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 Уважаемые коллеги!

 Недавно, 30 сентября, мировое сообщество отметило 
международный день врача-ортодонта, что стало большой 
неожиданностью не только для большинства наших пациен-
тов, но и коллег, включая самих ортодонтов. Приятно, что об-
щество не только знает о нашей специальности, но и высоко 
оценивает результаты нашего труда. Хочу присоединиться к 
числу поздравляющих и пожелать подписчикам и читателям 
нашего журнала прежде всего крепкого здоровья, не болеть 
и не заражать этой тяжелой инфекцией родных, близких и 
своих пациентов.

 В сложный период пандемии коронавирусной инфекции 
мы не сидели сложа руки. Несмотря на все эти трудности мы в 
срок подготовили 3-й номер нашего журнала, который и пре-
доставляем вашему вниманию.

 Надеюсь, что материалы, опубликованные в 
журнале «Ортодонтия. Гнатология», позволят кол-
легам расширить свой профессиональный кру-
гозор, освоить новые прогрессивные методики 
диагностики и лечения зубочелюстнолицевых 
аномалий у детей, подростков и взрослых.

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор                                                                                          

ПРОФЕССОР ТОКАРЕВИЧ И. В.
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ХОМИЧ А.С.

Ассистент кафедры ортодонтии, 
УО «Белорусский государственный
медицинский университет», г. Минск, 
Республика Беларусь

Лечение пациентов со 
скелетным сужением 
верхней челюсти 
методом быстрого
расширения с 
применением 
экспандеров с разным 
типом опоры

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку ближайших и отдаленных результатов 
ортодонтического лечения пациентов со скелет-
ным сужением верхней челюсти с применением 
расширителей с зубной и накостной опорой. 
Материалы и методы. Проведено лечение 38 
пациентов в возрасте 10 – 26 лет, распределен-
ных на 2 группы, в зависимости от применяе-
мого метода. Оценка эффективности лечения 
в ближайшие и отдаленные сроки осуществля-
лась на основании изменений зубоальвеоляр-
ных и скелетных параметров зубочелюстно-ли-
цевой системы, используя данные клинических, 
биометрических и рентгенологических методов 
исследования. 
Результаты. Проведенное ортодонтическое ле-
чение с применением расширителей с опорой 
на зубы способствовало статистически гаранти-
рованному увеличению ширины зубного ряда и 
скелета верхней челюсти, однако, большая часть 
расширения зубного ряда обеспечена щечным 
наклоном боковых зубов. Скелетный рецидив 
через год лечения составил более 30%. Также 
лечение сопровождалось достоверным сниже-
ние уровня маргинальной кости и уменьшением 
толщины кортикальной пластинки альвеоляр-
ного отростка в области боковых зубов верхней 
челюсти. Использование разработанной на ка-

УДК: 616.314-089.23:616.716.1

RAPID MAXILLARY EXPANSION 
WITH TOOTH-BORNE AND BONE-
BORNE APPLIANCES IN TREATMENT 
OF PATIENTS WITH SKELETAL 
MAXILLARY CONSTRICTION
A. KHOMICH

федре ортодонтии методики быстрого расши-
рения с применением небного накостного экс-
пандера в ортодонтическом лечении пациентов 
со скелетным сужением верхней челюсти спо-
собствовало стабильному расширению зубного 
ряда и апикального базиса верхней челюсти с 
минимальными значениями рецидива. При-
менение брекет-системы на втором этапе лече-
ния сопровождалось дополнительным щечным 
отклонением премоляров и, связанным с этим, 
уменьшением толщины щечной пластинки 
альвеолярного отростка. Уровень маргинальной 
кости оставался стабильным на протяжении 
всего периода лечения. 
Заключение. Ортодонтическое лечение с при-
менением расширителей с накостной опорой 
оказывает выраженный лечебный эффект, пре-
вышающий эффективность стандартного ле-
чения скелетного буккального перекрестного 
прикуса на 42,30%, что указывает на целесоо-
бразность его применения для улучшения ре-
зультатов ортодонтического лечения пациентов 
со скелетным сужением верхней челюсти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ортодонтия, быстрое расширение верхней челю-
сти, экспандеры с зубной и накостной опорой.
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SUMMARY
Objective. To carry out comparative assessment 
of immediate and long-term results of orthodontic 
treatment of patients with skeletal maxillary 
constriction using appliances with different types of 
support. 
Materials and methods. 38 patients aged 10 - 26 
years were treated. Patients were divided into 2 
groups depending on the method used. Evaluation 
of effectiveness of treatment in early and long-run 
terms was carried out on the basis of changes of 
dentoalveolar and skeletal parameters of dentofacial 
system using data from clinical, biometric and 
radiological research methods. 
Results. Orthodontic treatment with the use of 
tooth-borne expanders contributed to a statistically 
guaranteed increase in the width of dentition 
and skeleton of upper jaw, however, most of the 
expansion of the dentition was provided by buccal 
inclination of posterior teeth. Skeletal relapse after 
a year of treatment was more than 30%. Also, 
the treatment was accompanied by a significant 
decrease in level of marginal bone and decrease 
in thickness of buccal cortical plate of 
alveolar 

 

bone in the area of posterior teeth. The use of the 
technique of rapid maxillary expansion developed 
by department of orthodontics using the bone-
borne palatal expander in treatment of patients 
with skeletal maxillary constriction contributed 
to stable expansion of dentition and apical basis of 
upper jaw with minimal relapse values. The use of 
the bracket system on the second stage of treatment 
was accompanied by additional buccal tipping of 
premolars and related to it decrease in thickness of 
buccal plate of alveolar bone. Marginal bone level 
remained stable throughout the treatment period. 
Conclusion. Orthodontic treatment with bone-
borne expanders has a pronounced therapeutic 
effect that exceeds the effectiveness of  st andard 
treatment of skeletal buccal cross bite by 42,30%, 
what indicates the advisability of its use to improve 
the results of orthodontic treatment of patients with 
skeletal maxillary constriction 
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Лечение патологии
класса I 
Неровное положение 
зубов, скученность 
зубов средней 
степени,несоответствие 
средней линии.
Маленькие хитрости 
с брекетами Clarity 
Advanced.

ПАТРИС ПЕЛЕРИН

Доктор Патрис Пелерин закончил аспирантуру в 1991 году
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ся сторонником использования эстетических решений 3M.

