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Как иногда важно 
скушать... лягушку

аждый из нас сталкивался с тем, что откла-
дывал выполнение важных дел до послед-
него момента. Чаще всего мы начинаем 

тянуть кота за хвост, когда дело требует от нас слиш-
ком много усилий или нам кажется, что оно боль-
шого объема... Обещаем себе сделать его завтра, но 
находим тысячу поводов отложить еще хотя бы на 
день. В тайм-менеджменте такие дела называют 
жабами или лягушками (как кому приятнее). Если 
от них не избавляться вовремя, жизнь превращается 
в сплошное болото. Так вот, психологи рекомендуют 
начинать свое утро с обязательного поедания хотя 
бы одной такой лягушки. Выпил чашечку кофе и.... 
съел пресноводную! Эффект потрясающий: и дело 
сдвигается с мертвой точки, и на душе становится 
как-то спокойнее. 

Если же вы относите себя к той категории людей, 
которые не могут начинать утро со сложных дел, и 
вам требуется какое-то время на раскачку, в этом 
случае на начало рабочего дня лучше планировать 
простые и понятные дела, в которые просто вклю-
читься. Но помните — это только разминка перед 
выполнением более трудного задания.

Есть еще один замечательный прием планирова-
ния времени — так называемый японский прин-
цип. Согласно теории, какому-то важному, но не 
очень увлекательному делу следует уделять всего 
15 минут в день (при этом никто не возражает, если 
вы увеличите временной интервал по собствен-
ному желанию). К примеру, вы решили изучить ита-
льянский язык — каждый день уделяем этому делу 
всего 15 минут! Или потратьте их на что-то еще 
очень-очень полезное, например, напишите статью 
для нашего журнала, выбрав рубрику на свое усмо-
трение, в качестве мотивирующего момента пред-
лагаем участвовать в нашем новом конкурсе для 
стоматологов «Интересный клинический случай», 
и получите призы и подарки от спонсоров! 

Нерешенные вопросы имеют свойство накапли-
ваться и создавать излишнее психологическое 
напряжение, которое со временем может перерасти 
в беспокойство и панику, отразиться на отношениях 
с коллегами и даже ухудшить самочувствие. 

Помните мудрое правило: неважно, как медленно 
ты продвигаешься, главное, что ты не останавлива-
ешься! 

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru 
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   влечения людей в мире виртуальных техноло- 
 гий иногда сопровождаются ностальгией. Мир 

меняется стремительно и необратимо. Дети, родив-
шиеся еще до массового распространения сотовых 
телефонов, при контакте с телефоном дисковым 
теряются. И когда в реальной симуляции так попу-
лярных нынче квестов моему сыну-подростку необ-
ходимо было набрать номер на дисковом телефоне в 
кабинете президента США, выручил бесценный опыт 
предков (в лучшем смысле этого слова). И миссия ока-
залась выполнима.

Я полагаю, что и возвращение к процедуре апикаль-
ной хирургии на современном этапе должно нас не 
просто вдохновить техническими возможностями, но 
и, несомненно, призвать учитывать прошлый опыт. 
Практическому врачу непросто бывает решиться на 
изменения в практике, сломать стереотипы, особенно 
выходящие за рамки каждодневной отработанной 
технологии! Практические и теоретические курсы 
стали отличным средством для навигации в мире тех-
нологических и процедурных новинок. 

Как практический врач я выбираю для себя не кон-
кретную процедуру, а еще один способ лечения моего 
пациента. И чем ближе я знакомилась с протоколом 
выполнения процедуры, получала информацию о 
результатах и успехах моих коллег, тем больше у меня 
возникало вопросов.

И главный из них: насколько мои амбиции освоить 
новую процедуру совпадут с моими представлениями 
как врача в показаниях к такому виду лечения?

Учиться надо у лучших. С точки зрения опыта и 
первенства в тренде апикальной хирургии профес-
сор Сингкук Ким стал для меня первым проводником. 
Моменты, на которые он обращал внимание в своей 
лекции, процедурные тонкости, визуальная эстетика 
представленных клинических случаев стали для меня 
первым опытом.

А ровно через месяц представилась возможность 
получить еще одну точку зрения на предмет — 
практический курс доктора Михаила Соломонова 

—  логичное продолжение моего погружения в тему 
апикальной хирургии.

Традиционно представление любой темы в интер-
претации доктора Соломонова сопровождается 
подходом с разных сторон: огромным количеством 
обращений врача-практика к исследованиям, прове-
дением аналитики и выдачей практических рекомен-
даций.

Первое и главное. Принятие решения.

«Сделать апикальную хирургию намного легче,  
чем принять решение о ее выполнении». 

Tomas von Ars

Процесс принятия решения был разобран предельно 
подробно. Ведь мы стремимся к наилучшему про-
гнозу лечения как итогу процедуры. А сможем ли мы  
по Silvio Tasheri (JOE, 2010) учесть «миллион факто-
ров, от которых зависит прогноз»?

По крайней мере, мы должны знать о группах фак-
торов, уметь их выявлять и оказывать влияние на 
них.

В эти группы входят и техническое оснащение прак-
тики вкупе с навыками оператора, его умение рабо-
тать на высоком уровне в эндодонтии и хирургии.

Умение выявить абсолютные показания к проце-
дуре и отделить их от других вариантов, более про-
стых и прогностически благоприятных. Ввести это в 
шкалу оценки результатов во времени и, несомненно, 
скоррелировать с планами на случай неудачи.

В каждый свой довод доктор Соломонов вклады-
вал авторитетное мнение в виде опубликованного 
исследования, напечатанного как в 1990-е годы, так 
и принятые к печати, но еще не опубликованные 
материалы 2015 года. Тот самый опыт, пренебреже-
ние которым дает ощущение эйфории, которое порой 
сопровождает умение выполнять новую процедуру.

В процессе курса слушатели, в числе которых 50 на 
50 были эндодонтисты и хирурги, получили тот объем 
информации, который позволяет им еще до проведе-
ния манипуляции максимально понять:

1. Как выявить показания и противопоказания. 
2. Четкие критерии планирования хирургической час- 

ти, о которых великолепно рассказала доктор Анна 
Парицки.

3. Четкие ориентиры для планирования этапа прове- 
дения непосредственно апикальной хирургии, с пол- 
ным протоколом использования возможностей ко- 
нусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).

4. Этап обсуждения протокола специалистами – хирур-
гом и эндодонтистом. Варианты интраоперацион-
ных проблем и пути их решения.

5. При необходимости консультация с ортопедом.
6. Этап обследования пациента. Общеклинические 

нюансы. Выбор препаратов. Согласование стоимо-
сти. 
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Процесс непосредственного оперативного вмеша- 
тельства представлял собой онлайн-трансляцию кли- 
нического случая апикального периодонтита в цен-
тральном отделе верхней челюсти у пациентки с 
ортопедическими конструкциями, которые зафикси- 
рованы на эндодонтически пролеченные зубы с ли- 
тыми культевыми штифтовыми вкладками.

Непростой с технической точки зрения случай в про-
цессе онлайн-трансляции давал массу поводов для раз-
мышлений, и основными из них лично для меня были:

А как бы я действовала в подобной ситуации? Под-
нят лоскут. А под ним трещина, которую подозре-
вали и нашли?

А как убрать носитель термофила, плотно фикси-
рованный ногой штифтовкладки в условиях малень-
кого окна полости доступа?

Как лучше провести пациентку в послеоперацион-
ном периоде после такого вмешательства?

И команда докторов последовательно и терпеливо 
давала ответы на все вопросы.

Это было авторитетное мнение специалистов, каж-
дый из которых борется за наибольшее количество 
успешных случаев в своей области. Видит под другим 
углом. Знает и понимает, где можно получить осложне-
ние.

Пациент и ситуация его ЛЕЧЕНИЯ и выздоровления 
тесно связаны с протоколом ПРОЦЕДУРЫ оператив-
ного вмешательства. 

Что входит сюда?

Несомненно, подбор инструментария. От выбора 
покрытия ультразвуковых файлов, угла наклонов гла-
дилок и штопферов для ретроградной пломбировки 
до критериев выбора шовного материала в контексте 
сделанного лоскута. Все в мельчайших подробностях 
и, что приятно, с конкретными примерами послед-
ствий при тех или иных ошибках выбора.

Я – терапевт. И как говорилось в фильме «Полоса-
тый рейс», самое большое зверство с моей стороны 
– это то, что в обычной жизни я режу вареную кол-
басу... Насколько мой опыт поможет мне на практике  

сделать все в полном соответствии с интересами  
здоровья моего пациента?

Безусловно, целью курса было научить, показать, 
заставить задуматься. И понять, что работа в команде 
необходима: делегирование полномочий, разделение 
этапов между хирургом и эндодонтистом.

Это было убедительно. Красиво. Наглядно и жиз-
ненно. И поэтому совершенно логичным было, что в 
конце курса мы четко определились и с названием той 
процедуры, выполнение которой обсуждали, трени-
ровали и досконально препарировали.

Понятие «апикальная хирургия» органично описы-
вает как логику принятия решения (т.е. невозмож-
ность консервативного решения проблемы путем 
перелечивания), так и позволяет расставить акценты 
в процессе самой процедуры. Это именно лечение апи-
кального периодонтита с хирургическим доступом. 
Сюда можно добавить приставку «микро-».

И она будет обозначать наше желание сделать все 
lege artis (по правилам искусства). С микродоступом, 
микротравмой, микроинструментами с микротравмой. 

Для тренировки мелкой моторики также пришлось 
приложить немалые усилия. Для терапевтов было 
непросто впервые попробовать правильно отслоить 
лоскут под пристальным контролем хирурга, а для 
хирургов оказалось непросто сделать ретроградное 
пломбирование.

В общем, моменты настоящего «ученического» 
драйва в условиях, максимально приближенным к 
реальности, но абсолютно безопасные для пациентов. 

Итогом стало желание докторов сделать эту про-
цедуру методом решения проблем их пациентов. 
Обдуманно, взвешенно и непременно с домашней 
отработкой практических навыков до филигранной 
шлифовки перед дебютом апикальной хирургии в 
реальной клинической ситуации. 

Какими бы новыми и удобными ни были наши 
инструменты, современным микроскопом и опытным 
специалист, принцип «не навреди» все-таки был, есть 
и остается базовым критерием для принятия врачом 
клинического решения в отношении здоровья паци-
ента. 



FONA – наиболее впечатляющий новый бренд 
в стоматологии

Лазер

(Германия)

интраораЛьная 
рентГеновская съемка

(итаЛия)

интраораЛьные датчики

(сШа)

инструментарий

(Германия)

трехмерная и панорамная 
рентГеновская съемка

(итаЛия)

стоматоЛоГические 
установки

(китай)

Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ru www.nsella.ruМосква Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
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РЕКЛ
А

М
А



8

Активность  Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

№1 (5)

первые проект SM!LE был представлен на 43-м 
съезде EDSA в Словении. Цели проекта — реали-

зация уникальной программы профилактики стома-
тологических заболеваний и пропаганда здорового 
образа жизни. На сегодняшний день проект SM!LE стал 
настолько популярным среди европейских стран, что 
он проводится дважды в год. Основным преимуще-
ством проекта стала вовлеченность студентов-стома-
тологов в проведение уроков гигиены. 

Как же организован день волонтеров во время про-
ведения SM!LE? Они приглашают студентов медицин-
ского вуза, не стоматологов, заполнить анонимную 
анкету, которая содержит вопросы об индивидуаль-
ной гигиене полости рта, после чего обучают их мерам 
профилактики стоматологических заболеваний. Так- 
же все участники могут прослушать обучающие сове- 
ты и принять участие в викторине с розыгрышем элек-
трической щетки от компании P&G.

Очередным городом международного проекта SM!LE 
стал Воронеж. С 8 декабря по 12 декабря 2014 года 
включительно проект проводился в главном корпусе 
Воронежской государственной медицинской академии 
имени Н.Н. Бурденко. Координатором проекта стала 
Ольга Анохина, руководитель комитета по профилак-
тике стоматологических заболеваний АМС, врач-стома-
толог стоматологической поликлиники ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко.

Утром 8 декабря 2014 года начался первый день меж-
дународного проекта SM!LE в городе Воронеже, причем 
он оказался довольно насыщенным и интересным. 
Волонтерам АМС он запомнился прежде всего лекцией 
по средствам гигиены от P&G. 

