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Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! 

 Сегодня мы проводим нашу встречу в зале, которое носит имя доктора 

медицинских наук, профессора Доменика Антоновича Калвелиса заслуженного 

деятеля наук и заслуженного врача Латвийской ССР, который с 1940 по 1974 

год заведовал кафедрой ортопедической стоматологии Рижского медицинского 

института. И этот день считаю очень символичным, для себя, своей семьи и 

всей молдавской национальной стоматологии. Мой отец, Илларион Иванович 

Постолаки (20.10.1936–14.12.2011), заслуженный деятель наук Республики 

Молдова, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой ортопе-

дической стоматологии ГУМФ «Николае Тестемицану», Кишинев, Республика 

Молдова, являясь основоположником молдавской школы ортопедической сто-

матологии, многое перенял из богатого опыта российской, украинской и ла-

тышской школ стоматологии, вел активную переписку и был в дружественных 

отношениях со своим глубокоуважаемым учителем и наставником профессо-

ром Д. А. Калвелисом. К сожалению, этих прекрасных и добрых людей уже нет 

с нами на земле, но в наших сердцах, в нашей памяти они всегда будут рядом, а 

пока жива память, жива нашими добрыми мыслями и поступками, жизнь чело-

века вечна и бесконечна! 

 Нам всем хорошо известно, и это ни для кого не является секретом, что 

каждый человек представляет собой частицу природы и эволюционно нераз-

рывно связан с ней. Постепенно развиваясь в меняющихся условиях внешней 

среды, наделенное разумом Дитя человеческое постоянно наблюдало, осмыс-

ливало и прислушивалось к голосу Матери–Природы. Человек неустанно пы-

тался копировать и воспроизводить в быту, строительстве, в ремеслах, все то, 

что он видел в окружающем его мире, передавая свои знания и опыт следую-

щим поколениям путем рисунков и ритуальных танцев, предметов, устного 

слова и письменности, чувствуя и понимая жизненную необходимость своего 

существования в согласии с Природой, с уважением познавая и почитая ее ве-

личие и совершенство. «Истинно, действительно и верно. То, что есть внизу, 

тому подобно, что вверху. Симметрия верховна. Чудо единения безмерно», бы-
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ло написано в «Изумрудной скрижале» Гермеса Трисмегиста (Трижды вели-

чайшего), который согласно легендам, был обожествленным царем Египта за 

десятки тысяч лет до нашей эры. Говорят также, часто истина может быть на-

столька проста, что в нее трудно поверить, но время беспощадно стирает следы 

прошлого и люди уже не помнят или совсем иначе воспринимают в суете бы-

тия, тот свет мудрости благодатной исходящей из главного завета наших пред-

ков, что все мы кровь и соль земли взрастившей нас.  

 

Рис. 1. 

 

И всё богатство Природы – это хрупкое сокровище, которое нужно любить и 

понимать, беречь и преумножать в веках. И она словно Мать терпеливо ждет, 

когда ее дети вспомнят о земле, о своем общем доме, и вернутся к своим исто-

кам... Ведь на протяжении длительного периода истории убеждение в том, что 

Земля – живой организм, было общим для всех народов. В этом перестали уже 
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сомневаться и ученые, так как открытие явлений происходящих не только на 

Земле, но и в Солнечной системе, показали, что они аналогичны функциям жи-

вого организма.  

 

Рис. 2. 

 

В начале 60–х годов прошлого века появились первые предпосылки зарождения 

нового научного направления, на стыке трех наук: биологии, математики и тех-

ники, получившего название – бионика. Бионика (от греч. βίον – элемент жиз-

ни) - это наука, занимающаяся поиском и использованием биологических про-

цессов и методов для решения разнообразных инженерных задач. Бионика – 

слово не новое; много лет назад бионикой называли ты область науки, которую 

сейчас называют гистологией. В то время в это слово вкладывали тот же смысл, 

который составляет главную суть сегодняшней бионики: познание единицы 

живого. В англоязычной и переводной литературе чаще употребляется тер-
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мин биомиметика (от лат. bios  – жизнь, и mimesis — подражание). В настоя-