Поступила в редакцию 22.06.2020
Принята к печати 27.10.2020

Лечение 12 месяцев (апрель 2013 года – апрель 2014 года)
Верхний зубной ряд Фиксация в апреле 2013 года непря-

мым методом.
Последовательность ортодонтических дуг 
14 SE3, 16x22 SE, 17x25 Classic4, 16x16 SE, 
17x25 Classic до конца лечения

Нижний зубной 
ряд

Фиксация в апреле 2013 года непря-
мым методом.

Последовательность ортодонтических дуг 
14 SE, 18 SE, 16x22 SE, 17x25 Classic, 16x16 
SE, 17x25 Classic до конца лечения

Количество визи-
тов

13

Незапланирован-
ных приемов

0

Пациентка: 20 лет 3 месяца.
Жалобы пациента: на поворот нижнего рез-

ца и на большую длину и выпирание верхних рез-
цов.

Ортопантомограмма
• Полный постоянный зубной ряд.
• Пневматизированные верхнечелюстные пазу-

хи.
• Признаки формирования зубов мудрости.
* Пациентка должна была снять серьги перед исследова-

нием.
Анализ диагностических моделей
• I класс с легким соотношением по II классу на

левой стороне.

• Легкая и умеренная скученность на верхнем и
нижнем зубных рядах.

• Несоответствие средней линии.
• Сужение верхнего зубного ряда.
План лечения
• Керамические брекеты Clarity ADVANCED

0.018 паз пропись MBT (APCFF1) на верхнем и 
нижнем зубных рядах чтобы поделиться своей 
практической философией высшей эстетики без 
компромиссов для проведения лечения. 

• Схема фиксации: для верхнего зубного ряда
система MBT открытый прикус 4.5 мм / для ниж-
него зубного ряда система MBT открытый прикус 
4.5 мм.
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ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЫ ДО ЛЕЧЕНИЯ
CEPHALOMETRIC ANALYSIS

SNA (°) 82.4 82.0 3.5 0.1

SNB (°) 76.6 80.9 3.4 -1.3 *

ANB (°) 5.7 1.6 1.5 2.7 **

Maxillary Depth (FH-NA) (°) 91.4 90.0 3.0 0.5

Facial Angle (FH-NPo) (°) 86.5 88.6 3.0 -0.7

FMA (MP-FH) (°) 27.9 23.9 4.5 0.9

UFH:LFH, Upper (N-ANS/N-Gn) (%) 43.3 45.0 1.0 -1.7 *

U-Incisor Protrusion (U1-APo) (mm) 2.2 6.0 2.2 -1.7 *

U1 – Palatal Plane (°) 104.0 110.0 5.0 -1.2 *

L1 Protrusion (L1-APo) (mm) -1.0 2.7 1.7 -2.2 **

IMPA (L1-MP) (°) 91.2 95.0 7.0 -0.5

Interincisal Angle (U1-L1) (°) 136.2 130.0 5.0 1.2 *

Upper Lip to E-Plane (mm) -4.9 -6.0 2.0 0.5

Lower Lip to E-Plane (mm) -2.2 -2.0 2.0 -0.1

Nasolabial Angle (Col-Sn-UL) (°) 124.9 102.0 8.0 2.9 **

Maxillary length (ANS-PNS) (mm) 51.2 51.6 4.3 -0.1

Mandibular length (Go-Gn) (mm) 73.1 65.9 5.5 1.3 *

Facial Convexity (G’–Sn-Po’) (°) 160.9 154.0 5.6 1.2 *

Wits Appraisal (mm) 3.6 -1.0 1.0 4.6 ****

SUMMARY ANALYSIS
Class II Molar Relationship

Skeletal Class II (A-Po)

Skeletal Class II (ANB)

Retrusive Mandible (Pg-N)

• Использование половинного брекета на зубе
312.

• Легкие межчелюстные тяги класса II для кор-
рекции соотношения класса II.

• Непрямой метод фиксации.

Ретенция
• Несъемный лингвальный ретейнер TMA 0.018.
• Верхний зубной ряд от клыка до клыка.
• Нижний зубной ряд от первого премоляра до

первого премоляра.
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Рис. 3 А-Д. – Анализ моделей челюстей до лечения

3А

3Г

3Б

3Д

3В

3Е

Рис. 1. – Ортопантомограмма до лечения

Рис. 2. – Телерентгенограмма до лечения
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Рис. 3 А-Д. – Анализ моделей 
челюстей до лечения

Рис. 6 А-И. – Фотографии до 
лечения

Рис. 5 А-Б. 

5А 5Б

4А

4Г

4Б

4Д

4З 4И4Ж

4В

4Е

Clarity™ ADVANCED Ceramic Brackets – Half Brackets

6А

6Г

6Б

6Д

6В

6Е

6З 6И6Ж
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Рис. 7А-И. – В процессе лечения
Рис 7К – Ортопантомограмма в 
процессе лечения

7А

7Г

7Б

7Д

7З 7И

7К

7Ж

7В

7Е

Рис. 8А-И. – Фотографии в 
ретенционном периоде

8А

8Г

8Б

8Д

8З 8И8Ж

8В

8Е
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Рис. 9А-Б. – Фотографии до и 
после лечения

Рис. 10А-Б. – Фотографии до и 
после лечения

9А

10А 10Б

9Б

*Фотографии пациентов предоставлены доктором Патрисом Пелериным

Заметки врача
1. APCFF обозначает брекеты с преднанесен-

ным адгезивом APC Flash Free.
2. Если значительная ротация зуба не позволяет

вам зафиксировать брекет в нужном положении, 
можно сначала открыть пространство с помо-
щью пружины и использовать кнопку или другое 
устройство. Как только ротация будет исправле-
на, появится возможность установить брекет. В 
таких клинических случаях я предпочитаю вос-
пользоваться функцией, уникальной для брекетов 
Clarity Advanced: запотентованный концентратор 
напряжения, позволяющий легко и предсказуе-
мо снять брекет после лечения. Эта особенность 
позволяет врачу ортодонту разделить брекет на 2 
части и установить брекет в правильную позицию 
по вертикальной оси зуба, при этом даже полови-
на брекета содержит в себе информацию о торке и 
ангуляции (всегда в зависимости от брекета, кото-
рый вы используете, в данном случае, нижний пе-

редний брекет с системой MBT). Для этого доста-
точно просто использовать острый инструмент и 
лигатурные кусачки, которые легко разделят бре-
кет на 2 равные части.

Причина использования "острого" инструмента 
и лигатурных кусачек заключается не в том, чтобы 
разрезать брекет, а скорее для того, чтобы разре-
зать нетканую подложку в случае использования 
брекетов с преднанесенным адгезивом APC Flash 
Free или металлический паз в случае использова-
ния самолигирующихся брекетов Clarity SL.