Волонтер, Елена Морозова: «Я узнала много полез-
ной информации о средствах гигиены и была приятно 
удивлена проявленным интересом студентов ВГМА к 
проекту. За этот день волонтеры менее чем за 3 часа 

опросили более 350 человек. Два остальных дня про-
екта тоже стали запоминающимися, яркими и пол-
ными вопросов от студентов. Ребята интересовались 
информацией о правильной гигиене полости рта, спра-
шивали о лучшей пасте и даже консультировались по 
проблемам полости рта». 

В заключительный день проекта SM!LE в Воронеже 
было опрошено свыше 1000 человек. Завершился про-
ект награждением волонтеров сертификатами участ-
ников международного проекта SM!LE и розыгрышем 
трех электрических щеток Oral-B Triumph 5000.

В Северной столице проект прошел с успехом на базе 
Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета и курировал его 
Даниил Пази, редактор АМС, руководитель профилак-
тического комитета EDSA. 

В течение 5 дней волонтеры из Санкт-Петербурга 
опросили более 1000 человек и разыграли 3 электри-
ческие зубные щетки. 

По словам волонтера АМС Ольги Филатовой, больше 
всего она боялась не найти нужных слов в общении со 
студентами вуза, но все ее страхи оказались напрасны. 
Демонстрация правильной техники чистки зубов и 
ответы на вопросы участников доставили активистам 
много положительных эмоций и, безусловно, привнесли 
новый опыт в общении с людьми как с пациентами. Пять 
дней пролетели незаметно, и проект подошел к концу.

Выражаем огромную благодарность всем ребятам, 
которые на протяжении двух недель помогали реали-
зовывать проект.

Отдельные слова благодарности за помощь в под-
готовке и проведению проекта выражаем руковод-
ству вузов: ректору ВГМА профессору И.Э. Есауленко 
и ректору СПбГПМУ профессору В.В. Левановичу,  
а также президенту АМС Инне Вирабовой и компании- 
спонсору Procter&Gamble.  

SM!LE
Ольга Анохина, Даниил Пази,  

активисты Ассоциации молодых стоматологов

Второй год подряд на территории России  
действует международный проект  

Европейской ассоциации студентов- 
стоматологов (EDSA), организаторами  

которого стали команда Ассоциации  
молодых стоматологов (АМС) и компания 

Procter&Gamble (P&G). АМС провела  
данный проект на территории Москвы  

и Самары, следующими городами-участниками 
стали Воронеж и Санкт-Петербург.
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НОВЫЙ СВЕТ.
Путешествие  
российских  
стоматологов за океан 
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В декабре 2014 года группа российских стоматологов 
отправилась на две недели в США,  

чтобы принять участие в стоматологической выставке  
и в учебной программе в Университете Нью-Йорка.  

Организаторы поездки —  
международный образовательный центр  

для стоматологов «Медикал Консалтинг Групп»  
во главе с генеральным директором Оксаной Мельник  

и компания ALMI DENT  
во главе с директором учебных программ NYU  

Еленой Цымбаловой. 
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Александр Будовский,  
врач стоматолог-ортопед,  

участник выставки 

С 28 ноября по 3 декабря 2014 года в США,  
Нью-Йорке, в выставочном комплексе  
Javits Convention Center состоялись  
стоматологическая выставка и конгресс  
«Greater New York Dental Meeting» —  
самый крупный форум стоматологов в Америке. 

На стоматологической 
выставке  
«Greater New York  
   Dental Meeting»



13

о традиции организаторы подготовили мас-
штабную программу, включающую семинары 

на целый день, мастер-классы с демонстрацией на 
пациенте и многое другое. Компании-экспоненты 
продемонстрировали самые последние достижения 
в области стоматологии. Посетителям предлагали 
ознакомиться с новыми технологиями и материа-
лами. 

Это была 90-я, юбилейная, выставка, которую 
посетили тысячи врачей из 120 стран мира, в том 
числе и наша российская делегация. 

В Нью-Йорке я был с деловым визитом. Основ-
ная цель — прочитать лекции и, конечно же, позна-
комиться с американской публикой. Что касается 
выставки, скажу честно: ожидал большего. Например, 
в Кельне подобная выставка занимает гораздо боль-
шие площади. Не выходя с утра до вечера, не смог 
посмотреть все стенды и прослушать все лекции. 
Американская выставка по размерам гораздо меньше, 
думаю это обусловлено высокой арендой мест.

Понравилось, что лекционные залы выделены в 
отдельное место. И выступающим не мешал шум 
выставки, и они не мешали посетителям. На некото-
рых лекциях показывали операции по имплантации 
— это всегда вызывает большой интерес, поэтому зал 
был переполнен. Американцы заинтересованы в обу-
чении, используют для этого любую возможность. 

Еще довольно странный нюанс выставки — здесь 
нельзя купить продукцию сразу. Сначала делаешь заказ, и только на следующий день или через день 

его привозят тебе в офис или в гостиницу. Иногда 
эта доставка обходится дороже скидки, которую тебе 
предлагают продавцы. Такой своеобразный бизнес.

Стоматологические материалы и оборудование на 
выставке были представлены в широком ассорти-
менте, в частности по хирургии. Что касается новых 
технологий, я бы не сказал, что меня что-то крайне 
удивило. Были фирмы, чью продукцию увидел впер-
вые, но были фирмы, которые хорошо представлены 
и в России. 

В эту поездку сделал парадоксальное открытие: 
академический и практический уровень универси-
тетского образования в США выше российского, а 
вот уровень некоторых врачей-практиков, наоборот, 
ниже, чем у нас в России. 

С чем это связано? Наши выпускники медицинских 
вузов, получив качественное общее теоретическое 
образование, понимают, что им не хватает прак-
тических знаний и навыков, поэтому продолжают 
активно учиться дальше. Многие врачи постоянно 
посещают курсы, и не просто слушают, а допытыва-
ются, расспрашивают обо всех нюансах. 

Кроме того, в течение года каждый американский 
врач должен набрать определенное количество 
баллов, посещая образовательные мероприятия.  
И зачастую выбор делается в пользу наиболее деше-
вого и, главное, короткого курса, но дающего боль-
шее количество баллов. Поэтому наряду с высоким  Вероника Акинфиева
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Василий и Ирина Кривошеевы

Оксана Мельник
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уровнем первоначального образования после начала  
трудовой деятельности у дантистов могут появ-
ляться проблемы с дальнейшим развитием и само-
совершенствованием. Они просто сильно заняты, 
время — деньги…

В Америке те группы докторов, с которыми мне 
удалось общаться, нуждаются в готовых рецептах и 
строгих протоколах. Это своего рода попытка стан-

дартизировать лечебный процесс, желание свести 
все к неким средним параметрам, чтобы работать 
быстро, не задумываясь. И их производители хорошо 
понимают, что у них не купят слишком сложное 
оборудование из-за того,  что американский потре-
битель не будет долго думать и разбираться.  Это 
можно проследить, например, на их системах арти-
куляторов. В основном применяются очень средние 
приборы с ограниченным числом настроек и опций. 

Участие в выставке и конгрессе стало для меня 
ярким событием, потому что посещение междуна-
родных стома-
тологических 
выставок, обще-
ние с зарубеж-
ными коллегами 
всегда способ-
ствует профес-
сиональному 
росту, откры-
вает широкие 
возможности 
для обмена опы-
том и делового 
сотрудни- 
чества.  
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На выездной сессии 
в Нью-Йоркском 

университете

С 8 по 13 декабря 2014 года  
в New York UNIVERSITY COLLEGE of DENTISTRY,  
одном из старейших университетов Америки,  
состоялся семинар для российских стоматологов 
«Современные концепции американской 
стоматологии: перспективные идеи в имплантологии 
и эстетике». Лекторами курса были именитые  
ученые американского вуза. 



17

ассказывает участник семинара, главный  
врач Немецкого Стоматологического Центра,  

хирург-имплантолог Илья Фридман:
— Учеба такого уровня очень важна, так как она 

расширяет наши возможности, обогащает знаниями. 
Мы в России в последние годы слушаем одних и тех 
же лекторов, представляющих в основном европей-
скую школу стоматологии, а нам хотелось своими 
глазами увидеть современную американскую школу. 

Впечатлений много, но они не окрашены каки-
ми-то однотипными, восторженными или отрица-
тельными, эмоциями. Они, скорее, наталкивают 
на размышления. Прежде всего я понял, что мы, 
российские стоматологи, обладаем колоссальным  
профессиональным опытом! Всю неделю мы посе-
щали занятия на факультете стоматологии Нью- 
Йоркского университета и внутренне торжество-
вали: нам говорили очевидные вещи, пытались 
чем-то удивить и... не смогли.

Хотел бы отметить выступления трех профес-
соров, чьи лекции произвели особое впечатле-
ние. Это Георг Романос с лекцией «Осложнения 
в имплантологической стоматологии и способы 
их разрешения», Стивен Уоллас с лекцией 
«Достижения и инновации в процедурах синус- 
лифтинга и аугментации» и Дин Вафиадис с лек-
цией «Имплантаты в мире эстетики».

Философия этих трех преподавателей была мне 
понятна и близка. Согласен со многими их выво-
дами. Например, последнее слово в принятии реше-
ния остается за пациентом, который это делает не 
с точки зрения платежеспособности и своих пред-
ставлений о правильном лечении, а в результате 
совместного обсуждения со своим доктором, исхо- 
дя из тех знаний, которыми с ним поделился врач 
в процессе подготовки к лечению. Словом, пациент 
должен быть нашим союзником.

Большое внимание американцы уделяют сома-
тическому статусу пациента. Анамнез перед нача-
лом лечения собирается тщательно и подробно. 
Нам показали образец анкеты, которую заполняют 
пациенты, она состоит из нескольких страниц. Это 
даже не сравнить с той анкетой, которую у нас 
заполняют для страховых компаний! 

Врач должен быть искренне заинтересован в 
выяснении всех обстоятельств, связанных с состоя-
нием здоровья пациента и руководствоваться этим 
знанием в первую очередь, чтобы не навредить. 
Нельзя при этом забывать и о безопасности и все-
сторонней защищенности самого доктора. Нужно 
быть готовым к принятию быстрых решений на тот 
случай, если у пациента в ходе лечения возникнут 
какие-то проблемы со здоровьем. 

Давно прошли времена, когда мы руководствова-
лись принципами типа: «Большой хирург — боль-
шой разрез» и «Я врач — я знаю, что нужно делать, 
ваше-дело-открыть-рот-и-сидеть-тихо»...

Георг Романос 

Стивен Уоллас (слева)  
и  Роберт Джукаев

Дин Вафиадис 



18№1 (5)

Сегодня от доктора, ведущего амбулаторный 
прием, требуется полное осознание того, в насколь- 
ко рискованных обстоятельствах с точки зрения 
здоровья пациента мы оказываем свои услуги. 
Врач обязан быть осторожным, методики — 
атравматичными, лечение — амбулаторно осу-
ществимым, наблюдение — последовательным  
и законченным. 

Врач должен знать физиологический возраст 
пациента, параметры работы его сердечно-сосуди-
стой системы, препараты, которые тот принимает, 
заболевания, которыми страдает. Стоматолог дол-
жен уметь и хотеть модифицировать свое отноше-
ние к лечебному процессу, учитывая все параметры 
макроорганизма. 

Организаторы подготовили для нас интересней-
шую разнообразную культурно-развлекательную 
программу. Сначала я считал, что культурная часть 
программы не столь важна. Но теперь понимаю, как 
ошибался! Америка находится довольно далеко, 
и если уж человек туда добрался, он должен уви-
деть все по максимуму! В нашей группе было много 
людей, которые никогда не были в США, им было 
интересно и важно узнать как можно больше об 
этой стране.

Валерий Толмачев
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Было очень полезно и интересно общаться с кол- 
легами в неформальной обстановке. В нашей груп- 
пе собрались врачи разного возраста, с различным 
уровнем практического опыта и теоретических 
знаний, из городов от Калининграда до Владиво-
стока. Словом, здорово было установить междуна-
родные деловые связи и протоптать дорожку для 
обучения российских стоматологов в США!  