щее время различают три основных направления в бионике – биологическое, 

техническое и теоретическое. Биологическая бионика занимается изучением 

живых организмов для выяснения принципов, лежащих в основе явлений и 

процессов в них. В бионике используются данные не только биологии, физио-

логии, анатомии, но и биофизики, биохимии, биомеханики, математики и дру-

гих дисциплин. Таким образом, задача бионики – найти, изучить и понять уни-

кальные свойства биологических инженерных механизмов для воссоздания  их 

в электронных схемах, приборах, конструкциях. Например, в архитектуре ис-

пользуются принципы строения морской раковины (рис. 2 а), коллагеновой 

фибриллы (рис. 2 б), Шарниры и подшипники скольжения функционально по-

вторяют суставы человека и животных (рис. 2 в), Обшивка подводной части 

кораблей, ламинфо, аналогична коже дельфина (рис. 2 г),  для обеспечения 

прочности и устойчивости Эйфелевой башни использован принцип построения 

бедренной кости (рис. 2 д), также и  стебель злаковых растений пример для вы-

сотных труб, выдерживающих большие нагрузки (рис. 2 ж). Несколько лет на-

зад академик А. И. Берг писал: «Мы часто гордимся достижениями современ-

ной науки и техники и имеем для этого серьезные основания. Но сопоставление 

наших предельных результатов с тем, что достигнуто живыми организмами в 

процессе длительного приспособления и отбора, заставляет нас быть более 

скромными». Поэтому надо сказать, что сама задача биомиметики ни в коем 

случае не может сводиться к точному копированию и переносу природных ме-

ханизмов в инженерные решения, впрочем, это и не в человеческих силах. В 

настоящее время человек при помощи нанотехнологий пытается манипулиро-

вать молекулами для построения структур размерами порядка нескольких на-

нометров. Однако некоторые живые организмы делают это уже на протяжении 

почти 4 миллиардов лет. В то же время по прогнозам экспертов к 2016 году ми-

ровой рынок нанотехнологий достигнет триллиона долларов и превзойдет рын-

ки, связанные с электроникой, медициной, химией, энергетикой.  
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Рис. 3. 

 

Изучая возможность применения в практике природных инженерных решений 

в большинстве случаев обращается внимание на пропорцию и симметрию био-

логических объектов. Так, например, о зеркальной симметрии знают многие. 

Сегодня мы более подробно остановимся на менее известном понятии, таком 

как спиральная биосимметрия, в связи с тем, что характерной чертой строения 

живых организмов и их развития является спиральность (рис. 3). Принцип спи-

ральности можно наблюдать на микро– и макроуровнях в живой и неживой 

природе, так как спираль – это наиболее оптимальная по экономичности форма 

способная сохранять энергию и хранить информацию в результате своей гибко-

сти и компактности. Отсюда следует, что Природа довольствуется малым и 

спираль – это одна из важнейших форм симметрии распространенных в орга-

ническом мире (рис. 4). 
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Рис. 4. 

 

Недаром в биологии спираль – считается символом зарождения жизни. Форму 

двойной спирали имеет молекула жизни ДНК, носитель генетической инфор-

мации, служащей главной матрицей для синтеза белка. Обычно во всех эм-

бриональных структурах на начальных стадиях деления, клетки располагаются 

радиально, но на последующих стадиях, во многих случаях, этот тип деления 

сменяется именно спиральным. Вероятно, что именно в связи со спиральным 

ростом клеток развитие зародыша человека и других позвоночных происходит 

со спиралеобразной закруткой вокруг главной оси, а сосуды, нервы, волокна, 

оплетающие сферические и цилиндрические поверхности, в поисках самого ко-

роткого пути неизбежно превращаются в спираль. «Все произошло от одного! 

Точно также началось движенье от единства целью отраженья. Было так и бу-

дет. Так дано!» – написано в «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста.  
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  Анализируя данные литературы по вопросам формообразования в живот-

ном и растительном мире, мы попытались найти аналогичные по своим задачам 

конструкционные решения и в строении зубочелюстной системы человека. В 

доступной научной литературе мы не обнаружили научных работ по исследо-

ванию структурных элементов организма и зубочелюстной системы человека в 

частности, с позиции спиральной симметрии. По этому вопросу хорошо из-

вестно лишь то, что эмаль зубов представлена эмалевыми призмами, которые 

начинаются у эмалево–дентинной границы и идут к поверхности эмали, много-

кратно изгибаясь именно в виде спирали. Но это только вершина «айсберга»! 

Многое скрыто под «темной водой» океана накопленных человечеством науч-

ных знаний неизвестных для нас в результате того, что современная наука раз-

дроблена на многочисленные, более 1200, дисциплин. И это, несомненно, не 

дает полноценной возможности, чтобы понять и оценить тесную и неразрыв-

ную взаимосвязь между живой природой, человеком и космическим простран-

ством, и Вселенной в целом.    

 Общим направлением в изучении развития полости рта и ее органов в 

фило–и онтогенезе у живых организмов, и в частности у человека, являются 

особенности их анатомического строения и ряд теоретических обоснований о 

механизме формообразования коронок зубов. Общим выводом для всех прово-

дившихся в мире исследований по этой проблеме, с конца XIX века вплоть до 

начала XXI века, является то, что филогенетическое формирование зубочелю-

стной системы млекопитающих, вероятнее всего, происходило путем слияния 

зачатков простых конических зубов с объединением некоторых морфологиче-

ских образований, но каким образом и почему, окончательно так и не было ус-

тановлено. Таким образом, с позиции вышеизложенных фактов продолжает со-

хранять свою актуальность проблема о закономерностях в организации струк-

турных элементов и формообразовании органов и тканей челюстно–лицевой 

системы человека в процессе эволюции.  
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Рис. 5. 

