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МАЭСТРО стоматологии
БОРОВСКИЙ
Евгений Власович

 Евгений Власович, немного о своих корнях, се�
мье, детском периоде…

– Родился я в Белоруссии 14 января 1925 г. в
глубокой деревне, расположенной вдалеке от желез�
ной дороги. Я хорошо помню своего прадеда, ходив�
шего в длинной самотканной рубашке. Деды были за�
житочные и уважаемые люди.

Когда мне было 3 года, трагически погиб отец и
мы, мама и сестра, стали жить у деда Захара Федорови�
ча и бабушки Зинаиды Ануфриевны Болотниковых. У
них, кроме моей мамы, было 3 дочери и два сына, трое
из которых получили в довоенные годы высшее обра�
зование. Более того, в послевоенные годы дед помогал
учиться мне моему двоюродному брату и сестре.

У нас была дружная трудовая семья, и я не чув�
ствовал, что у мены нет отца. В те далекие годы меня
приучили к труду, и если взялся за работу, то должен ее
закончить и закончить хорошо. С 14 лет я стал в летнее
время работать в колхозе. Как это было прекрасно!

С 7 лет пошел в школу, которая находилась в 2,5
км от деревни. Учился без особого усердия, за чет�
верть двоек не было, хотя в процессе обучения быва�
ли и они. Трудно давался язык.

 Как война повлияла на Вас, как будущего врача?
– Война разом изменила мою жизнь. Вначале

пришлось повоевать, а затем думать о профессии. А
было это так. В конце мая я закончил 9 классов и
меня, в знак поощрения, отправили посмотреть Мос�
кву летом, а зимой в Москве я уже был два раза.

И вот 18 июня пешком, а это расстояние 25 км я
и мамина сестра Мария, которая работала педагогом
под Витебском, отправились на станцию Бобр. Она
меня посадила на поезд, а утром мамин брат меня
встретил.

Врач�стоматолог терапевт,
д. м. н., профессор,
консультант отделения
кариесологии и эндодонтии
ФГУ «ЦНИИСтоматологии и ЧЛХ»
Минздравсоцразвития РФ,
профессор кафедры
терапевтической стоматологии
Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова,
Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный  Президент
Стоматологической ассоциации России

На 3 день, прогуливаясь по городу в районе Крас�
ных ворот, я услышал выступление Молотова о нача�
ле войны. Все стало меняться, но я был очень огор�
чен, что мне не придется повоевать. Ведь в то время,
особенно молодежь, считали, что будем воевать на
чужой территории. Но шли дни, а победы не было.
Более того, появилось Минское направление, а за�
тем и Смоленское. Испытал бомбежку, находясь на
крыше дома на  Садово�Спасской улице. Что делать?
Стараниями Бориса Захаровича, маминого брата, в
середине сентября я был принят в 10 класс 3�й спе�
цартшколы города Москвы. Получил военную фор�
му и приступил к занятиям.  Немножко был огор�
чен, что не попал в авиационную школу.

Начались занятия. Но в начале октября  объяви�
ли, что школа будет эвакуироваться. Числа 15�16 октяб�
ря началась почти паника. 17 и 18 октября нас погрузи�
ли в вагоны (теплушки) и мы отправились в путь. Кроме
нашей школы, были 1 и 2 спецшколы: артиллерийская,
авиационная и морская  (эшелон спецшкол). Место на�
значения – Прокопьевск Кемеровской области.

В июне 1942 г. экзамены в школе и Артиллерий�
ское училище в Красноярске, а через 9 месяцев – март
1943 г. – звание лейтенант и фронт.

Из училища нас довезли до Сталинграда, а там
стали «разбирать» представители частей. Меня взя�
ли в 7 бригаду 3�го Гвардейского Сталинградского
корпуса. На второй день я получил огневой взвод, 2
орудия и 14 человек расчета. После формирования
фронт – наше наступление под Харьковым.

Утром 19 августа батарея оказалась на пути не�
мецкой пехоты, наступавшей на деревню, занятую
нашими войсками. Стреляли из пушек на расстоя�
нии 100 метров по цепи немцев. Атаку отбили (на�
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Семейство деда Захара Федоровича

шей пехоты не было). Но у нас 4 человека погибло и
5 ранило, в том числе и меня. Осколок попал в левую
подмышечную область. Там он и сейчас.

Медсанбат. Дожидаясь своей очереди на обработ�
ку раны, познакомился с анатомическими частями тела
человека – ампутированными руками и ногами.

После перевязки на машине перевезли в поле�
вой госпиталь – большая брезентовая палатка.