Татьяна Погонина
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Стелла МАЛЬСАГОВА, 
врач-стоматолог общей практики,  
г. Магас, республика Ингушетия:

— Последние два года часто прохожу обучение за 
рубежом. В прошлом году у меня было пять выезд-
ных семинаров. Привлекают новые знания, общение 
с зарубежными лекторами, возможность обсуждать 
с ними сложные вопросы, возникающие в процессе 
повседневной практики. Я окончила языковые курсы 
и понимаю лекторов без переводчика. 

Приезжая в другую страну, ловишь новую волну 
— все на эмоциях, столько новых идей, впечатле-
ний, информации. В таких поездках приобретаешь 
настоящих друзей, потому что проживание в чужой 
стране всегда сплачивает. Очень ценю общение  
с коллегами — в наших дискуссиях и обсуждениях мы 
всегда находим золотую середину. 

Нас, стоматологов, объединяет одна задача: мы 
хотим стать не просто хорошими докторами и зара-
ботать на этом, мы хотим стать настоящими Врачами. 
Уверена, это основная идея всех, кто тратит свое лич-
ное время и средства на учебу. 

Врачам нужно постоянно учиться, получать новую 
информацию, определять свои сильные и слабые сто-
роны в работе. Для меня нет такого понятия, как стоять 
на месте — либо идешь вперед, либо откатываешься 
назад. Я выбираю первое — я хочу идти только вперед, 
добиваться результатов и действительно стать полез-
ной для своих пациентов — это основная моя миссия.

Я давно мечтала побывать в Нью-Йорке, и вот пред-
ставился случай! Мои ожидания оправдались: я много 
полезного узнала на лекциях в университете, полу-
чила представление, как проводится обучение сто-
матологов в США. Наша группа оказалась активной, 
открытой — это были профессиональные стомато-
логи из самых разных регионов России. Мы делились 
опытом, обсуждали разные темы и совместно прово-
дили свободное время.

Только приехав домой, смогла по-настоящему оце-
нить пребывание в Нью-Йорке. 

Сейчас настало время внедрить в практику полу-
ченные теоретические знания. А потом опять в дорогу 
— я обязательно куда-нибудь поеду, чтобы получить 
очередной заряд энергии. 

Мир меняется, и мы обязаны подстраиваться под 
него! 

Василий КРИВОШЕЕВ, к.м.н., 
главный врач  
Центра дентальной  
имплантологии,  
главный челюстно- 
пластический хирург  
Калининградской области,  
г. Калининград:

 
— В Америке я впервые, 

хотя на международных 
курсах бываю каждые пол-
года, а иногда даже чаще. 

Польза несомненная: кто не ездит, тот ничего не 
знает о том, как меняется мир. 

США — лидер на стоматологическом рынке, это 
одна из передовых стран, и ее достижения преуве-
личить сложно, поэтому ожидания были высокие. 

Учеба в Нью-Йорке понравилась. Мы увидели уни-
верситет — концентрацию возможностей для аме-
риканских студентов: на каждом этаже учебные и 
фантомные классы, стоматологические кабинеты 
с реальными пациентами. На протяжении недели с 
нами все время был декан Кен Бичем, он рассказы-
вал нам об истории и традициях университета, про-
вел экскурсию. 

Учебная программа была рассчитана на врачей со 
стажем работы 5–7 лет, которые начали работать, 
уже столкнулись со сложностями, но еще не знают, 
как из этих ситуаций грамотно выйти. Доктора, 
которые работают давно и достаточно много ездят, 
здесь могли ознакомиться с некоторыми нюансами. 

Полученными на семинаре знаниями обязательно 
поделюсь с коллегами — я читаю лекции в горо-
дах Калининградской области. Вот и американ-
ский декан не раз подчеркивал: знаниями нужно 
делиться, тогда они помогут сделать наших пациен-
тов здоровее и счастливее. 

Отзывы 
участников 
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Главная ценность зарубежных поездок в том, что 
я все больше и больше стал ценить российский 
подход к лечебному процессу, к образованию. Еще 
больше стал уважать нашу отечественную стома-
тологию, которая находится на достойном уровне.  
Я лично в этом убедился. 

Валерия ПЕРФИЛОВА, 
врач стоматолог-ортопед, 
хирург-имплантолог, 
г. Серпухов,  
Московская область: 

— Врачу надо посто-
янно совершенство-
вать свои навыки, 
получать новые знания 
— словом, поднимать 
п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
планку, потому что 
конкуренция на рынке 
с т о м а т о л о г и ч е с к и х 
услуг очень высокая. 

Наш город малень-
кий, имена всех меди-
ков пациентам известны, и мы очень щепетильно 
относимся к своей репутации, тем более что я из 
династии врачей (мама, дядя, брат — доктора раз-
ных специализаций).

Давно планировала пройти обучение за рубежом, 
поэтому обрадовалась, когда узнала о курсе обуче-
ния в США. 

Учебная программа дала мне ответы на многие 
мои вопросы. Было интересно узнать, как устроена 
американская система высшего образования, как 
обучаются студенты, на чем они работают, какие 
материалы используют на практике, какие инстру-
менты. И даже какие халаты носят! Мы ходили по 
коридорам университета, были в разных учебных 
кабинетах и фантомных классах. Это другое устрой-
ство мира!

Хотелось разобраться, что такое их американская 
страховая медицина и почему из-за нее врачи огра-
ничены в своей деятельности. Профессор Миллер  
на своих лекциях постоянно ссылался на то, что  
врач должны уложиться в ту сумму, которую выде-
лила страховая компания. А может, в этом есть 
какое-то рациональное зерно? Врач делает все по 
стандарту, и к нему нет никаких претензий и судеб-
ных исков. 

Понравилась организация семинара — у нас был 
прекрасный переводчик Илья Злотников, что позво-
ляло нам без языкового барьера общаться с лек-
тором, и сами лекции переводили синхронно, без 
задержки, которая могла бы вызвать недопонима-
ние. 

Культурная программа была очень продумана, 
особенно впечатлила 7-часовая обзорная экскурсия 
по Нью-Йорку. Чувствовалось, гид знает и любит 
свою страну, свою историю. В своих рассказах о Нью- 
Йорке и США она делилась с нами информацией, 
которую мы не можем знать, живя в России. 

Все дни пребывания за границей я постоянно 
сравнивала наши страны и поняла: в России ничуть 
не хуже! Когда-то у меня была мысль поехать жить 
в Канаду, где требовались врачи, но сейчас я уже так 
не думаю… 

Несомненно, такие поездки дают новые эмоции, 
наталкивают на размышления, развивают и в про-
фессиональном, и в человеческом плане. И еще 
появляется азарт — снова хочется поехать на учебу 
в какую-нибудь страну!  

Юрий ПЕРВОВ, 
д.м.н., декан 
стоматологического 
факультета Тихоокеан-
ского государственного 
медицинского универси-
тета, г. Владивосток:

— Для меня поездка  
в Нью-Йорк — это воз-
можность узнать, как 
живет другой континент, 
как у них организована 
программа обучения 
стоматологов. Я знал, как проходит образователь-
ный процесс в Североамериканских штатах, в Япо-
нии, в Южной Корее, а в Нью-Йорк приехал впервые. 

Обратил внимание на то, что у них другая базовая 
часть образования — они много времени уделяют 
мануальным навыкам, в России же главный акцент 
сделан на фундаментальные науки, поэтому наши 
системы образования сильно отличаются: мы гото-
вим врачей-стоматологов, а они — dentistry. Изна-
чально в наших дипломах пишется врач, а потом 
уже стоматолог, педиатр, врач общей практики…  
а у них dentistry. Словом, врачи из России и данти-
сты из Америки — это разные доктора.

Впечатлило оснащение факультета, стоматологи-
ческое оборудование, доступ ко всем необходимым 
материалам. Считаю, нам стоит в чем-то перенять 
их опыт, но в то же время сохранить то фундамен-
тальное, что заложено в российской образователь-
ной системе. 

Я ехал в Нью-Йорк, для того чтобы оценить наш 
уровень. Мое личное мнение такое: российские сто-
матологи сегодня находятся на достаточно высо-
ком профессиональном уровне даже по сравнению 
с вечно прославляемой американской стоматоло-
гией...  
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«Трудно попасть 
в яблочко,  
не зная,  
где мишень...» 
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б истории, традициях и сегодняшних заботах 
университета рассказывает Кен БИЧЕМ, декан 

Департамента повышения квалификации New York 
University College of Dentistry, который вот уже 35 
лет занимается образованием стоматологов. 

DC: Насколько популярна профессия стомато-
лога в США?
— Американские стоматологи чувствуют себя очень 
комфортно. Наша специальность еще никогда не была 

столь популярна, как в последние годы: 20 лет назад 
конкурс при поступлении к нам составлял 8 человек 
на место, а в 2013 году — 28 человек! 20 лет назад 
в студенческой аудитории было только 15% деву-

шек, а сейчас — 54%. Для них стоматология 
стала самой популярной специальностью при 
выборе профессии.
Почему? Эта специальность позволяет создать 
свой стиль жизни: вы можете работать и 7 дней 
в неделю, а можете какое время не работать и 
провести его с семьей и детьми. В юриспруден-
ции и бизнесе такое невозможно.
Если посмотреть, сколько зарабатывает средне-
статистический американской стоматолог общей 
практики, это в 5 раз выше, чем среднестатисти-
ческий сотрудник другой организации. Что каса-
ется стоматологов-специалистов, здесь цифра 
вырастает до 8–10 раз. В финансовом плане сто-
матологи многое могут себе позволить.

DC: Сколько стоит обучение в универси-
тете?
— Примерно 70 тысяч долларов в год, а если 
учесть средства на проживание и питание, то 
учеба обойдется семейному бюджету в 90 тысяч 

New York University College of Dentistry был основан 
в 1865 году, это третья старейшая стоматологическая 

школа Соединенных Штатов Америки.  
В нем обучается 1600 студентов из 40 стран,  
поэтому он по праву считается лидирующим  
международным центром обучения в мире.  

Здесь на профессиональной основе работают  
300 штатных преподавателей и еще 700 трудятся  
на полставки — это означает, что они ведут свою  

частную практику и раз в неделю приходят,  
чтобы прочитать лекции или провести практическое 

занятие. Если проследить статистику,  
где сами преподаватели получали свое  

образование, картина будет еще любопытнее —  
в 110 странах мира...

«Трудно попасть 
в яблочко,  
не зная,  
где мишень...» 
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долларов в год. Впечатлила цифра? Ладно, я поде-
люсь с вами несколькими американскими секре-
тами. Несмотря на дороговизну, в нашей системе 
высшего образования есть преференции. Например, 
мы поощряем продвинутых студентов грантами, т.е. 
стипендиями, которые позволяют ослабить финан-
совое бремя. Примерно 20% наших студентов счи-
таются очень продвинутыми, т.е. они, начиная со 
школьной скамьи, успешны в учебе, в спорте, ведут 
большую общественную работу. Мы поощряем их, и 
им не приходится платить за учебу. 
Лично мне не повезло в свое время — мне пришлось 
полностью раскошелиться за свое образование! 

DC: Какие тренды в современной стоматологии 
Вы бы могли выделить?
— За последние 20 лет в американской стомато-
логии произошли большие изменения. Например, 
популярной стала ортодонтия. Пришли те паци-
енты, которым в детстве не хватило денег на бре-
кеты. 

Второй тренд — эстетическая стоматология, паци-
ентов интересует белоснежная улыбка, поэтому 
приходят на отбеливание. 
И, конечно, имплантология, которая полностью изме-
нила подход к системе образования. Когда 25 лет 
назад мы только начали преподавать имплантологию, 
редкий пациент соглашался на имплантацию зубов, 
сейчас об этом просит нас практически каждый паци-
ент. Даже когда Америка переживает экономический 
кризис, спрос на имплантаты не снижается.
Ну, про популярность профессии стоматолога среди 
женского населения я уже сказал. 