3. SE обозначает суперэластичную нитиноло-
вую ортодонтическую дугу.

4. Classic обозначает классическую ортодонти-
ческую нитиноловую дугу.

5. При использовании брекетов с преднанесен-
ным адгезивом APC Flash Free при непрямой фик-
сации на протяжение всего лечения не происходит 
незапланированных визитов в связи с отклейкой 
брекетов.
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ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РЕТЕЙНЕРА
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WAY OF FIXED RETAINER 
FABRICATION
А. HOTAIT, A. BUTVILOVSKIY

Поступила в редакцию 24.06.2020
Принята к печати 27.10.2020

dr.hotait.by@gmail.com alexbutv@rambler.ru

РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматривается оригинальный 
метод изготовления несъемного индивидуаль-
ного ретейнера с применением современных 
цифровых технологий. Предложенный метод 
обладает рядом существенных преимуществ, 
что определяет необходимость и перспектив-
ность его дальнейшего экспериментального и 
клинического изучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ретенция, ортодонтический ретейнер, несъем-
ный ретейнер, 3D-принтование.

ABSTRACT:
There is an original method of fixed retainer fabrication 
with modern digital technologies that is reviewed. 
Significant advantages make that method actual for 
experimental and clinical investigation.

KEYWORDS: 
retention, fixed retainer, orthodontic retainer, 
3D-printing.
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УДК: 616.724 – 616-072.7 –616.314.2 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНО- 
ЛИЦЕВЫМИ АНОМАЛИЯМИ

ОСАДЧАЯ Е.И. АНДРИЯНОВ Д.А.

Врач ультразвуковой диа-
гностики Многопрофиль-
ной клиники Постникова, 
Самара, Россия

Аспирант кафедры 
стоматологии ИПО ФГБОУ 
ВО «Самарский государ-
ственный медицинский 
университет» Минздрава 
России, врач-ортодонт 
Многопрофильной клини-
ки Постникова,  Самара, 
Россия. 

ULTRASONIC CRITERIA OF DIAGNOSTICS OF THE TEMPORO-
MANDIBULAR JOINT IN PATIENT WITH MAXILLOFACIAL ANOMALIES
M. POSTNIKOV, E. OSADCHAYA, D. ANDRIYANOV

Поступила в редакцию 01.06.2020
Принята к печати 27.10.2020

РЕЗЮМЕ
Целью исследования являлось изучение состоя-
ния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
у пациентов с зубочелюстно-лицевыми анома-
лиями, имеющих симптомы дисфункции ВНЧС, 
при помощи метода ультразвукового исследо-
вания (УЗИ). В статье представлены результаты 
анализа УЗИ ВНЧС у 170 пациентов с данными 
патологиями. Возраст пациентов составил 18-35 
лет. На основании полученных данных исследо-
вания пациенты разделены на группы в соответ-
ствии с обнаруженными изменениями ВНЧС: 
35 человек (26%) с воспалительными изменени-
ями; 39 человек (23%) с дегенеративными изме-
нениями; 34 человека (20%) с травматическими 
изменениями; 17  человек (10%) с деструктив-
ными изменениями; 44  человека (26%) с соче-
танной патологией. Доказана эффективность 

ПОСТНИКОВ М.А.

Доктор медицинских 
наук, доцент кафедры 
стоматологии ИПО ФГБОУ 
ВО «Самарский государ-
ственный медицинский 
университет» Минздрава 
России, врач-ортодонт, 
Самара, Россия.

postnikovortho@yandex.ru

применения метода УЗИ для диагностики со-
стояния ВНЧС у данной категории пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
зубочелюстно-лицевые аномалии, дисфункция 
височно-нижнечелюстного сустава, ультразву-
ковое исследование.
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SUMMARY
The aim of the study was to study the condition of the 
temporomandibular joint (TMJ) using sonography in 
patients with maxillofacial anomalies who have symptoms 
of TMJ dysfunction. The a rticle p resents t he r esults o f 
sonography in 170 patients with these pathologies. The 
age of the patients was 18-35 years. According results 
of ultrasound examination, patients were divided into 
groups: 35 people (26%) with inflammatory changes; 
39 

 

people (23%) with degenerative changes; 34 people (20%) 
with traumatic changes; 17 people (10%) with destructive 
changes; 44 people (26%) with combined pathology. The 
effectiveness of sonography for diagnosing the TMJ state 
in this category of patients is proved.

KEYWORDS: 
maxillofacial anomalies, dysfunction of the 
temporomandibular joint, sonography.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОРТОДОНТИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ ЭЛЬ ШАРАВИ МАЗЕН МОХАМАД

Магистр медицинских наук, врач стома-
толог-ортодонт 1-й квалификационной 
категории, медицинский центр СООО “Эко-
медсервис”, г.Минск, Республика Беларусь

MODERN APPLICATION OF 
COMPUTER TECHNOLOGY FOR 
ORTHODONTIC APPLIANCES 
MANUFACTURE
EL CHAARAOUI MAZEN MOHAMAD

Поступила в редакцию 02.07.2020
Принята к печати 27.10.2020 

Dr.mazenelchaaraoui@gmail.com

РЕЗЮМЕ
В статье описана специфика применения совре-
менных компьютерных технологий CAD/ CAM 
и дана сравнительная оценка ее эффективности 
в различных направлениях стоматологии. В ста-
тье представлены особенности изготовления 
несъемного лингвального ретейнера с помощью 
компьютерных технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
стоматология, ортодонтические аппараты, ком-
пьютерные технологии, лингвальный ретейнер

ABSTRACT:
The article describes the specifics of the application 
of modern computer technology and gives a 
comparative assessment of its effectiveness in 
different areas of dentistry. The article presents the 
features of manufacturing of fixed lingual retainer 
by computer CAD/CAM technology.