Осколок доставать не стали, так как вел он себя
хорошо. Да и сейчас он меня не беспокоит. Через
месяц выписали, и я добрался до своей части и даже
взвода, которые находились на Днепре: были неда�
леко от Киева, который освободили в ноябре.

Ну а дальше было формирование и опять война.
На этот раз в родной Белорус�
сии под Витебском. После
мощнейшей артподготовки
двинулись вперед. Через не�
сколько дней я узнал, что дол�
жны проходить по моим род�
ным местам. Однако, не дохо�
дя 30 км, мы свернули в
сторону Лепелья, Сенно. И
только в Вильнюсе узнал, что
не все мои родственники уце�
лели. Мамина сестра Мария
Захаровна была расстреляна за
связь с партизанами. Был
Вильнюс, Шауляй, Митава.
Наш 3 Гвардейский Сталинг�
радский корпус участвовал в
окружении Курляндской груп�
пировки.

Затем была попытка взять
Ригу. Здесь меня ранило вто�
рой раз – сквозное пулевое ра�
нение нижней 1/3 бедра пра�
вой ноги. Почти сутки пробыл
без хирургической обработки,
были в окружении. Затем об�
работка и рана 16 х 22см (так
было записано в истории бо�
лезни). Худо было. А затем са�
нитарный поезд и тыл – Ки�

нешма Ивановской области, затем Иваново. В общей
сложности пробыл в госпитале 14 месяцев. Победу
встретил в Иваново.

 Евгений Власович, как случилось так, что Вы
решили стать стоматологом?

– Демобилизовался в декабре 1945 г. Сразу в
деревню к деду и маме. И вот тогда пошел разговор
о профессии. Я не очень рвался в медицину, но мать
была помешана на этом. В пользу этого было и то,

что мамин брат окончил воен�
ный факультет 1 медицинско�
го института и с первых дней
был на фронте.

Вернувшись в Москву, сел
за книги, так как  понимал, что
уровень подготовки не очень
высокий.

Судьбоносной оказалась
встреча с выпускницей 1 Мос�
ковского медицинского ин�
ститута, которая посоветовала
стоматологию. Важным дово�
дом в пользу стоматологии для
меня был и 4�летний срок обу�
чения. Это для меня было важ�
но. У меня, кроме военной
формы и желания учиться, ни�
чего не было.

 Где Вы учились на сто�
матолога и как проходили Ваши
студенческие годы?

– Учился в Московском
стоматологическом институте
(так назывался институт). Боль�
шое впечатление произвела
анатомия. По 4�5 часов зани�
мались препарированием тру�
па. Занятия проходили не фор�
мально, и получить зачет было

Родился я в Белоруссии в глубокой деревне...
Дом, где я вырос

С семи лет пошел в школу, которая
находилась в 2,5 км от деревни
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непросто. Меня донимала история КПСС, так как го�
ворить много не умел. С первого курса увлекся спортом
и к III курсу имел первый спортивный разряд. На вто�
ром курсе увидел, как студенты в научном кружке ра�
ботали с крысами. Это меня заинтересовало, и я по�
степенно включился в работу. Работал и после сдачи
экзаменов по биохимии. Завершилась работа в круж�
ке тем, что на 1У курсе, т.е. в 1949 г., на первой Всесо�
юзной студенческой конференции я получил диплом
III степени. Учился я прилично. Вначале тройки были,
а на 4 и 5 курсе было почти все отлично.

Студенческая жизнь протекала нормально – ре�
гулярно проходили вечера с участием преподавате�
лей, были вечеринки и без них. Хотелось есть.

 С чего началась Ваша профессиональная дея�
тельность по окончании института?

– По окончании института распределился в
Краснодарский край. Но в 1950 г. институту впер�
вые выделили аспирантуру, и Александр Иванович
Евдокимов, бывший в то время директором инсти�
тута, предложил мне поступить в аспирантуру. Так,
в сентябре 1950 г. я стал аспирантом кафедры тера�
певтической стоматологии, которой заведовал Яков
Соломонович Пеккер. Это хороший практик и спе�
циалист, но научного направления не имел. Руко�
водителем темы стал заведующий кафедрой патоло�
гической физио�
логии, в будущем
академик Нико�
лай Александро�
вич Федоров. При
нем на кафедре
имелась лабора�
тория радиоактив�
ных изотопов, где
п р о в о д и л и с ь
впервые в нашей
стране (а как по�
том окажется и
мало где в мире)
исследования по
механизму обнов�
ления эмали и
дентина.