DC: Почему так много стоматологов стремит- 
ся учиться и работать именно в Нью-Йорке?  
Что их так привлекает?
— Для этого есть три причины! Люди уезжают 
из своих стран из-за внутренних экономических 
проблем, разногласий на религиозной почве, но 
главной движущей силой является... любовь! Хотя 
бывает и наоборот. Например, мой друг из Италии 
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влюбился в стоматолога из Гватемалы и уехал жить 
к ней. Могу поделиться хорошей новостью: любовь 
не прошла!
Если говорить серьезно, Нью-Йорк — это между-
народный город, говорящий практически на всех 
языках мира, поэтому люди чувствуют себя здесь 
психологически комфортно, каждый находит что-то 
в соответствии со своими интересами. Наша сила — 
в разнообразии! 
DC: Насколько государство поддерживает уни-
верситет? Какие еще есть источники для под-
держания финансовой стабильности учебного 
заведения?
— Когда вы идете по нашему университету, то 
видите список имен частных лиц и названий орга-
низаций, которые выступают в качестве наших 
спонсоров. 
В США принято жертвовать средства на поддер-
жание учебных заведений. Люди перечисляют 
деньги на проведение медицинских исследований, 
на борьбу с заболеваниями, от которых погибли их 
родственники и близкие. 
Очень сильна традиция выделять средства на 
нужды университета, в котором ты когда-то учился.
 
DC: Мы обратили внимание, что в вашем вузе 
помимо стоматологии есть еще одна специ-
альность — сестринское дело? Почему возникла 
такая необходимость учить ассистентов сто-
матолога в университете?
— Несколько лет назад мы дали возможность мед-
сестринскому факультету присоединиться к нам. 
Это оказалось очень рациональным решением, 
потому что мы начали готовить медсестер именно 
для работы в стоматологии. Их не надо потом пере-
учивать! Они сразу со студенческой скамьи осваи-
вают азы специальности, учатся ассистировать во 
время операций.

Со временем, по опыту Новой Зеландии, будем обу-
чать их основам стоматологии и направлять на 
работу в дальние регионы, куда стоматологи не хотят 
ехать. И они будут оказывать населению определен-
ный набор стоматологических услуг как фельдшеры.  
Не забывайте о том, что в США 30% населения счита-
ется малоимущим! 

DC: Вы стали первым университетом, который 
отказался от печатных учебников. Насколько 
это удобно? 
— У нас действительно нет учебников на бумаж-
ных носителях. Вся информация сосредоточена в 
компьютерах. Дискомфорт студенты испытывают 
только в самом начале, поэтому первые две недели 
учебы полностью посвящены компьютерной гра-
мотности — мы обучаем своих студентов пользо-
ваться всеми электронными ресурсами.
Очень удобно проводить тестирование на ком-
пьютерах. Это исключает субъективный подход 
со стороны преподавателя. До введения такого 
тестирования многие молодые люди считали, что 
девушки получают отметки выше, чем они из-за 
своей внешней привлекательности. Компьютерное 
тестирование показало: девушки в принципе учатся 
прилежнее, чем молодые люди! 

DC: Стоматологическое отделение университе- 
та Нью-Йорка можно сравнить с громадной кли-
никой!
— Да, у нас в университете установлены 682 сто-
матологических кресла. Когда подходит время, 
студенты начинают прием пациентов, мы объеди-
няем их в группы по 32 человека, и у нас получается 
несколько стоматологических «клиник».
Мы принимаем огромное количество пациентов — 
более 400 тысяч в год, это больше, чем в каком-либо 
другом лечебном учреждении подобного рода.
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DC: Когда студенты начинают работать с ре- 
альными пациентами и кто несет ответствен-
ность за ошибки студентов?
— На втором году обучения. Когда в университет 
приходят пациенты, им проводят диагностику, 
приписывают к одному из преподавателей, а тот 
уже распределяет работу между студентами и пол-
ностью ее курирует. Студентам дают, как правило, 
посильные, простые работы. После проведенного 
приема преподаватель обязательно осматривает 
пациента еще раз, чтобы убедиться, что все в по- 
рядке. Из 400 тысяч пациентов с нами намерева-
ются судиться всего человек 5–6. 

DC: На какую специальность сложнее всего по- 
ступить?
— Сложнее всего попасть на программу «Ортодон-
тия» — здесь самый высокий конкурс, и это самая 
высокооплачиваемая стоматологическая специаль-
ность в дальнейшем. Ежегодно мы набираем всего 
12 студентов, которые обучаются 3 года. Из этого 

количества 2 вакансии отведены под студентов из 
других стран. Кстати, возглавляет ортодонтическое 
отделение девушка из Португалии, а второй дирек-
тор — стоматолог из Франции. 

DC: Часто ли студенты бросают учебу, какие 
причины могут заставить их это сделать?
— Примерно 98% поступивших студентов благо-
получно завершают учебу в университете. И лишь  
2 % не делают этого по разным причинам. Напри-
мер, состояние здоровья, разочарование в выбран-
ной специальности, а вот неуспеваемость — это 
крайне редкий случай!

DC: Дайте совет, как стать успешным стомато-
логом?
— Своим студентам я всегда говорю так: «Попасть 
в яблочко невозможно, если вы не знаете, где 
мишень». Главное — максимально усваивайте мате-
риал и применяйте полученные знания. 
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Москва
Телефон / факс: +7 (495) 783-33-10
ab@nsella.ru, www.alphabio.ru

Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ru, www.nsellaspb.ru



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА

Хабаровск Н.Селла и Денталь Плюс 8–9 мая Илья Фридман
Теоретические и практические основы успешного имплантирования  на примере системы «Alpha-Bio Tec».  

Открытая дискуссия для практикующих хирургов. Традиционные ошибки и осложнения,  

возникающие при планировании, исполнении и сопровождении дентальной имплантации

Тель-Авив, Израиль «Медикал Консалтинг Групп»  10–11 и 13 мая  Михаил Соломонов Выездной практический семинар в ИЗРАИЛЕ.  Оперативный микроскоп и эргономия в эндодонтии и стоматологии!

Москва «Медикал Консалтинг Групп»  16–17 мая Рами Балабановский
Ортопедия №6. Критерии успеха поэтапного планирования и выполнения частичного и полного съемного 

протезирования с опорой на мягкие ткани и имплантаты в комплексном ортопедическом лечении 

Сургут Н.Селла и Стомакс 16–17 мая Борис Цацкис
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с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio Tec»
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Конференция Alpha-Bio Tec 

Москва «Медикал Консалтинг Групп»   23–24 мая Михаил Соломонов Эндодонтия №3. Перелечивание (ортоградная ревизия). Клинические решения и техники

Москва «Медикал Консалтинг Групп»   30–31 мая Анна Парицки Пародонтология №1. Основные современные концепции НЕХИРУРГИЧЕСКОГО пародонтального лечения. ТЕОРИЯ!

Москва «Медикал Консалтинг Групп»   2–3 июня Константин Кальдин  Эффективный руководитель медицинской клиники

Москва «Медикал Консалтинг Групп»   4 июня Константин Кальдин  Мастер-класс. Ищем точки роста ВАШЕЙ клиники

Москва «Медикал Консалтинг Групп»   5 июня Константин Кальдин   Мастер-класс. Повышение эффективности системы финансовой мотивации ВАШЕЙ клиники

Белгород Н.Селла и Дентли 6–7 июня Борис Цацкис
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Санкт-Петербург Н.Селла 20–21 июня Светлана Кобзева
Авторский курс для стоматологов-ортопедов и зубных техников «Протезирование на имплантатах с использованием 

протетических элементов системы Alpha-Bio Tec»

Москва «Медикал Консалтинг Групп»   4 июля Михаил Соломонов
Эндодонтия № 10. Хирургические процедуры в эндодонтической практике — что мы знаем наверняка. Апикальная 

хирургия

Москва «Медикал Консалтинг Групп»  5 июля Михаил Соломонов Мастер-класс по эндодонтии №2. Перелечивание
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Вероника Борисовна Акинфиева,  
к.м.н., врач-стоматолог клиники 
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Илья Борисович Акинфиев, 
врач-инфекционист  
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Департамента здравоохранения  

г. Москвы

обоснование, алгоритмы,  
неотложные мероприятия  

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ВИЧ       вирус иммунодефицита человека
ВГВ        вирусный гепатит В
ВГС          вирусный гепатит С
ИФА       иммунофлюоресцентный анализ
ОРВИ     острая респираторная вирусная инфекция
ЛПУ       лечебно-профилактические учреждения
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Введение

 томатологи контактируют со множеством  
  различных микроорганизмов, находящих-

ся в полости рта и крови пациентов. Эти микроор-
ганизмы могут быть причиной ОРВИ, пневмонии, 
туберкулеза, герпеса, гепатитов В, С, ВИЧ-инфек-
ции и прочих заболеваний. 

Среди путей распространения преобладают аэро- 
зольный (включая воздушно-пылевой), контакт-
ный (непосредственный контакт и опосредованный,  
через оборудование и жидкости) и парентераль- 
ный (ранение иглами, различными острыми пред-
метами). 

Профессиональная деятельность стоматологов 
происходит при ежедневном риске внутриболь-
ничного инфицирования вирусами гемоконтакт-
ных инфекций. Беспрецедентный рост заболева-
емости гепатитами В, С и ВИЧ-инфекцией среди 
населения создает предпосылки для более частого 
заноса и распространения этих инфекций в лечеб-
но-профилактических учреждениях (ЛПУ). 

В этой связи особую актуальность приобретают 
профилактические мероприятия по защите от гемо- 
контактных инфекций в стоматологической прак-
тике. Насчитывается более 30 назоформ, но особо 
следует выделить именно вирусные гепатиты В и С  
в силу их склонности к хронизации, развитию 
цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы,  
а также ВИЧ-инфекцию (рис. 1).

В настоящий момент ЛПУ не являются полно-
стью безопасными для медперсонала, представи-
тели которого достаточно часто становятся жерт-
вами аварийных ситуаций: по данным анонимного 
анкетирования [5], от 0,5 до 4 аварийных ситуаций 
в год приходится на одного медработника в РФ.

Основными нормативными документами, дей-
ствующими в данной области, являются сани-
тарно-эпидемиологические правила:
• СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного 

гепатита В»;
• СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного 

гепатита С»;
• СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных ге-

патитов. Общие требования к эпидемиоло-
гическому надзору за вирусными гепатита-
ми»;

• СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-ин-
фекций».

Основу профилактики внутрибольничного ин-
фицирования составляет соблюдение противо-
эпидемиологического режима в ЛПУ в соответ-
ствии с установленными требованиями СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность».

Данные санитарные правила устанавливают ос-
новные требования к комплексу мероприятий, 
проводимых с целью предупреждения инфициро-
вания гемоконтактными инфекциями при оказа-
нии медицинской помощи, а их несоблюдение ве-
дет к риску заражения медицинских сотрудников.

По приблизительной оценке, в CША ежегодно  
в процессе профессиональной деятельности проис-
ходит от 600 до 800 тыс. случаев нарушения кожно-
го покрова. Большинство повреждений было свя-
зано с использованием игл в процессе надевания 
колпачка на иглу (25%), инъекций (14%), утилиза-
ции игл (9%), флеботомии (14%), при внутривен-
ных манипуляциях (14%), поиске утерянных игл 
(19%), во время оперативных вмешательств (21%), 
на этапе наложения швов (23%) [3].

По данным CDC, Центра по контролю заболева-
емости США, риск заражения при уколе рук ин-
фицированной иглой или порезе составляет при 
гепатите В 3–30%, при гепатите С — 1,8%, ВИЧ-ин-
фекции — 0,3–0,5% [2].

Подобные данные по РФ весьма не достоверны  
в связи с погрешностями мониторинга травм и не-
точностями регистрации случаев контакта в жур-
налах аварийных ситуаций.

Предотвратить заражение стоматологов может эф- 
фективная система общепрофилактических и проти-
воэпидемических мероприятий. Даже при настойчи-
вом стремлении некоторых ЛПУ выявить ВИЧ-ста-
тус пациента до начала оказания медицинской 
помощи не следует пренебрегать элементарными  
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общепринятыми мерами безопасности и игнори-
ровать целый ряд неидентифицированных рисков, 
таких как возможность серонегативного периода 
окна, ложноотрицательного результата и присут-
ствия других патогенов. 

В стоматологии применяется принцип неделимо-
сти, т.е. все пациенты считаются потенциальным 
источником инфекции — общая преднасторожен-
ность, и реализуется концепция риска, исходящего 
от процедуры, а не от пациента. 

В этой связи акцент следует делать на неукосни-
тельном соблюдении требований режима, включая 
обработку рук, использование барьерных средств 
защиты, соответствующих методов стерилизации и 
дезинфекции и, по возможности, вакцинирование 
сотрудников [3].

Надлежащие противоэпидемические меропри-
ятия — важная часть качественного медицин-
ского обслуживания. Гарантируя качественное 
обслуживание, стоматолог несет груз этической 
и юридической ответственности перед пациен-
том и обществом.

