «Планирование операции стоматологической имплантации». 
 
На этой выставке был маленький стенд под названием "The ITI Dental Implant System". Там 
находился один представитель, не владеющий русским языком, без референтов и переводчиков. 
 
Я посмотрел, что выставлено. Такого качества продукции я не ожидал. Я попросил документацию, 
и мне сразу выдали большую папку с четкими инструкциями по работе. 
 
Узнав, что производство находится в Вальденбурге (Швейцария), а система разработана на кафедре 
хирургической стоматологии университета г. Берн. Я понял — это то, чем я хочу заниматься в 
профессии. 
 
Через полгода этот же представитель ITI, провел в Патриаршем отеле Даниловского монастыря 
презентацию, посвященную системе ITI и институту Штрауманн. На презентации присутствовало 10 
человек, из МГМСУ, ЦНИИС, ЦСП КГБ СССР и Московского Городского Центра Стоматологической 
Имплантации.  Я оказался в числе приглашенных. Эта презентация окончательно убедила меня в 
правильности выбора темы диссертации и системы, с которой я хочу работать.  
 
Так состоялось мое знакомство с ITI и институтом Штрауманн. Ни о каком вступлении в ITI речи не 
шло тогда вообще. Это стало возможным только в 2004 году, когда в ITI приняли решение о доступе 
в организацию граждан других стран кроме Швейцарии и Германии. Я попросил представителей 
Штрауманн в России Арнда Вроблевски и Игоря Торбас помочь мне со вступлением в ITI, и такая 
возможность мне была предоставлена. 
 
 
2. Вы один из первых пользователей Штрауманн в России, компании, которая является 
индустриальным партнером ITI. Вы, как клиент компании и многолетний член организации, 
много лет наблюдаете симбиоз науки, практики и высоких технологий. Что Вам особенно ценно 
в этом сотрудничестве и какую практическую выгоду Вы смогли получить для своей работы? 
 
Самое ценное в совместной работе Штрауманн и ITI для меня то, что, как практикующий врач-
стоматолог хирург, я имею возможность использовать систему имплантатов высочайшего качества, 
которая разработана на основе признанных в мире фундаментальных научных исследований в этой 
области. При этом я вижу, что систему продолжают активно совершенствовать, а научные 
исследования не прекращаются.  
 
 
3. Вы были одним из первых редакторов русскоязычных версий «Протоколов лечения ITI» 
и продолжаете заниматься этой работой. В нашей стране Вы – первый читатель новых томов 
ITI.  В чем заключается главная трудность редакторской работы? 
 
Это в первую очередь ответственность за корректность перевода и правильность донесения 
профессиональной информации до читающей аудитории.  
 
Кроме того, это многолетнее и непрекращающееся изучение английского языка.  Для такой 
работы необходим уровень знания языка, который позволяет читать текст оригинального издания 
без использования словаря и электронных переводчиков. Кроме того, надо иметь желание 
заниматься методической работой и понимать необходимость ее для практики. 



 
 
4. За прошедшие годы произошло много изменений в жизни организации. Что особенно 
радует?  

• Особенно радует, что ITI все больше использует принципы доказательной медицины - 
основы современного научного анализа эффективности методов лечения. 
 

• Очень радует, что ITI разработала такую систему непрерывного образования врачей, 
которая, по-моему, не имеет сегодня аналогов в мире. Эта система на платформе ITI on-line academy 
исключительно информативна и построена методически правильно. Это просто уникально на 
сегодняшний день!  
 

• Еще я очень рад, что из года в год увеличивается количество членов организации, которых 
сейчас более 19 000. Насколько я знаю, это крупнейшая в мире медицинская ассоциация. Это еще 
раз подтверждает правильность моего решения стать ее членом 16 лет назад. 
 
 
5. Ваша настольная книга, сейчас связана с профессией или с художественным 
предпочтением? Какой том ITI TG Вам кажется наиболее полезным для хирурга-имплантолога? 
 
У меня нет определенной настольной книги сейчас.  Хотя и есть достаточно большая библиотека 
профессиональных отечественных и англоязычных изданий, в свое время ставших бестселлерами. 
Англоязычную библиотеку я собираю с 1996 года. Это прекрасные книги по направленной 
регенерации кости D. Buser, фундаментальные руководства по синус-лифтингу O. Jensen, 
интереснейшие иллюстрированные книги по пародонтологии и имплантологии N. Sato, A. Sclar,  N. 
Lang & J.Lindhe, O. Zuhr&M. Hurzeler, J. Zucchelli, A. Sculean, по тканевому инжинирингу в челюстно-
лицевой хирургии и пародонтологии E. Lynch, E. Marx, M. Nevis, по предотвращению осложнений в 
имплантологии R. Resnik&C. Mish  и еще ряд других интереснейших изданий по имплантологии, 
хирургической стоматологии, критическому анализу стоматологических научных исследований и 
истории стоматологии.  
 