 Кто были Ваши учителя?
– В 1951 г. заведующим кафедрой был избран

Ефим Ефимович Платонов. С первых дней аспиран�
туры я стал принимать больных. Но и сейчас, на ис�
ходе своей врачебной деятельности, я помню пер�
вую пациентку, которую принимал с дрожащими ру�
ками. Больше она ко мне не пришла. Но скоро все
стабилизировалось –  принимал 5�6 человек в день.
Я был прикреплен к ассистенту, к.м.н. Зинаиде Гри�
горьевне Фрейкиной и скоро пришла уверенность. И
сейчас считаю, что в первое время после окончания

института должна
быть поддержка
п р е п о д а в а т е л я
или коллеги, име�
ющего достаточ�
ный клинический
опыт. Через пол�
года я почувство�
вал уверенность и
оставался в кли�
нике на ночные
дежурства, как и
все врачи.

Научной ра�
ботой занимался
под руководством
Николая Алексан�
дровича Федорова.

Госпиталь,  г. Иваново, 1945 г.

У меня кроме военной формы и желания учиться
ничего не было ...

Семейство Боровских, 1953 г.
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Следует сказать,
что в то время на
кафедре работали
Н.В. Лисенко,
Л.Н. Дагоева, А.А.
П р о х о н ч у к о в ,
Н.А. Жижина,
А.Г. Колесник,
А.Н. Воложин.
Позже лаборато�
рия была переве�
дена в ЦНИИС,
где работали мои
ученики.

 Расскажите
о том, как  стро�
илась Ваша карь�
ера и в каком воз�
расте Вы стали
р у к о в о д и т е л е м
первый раз?

– В 1953 г.
меня перевели на
ставку ассистен�
та, а в 1954 г. я защитился. Это и было началом моей
карьеры. В 1955 г. был избран доцентом кафедры
терапевтической стоматологии и назначен замести�
телем декана.

В 1967 г. защитил диссертацию на степень док�
тора медицинских наук и мне присвоили звание про�
фессора. В 1968 г. был избран заведующим кафедрой
госпитальной стоматологии, избран деканом инсти�
тута. Это совпало с еще одним событием – кафедра
переехала в новое здание, где были все условия для
хорошей организации учебного процесса. В 1970 г.
был избран Председателем Всероссийского научно�

Я, сын Саша, дед Захар Федорович, жена Нина Васильевна
и мама Евдокия Захаровна

го общества стома�
тологов. Это и
было начало моей
продуктивной са�
мостоятельной ра�
боты.

На кафедре все
студенты всегда вели
прием больных под
контролем ассис�
тента или доцента,
успешно выполня�
ли норматив при�
ема, самостоятельно
работали в пародон�
тологическом отде�
лении и участвова�
ли в операциях  на
пародонте, которые
широко проводи�
лись.  Студенты уча�
ствовали в обходах,
где лечились паци�
енты с заболеванием

слизистой оболочки рта. Каждый студент курировал боль�
ного с заболеванием слизистой оболочки и писал зачет�
ную историю болезни. Сейчас этому не уделяется должно�
го внимания, в том числе онкоскринингу, а упускать онко�

настороженности в образовании нельзя.
Надо сказать, что кафедра госпитальной сто�

матологии в 70�е годы являлась базой повышения
квалификации преподавателей стоматологических
факультетов. Кроме того, на кафедре работала груп�
па научных исследователей (Э.М. Кузьмина, Т.А.
Смирнова), которые в дальнейшем составили осно�
ву ЦНИЛ.

Кафедра госпитальной терапевтической стоматологии, 1974 г.
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 Расскажите
о работе Главным
с т о м а т о л о г о м
4�го Управления.

– Главным
стоматологом 4�го
Управления я был
с 1980 по 1992 г.г.
Стоматология уп�
равления состояла
из 3 поликлиник
различного уровня
обслуживания и
одной  спецпо�
ликлиники, кото�
рая обслуживала
членов и кандида�
тов в члены По�
литбюро и сотруд�
ников Совета Ми�
нистров.

Работа не
регламентированная. Были случаи, когда прием завер�
шался в 1�2 часа ночи, иногда начинался в 7.30. У каж�
дого пациента имелся свой лечащий врач, но очень
часто вызывали главного специалиста. Были случаи,
когда приходилось вести прием и мне.

Попал в Управление в период изменения речи у
Л.И. Брежнева. Это не было связано с патологией зу�
бов, хотя протезы переделывали по меньшей мере 5
специалистов, в том числе и специалисты из Герма�
нии. Работать с ним было нетрудно. С А.Н. Косыги�
ным встречался раз 5�6. Мне пришлось извлекать из
канала резца нижней челюсти штифт с минималь�
ным количеством за�
полнителя. Обычно
Алексей Николаевич
спрашивал, что будем
делать и сидел спо�
койно. Он — человек
сдержанный, но од�
нажды в ожидании
доставки нужного ма�
териала в санаторий
«Барвиха» оживленно
рассказывал, как он,
будучи красноармей�
цем в Архангельске,
расправлялся с тро�
феями – лимонным
соком и спиртом.