Основным и наиболее эффективным способом 
предотвращения контакта с кровью и биологи-
ческими жидкостями являются индивидуальные 
средства барьерной защиты. 

Перчатки – защитный барьер от микробов, посту-
пающих через любые повреждения на коже. Пер-
чатки должны быть на руках не только при работе 
в полости рта, но и при контакте с инструментами, 
оборудованием или потенциально контаминиро-
ванными поверхностями. 

Новую пару перчаток используют для каждого 
пациента, а также для всех процедур очистки и де-
контаминации. Защитное свойство перчаток было 
показано на модели in vitro[3]. Множество повреж-
дений было симулировано с использованием по-
лого инструментария (иглы от 16 до 25 размера) и 
неполых игл для наложения швов (от 2-0 до 5-0), 
при этом были нанесены различные по глубине по-
вреждения (от 0,5 до 2,5 см) кожного покрова в от-
сутствии и при наличии перчаток. 

При оценке защитных свойств выяснилось, что 
применение перчаток позволило сократить коли-
чество крови, попадающей в участки повреждения, 
как минимум на 50%, а следовательно, уменьшало 
риск инфицирования в 2 раза.

Во время проведения стоматологических проце-
дур могут разбрызгиваться кровь и слюна, их кон-

таминированные частицы попадают в глаза, рот и 
нос работающего. Барьерные средства (очки, ма-
ски, защитные экраны) должны применяться вся-
кий раз, когда предполагается разбрызгивание кро-
ви или жидкости, контаминированной кровью, т.е. 
при лечении, очистке инструментов, утилизации 
контаминированных тканей и жидкостей.

Высокий доказательный уровень защиты приоб-
ретается при вакцинации против вирусного гепати-
та В со своевременной ревакцинацией. В настоящее 
время вакцины против ВИЧ и ВГС отсутствуют, но 
ведутся попытки их разработки.

Многие острые стоматологические инструменты 
могут повредить кожные покровы: иглы, скальпели, 
зонды, ультразвуковые насадки, боры, эндофайлы, 
проволока, фрезы и т.д., — что и является преобла-
дающим фактором инфицирования медицинских 
работников гемоконтактными инфекциями. 

Важные моменты первичной профилактики — эр-
гономика рабочего места и осторожное обращение с 
иглами и острым инструментарием во время их при-
менения и утилизации, т.е. соблюдение техники без-
опасности. Контаминированные острые предметы 
собирают в прочный защищенный от протечек кон-
тейнер. На одноразовые иглы запрещено надевать 
колпачок, за исключением снятия игл с карпульных 
шприцев. В этом случае для надевания колпачка ис-
пользуют технику одной руки или дополнительное 
устройство, например, пинцет. Запрещено исполь-
зовать обе руки или любые другие способы, связан-
ные с движением иглы по направлению к телу [1].

Первая помощь при аварийных ситуациях, т.е. 
после возможного контакта с инфицированными 
биологическими жидкостями и тканями, направ-
лена на немедленную обработку места контакта 
для снижения риска инфицирования. В настоящее 
время имеются некоторые расхождения по поряд-
ку действий при аварийных ситуациях по приказам 
Минздравсоцразвития РФ, Роспотребнадзора, ме-
тодическим рекомендациям Минздравсоцразвития 
РФ, рекомендациям ВОЗ. 

Основным нормативным документом, действую-
щим в данной области, регламентирующим порядок 
действий, являются санитарно-эпидемиологические 
правила СанПиН 2.1.3.2630. В них указано, что лю-
бой пациент рассматривается как потенциальный 
источник инфекции, представляющий эпидемиоло-
гическую опасность для медицинского персонала. 

Для профилактики профессионального заражения 
гематоконтактными инфекциями необходимо про-
вести комплекс действий при аварийной ситуации: 
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а) в случае порезов и уколов немедленно снять 
перчатки, вымыть руки с мылом под проточ-
ной водой, обработать руки 70%-ным раствором 
спирта, смазать рану 5%-ным раствором йода;
б) при попадании крови или других биологиче-
ских жидкостей на кожные покровы это место 
обрабатывают 70%-ным раствором спирта, об-
мывают водой с мылом и повторно обрабатывают 
70%-ным раствором спирта;
в) при попадании крови и других биологических 
жидкостей пациента на слизистую глаз, носа, рта 
ротовую полость промыть большим количеством 
воды и прополоскать 70%-ным раствором эти-
лового спирта, слизистую оболочку носа и глаз 
обильно промыть водой, не тереть;
г) при попадании крови и других биологических 
жидкостей на халат, одежду снять рабочую оде-
жду и погрузить в дезинфицирующий раствор 
или бикс для автоклавирования;
д) как можно быстрее начать прием антиретрови-
русных препаратов в целях постконтактной про-
филактики заражения ВИЧ. 

Незамедлительно после аварийной ситуации (после 
оказания само- или взаимопомощи) обследовать на 
ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое может 
являться потенциальным источником заражения, и 
проконтактировавшее с ним лицо (медработника). 

Обследование на ВИЧ потенциального источника и  
контактировавшего лица проводят методом экспресс- 
тестирования на антитела к ВИЧ, далее регистриру-
ют аварийную ситуацию с обязательным направле-
нием образца из той же порции крови для стандарт-
ного тестирования на ВИЧ иммунофлюоресцентным 
анализом (ИФА) в Центр СПИДа субъекта РФ.

Решение, рекомендовать ли постконтактную про-
филактику в конкретной ситуации, связанной с 
профессиональной деятельностью, основывается на 
оценке риска заражения врачом-инфекционистом. 

Заключение

Первичная и вторичная профилактика способна 
резко снизить риск инфицирования медперсонала 
гемоконтактными инфекциями при оказании ле-
чебной помощи пациенту, но ее полезное действие 
уменьшается в связи с малой информированно-
стью сотрудников о технике безопасности и такти-
ке действий при различных аварийных ситуациях 
в стоматологических учреждениях, отсутствием  

Оценка риска заражения после  
контакта проводится по следующим 
критериям:

1. Чрескожное повреждение:
• полые или неполые инструменты;
• размер инструмента;
• глубина повреждения;
• использование индивидуальных 

средств защиты.

2. Контакт со слизистой оболочкой или ко-
жей либо попадание брызг:

• объем биологической жидкости;
• воздействие на интактные кожно-слизи-

стые ткани или на открытую рану;
• продолжительность воздействия;
• использование индивидуальных средств 

защиты.

3. Тип биологической жидкости:
• кровь от инфицированного человека;
• биологическая жидкость, содержащая 

кровь, от инфицированного источника.

4. Оценка источника:
• достоверно инфицированный пациент;
• потенциально инфицированный пациент;
• неизвестный статус;
• неизвестен источник;
• достоверно негативный пациент  

или пациент низкого риска.

экспресс-тест-систем (Ретрочек, Ораквик) в ЛПУ, 
наличием некоторых сложностей экстренного за-
бора крови у пациента и проблем с получением 
добровольного информированного согласия на об-
следование. 

Решению этих задач служат постоянное постди-
пломное обучение медперсонала по профилакти-
ке ВИЧ, ВГВ, ВГС, знание алгоритма действий при 
аварийной ситуации и четкое его соблюдение в слу-
чае произошедшего контакта, рассмотрение новых 
тест-систем с использованием околодесневой жид-
кости и слюны для определения статуса пациента, 
корректное заполнение документации и своевре-
менное обращение к инфекционисту.
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Вариант  
контакта

Инфицированный  
материал

Анти- 
ретровирусная 

терапия  
(постконтактная  
профилактика 

антиВИЧ)*

Постконтактная  
профилактика  

против  
вирусного гепатита В

Постконтактная  
профилактика  

против  
вирусного  
гепатита С

Подкожно

Кровь**:
– наивысшего риска
– повышенного риска
– невысокого риска

Жидкости с явной 
примесью крови 

Другие жидкости  
(например, слюна)

Предлагается

Предлагается

Не предлагается

Персоналу (ранее не вакцинирован-
ному против вирусного гепатита),  
у которого произошел контакт  
с материалом, инфицированным  
вирусом гепатита В, вводится  
одновременно специфический  
иммуноглобулин (не позднее чем 
через 48 ч) и вакцина против  
гепатита В в разные участки тела по 
схеме 0–1–2–6 мес с последующим 
контролем за маркерами гепатита 
(не ранее 3–4 мес после введения 
иммуноглобулина).
Если контакт произошел у ранее 
вакцинированного медицинского 
работника, целесообразно опреде-
лить уровень anti-HBs в сыворотке 
крови. При концентрации антител 
в титре 10 МЕ/л и выше вакцино-
профилактика не проводится, при 
отсутствии антител (либо титра 
ниже защитного уровня)  
целесообразно одновременно ввести 
1 дозу иммуноглобулина  
и бустерной дозы вакцины

Вакцинопрофилакти-
ка против вирусного 
гепатита С  
отсутствует.  
Назначения противо-
вирусных лекарствен-
ных средств крайне 
редки, в связи  
с отсутствием  
стандартов  
постконтактной 
профилактики  
и более низкой  
контагиозности  
вирусного гепатита С 
по сравнению  
с вирусным  
гепатитом В

На слизистую 
оболочку

Кровь

Жидкости с явной 
примесью крови 

Другие жидкости  
(например, слюна)

Кровь

Жидкости с явной 
примесью крови 

Другие жидкости 
(например, слюна)

Накожно с 
повышенным 
риском***

Кровь

Жидкости с явной 
примесью крови 

Другие жидкости  
(например, слюна)

Предлагается

Предлагается

Не предлагается

*«Рекомендуется» — контактному лицу советуют пройти экстренную профилактику; «предлагается» — профилактику 
проводят по желанию контактного лица; «не предлагается» — профилактика не предлагается, поскольку профессио-
нальный контакт с ВИЧ отсутствовал.

**«Наивысший риск»: воздействие большого объема крови (например, глубокое ранение иглой, иглой большого диа-
метра, контактировавшей с веной или артерией источника инфекции, особенно при взятии крови) и крови с высокой 
концентрацией HIV (например, если источник инфекции с острым ретровирусным заболеванием или в терминальной 
стадии СПИДа; можно принять во внимание вирусную нагрузку источника, но критерии изменения содержания профи-
лактики в этой связи не установлены).
«Повышенный риск»: воздействие или большого объема крови, или крови с высокой концентрацией HIV (например, 
ранение иглой, использованной для наложения швов у пациента с бессимптомной ВИЧ-инфекцией).

***При перкутанном контакте риск возрастает при воздействии высоких концентраций HIV, длительном контакте, об-
ширной площади контакта или контакта в области видимых повреждений кожи. При отсутствии перкутанного контакта 
повышенного риска профилактика не оправданна в связи с токсичностью используемых химиопрепаратов.

Рекомендации по экстренной постконтактной профилактике
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Аварийная ситуация

Порез
Укол

Попадание крови или 
других биологических 
жидкостей на кожные  
покровы

Попадание кро-
ви или других  
биологических 
жидкостей  
на слизистую 
глаз, носа и рта

Попадание  
крови или  
других  
биологиче-
ских жидко-
стей  
на халат, 
одежду

Повреждение 
перчатки без  
повреждения 
кожных покро-
вов (в случае  
контакта вы- 
делений, крови 
с кожными 
покровами см. 
соответствую-
щий алгоритм)

Загрязнение перчаток  
выделениями, кровью  
с сохранной  
целостностью перчаток

Немедленно 
снять перчатки, 
вымыть руки с 
мылом под про-
точной водой,
обработать руки 
70%-ным рас-
твором спирта, 
смазать рану 5%-
ным раствором 
йода

Обработка места кон-
такта 70%-ным раство-
ром спирта; обмыть 
водой с мылом, 
повторно обработать  
70%-ным раствором 
спирта, в случае  
целостности кожных 
покровов (отсутствия  
экзантем, ссадин, травм 
и т.д.) дальнейшие  
действия не требуются

Ротовую по-
лость промыть 
большим коли-
чеством воды,
прополоскать 
70%-ным рас-
твором этилово-
го спирта;
слизистую 
оболочку носа 
и глаз обильно 
промыть водой,
не тереть

Снять рабо-
чую одежду  
и погрузить 
в дезинфи-
цирующий 
раствор или 
в бикс для 
автоклавиро-
вания. Снять 
перчатки, 
погрузить их 
в раствор  
дезсредства.