KEYWORDS: 
dentistry, orthodontic appliances, computer CAD/
CAM technology, lingual retainer 
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Ортодонтическое 
лечение с применением 
кортикотомии 
с аугментацией 
альвеолярного отростка

ORTHODONTIC TREATMENT 
COMBINED WITH CORTICOTOMY 
WITH ALVEOLAR GRAFTING 
I. TOKAREVICH, S. KHOMICH

Поступила в редакцию 12.09.2020
Принята к печати 27.10.2020 

РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор литературы, осве-
щающий методику применения ортодонтиче-
ского лечения с использованием кортикотомии 
с аугментацией альвеолярного отростка. Несмо-
тря на развитие ортодонтии, как специальности, 
длительные сроки ортодонтического лечения 
по-прежнему остаются проблемой для большин-
ства пациентов. Длительное лечение не только 
снижает уровень кооперации с пациентом, но 
и может повысить риск развития деминерали-
зации эмали, резорбции корней. Применение 
кортикотомии изначально было обусловлено 
лишь сокращением сроков ортодонтического 
лечения, как самостоятельный метод она долго 
не получала широкого распространения. Одна-
ко усовершенствованный метод в сочетании с 
аугментацией альвеолярного отростка стал пер-
спективным методом лечения. Междисципли-
нарный подход с участием ортодонта и перио-
донтолога позволяет не только сократить сроки 
ортодонтического лечения, но и увеличить объ-
ем альвеолярного отростка, снизить риск реци-
дива и улучшить периодонтальный статус паци-
ента. Учитывая данные источников литературы, 
необходимы дальнейшие исследования в этой 
области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ортодонтия, кортикотомия, ремоделирование 
костной ткани, рецессия, рецидив, аугментация 
альвеолярного отростка.

SUMMARY:
The article presents a literature review covering 
the technique of using orthodontic treatment 
in combination with corticotomy and alveolar 
grafting. Despite the development of orthodontics 
as a specialty, long periods of orthodontic treatment 
are still a problem for most patients. Long-term 
treatment not only reduces the level of cooperation 
with the patient, but can also increase the risk 
of developing enamel demineralization and root 
resorption. The use of corticotomy was initially 
determined only by the shortening of the terms of 
orthodontic treatment, as an independent method 
it did not become widespread for a long time. 
However, the improved method in combination 
with alveolar ridge augmentation has become a 
promising treatment method. An interdisciplinary 
approach with the participation of an orthodontist 
and a periodontologist allows not only to shorten 
the duration of orthodontic treatment, but also 
to increase the volume of the alveolar process, 
reduce the risk of relapse and improve the patient’s 
periodontal status. Considering the data from the 
literature sources, further research in this area is 
needed.

KEYWORDS: 
orthodontics, corticotomy, bone tissue remodeling, 
recession, relapse, alveolar ridge augmentation.
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ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 
ЭМАЛИ ЗУБОВ 
У ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ
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TOOTH ENAMEL IN PATIENTS 
UNDERGOING ORTHODONTIC 
TREATMENT USING FIXED 
TECHNOLOGY
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты анализа пробле-
мы деминерализации эмали у пациентов, нахо-
дящихся на ортодонтическом лечении на осно-
вании данных 71 источника отечественной и 
зарубежной современной литературы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
деминерализация эмали зубов, осложнения ор-
тодонтического лечения.

ABSTRACT:
The article presents the results of an analysis of the 
problem of enamel demineralization in patients 
undergoing orthodontic treatment based on data 
from 71 sources of domestic and foreign modern 
literature. 

KEYWORDS: 
demineralization of tooth enamel, complications of 
orthodontic treatment.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ 
СИСТЕМЫ С ОСАНКОЙ 
И ДИСФУНКЦИЕЙ 
ВНЧС: ЛЕЧЕНИЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОСТЕОПАТИИ И 
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.

RELATIONSHIP OF THE 
DENTOALVEOLAR SYSTEM WITH 
POSTURE AND TMJ DYSFUNCTION: 
TREATMENT USING OSTEOPATHY 
AND MANUAL THERAPY.
I. TOKAREVICH, A. POLESHCHUK
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор литературы, осве-
щающий вопрос взаимосвязи между зубоче-
люстной системой, дисфункцией ВНЧС, осан-
кой, дыхательной и зрительной системами. О 
современных методах с использованием электо-
ромиографии, кинезиографии, постурографии в 
качестве диагностического инструмента оценки 
функционирования зубочелюстной системы, а 
также ее взаимосвязи с осанкой и дисфункцией 
ВНЧС, а также необходимости в интердисци-
плинарном подходе между ортодонтией и осте-
опатией, как следствие данной взаимосвязи с 
целью достижения наиболее благоприятного и 
стабильного результата лечения зубочелюстных 
аномалий и дисфункций ВНЧС а также коррек-
ции осанки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ортодонтия, остеопатия, мануальное лечение, 
зубочелюстные аномалии, патология прикуса, 
дисфункция ВНЧС, осанка.

SUMMARY
The article presents the results of an analysis 
of the pThe article presents a literature review 
covering the relationship between the dentofacial 
system, TMJ dysfunction, posture, respiratory 
and visual systems. It discusses modern methods 
that use electoromyography, kinesiography, and 
posturography as a diagnostic tool for assessing 
the functioning of the dental system, as well as its 
relationship with posture and TMJ dysfunction. 
Also, it covers the need for an interdisciplinary 
approach between orthodontics and osteopathy as a 
consequence of this relationship in order to achieve 
the most favorable and stable result of malocclusions 
and TMJ dysfunctions treatment, as well as posture 
correction.

KEYWORDS:
orthodontics, osteopathy, manual treatment, dental 
anomalies, malocclusion, TMJ dysfunction, posture
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Зубочелюстная система включает в себя следу-
ющие структуры: скелетный компонент (верхняя 
и нижняя челюсти), зубные ряды, мягкие ткани 
(включая слюнные железы, сосуды и нервы), же-
вательные мышцы и височно-нижнечелюстной 
сустав. Данные структуры в гармонии между со-
бой выполняют различные функциональные за-

дачи, такие как: жевание, речь, глотание. Эта си-
стема также включает в себя подъязычною кость, 
а также подъязычные мышцы, контактирующие 
с грудиной, лопаткой, и другими структурами 
шеи. Мышцы и связки височно-нижнечелюстно-
го сустава контактируют с шейным отделом, фор-
мируя функциональный комплекс, называемый 
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РЕЗЮМЕ
В работе представлены результаты анкетирова-
ния, основанные на мнении 70 врачей стомато-
логов о целесообразности использования амаль-
гамы в Республике Беларусь, с учетом ссылки на 
достижение временного соглашения между Ев-
ропарламентом и советом ЕС о запрете с 1 июля 
2018 года использования амальгамовых пломб у 
детей до 15 лет, беременных и кормящих жен-
щин. Рассмотрены общая характеристика, пре-
имущества и недостатки амальгам, перечислены 
показания и противопоказания для использо-
вания амальгамы в терапевтической стомато-
логии и основные ошибки при работе с этим 
пломбировочным материалом. Цель исследо-
вания: изучить мнение врачей-стоматологов о 
целесообразности использования амальгамы в 
Республике Беларусь. Объекты и методы иссле-
дования: Проведен анализ на основе анкетиро-
вания 70 респондентов в лице врачей – стома-
тологов государственной и частной практики 