Не раз присут�
ствовал на приеме
Черненко. Его всегда
принимали в при�
сутствии лечащего
врача.  Он обычно
даже после 10 часов
вечера возвращался в
ЦК, т.е. возвращался
на работу. Конечно,
это было до того, как

он стал Генераль�
ным секретарем.

Ю.В. Андро�
пова принимал в
первые дни после
его назначения Ге�
неральным с обо�
стрением хрони�
ческого периодон�
тита сильно
разрушенного мо�
ляра нижней челю�
сти. Я ему сказал,
что зуб надо уда�
лить. Он просил
удаление отло�
жить на 2 дня. Но
когда узнал, что
без удаления боли
не пройдут – со�
гласился. А потом
после обострения

заболевания, его принимали через день – обрабаты�
вали слизистую оболочку рта.

Появление на приеме Михаила Сергеевича Гор�
бачева всегда сопровождалось длинными речами –
рассказывал, как хорошо мы будем скоро жить. При�
нимали его часто, что было связано с глубоким рез�
цовым перекрытием.

С приемом Бориса Николаевича Ельцина свя�
зана целая история. Он был прикреплен к спецпо�
ликлинике после избрания его Секретарем Москов�
ского горкома партии КПСС. Его появление всегда
сопровождалось оживлением, он умел вызвать чело�

века на разговор.
Иногда чувствова�
лось иносказание
или намек на что�то.
Он и ответы такого
рода принимал  с
улыбкой.

Первый раз
меня вызывали к нему
по скорой – пульпит
нижнего восьмого
зуба, расположенного
горизонтально. Ра�
зобрались, и Евгения
Николаевна, его док�
тор, стала лечить дру�
гие зубы. В это время
его освободили от
секретаря горкома
КППС и открепили
из спецполиклини�
ки. Он стал приез�
жать в ЦНИИС ко
мне в кабинет, где
было закончено лече�
ние, а затем был изго�
товлен протез. После
возвращения его к

Делегация СССР на конгрессе АДА

Доклад первого президента Стоматологической
Ассоциации России профессора Е.В. Боровского
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власти он вновь
стал лечиться в
4�м Управлении,
но в поликлини�
ку на Грановской
он больше не
приезжал.

Могучий это
был человек, кото�
рый, к большому
сожалению, к кон�
цу своей жизни
могущество свое
растратил.

С прощани�
ем с Б.Н. Ельци�
ным был завер�
шен этап моей
работы как Глав�
ного стоматолога
4�го Управления. Это был 1992 г.

Из пациентов спецполиклиники, которых
принимал, был Петр Миронович Машеров. С ним
меня связывали длительное время добрые отно�
шения. Началось с того, что я сделал хорошую ре�
ставрацию резцов из  материала Консайз, тогда
только появившегося у нас.

Будучи с Анатолием Ивановичем Рыбаковым в
Минске на съезде, мы были на приеме у Петра Ми�
роновича и вели разговор о строительстве учебной
базы для факультета. Каково же было наше удивле�
ние, что через год поликлинику стали строить на Су�
хой, которая верой и правдой служит и сейчас.

А затем у Петра Мироновича возникло обостре�
ние хронического ранее леченного и некачественно
запломбированного фос�
фат�цементом клыка ниж�
ней челюсти, который яв�
лялся опорой мостовидно�
го протеза. Проводить
резекцию верхушки корня
было нельзя, также, как и
удалять. Наряду с этим было
необходимо принимать
меры, так как у Петра Ми�
роновича были проблемы с
почкой. Решили прохо�
дить. Приспособили шаро�
видный бор прямого нако�
нечника для работы угло�
вым наконечником,
сделали широкий доступ.
Татьяна Евгеньевна, его ле�
чащий врач, сделала не�
сколько попыток, а затем
сказала: я это не сделаю, де�
лайте Вы, Евгений Власо�
вич. Начал работать. Минут
через 40 подошли к верхуш�
ке. В канале «зафиксиро�
вался» файл. Сделали сни�
мок – верхушка инструмен�

та была на уровне
апикального суже�
ния. Канал плом�
бировала Татьяна
Евгеньевна.

Петр Миро�
нович пригласил в
Б е л о в е ж с к у ю
Пущу. В конце
сентября приехал
в Брест. Встрети�
ли и показали кре�
пость. Затем в
Пущу. Разместили
на 2�м этаже Му�
зея. Завтракал
вместе с Петром
Мироновичем.