Снять перчатки, 
обмыть руки 
водой с мылом, 
тщательно  
высушить  
полотенцем 
однократного 
использования, 
дважды  
обработать  
кожным  
антисептиком

Во избежание загрязнения 
рук в процессе снятия пер-
чаток (после медицинской 
процедуры) необходимо 
тампоном (салфеткой), 
смоченным раствором  
дезинфицирующего сред-
ства или антисептика, 
убрать видимые загрязне-
ния. Снять перчатки, погру-
зить их в раствор дез- 
средства. Руки обработать  
антисептиком

Обследовать на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С лицо, которое 
может являться потенциальным источником заражения,  
и лицо (медработника), проконтактировавшее с ним 

Не требует дальнейших действийОформить документацию аварийной ситуации согласно  
внутреннему приказу ЛПУ

Решение о проведении посконтактной профилактики  
(консультация врача-инфекциониста)

Алгоритм действия медицинского работника при различных аварийных ситуациях
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Рубрику ведет 
Александр Будовский, 
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автор семинаров и курсов  

по ортопедической 
стоматологии и гнатологии

http://narvskiy6.ru/

В предыдущем номере журнала (№ 4 за 2014 г.) 
мы рассказали о методах определения центрального 
соотношения (ЦС). Сегодня мы продолжаем нашу 
тему и говорим о центрических регистратах.

ри регистрации прикуса в центральном соот-
ношении (ЦС), какой бы методикой мы не 

пользовались, необходимо учитывать следующее 
правило: регистрат должен быть минимально 
тонким и не сильно завышать межальвеолярную 
высоту.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИКУСА  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ.  

ЦЕНТРИЧЕСКИЕ РЕГИСТРАТЫ 
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Регистраты из восковых пластинок 

Используется сверхтвердый воск, который не меня- 
ет своих пространственных характеристик при ком-
натной температуре. 

Далее, обжимаем еще разогретый воск по верхнему 
зубному ряду. При этом поверхность вашей заготовки 
должна быть плоской и в области нёба. Излишки обре-
зают разогретым зуботехническим шпателем. Во избе-
жание последующих деформаций при манипуляциях с 
ЦС укрепите середину тонкой металлической полосой  
(в этом случае я обычно использую обрезки сверх-
твердого воска, формируя в области нёба горку, чтобы 
регистрат не прогибался).

Предварительная работа будет сильно облег-
чена, если вы будете проводить ее на диагностиче-
ских моделях.

При первом посещении делают модели и на них 
обжимают регистрирующий шаблон. Далее реги-
страт подгоняют во рту. Смыкают нижнюю челюсть 
в положение ЦС на регистрате. Постепенно, с помо-
щью скальпеля в местах контактов нижних зубов 
истончают воск так, чтобы добиться минимальной 
толщины и равномерного смыкания челюстей на 
регистрирующей пластинке. Эта подгонка позволяет 
не только сделать точный регистрат, но и подгото-
вить пациента к самой регистрации ЦС. Обычно первое 
время человек не понимает, что от него хотят. 

После этого регистрат снова устанавливают на верх-
нюю челюсть и проверяют его стабильность. Внима-
тельно осмотрите места вдавлений зубов и продуйте 
их несколько раз воздухом (обидно увидеть после 
регистрации в них придавленные восковые ошметки, 
хотя… это еще один повод увидеться с пациентом).

Также под рукой всегда должна быть холодная вода, 
лучше с кусочками льда для постоянного охлаждения 
регистрата.

ЦС фиксируют с помощью алюмовоска. На нижнюю 
поверхность регистрата в 3–4-х точках наносят стопы 
из разогретого алюмовоска и закрывают рот в ЦС. 
Первичный контроль точности определения ЦС — 
множественное свободное ненапряженное попадание 
зубов нижней челюсти во вдавления в регистрате. 

Регистрация ЦС с помощью восковых пластин, 
подготовка регистрата

Точности определения ЦС надо уделять большое 
внимание. Воспроизводимость ЦС должна быть 
в пределах 0,1–0,2 мм. Поэтому необходимо про-
водить повторную регистрацию с целью верифи-
кации и контроля! (Pieslenger et al., 1993; McKee, 
1997). 

Пластинку воска равномерно  
разогреваем над пламенем горелки 
(чаще для этих целей применяют  
горячую воду) и складываем пополам

1

Окончательный вид регистратов 

2

Предварительная подготовка регистрата 

3
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Регистрат охлаждают и дезинфицируют. При даль-
нейшей работе обращаться с ним надо с большой осто-
рожностью, чтобы не деформировать. Он будет нужен 
для гипсовки моделей в артикулятор, для проверки 
точности гипсовки моделей (разборный цоколь), про-
верки точности определения ЦС, MPI.

Регистрирующие полоски  
по Лауритцену 

Работа сходна с пластинчатым регистратом. Пре- 
имущество в том, что не мешает языку при регистра-
ции. Недостаток — полоски могут остывать с разной 
скоростью, что повлечет неточность при определе- 
нии ЦС.

На этом примере постараюсь детально разобрать 
каждый шаг на пути достижения правильного ЦС. 
Этап регистрации ЦС (двумя способами), их сравнение 
с помощью MPI, сам MPI, точность гипсовки в артику-
лятор, регистрация анатомической лицевой дугой 
положения верхней челюсти, контроль точности этой 
регистрации, изготовление модели с разборным цоко-
лем. 

Также на этом примере разберем ТРГ и восковое 
моделирование. Для избирательного пришлифовыва-
ния рекомендую поискать другой объект.

Регистрат готовят из восковой пластинки сверх-
твердого воска. Толщина составляет 1,5 мм (сейчас в 
продаже появился 3-миллиметровый воск). 

Готовим горячую воду, диагностическую модель 
верхней челюсти, воск и запасаемся терпением. 
Размягчаем воск в воде и складываем пополам. При-
жимаем модель к воску. 

Припасовывают регистрат во рту и подгоняют его. 

ВАЖНО!  
Регистрат должен быть максимально тонким,  
но контактов между зубами быть не должно.

Не перегревайте инструмент и не перегревайтесь 
сами! 

Для первичного контроля точности необходимо 
добиться однозначного многократного попадания 
зубов во вдавления в воске.

Подгипсовка модели нижней челюсти  
через регистрат ЦС 

4

Полоски Лауритцена.
Внизу — уточнение с помощью 
структурирующейся слепочной массы  

5

Вестибулярные бугры освобождают  
от воска, чтобы далее можно было  
проверить точность посадки регистрата  
в ротовой полости 

6
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Для лучшего расслабления мышц снимаем проприо- 
чувствительность. Точность результат перепрове-
ряем несколько раз.

Изготовление джига 
 

Потребуются диагностическая модель, фольга и 
быстротвердеющая пластмасса. 

Замешивают пластмассу и наносят ее на модель, 
формируя на фронтальных зубах небольшую капу. 
Пластмасса должна быть тестообразной консистен-
ции, не течь. Можно не использовать фольгу, а изоли-
ровать модель вазелином.

Как видите, я предварительно не гипсовал модели в 
артикулятор для изготовления джига, а просто соста-
вил их и получил вдавления в пластмассе. 

Далее джиг обрабатывают фрезами, истончают и 
полируют. 

Так он смотрится на моделях (рис. 9). И конечно, 
десна не должна контактировать с пластмассой.

Подгоняем до минимальной толщины, при этом 
избегая контактов. Ставим челюсть в ЦС. Пересече-
ние боковых, ретрузионных и протрузионных движе-
ний и будет ЦС. Фиксируем жестким силиконом. 

Переносим полученное положение в артикулятор 
и сравниваем с восковым регистратом. 

Но об этом в следующий раз! 

Подгонка регистрата по толщине.  
Необходимо следить и за другой  
поверхностью регистрата

7

Опять подгоняем полученные контакты

10

Гипсовка. Всё готово к работе

8

Проверяем и проводим движения  
под копирку

Припасовка джига в ротовой полости

11

9
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СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА 
У ПАЦИЕНТОВ  

СО СЛЮННОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Доклаева М.Н., Козлова М.В., 
Мкртумян А.М., Панин А.М.

Московский государственный  
медико-стоматологический  

университет им. А. И. Евдокимова

 настоящее время есть множество теорий 
развития слюннокаменной болезни, поэто-

му она носит полиэтиологический характер. Одной 
из основных причин камнеобразования считается 
нарушение минерального обмена [2, 3, 7].

По данным J.R. Aspin, F.L. Coe, M.Y. Favus (1998), 
вероятность повторного камнеобразования в раз-
личных органах в течение 5–7 лет составляет 50%, 
при этом у 80% пациентов с наличием кальциевых 
камней отмечается сочетание одного или несколь-
ких факторов риска нарушений минерального об-
мена в случае патологии эндокринной системы, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, по-
чек и т.д. [15]. Кроме того, развивающееся мета-
болическое состояние при дисбалансе костного  

СПИСОК УСЛОВНЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ

ТТГ          тиреотропный гормон
Т4 св.      свободный тироксин
АТ-ТПО    антитела  
                 к тиреопероксидазе 
ЩЖ          щитовидная железа
ПЧСЖ      поднижнечелюстная  
                 слюнная железа

ремоделирования, по мнению Л.И. Беневоленской 
(2010), приводит к эктопическому отложению каль-
ция в других органах и системах [4].

Цель исследования — изучить тиреоидный ста-
тус у пациентов с калькулезным сиалоаденитом 
поднижнечелюстной слюнной железы (ПЧСЖ). 

В поликлиническом отделении КДЦ МГМСУ на 
исследовании находились 72 человека с кальку-
лезным сиалоденитом ПЧСЖ. В период скрининга 
обратившихся анкетировали: они подробно опи-
сывали состояние своего здоровья, особенности 
питания, образ жизни, а также прием различных 
лекарственных препаратов, способствующих раз-
витию ятрогенных метаболических процессов.



47

Критерий включения в исследование — пациен-
ты со слюннокаменной болезнью, которые в ан-
кетах-опросниках указывали на наличие узловых 
образований в щитовидной железе (ЩЖ) или ауто-
иммунного хронического тиреоидита без предше-
ствующей терапии.

Критерий исключения — пациенты с гипер- и ги-
пофункцией ЩЖ на гормональной заместительной 
терапии, а также с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, хроническим обструктивным 
бронхитом, патологией почек и сердечно-сосуди-
стой системы.

Согласно протоколу исследования, пациенты 
были распределены на 3 группы:

1-я группа — 30 человек в возрасте от 25 до 50 лет 
с сиалолитиазом, у которых отмечались измене-
ния в ЩЖ;
2-я группа — 32 пациента в возрасте от 25 до 50 
лет с сиалолитиазом в анамнезе и без патологии 
ЩЖ;
3-я группа — 10 практически здоровых лиц от 25 
до 50 лет.

Помимо общеклинического обследования у всех 
наблюдаемых изучали уровни тиреотропного гор-
мона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4 св.) в крови.

В 1-й группе у 95% пациентов были выявлены 
кальциевые камни, хорошо визуализирующиеся на 
рентгенограмме (рис. 1), а при оценке тиреоидно-
го статуса у 20% из них диагностировали субкли-
нический гипотиреоз, при котором уровень Т4 св. 
оставался в пределах нормы, а ТТГ превышал по-
роговые значения — 4,6±1,1 мкМЕ/мл, контроль  
N — 1,5±0,4 мкМЕ/мл (р≤0,005).

У 80% исследуемых в этой же группе впервые 
установили субклинический гипертиреоз, так 
как концентрация Т4 св. не превышала контроль-
ных значений, а уровень ТТГ был ниже 0,09±0,006 
мкМЕ/мл (р≤0,001).

Во 2-й группе также обнаружены рентгенокон-
трастные камни, у 17% пациентов с сиалолитиазом 
впервые выявили субклинический гипертиреоз 
(ТТГ — 0,30±0,08 мкМЕ/мл; р≤0,002) (рис. 2). При 
этом у 15% больных также был выявлен субклиниче-
ский гипотиреоз (ТТГ — 5,8±0,6 мкМЕ/мл; р≤0,001).

Полученные данные свидетельствуют о роли ти-
реоидных гормонов в регуляции минерального 
обмена и высоком риске сиалолитиаза при наруше-
нии функции ЩЖ. 