ABSTRACT
The work presents the results of a survey based on 
the opinion of dentists on the advisability of using 
amalgam in Republic of Belarus, taking into account 
the achievement of temporary agreement between 
the European Parliament. the European Commission 
and the Council of the European Union on the 
prohibi-tion of use of amalgam fillings in children 
under 15 years of age, pregnant and lactating 
women from July 1, 2018. General characteristics, 
advantages and dis-advantages of using an amalgam 
and common mistakes made when working with 
this filling material were reviewed. Indications and 
contraindications for use of amalgam in therapeutic 
stomatology are listed. The aim of the study is to find 
out the opinion of dentists on the advisability of use 
of amalgam in the Republic of Belarus. Objects and 
methods: An analysis was carried out on the basis of 
a survey of 70 respondents represented by dentists of 
state and private practice of the Republic of Belarus. 
At the same time, a specially designed questionnaire 
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Республики Беларусь. При этом, в специально 
разработанной анкете регистрировались ответы 
на вопросы, выяснялось следующее: специали-
зация врачей стоматологов, стаж работы, опыт 
работы с амальгамой, личное отношение врача к 
использованию амальгамы с учетом различных 
факторов, возможность аллергии на амальгаму, 
анамнестические подтвержденные данные о ре-
акции респондентов со стороны внутренних ор-
ганов и др. Результаты исследования и их об-
суждение: Как выяснилось из анкетирования 70 
опрошенных респондентов, большинство опро-
шенных работает стоматологами-терапевтами 
(59±9,5%), со стажем работы по специальности 
свыше 20 лет – 57±9,1%, использовали амальга-
му в работе – 43±7,9%, качественным материа-
лом амальгаму считают 72±9,4%; на вопрос о 
согласии с запретом использования амальгамы 
в Швеции, Дании и странах ЕС в стоматологии 
49% выразили свое несогласие. Заключение. На 
основании результатов анкетирования мы при-
шли к следующим выводам: 72±9,4% считают 
амальгаму качественным пломбировочным ма-
териалом, ограничение применения амальгамы 
в РБ большинство респондентов 40±9,8% связы-
вают с проблемой утилизации отходов матери-
ала, врачи РБ не поддерживают запрет ВОЗ на 
использование амальгамы в странах ЕС в стома-
тологии – 49±7,9%.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
амальгама, результаты анкетирования врачей – 
стоматологов.

was used to record answers to questions. The 
following was being found out: speciali-zation of 
dentists, work experience, experience in working 
with amalgam, per-sonal attitude of the doctor to the 
use of amalgam, taking into account various factors, 
the possibility of an allergy to amalgam, anamnestic 
confirmed data on the response of respondents 
from internal organs, etc. Results and discussion: 
As it turned out from the questionnaire survey of 
70 respondents, the majority of respondents work 
as dentists (59 ± 9.5%), 57 ± 9.1% have experience 
in the spe-cialty over 20 years , 43 ± 7.9% used 
amalgam in their work, 72 ± 9.4% consider 
amalgam as a quality material; When asked about 
opinion on the prohibition of the use of amalgam 
in Sweden, Denmark and the EU in dentistry, 49% 
expressed their disagreement. Conclusion: Based 
on the results of the questionnaire, we came to 
the following conclusions: 72 ± 9.4% consider the 
amalgam to be a quali-ty filling material, 40 ± 9.8% 
of the respondents attribute limitations of the use of 
amalgam in the Republic of Belarus to the problem 
of the disposal of material waste, 49 ± 7.9%. doctors 
of the Republic of Belarus do not support the WHO 
ban on use of amalgam in the EU countries in 
dentistry

KEYWORDS: 
amalgam, the results of a questionnaire survey of 
dentists.
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

АЛЕКСАНДР ЧЕРНЯГА

Заместитель директора 
по правовым  вопросам

ООО «БелОртоКлуб»

Informed voluntary consent of the 
patient to medical intervention
А. CHERNYAGA

Продолжая разговор на тему взаимоотношений 
врача и пациента, нельзя обойти один из ключе-
вых документов, от правильного оформления 
которого зависит не только спокойствие врача и 
репутация медицинского учреждения, но, и зача-
стую реакция пациента после посещения врача.

О роли, форме получения и значении информи-
рованного согласия пациента, а также  принципах 
правового регулирования пойдет речь в этой ста-
тье.

По мере развития общества, его стремитель-
ной диджитализации и расширению возможно-
стей получения фактически любой информации, 
доступ к данным об угрозах здоровью в таких 
условиях становится беспрепятственным. Потре-
битель медицинских услуг предъявляет всё боль-
ше требований к здравоохранению и получает 
возможность с минимальными временными и 
финансовыми затратами доказать правоту своей 
позиции, как пациента, получившего, с его точки 
зрения, ненадлежащую медицинскую услугу.

Не секрет, что статистика конфликтных ситуа-
ций между пациентом и учреждением здравоох-
ранения имеет тенденцию роста, а в сфере стома-
тологических услуг такое явление уже становится 

Поступила в редакцию 19.10.2020
Принята к печати 27.10.2020

трендом. Лучшим лекарством от такого негатив-
ного роста является безупречная документация, 
среди которой почетное место занимает инфор-
мированное добровольное согласие пациента на 
медицинское вмешательство. Вопрос информи-
рованного согласия пациента является одним из 
основных в системе юридического обеспечения 
медицинской деятельности.

Необходимым условием оказания медицинской 
помощи пациенту является наличие предвари-
тельного согласия пациента. Об этом говорит нам 
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 
(ст. 44). Ведь любое медицинское вмешательство 
сопряжено с риском осложнений, наступление 
которых не всегда является следствием такого 
вмешательства. Но последствия, в виде осложне-
ний, можно и необходимо спрогнозировать, что-
бы принять меры для их предотвращения. Более 
того, наступившие осложнения после медицин-
ского вмешательства и скурпулёзно отраженные 
в информированном добровольном согласии па-
циента, не связанные с нарушением технологии 
медицинских манипуляций, не будут признаны 
вредом, наступившим по вине врача и (или) уч-
реждения здравоохранения.

В обязанность врачей и медицинских учреж-
дений входит правило предоставления пациен-
ту всей информации о состоянии его здоровья, 
методов лечения, сведений о возможных рисках, 
состояний дискомфорта, побочных эффектах, 
альтернативных способов лечения. Причем такая 
информация должна предоставляться пациенту 
заблаговременно, на доступном ему, понятном 
языке, давая ему возможность обдуманно, осоз-
нанно изъявить согласие на медицинское вмеша-
тельство, либо отказаться от такового. Важно от-
метить, что сложное медицинское вмешательство 
должно совершаться после добровольного согла-
сия пациента исключительно в письменном виде. 