Охотились. Я
добыл оленя. Рога

и сейчас украшают прихожую. Были беседы. Петр Ми�
ронович интересовался местом моего рождения, ра�
ботой. Рассказал немного о делах партизанских. Надо
сказать, что он умел слушать.

Через 5 дней я должен был уезжать. Петр Миро�
нович проводил меня до машины. Прощаясь, я ска�
зал ему – берегите себя. Через несколько дней узнал,
что он погиб в автокатастрофе. В ноябре я был на его
могиле.

 Назовите Ваши основные  научные труды?
– В 1973 г. вышел учебник по терапевтической сто�

матологии  под редакцией Е.В. Боровского, М.И. Гро�
шикова, В.К. Патрикеева. С 90�х  годов выходит учеб�
ник «Терапевтическая стоматология» под моей редак�
цией. Кроме того, мной и в соавторстве написан ряд

монографий, руководств,
Атлас заболеваний слизис�
той оболочки рта и пр.

 Есть ли или был ли
у Вас кумир в отечествен�
ной стоматологии?

– Конечно, да. Это
Николай Александрович
Федоров. Не только меня,
но всех работающих с ним
удивляла простота, дос�
тупность, неиссякаемый
юмор  при даже высочай�
шей требовательности.
При малейшем сомнении
эксперимент повторялся,
и только после этого мате�
риал публиковался.

 Есть ли у Вас ку�
мир в зарубежной  стома�
тологии?

– Из зарубежных
ученых это проф. Г. Гус�
тавсон (Швеция), зани�
мавшийся  изучением
структуры эмали. Он был
и моим гостем.

Профессор Е.В. Боровский — один из первых, кто поддержал
работу в “четыре руки” личным примером
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 Как мно�
го раз сейчас Вам
удается рабо�
тать с больными в
неделю?

– Пациентов
принимаю 3 раза в
неделю. Люблю
реставрацию, эн�
додонтию и что�то
необычное. Про�
вожу одномомент�
ное восстановле�
ние одиночно от�
сутствующего зуба.
Недавно восстано�
вил цвет тетра�
циклиновых рез�
цов и клыков мето�
дом частичной
резекции дентина.
Вот уже 3 года на�
блюдаю за паци�
ентом, которому за
3 посещения методом пря�
мой реставрации восстано�
вил прикус после выражен�
ного истирания зубов.

 Немного об исто�
рии создания СтАР и срав�
нение СтАР со ВНОС  (Все�
российское научное обще�
ство стоматологов).

– Это сложный вопрос
и требует краткого истори�
ческого экскурса.

Всероссийское науч�
ное общество стоматологов
было организовано в 1958 г.
(в отличие от Всесоюзного,
созданного в 1922 г.) и по
своему статусу подчинено
Министерству здравоохра�
нения РСФСР. Это означа�
ло проведение всех Всероссийских стоматологических
мероприятий при участии или согласии МЗ РСФСР.
Так, на всех Всероссийских съездах присутствовал За�
меститель Министра здравоохранения, который выс�
тупал с докладом о состоянии стоматологической по�
мощи населению и стоящих на будущее задачах. Если
учесть, что материалы в доклад в значительной степе�
ни поступали от Правления ВНОС, то становится по�
нятным его значимость.

Научное общество состояло из региональных
(областных, краевых), представители которых изби�
рались в Правления Всероссийского общества.

Из сказанного следует, что решения Правления
Всероссийского общества могли, а иногда  быстро
реализовывались через Министерство.

СтАР – независимая от министерства органи�
зация. Она самостоятельно проводит съезды, кон�
ференции, симпозиумы. Однако Ассоциация лише�

Благолепие ...

на возможности
участвовать в ли�
ц е н з и р о в а н и и
стоматологичес�
ких кабинетов,
отделений и по�
ликлиник, что
лишает ее права
контроля каче�
ства оказания
стоматологичес�
ких услуг. Кроме
того, Стоматоло�
гическая ассоци�
ация не имеет
права и возмож�
ности влиять на
внутривузовскую
подготовку. Ее об
этом не спраши�
вают. Отсутствие
контроля за каче�
ством подготовки
врачей�стомато�

логов привело к тому,
что на ряде факульте�
тов из�за недостатка
клинической базы сту�
денты за все время обу�
чения принимают все�
го (!) по 5�8 пациентов
на терапевтическом
приеме, на которое от�
ведено более 900 часов
за время обучения, а на
ортопедическом при�
еме работют только на
моделях… Если судить
по итогам Государ�
ственных экзаменов, то
все хорошо: есть крас�
ные дипломы, есть
тройки и четверки.
Двоек почти нет. Но вот

принимать пациентов они не в состоянии, так как на

многих факультетах клиническая база отсутствует.
С большим огорчением следует отметить, что в

Федеральном государственном образовательном стан�
дарте высшего профессионального образования по
специальности 060201 (Стоматология), утвержден�
ном 11 января 2011 г. № 16,  указано, что должен де�
лать врач после получения диплома. Однако ничего
не сказано о клинической базе. К сожалению, Сто�
матологическая Ассоциация России официально не
высказала своего отношения к этому упущению.