Говоря о серии ITI Treatment Guide, я не могу выделить какой-либо том, как наиболее полезный. 
Каждый том посвящен отдельной теме. Рассмотрены разные пациенты, даны выверенные 
методические подходы для достижения наилучшего результата лечения и исправления 
осложнений, описано много клинических случаев, каждый из которых, как все мы знаем, 
продолжает оставаться уникальным и неповторимым. 
 
Если говорить о моих предпочтениях в художественной литературе, то я иногда перечитываю мои 
любимые произведения западных авторов: Э.Ремарка, А. Хейли, Д. Даррелла. Великолепные 
переводы этих книг на русский язык были сделаны в разное время. В планах прочитать их когда-
нибудь в оригинале.  
 
 
6. Вы работаете в области дентальной имплантологии 30 лет. Кого вы считаете своими 
наставниками, кого вы хотели бы вспомнить или выразить признательность? 
 
Формирование врача - долгий и многоступенчатый процесс. Это известно. 
Мне повезло. Моим руководителем в аспирантуре была профессор Робустова - легенда 
отечественной стоматологии и просто уникальный человек. Многие сегодняшние практикующие 
стоматологи-хирурги, профессора и преподаватели ВУЗов обязаны ей путевкой в жизнь. Под ее 
руководством были защищены первые диссертации по имплантологии в МГМСУ. В том числе и моя 
в 1993 году. В этом году моему научному руководителю исполняется 88 лет. 
Татьяна Григорьевна, здоровья и хорошего настроения вам на долгие годы! Помню и уважаю! 
 



Первые операции по методу ITI я провёл совместно и при поддержке хирурга, который первый из 
России прошел обучение в центре ITI в г. Фрайбург в конце 1980-х. Это - автор нескольких 
монографий и учебных программ по имплантологии. Сегодня - главный врач клиники и 
руководитель учебного центра Skydent. Часть его клинических наблюдений вошла в материалы 
моей диссертации. Это мой институтский товарищ Андрей Жусев. Андрей, спасибо! 
 
 
Первые имплантаты Straumann я установил в 2000 году сразу же после их официального появления 
на российском стоматологическом рынке. Это стало возможным в клинике ВАЛЛЕКС Ф. М. Эст., где 
работаю в должности врача-стоматолога хирурга с 1998 года.  Я очень признателен выпускникам 
механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, которые учредили эту 
организацию в 1995 году и по сей день поддерживают стоматологическую клинику в составе 
холдинга. Именно с их помощью у меня появилась возможность использовать передовые 
технологии Straumann и посетить крупнейшие мировые симпозиумы ITI. 
 
20 лет в этой клинике со мной работает врач-стоматолог ортопед, к.м.н. Александр Годзь, вместе с 
которым мы посетили в свое время всемирные симпозиумы ITI в Мюнхене и Женеве. По-моему, он 
может решить любые проблемы, возникающие с позиционированием имплантатов из-за 
сложности клинической ситуации и пожеланий пациентов. Саша, respect за профессионализм! 
 
Огромную(!) благодарность я хочу выразить своей жене. Это не только мой верный спутник жизни 
вот уже 30 лет, но и очень талантливый врач-стоматолог-хирург и пародонтолог, владеющий всеми 
современными методами пародонтальной хирургии. В ряде случаев она решает сложнейшие 
клинические пародонтологические задачи, связанные с применением имплантатов. Кроме того, 
она провела заключительную проверку русской редакции всех томов 4-томов ITI Treatment Guide, 
выполненных мной, в отношении соответствия перевода и русскоязычной стоматологической 
клинической терминологии. Лена, спасибо! 
 
Я очень признателен Надежде Козелевой и всем сотрудникам фирмы MedTech Implant, вместе с 
которыми мы провели несколько десятков индивидуальных тренингов для интересующихся врачей 
и подготовили первые каталоги и руководства Штрауманн на русском языке в 2000-2005 г. г. 
 
Ну и, конечно, главным своим учителем в профессии я считаю профессора D. Buser. По его книгам, 
статьям, лекциям, видеофильмам я освоил и продолжаю осваивать этот исключительно 
перспективный и интереснейший метод лечения - метод дентальной имплантации. 
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