 

Хорошо всем известно, что эмаль зубов – это единственная ткань эктодермаль-

ного происхождения подвергающаяся обызвествлению, в своей стркутуре 

представлена эмалевыми призмами, которые начинаются у эмалево–дентинной 

границы и идут к поверхности эмали, многократно изгибаясь именно в виде 

спирали. Другим же примером, в котором прослеживается влияние спиральной 

симметрии, является образование в эмали линий Ретциуса, которые, как счита-

ется, свидетельствуют о степени и ритмичности процессов минерализации, а на 

поперечных срезах подобны концентрическим кольцам роста, подобные види-

мым годовым кольцам на спиле ствола дерева. Но существуют ли другие анало-

гичные примеры структурного сходства в гистологическом строении зубов и 

представителей флоры и фауны? Исходя из «клеточной теории» Теодора 

Шванна (1838), которая доказывает наличие единого принципа образования и 
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роста клеток у растений и животных, такие живые примеры должны существо-

вать в природе. Так, на поверхности эмали существует описаный некоторыми 

авторами щеточно–каемчатый слой высотой до 15 мкм (рис. 5.1), на поверхно-

сти стебля многих растений располагается слой из едва заметных, жестких вор-

синок, как например, у сахарного тростника, стебель которого содержит плот-

ные восковые палочки (рис. 5.2), а у морской раковины галиотиса, в ее верхнем 

слое, элементы из кальцита ориентируются вертикально, а расположенные ни-

же тончайшие арагонитовые пластинки – горизонтально (рис. 5.3). 

  

 Рис. 6. 

 

Нам также хорошо всем известно, что на продольном срезе зуба присутствуют, 

так называемые, линии Ретциуса, которые располагаются под углом 15–30
0 

 (в 

среднем 22,5
0
). Они были впервые описаны в конце XIX века шведским анато-

мом и антрополагом Магнусом Ретциусом. Некоторые из них, начинаясь на бо-
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ковой поверхности зуба, в виде спирали дугообразно огибают область жева-

тельного бугорка и заканчиваются уже на жевательной поверхности зуба. В то 

же время принято считать,,  ччттоо  ллогарифмическая спираль с углом 22–25º – ти-

повой контур, который реализован во многих природных объектах: от молеку-

лы ДНК и до строения галактик. Взяв за основу это положение, мы обратили 

внимание на один интересный факт. Планета Земля, подобно другим планетам, 

движется вокруг Солнца. Под действием гравитации Солнца и Луны на эквато-

риальную «выпуклость» нашей планеты, происходит медленное конусообраз-

ное вращение земной оси вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты с верши-

ной в центре Земли. Это вращение получило название – прецессия. Ее угловой 

радиус составляет около 23°, а период полного оборота Земли составляет около 

26 тыс. лет. Возможно, что этот космический фактор имеет достаточно важное 

значение в структуро– и формообразовании живых организмов населяющих 

нашу планету и в определенной степени раскрывающий нам одну из тайн При-

роды (рис. 6). 

 

 

Рис. 7. 
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Созерцая совершенное, прекрасное человеческое лицо и тело, невольно прихо-

дишь к мысли о какой–то скрытой математической правильности и изяществе 

форм, о совершенстве составляющих его криволинейных поверхностях! – пи-

шет видный специалист по эстетике проф. Н. И. Крюковский.  И действительно, 

при внимательном изучении анатомической формы тканей и органов головы 

мы обнаруживаем разнообразные криволинейные поверхности, напоминающие 

спирали, которые образуются путем формирования и роста тканей. А их разли-

чие между собой, по–видимому, обусловлено, функциональной целесообразно-

стью и экономичностью расхода живого строительного материала (рис. 7). Спи-

раль – эталон компактности в живой природе. Она сочетает в себе форму круга 

и связана с символикой центра, началом начал, откуда начинается зарождение и 

развитие жизни. В этом центре концентрируются силы, мощь и энергия, обес-

печивающие рост и движение большинства форм и явлений природы.  

 

 

Рис. 8. 
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Из ортопедической стоматологии нам известно об окклюзионной кривой  

Шпее, которая представляет собой линию, проходящую по окклюзион-

ной  поверхности зубов в боковой  проекции. Она направлена выпуклостью 

вниз, с самой глубокой точкой в области первых моляров, обеспечивая устой-

чивость и оптимальное функционирование зубных рядов.  Принято считать, что 

центр окружности, частью которой является эта кривая, расположен в середине 

орбиты. Она впервые описана немецким анатомом Фердинандом Г. Шпее 

(1855–1937). Вполне вероятно, что сагиттальная окклюзионная кривая, является 

не частью окружности, а спиралью роста (рис. 8). 