 Каким Вы видите будущее СтАР?
– Какой я вижу СтАР, а точнее, какой должна

быть СтАР. Стоматологическая Ассоциация России
должна быть влиятельной независимой организаци�
ей, которая должна контролировать качество оказы�
ваемой помощи населению, активно влиять на вне�
дрение профилактики стоматологических заболева�
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ний и, конечно, должна контролировать качество
подготовки специалистов.

Еще один аспект требует участия Стоматологи�
ческой ассоциации в контроле качества научных пуб�
ликаций. Почему? Стали часто печататься работы с
явным рекламным уклоном, отсутствием доказатель�
ных данных, отсутствием контрольных  групп, с произ�
вольной оценкой  рентгенограмм, сроков контрольно�
го осмотра. Ассоциация должна высказывать свое от�
ношение как к  авторам, так и к печатным изданиям.

 Что, на Ваш взгляд, мешает стиранию кон�
фликтов в специальности? Может быть конфликты
в СтАР кому�то выгодны?

– Необходимость стирать или устранять конф�
ликты возникает, когда они имеются. Вывод – не со�
здавать конфликты, не нарушать Устав Ассоциации

и общепринятые нормы человеческих отношений.
Давайте вспомним случай  крупного обществен�

ного произвола, когда вместо Ю.М. Максимовского
избрали В.К. Леонтьева президентом СтАР.

Конфликты возникают тогда, когда люди теряют
чувство меры, считают, что им все дозволено. Можно
дискутировать, но вседозволенность недопустима. Вот
тогда и не надо будет что�то стирать или устранять.

 Какое будущее у профессии и роль СтАР в этом?
– В советское прошлое меня приучили, что впе�

реди светлое будущее. Оно будет, но в настоящее вре�
мя профессия переживает трудные времена. По мое�
му мнению, руководству Ассоциации необходимо
больше выражать мнение «народа», не бояться от�
стаивать права профессии. Правление не особенно
слушает членов ассоциации.  А ведь это необходимо

Сплавлялся на лодке или плоту по р. Белой, Чарышу (приток Оби), Иркуту (приток Ангары), Ваге (приток
Северной Двины), Кокшинге, Вычогде, Вели Архангельской области, на лодке от Астрахани до раскатов
(моря) и обратно. Был дважды на Сахалине и 5 раз на Байкале,  несколько раз в Хабаровском крае, дважды
в Беловежской Пуще. Рыбачил в Латвии, в Финляндии ...
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– собирать мне�
ния  регионов и
после этого уже
стучать в дверь и к
министрам, и в
Думу. Ведь по�се�
рьезному мы не
обращались по
поводу наших бо�
лей ни в одну за�
к о н о д а т е л ь н у ю
инстанцию. Это
касается и ассоци�
аций в регионах. А
ведь за свои права
надо бороться.

 П о ч е м у
Вам пришла мысль
создать секцию
«Эндодонтии»?

– Во�первых, создание секции в ассоциации это
общепринятая норма. Ведь имеется Международная
ассоциация эндодонтов, членом которой является и
наша. По эндодонтии имеется специализация. Но
главное в том, что наша стоматология очень отставала
в этом разделе специальности, применяя метод завер�
хушечной терапии и резорцин�формалиновый метод.

Основной задачей эндодонтической секции, ас�
социации в целом, является повышение качества ле�
чения. В настоящее время большинство практикую�
щих врачей уже не проводят заверхушечную терапию.
Теперь важно быстро перейти  на полноценные и пре�
парирование, и обтурацию корневых каналов.

 От чего Вы получаете на работе наибольшее
удовольствие?

– В первую очередь от врачевания. Но главное,
пожалуй, от того, что я передаю свой опыт молоде�
жи. От мысли, что я нужен.

 Имеете
ли Вы  правитель�
ственные  награ�
ды?

– Имею пра�
вительственные
награды: Орден
«Отечественной
войны» I степени,
Орден Красной
звезды, Орден
«Октябрьской ре�
волюции», Орден
«Знак почета»,
Орден «За заслуги
перед стоматоло�
гией» I степени и
многочисленные
медали.