При гипофункции ЩЖ вследствие падения ак-
тивности α-гидроксилазы снижается достраивание 
холекальциферола в почках до активного кальций-
регулирующего гормона — кальцитриола, что не-
гативно сказывается на абсорбции и реабсорбции 
кальция в организме [10].

При гипертиреозе, по данным Е.И. Маровой 
(1998) и Л.Я. Рожинской (1996), усиливается фаза 
резорбции за счет снижения активности остеокла-
стов и декальцинации костной ткани [9, 11].
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В настоящее время активно ведется дискуссия о 
целесообразности проведения фармакологической 
коррекции тиреоидного статуса у пациентов с до-
клиническими формами нарушения функции ЩЖ. 
Наличие сиалолитиаза при субклинических фор-
мах тиреоидной патологии требует проведения со-
ответствующей терапии у врача-эндокринолога для 
предупреждения сиалолитиаза.

С целью профилактики камнеобразования всем 
пациентам с калькулезным сиалоденитом следу-
ет определять тиреоидный статус (Т4 св., ТТГ) для  
диагностики доклинических форм нарушения функ-
ций ЩЖ с назначением фармакологической коррек-
ции у врача-эндокринолога. 
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ЭНДОДОНТИЯ vs ИМПЛАНТОЛОГИЯ: 
противостояние или сотрудничество? 

астоящие возможности современной эндодон-
тии недооценены. Стремительное развитие им-

плантации в последние годы привело к тому, что дан-
ный метод становится все более популярным в ряде 
альтернативных методов лечения зубов с периапи-
кальными патологиями. Стоматологическое сообще-
ство пришло к тому, что эндодонтия и имплантоло-
гия стали противопоставляться друг другу, причем 
эндодонтическому лечению в этом противостоянии 

Михаил Елендо,  
врач стоматолог-терапевт,  

эндодонтист, г. Омск

чаще отводится роль сложного и слабопрогнозиру-
емого мероприятия с зачастую неблагоприятным 
исходом. Часто можно услышать предположения  
о будущей смерти эндодонтии как специальности.

Немалую роль в столь неблаговидном имидже 
эндодонтии сыграло представление большинства 
врачей о больших периапикальных дефектах: для 
многих очаг деструкции костной ткани больше 5 мм  
в диаметре автоматически становится кистой,  
т.е. диагнозом, который должен лечиться исключи-
тельно хирургически.

Данный стереотип обусловлен традиционным 
устоявшимся взглядом на проблему периапикаль-
ных дефектов, этой парадигме долгое время учили  



51

в вузах, с ней до сих пор может столкнуться моло-
дой врач, общающийся с более опытным практи-
ком старой школы. 

Однако подобный взгляд ошибочен. Начнем с то- 
го, что диагноз «одонтогенная киста» — диагноз 
гистологический и поставить его может исключи-
тельно гистолог-патоморфолог после исследования 
биопсии этой самой кисты. Ведь главное отличие 
кисты от гранулемы — это наличие эпителиальной 
выстилки, а увидеть ее на рентгеновском снимке  
(в том числе и с помощью КЛКТ) невозможно (Bhaskar, 
1966). Поэтому если врач, ставит диагноз «киста»,  
используя только данные клинического и рентгено-
логического исследования, он грубо ошибается. 

Предположим, доктор, произнесший сакрамен-
тальное «киста», все-таки оказался прав (вероят-
ность такого события, по данным литературы, при-
ближается к 15%), и наше большое периапикальное 
поражение — это действительно одонтогенная ки-
ста с реальной эпителиальной выстилкой. Но даже 
в данном случае возможны два варианта развития 
событий после проведенной эндодонтии. 

Кисты гистологически разделяются на два типа: 
истинные и карманные. И если первые, истинные, 
кисты после успешно проведенной эндодонтии 
действительно не заживают, а только останавлива-
ют свой рост, то карманные могут вполне успешно 
зажить. Если посчитать соотношение карманных 
и истинных, только две трети из тех 15% периапи-
кальных поражений, что реально оказались киста-
ми, невозможно вылечить эндодонтически (Nair, 
1998). Согласен, подсчет, достаточно грубый, и мы 
не берем во внимание другие факторы, влияющие 
на прогноз, но получается, что более 90% больших 
периапикальных поражений можно вылечить, не 
прибегая к имплантации. 

И в этой цифре спряталась вторая серьезная про-
блема эндодонтии — дьявол кроется в деталях! Ведь 
90% означают, что есть и те злосчастные 10%, кото-
рые не дадут успеха! Сейчас в России выросло по-
коление пациентов-потребителей, которым очень 
свойственен вопрос: «Доктор, а какие гарантии?»  
И доктор, помня про 10% неудач, печально отве-
чает: «Никаких...» и отправляет пациента к хирур-
гу. Ведь у удаления вероятность успеха куда выше,  
а процесс имплантации куда понятнее.

Однако иногда на практике происходят случаи, 
заставляющие по-иному взглянуть на место эндо-
донтии в цепочке мероприятий по санации и реаби-
литации стоматологического пациента. Речь идет 
о тех случаях, когда радикальное хирургическое 
вмешательство будет более травматично и сложно 

прогнозируемо (а в некоторых случаях невозможно 
вовсе), нежели консервативная эндодонтия.

Вот пример такого случая.
Пациентка М., 1975 г.р., обратилась в клинику с 

жалобами на сильные ноющие боли в области пе-
редних верхних зубов и отек мягких тканей губы и 
нёба. При осмотре обнаружились отек губы и ин-
фильтрат в области верхушек 21, 22, 23 с нёбной 
поверхности, болезненный при пальпации. Зубы 
21, 22, 23 были покрыты металлокерамическими 
коронками. На внутриротовом периапикальном 
снимке 21, 22 визуально определяется деструкция 
костной ткани без четких контуров в виде участ-
ка сниженной плотности большого размера. Тень 
пломбировочного материала в канале 21 негомо-
генной структуры, рентгенологический апекс не 
обтурирован (рис. 1). Поскольку из-за большого 
размера поражения объективно оценить его пол-
ный объем по внутриротовым периапикальным 
снимкам было невозможно, для полноценной диа-
гностики необходимо было провести КЛКТ. 

Была оказана первая помощь в виде периостото-
мии в области инфильтрата с обильным промыва-
нием разреза хлоргексидином 0,05% и перекисью 
водорода 3%, постановкой дренажа и назначени-
ем курса антибиотиков и противовоспалительных 
препаратов. Пациентка направлена на КЛКТ и  
к ортопеду-стоматологу для снятия конструкции. 

Исходная рентгенограмма 21, 22

1
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Для уменьшения искажения от металлических кон-
струкций на КЛКТ было принято решение о снятии 
металлокерамики и замены ее на пластмассовые ко-
ронки до проведения рентгенологического исследо-
вания. После снятия коронок у 21, 22 определялась 
2-я степень подвижности, 23 — подвижность в преде-
лах физиологической нормы. Все три зуба восстанов-
лены композитным материалом с использованием 
внутриканальных анкерных штифтов. Реставрации 
имели признаки нарушения краевого прилегания 
и рецидива кариеса. Однако объем твердых тканей  
был достаточен для повторного протезирования.

КЛКТ дало следующую информацию. В области 
21, 22 зубов определяется деструкция альвеоляр-
ного отростка левой верхней челюсти с формиро-
ванием кисты размером 11,6×7,7 мм на аксиальном 
срезе, 9 мм по вертикали, с разрушением корти-
кального слоя по вестибулярной поверхности 
альвеолярного отростка на участке 9,5 мм, по нёб-
ной поверхности — на участке 7,4 мм. Полость де-
струкции взаимосвязана с апексами 21, 22 зубов. 
Остальные зубы не вовлечены (рис. 2–4).

Принимая во внимание объем поражения, хирур-
гическое вмешательство привело бы к большому по 
объему дефекту костной ткани. Одномоментная 
костная пластика и имплантация также имели бы 
негативный прогноз в связи с острым течением за-
болевания и, как следствие, инфекционной ском-
проментированности данной области. Учитывая 
локализацию, потеря зубов привела бы не только 
к функциональному, но и к эстетическому дефек-
ту, что в свою очередь значительно сказалось бы на 
уровне жизни пациента. 

В качестве альтернативы хирургическому лече-
нию был предложен план лечения, включающий 
повторное эндодонтическое лечение 21, 22, 23. При 
этом с пациентом рассматривались несколько воз-
можных исходов вмешательства.

Наиболее благоприятным являлся исход с полно-
ценным заживлением процесса, в противном слу-
чае в качестве запасного консервативного варианта 
предлагался метод апикальной хирургии с сохра-
нением зубов. Также рассматривался вариант со-
хранения зубов до момента восстановления кост-
ной ткани до объема, достаточного для удаления 
с одномоментной имплантацией. Предложенный 
консервативный план оказался более приемлем для 
пациентки.

Эндодонтическое лечение проходило по следу-
ющему протоколу. Для первичного распломбиро-
вывания гуттаперчи использовался инструмент  

Фронтальный срез области  
21, 22 исходной КЛКТ

Сагиттальный срез области  
21, 22 исходной КЛКТ

Аксиальный срез области  
21,22 исходной КЛКТ

2

3

4
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Аксиальный срез  
контрольной КЛКТ

Фронтальный срез  
контрольной КЛКТ

Контрольная рентгенограмма  
через 6 месяцев

3D-модель по данным КЛКТ до лечения 3D-модель по данным контрольной КЛКТ  
через 6 месяцев

Сагиттальный срез  
контрольной КЛКТ

Припасовка гуттаперчевых  
штифтов перед обтурацией

Контроль обтурации

5 6 7

8 9 10

11 12
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ProFile 25.06 при параметрах: скорость 800, торк  
0,6 Н/м. Финишная инструментальная обработ-
ка файл SAF 2 при переменном использовании  
NaOCl 3% и жидкости для распломбировыва-
ния Endosolv E. Снятие смазанного слоя — по-
очередное промывание NaOCl 3% и ЭДТА 17%.  
Вложение гидроокиси кальция кремообразной 
консистенции на 1 месяц. Хирургический разрез 
на момент эндодонтического лечения заживает 
нормально. При телефонном контроле состояния 
пациентка отмечает полное исчезновение жалоб  
на 5-й день после начала эндодонтического лече-
ния. На период эндодонтического лечения были 
изготовлены временные коронки.

Через месяц на фоне полного благополучия (от-
сутствие жалоб, перкуссия безболезненная, под-
вижность 1-й степени или в пределах физиологи-
ческой) было завершено эндодонтическое лечение. 
Для удаления гидроокиси кальция использовал-
ся SAF 2 с NaOCl 3% в течение 2 минут на канал. 
Финальная ирригация 2%-ным хлоргексидином. 
Обтурация гибридная — компакция гуттаперчи  
с силлером AH+ (рис. 5, 6).

К окончанию эндодонтического лечения были 
изготовлены временные ортопедические конструк-
ции и зафиксированы на СИЦ. Контрольный ос-
мотр и КЛКТ назначены через 6 месяцев.

При контрольном визите через полгода пациентка 
не предъявляет никаких жалоб, отвечает, что зубы 
ощущаются как и остальные, без особенностей 
(рис. 7). Перкуссия зубов 21, 22, 23 безболезненная,  

подвижность в пределах физиологической. На кон-
трольной КЛКТ отмечаются значительное умень-
шение объема очага деструкции, появление кост-
ного рисунка по периферии очага, кортикальная 
пластинка с вестибулярной поверхности восста-
новилась полностью, с нёбной — частично (размер 
дефекта уменьшился с 7,4 до 3,8 мм) (рис. 8–12).

Поскольку динамика заболевания была оценена 
как положительная, пациентка была направлена  
к стоматологу-ортопеду для изготовления и фикса-
ции постоянных реставраций, были изготовлены 
безметалловые керамические коронки на фрезеро-
ванных циркониевых вкладках.

В данном случае проведенное эндодонтическое 
лечение позволило без ухудшения качества жиз-
ни пациента решить проблему острого состояния  
и запустить процесс восстановления костной тка-
ни, подвергшейся деструкции, что значительно рас-
ширило арсенал возможных планов реабилитации  
в будущем:

• в случае благоприятного исхода возможно 
полное заживление периапикального очага  
(в этом случае можно говорить о полноцен-
ном успехе проведенного эндодонтического 
лечения) или же существование зуба в со-
стоянии функционирующего, т.е. клинически 
полностью бессимптомного, но с оставшимся 
стабильным периапикальным поражением;

• в случае рецидива и возобновления жалоб 
восстановившегося костного объема доста-
точно для проведения более прогнозируемо-
го хирургического вмешательства. Текущее 
состояние зубов более благоприятно к про-
ведению одномоментного удаления, костной 
пластики и имплантации.