С учетом современной тенденции, описанной 
в первом абзаце, целесообразно переходить к 
письменному получению согласия не только на 
сложные, но и на простые медицинские вмеша-
тельства. Это определяется тем, что при устной 
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форме согласия не представляется возможным 
контролировать объем, степень и качество ин-
формирования пациента со стороны медицинско-
го персонала. Как следствие, возрастает трудность 
доказывания надлежащего информирования при 
возникновении конфликтных ситуаций, которые 
могут дойти до судебных разбирательств. Отмечу, 
преимуществами письменной формы информи-
рованного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство являются:

 – с точки зрения формальной, оформляется доку-
мент, имеющий полную юридическую силу;

 – возможность для пациента без спешки, осмыс-
ленно, принять решение после изучения подго-
товленного документа;

 – существенное снижение возможных рисков за-
рождения конфликтных ситуаций между вра-
чом (медицинским учреждением) и пациентом;

 – повышение уровня мотивации как врача, так и
пациента на соблюдение своих обязанностей в
процессе оказания/получения медицинской ус-
луги;

 – экономия времени врача.
В настоящее время сохраняется практика ис-

пользования в лечебных учреждениях единых, 
заранее отпечатанных бланков, содержащих текст 
согласия пациента на медицинское вмешатель-
ство. Еще хуже, когда используется некий шаблон 
информированного добровольного согласия па-
циента, неизвестного автора, копируемый и пере-
даваемый по знакомству и используемый во всех 
клинических случаях.  Важно понимать, что ти-
повой документ в виде согласия на медицинское 
вмешательство, в котором пациент соглашается 
на любое лечение, не соответствует требованию 
осознанного согласия и не дает права для прове-
дения врачом любого лечения по его усмотрению. 
Требуется согласие, выражающее знание и пони-
мание вопроса. 

Вариантов информированного согласия может 
быть составлено великое множество под каждый 
клинический случай, с указанием возможных ри-
сков и последствий. Несмотря на отсутствие стан-
дарта информирования пациента на медицинское 
вмешательство, существуют определенные суще-
ственные вопросы, отражение которых позволит 
обеспечить защиту прав и законных интересов 
как пациентов, так и медицинских работников:

1. Информация об исходном состоянии здоро-
вья, прогнозе для здоровья и жизни пациента:

 – об основном заболевании, по поводу кото-
рого обратился пациент;

 – о сопутствующих заболеваниях, общем
состоянии, возрасте, переносимости лекарств и 
реакции организма.

2. Информация о вариантах необходимого и

возможного медицинского вмешательства (обсле-
дование, лечение, реабилитация):

 – о вариантах лечения;
 – о предлагаемом методе как наиболее под-

ходящем для этого больного в данной ситуации;
 – об эффективности предлагаемого метода,

проценте осложнений и неудач;
 – о вероятности непредвиденных обстоя-

тельств и действий врача;
 – о степени необходимости и срочности

оказания медицинского вмешательства;
 – анестезия (обезболивание области прове-

дения медицинского вмешательства);
 – какие могут возникнуть осложнения и по-

бочные действия;
 – общие побочные действия и осложнения;
 – специфические побочные действия и ос-

ложнения при местной анестезии (наркозе);
 – в случае отказа от анестезии
 – прочее…

3. Информация о правах и обязанностях паци-
ента:

 – о необходимости обязательного выпол-
нения назначений и рекомендаций медицинского 
персонала;

 – о правах и обязанностях пациента во вре-
мя и после лечения.

4. Информация об учреждении:
 – о медицинском учреждении и лечащем

враче (наличие лицензии, сертификата, стаж ра-
боты, врачебная категория, ученая степень);

 – об обязанностях и ответственности меди-
цинского учреждения и медицинских работников 
в отношении пациента.

Для достижения максимального результата в 
подготовке различных вариантов информирован-
ного добровольного согласия пациента целесоо-
бразной является работа в тандеме медицинского 
персонала и юриста в сфере медицинского права, 
который поможет правильно оформить инфор-
мированное согласие, чтобы оно приобрело фор-
му документа, имеющего юридическую силу.

Подводя итог, следует обратить внимание на 
правило, отраженное в руководстве по меди-
цинскому праву (Birchard  R. «Legal Medicine», 
C. V. Mosby Company, 1954 ), которое, возможно,
будет веским мотиватором в оформлении меди-
цинской документации медицинским персоналом: 
«Степень усилий, затрачиваемых на документаль-
ное оформление согласия пациента, всегда должна 
оцениваться пропорционально риску возможной
претензии», а риск наступления таких послед-
ствий, очевидно, растет.
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В последние годы стоматологическая отрасль
активно развивается. Появляются десятки новых 
клиник. И конечно же главной задачей маркетин-
говой политики стоматологической клиники яв-
ляется создание регулярного и объёмного потока 
пациентов. Появляется всё больше приёмов для 
привлечения и удержания пациентов. Пациенты 
также становятся всё более разборчивее и требо-
вательнее. Многие клиники и врачи озадачива-
ются тем, как сделать так, чтобы пациент выбрал 
именно их. Но только ли пациент имеет право 
выбора? Может ли врач выбирать «своих» паци-
ентов? И главное, как их определить? Ведь рента-
бельность стоматологической клиники, заработок 
врача (и его психологическое здоровье) напрямую 
зависят от целевой аудитории, на которую в пер-
вую очередь будут направлены их услуги. Соот-
ветственно, необходимо разработать программу 
привлечения определённого типа пациентов, в за-
висимости от выбранной вами стратегии.

Давайте разберёмся как же выявить того самого 
«нашего» пациента.

Главное для нас определить тип личности паци-
ента. Но для этого, нам сначала потребуется выя-
вить мотивы принятия решений пациентом.

Когда это сделать? Для врача наиболее подходя-
щий момент – выяснение анамнеза заболевания. 
На этом этапе выясняются не только сопутству-
ющие заболевания, наследственность, вредные 
привычки пациента и т. д. Именно в этот момент 
определяется тип личности и мотивы принятия 
решений пациентом.

Для выявления мотивов принятия решений па-
циентом необходимо:

• задавать открытые вопросы;
• внимательно слушать;

Нас выбирают

мы выбираем?
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• анализировать.
Основная задача на этом этапе: определить ре-

альные потребности пациента (не связанные на-
прямую со здоровьем), его ожидания, а также его 
готовность сотрудничать. Основной инструмент – 
постановка вопросов и активное слушание паци-
ента.