 К а к о в ы
приоритеты Ваших научных исследований? Расскажи�
те о Ваших аспирантах и соискателях.

– Основным направлением 60�летних исследо�
ваний является кариесология: от изучения состава и
физиологических свойств эмали до профилактики и
методов его лечения.

Всем известно, что уровень достижений научных
исследований в значительной степени зависит от при�
меняемых методов исследования. В этом плане при�
менение радиоактивного кальция, фосфора и меченых
аминокислот коренным образом изменили представ�
ление об эмали зуба, кариесе и о возможности лече�
ния на ранней стадии его возникновения.

Используя радиоактивные изотопы и методику
авторадиографии, было установлено, что эмаль про�
ницаема, а уровень ее проницаемости зависит в пер�
вую очередь от вещества. Так, йод свободно проникает
в эмаль и дентин, кальций проникает в эмаль только

из ротовой жидкости
и регулируется рН
среды ее ферментных
систем (П.А. Леус,
В.П. Зеновский, В.В.
Кочержинский, Е.В.
Позюкова, Е.А. Вол�
ков, В.Н. Чиликин,
Т.М. Бирюкова).

Особую важ�
ность вызывали дан�
ные, что кариесоген�
ный зубной налет,
полученный у
школьника на 5 сут�
ки без чистки зубов,
повышает проница�
емость радиоактив�
ного кальция. При
этом действие зуб�
ного налета в при�

День Победы, юбилей!

Отмечаем мой
юбилей!
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сутствии углево�
дов усиливается
(В.Н. Чиликин).

И с п о л ь з у я
методику автора�
диографии было
установлено так�
же, что ротовая
жидкость в нор�
мальных условиях
оказывает реми�
н е р а л и з у ю щ е е
действие на эмаль
– иначе говоря,
ротовая жидкость
поддерживает по�
стоянство эмали в
норме.

Кроме того,
исследованиями
С . П . О н и щ е н к о
(1968), Л.Н. Мак�
симовской (1982),  Н.М. Галченковой (1979),
Г.М.Барера (1983), И.Т. Сегень (1974), Н.М. Сазо�
новой (1973), Н.Т. Петровой (1982), О.В. Бурдиной
(1989) было установлено, что кариозный процесс на�
чинается с поверхности эмали, причем наружный
слой вначале менее изменен, чем подповерхностый.
Было установлено также, что существует прямая за�
висимость между площадью поражения  и степенью
выраженности процесса.

Наряду с
этим, были полу�
чены важные дан�
ные по разработке
метода реминера�
лизации эмали на
ранней стадии по�
ражения (белое
пятно). П.А. Леус
(1971) показал,
что аппликация
участка пораже�
ния 10% раство�
ром глюконата
кальция часто
приводит к его
ликвидации.

Поиски ре�
минерализующе�
го раствора при�
вели к созданию препарата Боровского�Пахомова
на основании эмали зубов животных, а затем П.А.
Леусом  и Г.Н. Пахомовым был разработан препа�
рат «Ремодент», который показал высокую эффек�
тивность и в свое время был допущен до промыш�
ленного выпуска в г. Рига.

«Ремодент» использовался как для лечения
начального кариеса, так и для его профилактики.
Позже была разработана реминерализующая жид�
кость «БВ», которая оказывает выраженное реми�
нерализующее действие.

О с о б о г о
внимания заслу�
живают данные
морфологических
исследований. С
использованием
п о л я р и з а ц и о н �
ной микроско�
пии, микрорент�
генографии было
установлено, что
д е с т р у к т и в н ы е
изменения в эма�
ли после лучевой
терапии полнос�
тью соответству�
ют изменениям
при кариесе (И.Т.
Сегень, 1973).
Эти данные в со�
ответствии с клас�
сификацией ВОЗ

не выделяются в отдельную нозологию.
Длительное время возникновение кариеса зу�

бов связывали с нарушением трофики тканей, что
подчеркивало роль пульпы. В этом плане заслужи�
вает внимания работа проф. Л.Н. Лукиных, уста�
новившую, что зубы с удаленной пульпой в сроки
до 17 лет (максимальный срок наблюдений) после
депульпирования продолжают нормально функци�
онировать. При этом рентгеноконтрастный анализ

показал, что па�
раметры элемен�
тарной ячейки
кристаллической
решетки эмали
депульпирован�
ных и зубов с не�
п о в р е ж д е н н о й
пульпой не раз�
личаются между
собой.