 

 

Рис. 9. 
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При изучении диагностических моделей и цифровых фотографий анатомиче-

ской формы боковых зубов и особенностей окклюзионного рельефа, мы пред-

положили, что филогенетическое формирование зубочелюстной системы в виде 

слияния зачатков простых конических зубов происходило не случайно, а по оп-

ределенным законам формообразования, которым подчиняются, как отмечалось 

выше, все живые организмы на Земле. Как и во многих представленных нами 

примерах формообразования в живой природе, прослеживается характерное 

проявление спиральности, не только в структурообразовании зубов человека, 

но и в самой форме окклюзионной поверхности моляров. Мы предположили, 

что филогенетическое формирование зубочелюстного аппарата у млекопитаю-

щих, в том числе и человека, происходило в результате именно спиралевидного 

слияния зачатков простых конических зубов. Тогда становится понятным, что 

различия в анатомическом строении зубов обеих челюстей возникли только в 

процессе функциональной приспособляемости и адаптации всего органо-

тканевого комплекса на изменяющийся характер пищи в течение эволюционно-

го развития.  

 Считается, что наиболее эволюционно стабильным по своей форме бугром 

на молярах верхней челюсти является мезиальный небный бугор. Исходя из 

этого, если взять за точку отсчета середину окклюзионной поверхности моляра 

и от этой точки провести линию через верхушки всех бугров зуба (слева – по 

движению часовой стрелки, справа – против часовой стрелки), начиная с мези-

ального небного бугорка, то образуется своеобразная спиральная закрутка буг-

ров, которая заканчивается на, так называемом, бугорке Карабелли располо-

женном на оральной поверхности мезиального небного бугра (рис. 9).   
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Рис. 10. 

 

Данное анатомическое образование впервые было описано в 1842 году венгер-

ским проф. Георгом Карабелли (рис. 10). В литературе оно известно как стило-

идный бугорок или аномальный бугорок Карабелли, который по величине и 

форме может варьировать от едва заметного эмалевого валика до значительно 

выраженного бугорка. Бугорок Карабелли отмечается у 40% европеоидных по-

пуляций и приблизительно до 15% у монголоидов. В таких случаях бугорок 

имеет самостоятельную верхушку и по величине сравним с другими бугорками 

на коронке зуба. Встречаются варианты, при которых у бугорка Карабелли 

имеется корень и собственная полость.  
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Рис. 11 

 

Мы определили три основные степени выраженности или развития данного 

структурного образования на поверхности коронки зуба: I) бугорок не опреде-

ляется или практически не определяется; II) бугорок слабо выражен; III) буго-

рок сильно выражен. На первых молярах верхней челюсти, наиболее часто 

можно наблюдать I–II, реже III степень выраженности бугорка Карабелли. На 

вторых молярах часто бугорок Карабелли не определяется (I степень) или в не-

которых случаях можно наблюдать II степень выраженности бугорка. Окклю-

зионная поверхность третьих моляров характеризуется различным количеством 

бугорков, что соответственно отражается и на анатомической форме коронки 

(рис. 11). По нашим наблюдениям количество бугорков на окклюзионной по-

верхности варьировало от 2 до 11. Бугорок Карабелли часто не определяется 

как самостоятельное образование, сливаясь с бугорками формирующими спи-

ральную дугу на дистальной поверхности коронки зуба. Таким образом, следу-
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ет полагать, что бугорок Карабелли не является аномальным, как это традици-

онно принято, а является частью вестибулярно–дистально–небной дуги. Раз-

личная степень его выраженности, по нашему мнению, является признаком ре-

дукции данного структурного образования в связи со снижением функциональ-

ной нагрузки и изменениями в характере пищи в процессе эволюции человека. 

Как известно, процессы редукции в зубочелюстном аппарате затрагивают и 

другие зубы, такие как боковые резцы верхней челюсти и вторые премоляры. 

 

Рис. 12. 

 

          На основании вышеизложенных фактов возможен качественно новый 

подход к изучению морфологии, физиологии и биомеханики зубочелюстной 

системы, к особенностям препарирования и прямого моделирования на совре-

менном этапе развития реставрационной стоматологии. Эти знания мы посчи-

тали целесообразным применить в своей практической работе, и основная зада-
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ча заключалась в восстановлении, по показаниям,  полностью разрушенных ко-

ронок боковых зубов прямым методом, а также реставрирование и использова-

ние корней, как опорных элементов при ортопедическом лечении. В связи с по-

явлением композитов с высокими прочностными характеристиками и широки-

ми возможностями по их применению, мы твердо убеждены, что необходимо 

при любой имеющейся возможности сохранять целостность зубных дуг и не 

допускать образования частичной адентии, которая в последующем постепенно 

расширяется и переходит в полную адентию (рис. 12). Это тема остается по 

прежнему актуальной для многих стран в том числе и в республике Молдова. 

Так еще в 1988 году под руководством проф. И. И. Постолаки было проведено 

обширное статистическое исследование, которое показало, что не менее 70% 

пациентов имела включенные дефекты в боковых участках зубных рядов (III 

класс по Кеннеди). А в настоящее время, спустя более 20 лет, вероятно, что это 

цифра не уменьшилась, а возможно и превышает предыдущие показатели. 