Кто задаёт вопросы, тот и контролирует про-
цесс беседы. Открытые вопросы — такие, на кото-
рые невозможно ответить «да», «нет» или одним 
словом — помогают разговорить пациента, узнать 
максимум полезной для вас информации, закры-
тые — на которые можно ответить только «да» 
или «нет» — направляют беседу в нужное для вас 
русло.

Активное слушание реализуется посредством 
техник: «резюмирование», «повторение», «уточне-
ние».

Если вы умело задаёте вопросы, но не умеете 
слушать ответы – цена этому ноль. Основные ло-
вушки слушания: предвзятость, избирательность, 
отвлечённость.

Всего существует шесть мотивов принятия ре-
шений пациентом:

1. Безопасность
2. Привязанность
3. Комфорт
4. Гордость
5. Новизна
6. Экономия/ Прибыль
Безопасность – это, прежде всего, спокойствие

и защищённость, которые придают услуги или 
продукция, на которые можно положиться. Они 
надёжны, прочны, могут быть использованы в 
течение длительного времени. Когда создаётся 
впечатление, что пациент ищет прежде всего за-
щищённость, можно выдвинуть на первое место 
гарантию, знак качества, общую репутацию, при-
обретенную у потребителей, привести мнения по-
стоянных клиентов.

Привязанность – если пациент кажется чув-
ствительным, эмоциональным, с непосредствен-
ными, а иногда и необъяснимыми реакциями, 
вероятно, он будет особенно восприимчив к ар-
гументам, базирующимся на верности товарной 
марке, с которой он давно знаком, к симпатии или 
её отсутствию у продавца, к подарку или скидке, 
которые ему будут сделаны.

Комфорт – это может быть удобство располо-
жения, удобное время приёма и другие моменты 
касающиеся удобства для пациента, которые он 
приобретает, сотрудничая именно с вами. Наибо-
лее восприимчивы к такому типу аргументации 
люди с практичным, рациональным складом ха-
рактера, логически мыслящие.

Гордость – известность клиники, врача, вы-

сокое качество и известность продукции играют 
здесь очень большую роль. Речь идёт о стремлении 
потребителя как-то выделиться на общем фоне и 
чем-то отличиться от других. Предлагая высоко-
качественные услуги и продукцию, можно акцен-
тировать внимание на том, что потребитель уни-
кальный, единственный, и сотрудничая с вами, он 
приближается к более высокому уровню жизни, 
что эту информацию можно сообщить друзьям и 
вызвать их восхищение.

Новизна – она всегда привлекает, но существу-
ет наиболее чувствительная к ней категория лю-
дей: речь идёт о тех, кто постоянно находится в 
поисках чего-либо новенького. Обычно это люди, 
привлекаемые чем-то неизвестным и неожидан-
ным, захваченные новаторскими идеями, желаю-
щие обновить свои приобретения или отношения. 
Они сами хотят быть соблазнёнными каким-то 
новым способом, например, новым видом услуг 
или продукции, которые удовлетворят их потреб-
ность в переменах.

Экономия – вне всякого сомнения эта потреб-
ность присутствует у большинства людей. Однако 
она не имеет того решительного преобладания, 
какого можно было бы ожидать. Действительно, 
очень часто она служит прикрытием и предлогом 
для пациента, чтобы получить дополнительную 
информацию, оправдать претензию на скидку с 
цены или чтобы просто повернуть переговоры в 
свою пользу, сравнивая цены с конкурентами. На 
самом деле цена зачастую пустяк в сравнении с ус-
лугами, которые может получить пациент. 

Каждому человеку могут быть присущи не-
сколько мотивов принятия решений, но как пра-
вило, наиболее выражены два мотива в различных 
сочетаниях.

По таблице, представленной ниже, легко можно 
определить тип пациента, исходя из мотивов па-
циента, выявленных вами на этапе сбора анамне-
за.

Типология пациентов по мотивам

ПОДРАЖАТЕЛЬ
 – гордость
 – экономия

ЭКОНОМНЫЙ
 – экономия
 – безопасность

ЛЕНИВЫЙ
 – комфорт
 – привязанность

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ
 – новизна
 – гордость
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Материальные возможности



67
сти (если мне нравится, как меня обслуживают, то 
чего ещё искать: от добра – добра не ищут). 

Может показаться, что такой тип пациента наи-
более комфортен как в плане клинической рабо-
ты, так и финансовом плане. Как правило, такие 
пациенты не проявляют агрессии, ведут себя адек-
ватно, готовы оплачивать дополнительные виды 
услуг. Однако такого пациента необходимо по-
стоянно держать на контроле, выяснять всё ли его 
устраивает, не возникло ли каких-либо вопросов. 
В противном случае, если ему что-либо не понра-
вится, вы можете даже об этом не узнать, просто 
этот пациент исчезнет из Вашей клиники, скорее 
всего навсегда.

Таким образом в зависимости от выбранной 
стратегии работы клиники, Вы можете сформи-
ровать целевую аудиторию, выбирая подходящий 
для Вас Тип Пациента. Благодаря этому повысить 
рентабельность клиники, свой заработок, а глав-
ное сохранить своё психическое здоровье.  

Экономный - характеризуется низким уровнем 
притязаний и ограниченными материальными 
возможностями. Для этого типа пациентов ярко 
выраженными мотивами являются экономия 
(максимально сэкономить средства) и безопас-
ность (вложить имеющиеся небольшие деньги без 
риска и с максимальной эффективностью). 

Для того чтобы работа с данным типом была 
рентабельной, необходимо свести к минимуму 
все виды дополнительных необязательных услуг, 
использовать самые дешёвые материалы, свести к 
минимуму время приёма и за счёт этого органи-
зовать достаточно внушительный поток пациен-
тов. Важно понимать, что патронирование такого 
большого потока, будет происходить за счёт жиз-
ненного ресурса врача.

Подражатель – характеризуется высоким уров-
нем притязаний, но при этом ограниченными 
материальными возможностями. В этом заклю-
чается основная трудность работы с этим типом 
пациентов. Для них ярко выраженными мотивами 
являются экономия (вложить небольшие деньги) 
и гордость (уникальность, эксклюзивность това-
ра, услуги, принадлежность пациента к высокому 
уровню жизни). 

При работе с данным типом пациентов нужно-
понимать, что с Вас будут постоянно требовать 
самого лучшего обслуживания, использовать 
лучшие материалы за минимальные цены. Могут 
возникать проблемы с платёжеспособностью па-
циента.