В настоящее
время завершают�
ся две работы по
кариесологии. В
одной из них ас�
пирант К.А. Суво�
ров установил,
что проводимое в
настоящее время

лечение кариеса только в 17% случаев соответствует
Протоколу ведения больных «Кариес зубов», утвер�
жденного 17 октября  2006 г. Заместителем Мини�
стра здравоохранения и социального развития. Как
следует из представленной работы, 83% врачей при
лечении кариеса не обучают пациентов (взрослых и
детей) гигиене полости рта, не проводят контроли�
руемую чистку, профессиональную чистку, не дают
рекомендаций по режиму питания и не указывают
срок повторной явки. Это большой пробел в нашей
работе.

С внуком!

Три поколения учеников:
доцент Эмилия Тимофеевна Болотникова,

профессор Ирина Михайловна Макеева
и аспирантка Маша Макеева
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80Gлетний юбилей  в кругу семьи

С женой, внуком и сыном

Исследова�
ния по эндодон�
тии  занимают
меньший удель�
ный вес в исследо�
ваниях моих уче�
ников. Основные
усилия были на�
правлены на то,
что при лечении
необходимо лик�
видировать источ�
ник инфекции в
эндодонте (корне�
вом канале), со�
здать доступ и
провести механи�
ческую обработку
(расширение) канала, провести надежную обтурацию
с использованием наполнителя и гуттаперчи с пос�
ледующей герметизацией устья канала и созданием
реставрации.

По эндодонтии работали и успешно защитили
диссертации Н.С.
Жохова, Т.С.
Баль, Л.Ю. Мыл�
зенова, И.И. По�
пова, А.Г. Япеев,
А.Н. Ашмарин.

По моему
мнению, в эндо�
донтии произош�
ли значительные
изменения к луч�
шему, но недоста�
точная обработка
каналов, исполь�
зование паст для
обтурации корне�
вых каналов, осо�
бенно резорцин�
формалиновая и
ошибки при уровне
заполнения кана�
лов встречаются
довольно часто, что
не соответствует стандарту лечения.

В заключение о работе с аспирантами и орди�
наторами. Их у меня было много, более 80. Из них не
завершили работы только 2 человека. Конфликтов не
было. Основное условие  успеха – четкое знание цели
и задач, а дальше упорство. Нелегко, но интересно, а
главное, приятно при завершении.

 Есть ли врачи в Вашей семье?
– Врачи есть. Во�первых, жена Нина Васильев�

на закончила в 1952 г. стоматологический институт.
Вначале работала врачом�стоматологом, затем вра�
чом�терапевтом. Далее она закончила клиническую
ординатуру у проф. Н.А. Плотникова и работала в
хирургическом отделении МОНИКИ.

Кроме того, мой дядя закончил военный фа�
культет, воевал, а затем заведовал хирургическим

отделением  Ка�
лужской област�
ной больницы.
Кроме того, дво�
юродная сестра
закончила  1
Московский ме�
дицинский ин�
ститут,  а двою�
родный брат  и
сестра окончили
Минский стома�
т о л о г и ч е с к и й
факультет,  там и
работают.

Сын 1953 г.
рождения – эконо�
мист.

 Расскажите, пожалуйста, как Вы прово�
дите свободное от работы время?

– Время свободное провожу хорошо – на при�
роде, люблю охоту и рыбалку. Диапазон поездок от
Прибалтики до Камчатки и от Архангельской об�

ласти до Астраха�
ни. Сплавлялся
на лодке или
плоту по р. Бе�
лой,  Чарышу
(приток Оби),
Иркуту (приток
Ангары),  Ваге
(приток Север�
ной Двины),
Кокшинге, Вы�
чогде, Вели Ар�
хангельской об�
ласти, на лодке
от Астрахани до
раскатов (моря) и
обратно.  Был
дважды на Саха�
лине и 5 раз на
Байкале,  не�
сколько раз в  Ха�
баровском крае,
дважды в Бело�

вежской Пуще. Рыбачил в Латвии, в Финляндии.
 Что  бы Вы хотели  сказать читателям на�

шего журнала «МАЭСТРО стоматологии»?
– Что хотелось сказать  читателям.  Хочу

повторить слова одного из  видных эндодон�
тистов:  «Стоматолог  как  вечный студент  –
должен постоянно учиться».  И это правда.  В
нашей специальности столько важных мело�
чей,  что  необходимо постоянно совершен�
ствоваться.

 Скажите, а что самое главное для Вас в
жизни? Что Вы пожелаете грядущим поколениям?

– В жизни самое главное – не терять свое
лицо. Грядущим поколениям желаю не повто�
рять ошибок нашего поколения как в жизни,
так и в профессии.