 В заключение, давайте на миг вернемся вновь к истории зубоврачебного 

искусства и вспомним, что римский ученый Корнелий Цельс, живший в I веке 

нашей эры, отговаривал спешить с вырыванием больных зубов, принуждая 

страждущих полоскать зубы специальными настоями, одымлял их благовония-

ми, подрезал десну, заливал кариозную полость свинцом. И если же пациенту 

не становилось легче, то только тогда Цельс удалял больные зубы. Стоит толь-

ко удивляться терпению и настойчивости врача 2000 лет назад! Нам есть над 

чем задуматься в наше время, когда все устремления направлены в будущее, 

так во многом и не осознав прошлое.  

 Таким образом, установлено, что структурная организация на основе 

спиральной биосимметрии в тканях и органах живых организмов, а также и в 

зубах человека как органов зубочелюстной системы, позволяют им оптимально 

выполнять свои функции при минимально возможном расходе ресурсов внеш-

ней среды при их развитии и формировании.  

 Понимание законов Природы, в частности законов симметрии в формо-

образовании тканей и органов, является необходимым условием в современной 
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стоматологии, где приоритетным направлением при инструментальном вмеша-

тельстве должно быть минимальное иссечение зубных тканей, особенно ин-

тактных, максимально стараясь сохранить целостность зубных рядов, восста-

навливая их анатомическую форму, функцию, эстетику, а значит физическое и 

психологическое здоровье пациента.      
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ПРОФЕССОР 

ДОМЕНИК АНТОНОВИЧ КАЛВЕЛИС (1903–1988) 

Основоположник советской стоматологии в Латвийской ССР, заслуженный 

деятель науки и заслуженный врач Латвийской ССР, доктор медицинских наук. 

На протяжении многих лет возглавлял научную проблему «Стоматология» в 

Латвийской ССР, усовершенствовал клинические методы исследования, широ-

ко внедрил экспериментально–морфологический метод. Проф. Д. А. Калвелис – 

один из основоположников советской ортодонтческой науки.  

Д. А. Калвелис родился в 1903 г. в крестьянской семье. В 1931 г. он окон-

чил медицинский факультет Латвийского университета. Работал врачом и 

учился на зубоврачебном факультете. В 1934 г. он получил диплом специалиста 

по заболеваниям полости рта и был приглашен работать преподавателем в зу-

боврачебном отделении медицинского факультета, где очень скоро завоевал ав-

торитет знающего врача, хорошего педагога и перспективного ученого. 

В 1935–1937 гг. он находился в командировках для повышения квалифи-

кации по ортодонтии и протезной стоматологии в Германии, Австрии и Чехо-

словакии. В 1939 г. Д. А. Калвелис  защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора медицины. В 1940 г. ему было присвоено ученое звание доцен-

та и избран заведующим кафедрой, а в 1946 г. утвержден в звании профессора. 

Профессор Д. А. Калвелис с 1940 по 1974 год заведовал кафедрой ортопедиче-

ской стоматологии Рижского медицинского института. 

С октября 1944 г. Д. А. Калвелис выполнял обязанности заместителя де-

кана медицинского факультета латвийского университета, а после организации 

в 1950 г. Рижского медицинского института  был назначен деканом стоматоло-

гического факультета, где работал до 1966 г., участвуя в подготовке лечебных и 

научно–преподавательских стоматологических кадров. Долгие годы проф. Д. А. 

Калвелис был членом редакционного совета журнала «Стоматология».  

Основными направлениями научной деятельности Д. А. Калвелиса было 

изучение биоморфологических изменений зубочелюстной системы. Им было 

показано, что в основе ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий 
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лежат характерные морфологические изменения. Его монография «Биоморфо-

логические основы ортодонтического лечения» (1961) и «Ортодонтия» (1964) 

стали настольными книгами ортодонтов. Д. А. Калвелис неоднократно указы-

вал, что интенсивность и тяжесть тканевых преобразований при ортодонтиче-

ской нагрузке на зубы зависят не только от силы и времени действия ортодон-

тического аппарата, но и от реактивности организма, возраста, конституции и 

состояния здоровья. Большой клинический опыт позволил Д. А. Калвелису раз-

делить признаки, характеризующие нормальное и патологическое состояние 

жевательного аппарата на:  безусловные и относительные, а последние – на су-

щественные и несущественные. Он указал, что из большого количества призна-

ков необходимо выделять группу практически важных (относительно сущест-

венных) признаков, поддающихся терапевтическому воздействию. Не все зубо-

челюстные аномалии подлежат лечению, так как каждое незначительное откло-

нение от нормы, не отражающееся на функции и незначительно влияющее на 

внешность больного, следует рассматривать как индивидуальную особенность, 

не подлежащую лечению. Эти представления Д. А. Калвелиса соответствуют 

классификации зубочелюстных  аномалий, принятой Всемирной организацией 

здравоохранения, которая предложила классифицировать зубочелюстные ано-

малии на «требующие» и  «не требующие лечение». 