Требовательный – характеризуется повы-
шенным уровнем практически всех мотивов, 
но особенно ярко выражены мотивы гордости 
(уникальность, эксклюзивность товара, услу-
ги, принадлежность пациента к высокому уров-
ню жизни) и новизны (ожидание самого нового, 
лучшего, неизвестного и неожиданного, один из 
мощных способов выделиться на фоне других). 
Пациенты данного типа характеризуются высо-
ким уровнем притязаний и высоким уровнем ма-
териальных возможностей. Помните, что данный 
тип пациентов требователен на всех этапах взаи-
модействия. 

Многих докторов могут пугать такие пациенты, 
на первый взгляд они могут казаться агрессивны-
ми. Однако при правильном выстраивании отно-
шений этот тип пациента может оказаться самым 
пунктуальным, исполнительным и беспроблем-
ным в финансовом плане. Диалог с таким типом 
должен вестись только «на равных».

Ленивый – характеризуется низким уровнем 
притязаний и высоким уровнем материальных 
возможностей. Наиболее ярко выраженные моти-
вы – комфорт (удобство, которое пациент приоб-
ретает, сотрудничая с Вами), мотив привязанно-
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Приступая к обсуждению данной темы в рам-
ках рубрики «Медицина и духовность», нельзя не 
отметить существенных параллелей между слу-
жением врача и священнослужителя. И хотя еще 
совсем недавно словосочетание верующий врач 
могло звучать необычно, практика показывает, 
что такие люди встречаются в жизни достаточно 
часто, свой  мировоззренческий выбор у них твер-
до обоснован и никак не противоречит получен-
ным научным знаниям.

Подобный подход объясняется, в первую оче-
редь, взглядом на человека. С точки зрения хри-
стианской антропологии, человек — это не только 
тело, но еще и душа, соединенная с бессмертным 
духом – тем зерном, которым Бог наделил челове-
ка, вложив в него Свой образ. Поэтому в человеке 
органично сочетается два мира: материальный и 
духовный. Если разделить их, человек перестанет 
быть человеком. В своей земной жизни душа так 
же нуждается в теле, как тело в душе.

Таким образом, в личностной структуре чело-
века Церковь выделяет три уровня организации: 
телесный, душевный и духовный. В соответствии 
с ними и болезни подразделяются на телесные (со-
матические), душевные (психические) и духовные. 
Медицина облегчает, главным образом, телесные 
страдания, которые, в свою очередь, могут быть 
следствием духовной деградации человека. Духов-
ные недуги, обусловленные склонностью человека 
ко греху, лечатся только под покровом Церкви [1].

Исходя из этого, и врач, и священник смотрят 
на человека, который пришел к ним за помощью 
как на больного, нуждающегося в помощи как 
телесной, так и духовной. В этой связи, каждый 
раз, обращаясь к человеку, пришедшему на испо-
ведь, мы говорим: будь внимателен и откровенен, 
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потому что ты пришел во врачебницу духовную, 
чтобы не уйти не исцеленным (перевод – С. Р.) [4]. 
В этом контексте исповедь сродни медицинскому 
анамнезу, когда правильный диагноз и успешное 
лечение напрямую зависят от искренности и прав-
дивости пациента.

Профессия медика, как и священника, в кол-
лективном сознании всегда ассоциируется с об-
щественным служением. Представители таких 
профессий противопоставляются, к примеру, де-
ловым людям, озабоченным прежде всего получе-
нием корпоративной выгоды. 

Как правило, и врач, и священник присутству-
ют при основных этапах человеческой жизни, за-
частую находятся рядом в часы болезни и в кон-
це жизненного пути. Это определяет как особую 
ответственность этому служению, так и порой 
весьма пристрастное отношение к ней общества 
и представителей средств массовой информации. 

В общественном сознании принято легко про-
щать ошибки и неправильные действия кого угод-
но, в том числе и свои собственные проступки, 
но всегда слышны призывы осудить, лишить, на-
казать огромным штрафом врачей, виновных по   
чьей-то субъективной оценке, в гибели или увечьи 
своих пациентов, а в случае со священнослужите-
лем под обсуждение и осуждение попадают еще и 
абсолютно все стороны личной жизни. Мы не бу-
дем говорить здесь о присутствии в данной про-
фессии безответственных, черствых, избыточно 
корыстных людей, поскольку от народного гнева 
страдают почему-то как раз те, кто честно выпол-
няет свой долг [3].

Не меньший урон наносит роли и статусу врача 
в современном обществе тотальная коммерциали-
зация жизни. В общественном сознании прочно 
укоренилась мысль, что действенный результат 
могут принести только те медицинские услуги, за 
которые человек заплатил. Но, как и в любом дру-

гом клиническом случае, оплата никак не может 
гарантировать стопроцентно успешного лечения 
и благоприятного исхода. Но принцип: я заплатил 
– вы обязаны, действует здесь, к сожалению, без-
отказно.

Причина такого положения вещей кроется, 
на наш взгляд, в неправильном и некритическом 
взгляде человека на самого себя. Не всем лег-
ко признать на самом деле, что у медицины есть 
границы возможного, а во многих наших недугах 
зачастую виноваты мы сами. Это касается как те-
лесной, так и духовной жизни человека. Одна моя 
знакомая, известный в г. Минске врач-отоларин-
голог, глубоко верующий человек, как-то в беседе 
мне сказала следующую фразу: «Вы знаете, отец 
Святослав, когда я чем-то заболеваю, и мне нехо-
рошо и неприятно, я всегда внутренне понимаю, 
почему это мне послано...». Меня очень впечатли-
ли эти слова, в которых звучала как личная ответ-
ственность человека за свое духовное и телесное 
здоровье, так и его понимание к чему и для чего.

Народная мудрость гласит: «Если ты делаешь 
что-то профессионально, но без любви – это ре-
месло; если делаешь с любовью, но непрофесси-
онально – это хобби; если профессионально и с 
любовью – это искусство».

Искусство врача – это не только уровень его 
профессиональной подготовки, это и его уме-
ние правильно построить взаимоотношения с 
пациентом, который может быть человеком ка-
призным, зависимым, с набором всяких пред-
рассудков. Поэтому профессия врача – это  осо-
бая специальность, в основе которой – любовь. 
Любовь к человеку, любовь к больному человеку. 
Понятны слова Сократа, который говорил, что 
лечить, учить и судить – самое трудное занятие в 
жизни [3],[2]. Можно с уверенностью сказать, что 
служение врача, как и служение священника – это 
особое призвание Божие.
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