На протяжении ряда лет до 1981 г. Д. А. Калвелис был главным стомато-

логом Минздрава Латвийской ССР. В 1946 г. он организовал Республиканское 

научное медицинское общество стоматологов и стал первым его председателем. 

Был почетным членом Всесоюзного научного общества стоматологов. Проф. Д. 

А. Калвелис оказал помощь что в становлении и развитии молдавской стомато-

логической науки, о чем указывается в энциклопедическом справочнике, по-

священном Молдавии (1979, с. 376). Д. А. Калвелис автор более 90 научных ра-

бот, в том числе 3 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские 

и 18 кандидатских диссертаций. 

По материалам: http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/index.php?ELEMENT_ID=649 

Памяти профессора Доменика Антоновича Калвелиса. Стоматология. № 4, Том 67, 1988, с. 

92– 93.  
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ПРОФЕССОР 

ИЛЛАРИОН ИВАНОВИЧ ПОСТОЛАКИ  

 

 НЕГАСНУЩИЙ ОГОНЬ ГОРИТ НА НЕБОСВОДЕ 

                       И ЩЕДРО ДАРИТ ВСЕМ СВОЕ ТЕПЛО И СВЕТ, 

                       НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ, 

                       НО ПОСЛЕ НОЧИ С НЕТЕРПЕНЬЕМ ЖДУТ РАССВЕТ. 

            ТВОЙ СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ В ПАМЯТИ  

– ОСТАНЕТСЯ НА ГОДЫ, 

                       А ИМЯ БУДЕТ ЖИТЬ ЕЩЕ ВЕКА, 

                       НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ПОЧЕМУ УХОДЯТ ЛЮДИ 

                       И ВЕРЯТ, ЧТО ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА. 

                                                                                                               А. Постолаки 

 

  

Илларион Иванович Постолаки (20.10.1936 – 14.12.2011) –  

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки  

Республики Молдова. 
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Постолаки Илларион Иванович, родился 20 октября 1936 года в селе Но-

вая Курешница, Сорокского уезда в крестьянской семье. Рос и воспитывался 

родителями в скромности, с чувством любви и уважительного отношения к 

родной земле, к природе, к языку и национальным традициям. О послевоенном 

тяжелом быте и труде простого крестьянина знал не понаслышке.  

 

  Фото 1. Родители. Иван Яковлевич и Анна Александровна (ок. 1934–1935 гг.). 

 

После окончания в 1951 году семилетней школы с. Шолкань, которая 

расположена недалеко от родного села, дальнейшее обучение продолжил в 

средней школе № 1 в г. Сорока. После сдачи школьных выпускных экзаменов в 

1954 году, им были поданы документы в Кишиневский Государственный Ме-

дицинский институт на лечебный факультет. После зачисления, решением при-

емной комиссии, был направлен, в составе 10 человек, на учебу в Харьковский 

Государственный Медицинский Стоматологический институт (Украина), кото-

рый успешно окончил в 1959 году. 
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                         Фото 2.  Студенческие годы в Харькове (1959 г.). 

 

В 1959–1960 гг. – военный врач–стоматолог Тихоокеанского военно–

морского флота в г. Владивосток. Затем переведен в 26–й базовый лазарет в по-

селке Де–Кастри Хабаровского края.  
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В 1961 г. – дивизионный врач–стоматолог в г. Грозный. 

  

               Фото 3. В звании лейтенанта тихоокеанского флота.  

                                              Владивосток (1959). 

 

В 1962–1963 гг. – клинический ординатор кафедры Ортопедической сто-

матологии Киевского государственного института им. А. Богомольца. 

В 1963–1969 гг. – ассистент кафедры Ортопедической стоматологии Ки-

шиневского государственного медицинского института. 

В 1967 г. – защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, на тему: «Клиника и лечение глубокого прикуса у детей. 

(Клинико–экспериментальное исследование)». Научный руководитель диссер-
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тации – Доктор медицинских наук, профессор А. И. Бетельман (зав. кафедрой 

ортопедической стоматологии Киевского государственного медицинского ин-

ститута им. А. А. Богомольца). Изучение гистологических препаратов функ-

ционально нагруженных зубов показало, что в тканях пародонта имеют место 

глубокие морфологические изменения. Во всех случаях наблюдалась отечность 

тканей десны, сужение периодонтальной щели по направлению к верхушкам 

корней, сдавливание периодонта и резорбция костной ткани. Было установлено, 

что в основе механизма лечения глубокого прикуса лежат тканевые преобразо-

вания альвеолярных отростков как в области функционально нагруженных, так 

и в области разгруженных зубов.   

 

Фото. 4. Доцент И. И. Постолаки – декан Стоматологического факультета,  

70-е годы. 

В 1972 г. присвоено научное звание доцента. 

В 1969–2007 гг. – заведующий кафедрой Ортопедической стоматологии. 

В 1971–1982 гг. и 1992–2001 гг. – декан Стоматологического факультета. 
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     Фото 5. На практическом занятии по ортопедической стоматологии. 

 

 

Фото 6. С профессором Э. Я. Варесом. 
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 Фото 7. Переживать душой и сердцем за каждого студента было  

неотъемлемой чертой характера. 

 

В 1979–1999 гг. – главный стоматолог Министерства здравоохранения и 

Председатель Аттестационной комиссии врачей стоматологов Республики. 

В 1980–1988 гг. – руководитель, проводимого впервые в республике, эпи-

демиологического обследования населения Молдавской ССР с целью изучения 

структуры ортопедических стоматологических заболеваний и определения по-

требности и видов необходимой медицинской помощи.  

В 1983 г. – под непосредственным руководством осуществлено внедрение 

в практику здравоохранения метода изготовления искусственных фарфоровых 

коронок, позволяющего повысить функциональную и эстетическую ценность 

коронок при протезировании фронтальных зубов. 
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В 1983 г. – защитил докторскую диссертацию на тему: «Закономерности 

защитно–компенсаторной реакции в зубных тканях и возможности ее стимули-

рования при ортопедических вмешательствах». Результаты клинико–

экспериментальных исследований позволили прийти к практическому выводу о 

том, что одновременное глубокое препарирование большого числа зубов не це-

лесообразно, так как при таком оперативном вмешательстве образуется значи-

тельная по площади «раневая» поверхность твердых тканей. На основе собст-

венных исследований был разработан комплекс мероприятий, включающий:  

1) методику щадящего препарирования зубов с постоянным водным оро-

шением; 2) защитно–профилактические меры способствующие ослаблению не-

избежно возникающих патологических явлений в зубном органе при препари-

ровании; 3) защитно–профилактические мероприятия, обеспечивающие в зубе, 

как органе зубочелюстной системы, активацию репаративных процессов.  

В 1986 г. – присвоено ученое звание профессора. 

 

Фото 8. Лекции профессора И. И. Постолаки – это настоящее искусство, кото-

рое не оставляло равнодушным никого, способное не только увлечь и забыть о 

времени, но и избавить от страха перед ортопедической стоматологией, зажигая 

в сердцах студентов неподдельный интерес к дисциплине.  
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          В 1976–1990 гг. – соавтор в 10 научных статьях опубликованных в цен-

тральном всесоюзном медицинском журнале «Стоматология» (Москва). 

В 1976–2011 гг. – член Правления и заместитель Председателя научного 

общества стоматологов Республики Молдова. 

В 1979 г. – результаты собственных научных исследований и достижений 

отмечены в энциклопедическом справочнике «Молдавская Советская Социали-

стическая Республика» (с. 376). 

В 1984–1990 гг. – член Редакционной коллегии журнала «Здравоохране-

ние» Республики Молдова. 

В 1985 г. – опубликована монография «Искусственные зубные коронки» / 

Отв. ред. Е. Л. Кирияк /. – Кишинев: Изд–во «Штиинца», 1985. – 85 с. 

В 1987 г. – проходит курсы повышения квалификации преподавателей 

высших учебных заведений по специальности Ортопедическая стоматология 

при Московском медицинском стоматологическом институте им. Н.А. Семаш-

ко.  

В 1987–1990 гг. – член Правления Всесоюзного общества стоматологов. 

В 1988 г. – вместе с канд. мед. наук И. Шептеличь и доцентом Е. Кирияк 

подготовлены методические рекомендации на тему «Избирательная пришли-

фовка зубов как метод ортопедического лечения». – Кишинев: Изд–во «Шти-

инца», 1988. – 15 с. 

В 1988 г. – совместно с коллективом авторов (проф. М. Г. Бушан 

/Кишинев/,  проф. З. С. Василенко /Киев/, проф. Л. С. Величко /Минск/, проф. 

Г. Ю. Пакалнс /Рига/, д-р мед. наук Д. М. Каральник /Москва/, канд. мед. наук 

И. Я. Инжиянц /Пятигорск/, И. Я. Поюровская /Москва) работал над созданием 

справочника, в котором освещаются вопросы, связанные с обследованием ор-

топедических больных, подготовкой полости рта и зубов к протезированию 

различными видами конструкций (несъемные, частично–съемные, полносъем-

ные протезы и др.), челюстно–лицевого протезирования, а также наиболее час-

то встречающимся ошибкам и осложнениям  на клинико–лабораторных этапах 
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изготовления зубных протезов: «Справочник стоматолога–ортопеда». – Киши-

нев: Изд–во «Картя Молдовеняскэ» – 1988. – 428 с.   

         В 1989 г. – выходит в свет учебное пособие «Ортодонтическое и ортопе-

дическое лечение аномалий прикуса, обусловленных врожденным несращением 

в челюстно–лицевой области [Текст] / Ф. Я. Хорошилкина, Г. Н. Гранчук, И. 

И. Постолаки; Отв. ред. П. Д. Годорожа; Кишин. гос. мед. ин-т. – Кишинев: 

Штиинца, 1989. – 144 с.  

В 1990 г. – один из авторов, вместе с доцентами С. Сырбу, И. Шептеличь, 

первого в Молдове терминологического словаря по ортопедической и терапев-

тической стоматологии для студентов и врачей–стоматологов „Dicţionar termi-

nologic la stomatologia ortopedică şi terapeutică”. – Кишинев: Изд–во «Штиинца», 

1990. – 38 с. 

В 1991 г. – Вместе с канд. мед. наук, доцентом Г. Г. Бырса были подго-

товлены методические рекомендации на тему «Совершенствование клинико–

технологических процессов изготовления металлокерамических зубных проте-

зов», в которых подробно изложены основные клинические принципы и техно-

логические процессы изготовления металлокерамических зубных протезов, а 

также описываются этапы и роль определенных факторов влияющих на качест-

во их изготовления. – Кишинев: Изд–во «Штиинца», 1990. – 47 с. 

В 1993 г. – Вместе с доцентами И. Шептеличь и Г. Николау подготовлены 

методические рекомендации «Aplicarea implanturilor în stomatologie», 28 с. 

  В 1995–2001 гг. – член Консорциума деканов стоматологических факуль-

тетов Румынии и Балканских стран. 

В 1982–1992 гг. – Председатель методической Комиссии стоматологиче-

ского факультета. 

В 1992 г. – За большие заслуги в области медицины присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки Республики Молдова». 

В 1993–2009 гг. – член ученого Совета по защите диссертаций. 

В 1993 г. – выходит в свет учебник для студентов: Postolachi I. şi colab. 

«Protetica dentară». – 446 с.  
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В 1994 г. – выходит в свет учебник для студентов: Bârsa Gh., Postolachi I. 

«Tehnici de confecţionare a protezelor dentare». – 399 с.  

 

 

Фото 9. На консультациях пациентов профессор И. И. Постолаки бескорыстно 

делился со студентами своим богатым практическим опытом и знаниями, обу-

чая врачебному искусству в стоматологии. 

 

В 1995 г. – награжден медалью «Meritul Civic» (за заслуги перед граждан-

ским обществом). 

В 1999–2003 гг. – участвовал в организации и развитии Национальных 

съездов врачей–стоматологов Республики Молдова (X–1999; XI–2001; 

XII–2003).  

В 2006 г. – награжден медалью «Николае Тестемицану». 

В 2006 г. – назван «Человек Года», награжден медалью «The World of 

Freedom» по версии ABI США. 
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В 2006–2011 гг. – член Редакционной коллегии журнала «Medicina stoma-

tologică» Республика Молдова. 

      

  Фото 10. Почти полвека жизни отдано медицине, науке, преподаванию на  

  кафедре ортопедической стоматологии ГУМиФ «Николае Тестемицану».  

 

Профессор И. И. Постолаки опубликовал 7 монографий, свыше 200 науч-

ных работ в национальных и международных журналах, имеет 8 изобретений и 
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многие рационализаторские предложения. Подготовил 10 кандидатов медицин-

ских наук. В последние годы, под его руководством были выполнены 7 канди-

датских и 2 докторских диссертации.  

Илларион Иванович, наряду с профессорами С. В. Сырбу, А. Э. Гуцаном, 

являлся основоположником формирования стоматологического факультета в 

республике Молдова, а также основателем национальной школы врачей в об-

ласти ортопедической стоматологии.  

До настоящего времени работал и преподавал на кафедре Ортопедиче-

ской стоматологии, отдавая все свои физические и душевные силы на алтарь 

родной «Alma mater». Научно–исследовательская деятельность возглавляемой 

им кафедры была тесно связана и с педагогической работой, где всегда главной 

целью были совершенствование знаний студентов на базе собственных посто-

янных стремлений коллектива к более высокому профессионализму, во всех его 

аспектах. В практику работы на кафедре постоянно внедрялись новейшие дос-

тижения науки и передовые методы организации стоматологической помощи. 

Прекрасный клиницист, блестящий педагог и стоматолог, видный ученый и 

превосходный организатор профессор Постолаки на протяжении 38 лет воз-

главлял кафедру Ортопедической стоматологии и в общей сложности в течение 

20 лет занимал пост декана стоматологического факультета, пользуясь заслу-

женным авторитетом и уважением сотрудников кафедры и университета, боль-

ных и студентов. Илларион Иванович был чрезвычайно трудолюбивым и ответ-

ственным, скромным, внимательным и чутким человеком, всегда старался по-

мочь окружавшим его людям и спешил на помощь в трудные моменты их жиз-

ни. Он был врачом и учителем с большой буквы, с теплотой и с заботой отно-

сился к студентам, как к своим детям. Светлый образ и безграничная его добро-

та останется в памяти всех, кому довелось его знать.  
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