При этом в разобранных выше вариантах не учи-
тывалась еще альтернатива апикальной микрохи-
рургии, которая значительно расширяет возможно-
сти консервативной практики врача-стоматолога.

Подводя итог, хочется сказать, что противопо-
ставление имплантологии и эндодонтии в совре-
менной стоматологии — достаточно негативная и 
нерациональная идея, приводящая к сокращению 
возможных альтернативных планов реабилитации. 
Правильное понимание природы заболевания, зна-
ние возможностей смежных специальностей позво-
ляют не только правильно вылечить пациента, но и 
сделать это наиболее эффективным и комфортным 
для него способом.

Зри в корень!



РЕКЛ
А

М
А



56№1 (5)

Эксклюзивно в Н.Селла

Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ru www.nsella.ruМосква Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31

sp@nsella.ru www.nsellaspb.ruСанкт-Петербург

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ КОРНЯ

Михаил Власов, врач стоматолог-хирург,  
имплантолог, г.  Москва,  

стоматологический центр «Альбис»

оследние десятилетия развития стомато- 
логической науки и практики ознаменова- 

лись значительным увеличением количества благо-
приятных результатов лечения, особенно касаю-
щихся сохранения зуба либо его корневой части как 
органа.

Безусловно, наибольшее количество пациентов и 
самих «сохраненных органов» благодарны консерва-
тивным направлениям стоматологии: развитию эн-
додонтической науки и мастерства и дальнейшему 
появлению все более точных и оправданных мето-
дик протезирования.

Однако мы решили затронуть тему одного из ос-
ложнений, развивающегося после эндодонтического 
лечения и выявляемого, к сожалению, уже по завер-
шении лечения и/или протезирования.

Данное осложнение практически всегда вызывает 
необходимость экстракции.

Итак, вертикальный перелом корня — осложне-
ние, чаще диагностируемое на основании вторич-
ных симптомов, развивающихся через определенное 
время после проведенного лечения.

Линия перелома практически не определяется не-
вооруженным глазом, и ведущую роль в диагности-
ке составляют опосредованные клинические и рент-
генологические признаки [1, 2].

Достаточно подробно вопросы этиологии, пато-
генеза и диагностики данного состояния описаны  
в статьях авторского коллектива университета 
Франкфурта-на-Майне, опубликованных издатель-
ством «Квинтэссенция».

Мы же лишь вкратце коснемся основных причин  
и диагностических признаков данного вида ослож-
нения и предложим несколько клинических случаев 
из собственной практики.

ЭТИОЛОГИЯ. В литературных источниках ука-
зывается, что к вертикальному перелому может при-
водить увеличение усилия при обработке корневого 
канала с клинически необходимых 1–3 кг до крити-
ческих 10–12 кг [3].

Нагрузка на дентин вызывает образование тре-
щин, которые в свою очередь могут образовать пол-
ный перелом в результате осуществления зубом сво-
ей функции [4–6].

По данным экспериментального исследования че-
тырех систем никель-титановых файлов трещины 
дентина встречались в 4–16% случаев, причем веро-
ятность перелома повышалась по мере увеличения 
конусности обработки [5].

Также высокая вероятность перелома корня связа-
на с латеральной конденсацией и повторным эндо-
донтическим лечением [6].

Увеличение просвета канала относительно остав-
шейся толщины дентинной стенки увеличивает ве-
роятность перелома. Наибольшее значение в дан-
ном случае имеет толщина дентина в пришеечной 
части [7].

При пломбировании канала повышение нагрузки 
возникает изнутри в апикальной трети и при функ-
ционировании зуба снаружи в пришеечной части [8].

Механические факторы могут дополнять химиче-
ские: слишком агрессивное промывание каналов ги-
похлоритом натрия может ослаблять механическую 
прочность дентина, способствуя образованию в нем 
эрозий.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ включают [1]:
• ограниченнность симптоматики областью од-

ного зуба;
• значительную глубину зондирования зубодес-

невой борозды с вестибулярной и (или) языч-
ной стороны зуба;
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• овальное поперечное сечение корня, вытяну-
тое в вестибулярно-оральном направлении;

• возраст — взрослые и пожилые пациенты;
• эффект ореола на рентгенограмме, признаки 

удовлетворительного пломбирования корне-
вых каналов, формирование свищевого хода 
или абсцесса вблизи краевой десны.

Пациент С., женщина, 60 лет, обратилась в клинику 
с жалобами на периодический дискомфорт в области 
13, а также периодическое появление свищевого хода 
апикальнее слизисто-десневой границы в проекции 
корня 13 в период наибольшего дискомфорта.

Из анамнеза: эндодонтическое лечение 13 тремя го-
дами ранее при обращении по поводу осложненной 
формы кариеса с латеральной конденсацией гуттапер-
чи и пломбированием зуба композитом в связи с до-
статочным количеством интактных твердых тканей.

Объективно: 13 — пломба из композита на дис-
тальной контактной и жевательной поверхностях 
(согласно доступу в полость зуба), пальпация без-
болезненна, перкуссия болезненна. Подвижности 
нет. Апикальнее слизисто-десневой границы опре-
деляется свищевой ход с незначительным серозным 
отделяемым. Очаг гиперемии расположен перифо-
кально свищевого хода (рис. 1).

На дентальной рентгенограмме с введенным в 
свищевой ход штифтом показано направление сви-
ща к средней трети корня зуба. Обтурация канала 
корня удовлетворительная (рис. 2).

Была предпринята попытка эндолечения данного 
зуба. При микроскопически ассистированной эндо-
донтии пройти до апекса корня не удалось в связи  
со «ступенькой» при распломбировке апикальной 
трети.

Клинически после ревизии канала и введения пре-
паратов для временного пломбирования пациентка 
отметила значительное улучшение и повторно обра-
тилась лишь через 1,5 месяца со свежим обострени-
ем с еще более яркой симптоматикой (рис. 3).

 На контрольной рентгенограмме виден очаг ре-
зорбции костной ткани в средней трети корня — эф-
фект ореола (рис. 4).

Диагноз: хронический периодонтит 13 зуба, обо-
стрение; вертикальный перелом корня.

13 удален под местной инфильтрационной анесте-
зией целиком. Однако при попытке обнаружить тре-
щину рассыпался в руках (рис. 5, 5а).

   

Хотя значительная глубина зондирования, по ли-
тературным данным, составляет 3–5% среди насе-
ления [2], данное осложнение в нашей практике не 
встречалось.
Все остальные признаки довольно логичны, если 
рассматривать этиологические факторы возникно-
вения вертикального перелома корня. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

1 2

3 4

5 5а
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Пациент К., женщина, 49 лет, обратилась в клинику 
с жалобами на опухолевидное образование в полости 
рта.

Из анамнеза: рост новообразования медленный, 
от размеров едва заметной горошины до нынешних. 
Эндодонтическое лечение 45 пятью годами ранее при 
обращении по поводу осложненной формы кариеса с 
применением латеральной конденсации гуттаперчи 
и пломбированием зуба композитом в связи с доста-
точным количеством интактных твердых тканей.

Объективно: опухолевидное образование на ве-
стибулярной поверхности альвеолярного отростка 
тела нижней челюсти (3/4 образования ниже слизи-
сто-десневой границы), располагающееся под слизи-
стой оболочкой (слизистая над ним подвижна). Обра-
зование с четкими контурами до 2,0 см в наибольшем 
измерении, безболезненное при пальпации. Новоо-
бразование не смещается относительно альвеолярно-
го отростка. Положительный симптом «пластмассо-
вой игрушки» (рис. 6, 6а).   

45 зуб — пломба из композита на жевательной и 
дистальной контактной поверхностях. Пальпация 
безболезненна. Перкуссия безболезненна. Патологи-
ческой подвижности нет.

На ортопантомограмме и КЛКТ видно удовлет-
ворительное пломбирование корневых каналов. Эф-
фект ореола в средней трети корня. Резорбция корти-
кальной пластинки альвеолярного отростка нижней 
челюсти в средней трети корня и до зенита лунки 
(рис. 7, 7а, 7б, 7в).

 Диагноз: корневая киста нижней челюсти; верти-
кальный перелом корня 45 зуба.

Под местной анестезией операция в объеме: уда-
ление 45 зуба, цистэктомия внутрибороздковым до-
ступом. Киста выделена тупым путем. При осмотре 
поверхности корня, прилежащей к кисте, выявлена 
линия перелома, переходящая на другую сторону.

Удаление 45 зуба, цистэктомия внутрибороздковым доступом. 
Киста выделена тупым путем. 

6 6а

7 7а

7б 7в
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При осмотре поверхности корня, прилежащей к кисте, выявлена линия перелома,  
переходящая на другую сторону.

Пациент П., женщина, 43 лет. 
Проходит комплексное стоматологическое лече-

ние в течение последнего года. Обратилась с жало-
бами на болезненность, появившуюся резко, после 
приема пищи в области 15 зуба.

Из анамнеза: эндодонтическое лечение 15 в ходе 
комплексного лечения около года назад (перелечива-
ние после резорцин-формалинового метода, услов-
ное). После эндолечения поставлены литая культевая  

вкладка и временная пластмассовая коронка лабора-
торного изготовления. 

В позиции 14, 16, 17 год назад установлены им-
плантаты после интеграции и формирования мягких 
тканей, вокруг которых 6 месяцев назад выполнено 
протезирование сектора 14, 15, 16, 17 металлокера-
мическими коронками.

Объективно: 15 восстановлен керамической ко-
ронкой, пальпация болезненна, перкуссия болезнен-
на. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, без 
признаков воспаления.

На рентгенограмме — пломбирование каналов 
неудовлетворительное, очаг резорбции костной тка-
ни в средней трети корня на дистальной поверхно-
сти — эффект ореола (рис. 8, 8а).

Диагноз: хронический периодонтит; вертикаль-
ный перелом корня.

Под местной анестезией 15 удален. После удаления 
грануляционной ткани со средней трети дистальной 
поверхности выявлены эрозия дентина корня и про-
ходящая через нее линия перелома (рис. 9, 9а).

   

9 9а

8

8а
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Пациент С., мужчина, 39 лет.
Обратился с жалобами на подвижность ортопеди-

ческой конструкции в области 22, появившуюся рез-
ко во время приема пищи.

Из анамнеза: неоднократное эндолечение 22 (бо-
лее 5 раз). 3 года назад выполнена зубосохраняющая 
операция (апексэктомия). Зуб восстановлен литой 
вкладкой и коронкой из диоксида циркония (рис. 10, 
10а). 

Объективно: ортопедическая конструкция 22 под-
вижна. После ее извлечения (рис. 11) выявлена тре-
щина корня 22 в вестибулопалатинальном направ-
лении с незначительной подвижностью фрагментов 
внутри лунки.    

Слизистая оболочка в проекции 22 зуба без воспа-
лительных изменений, определяются послеопераци-
онные рубцы.

На рентгенограмме видна четкая линия перелома 
корня до апикальной трети (рис. 12).

 Диагноз: хронический периодонтит 22, обостре-
ние; вертикальный перелом корня.

Под местной анестезией 22 удален с непосред-
ственной имплантацией и немедленным прови-
зорным протезированием в связи с достижением 
имплантатом достаточных параметров первичной 
стабильности.   

При осмотре корня наблюдается чрезмерная обра-
ботка поверхности корневого канала со значитель-
ной потерей дентина и увеличением конусности, 
что, по-видимому, связано с неоднократным эндо- 
лечением.

 

Вертикальный перелом корня — достаточно 
распространенное патологическое состояние, 
выявляемое врачами разных стоматологиче-
ских специальностей на ежедневном приеме.

Встречающаяся симптоматика лишний раз 
демонстрирует необходимость всестороннего 
обследования и подробного сбора анамнеза 
при планировании и проведении лечения.

В ходе успешно применяемых методик эндо-
лечения не следует забывать о том, что чрез-
мерная механическая или химическая обра-
ботка корневых каналов может осложняться 
возникновением подобных ситуаций.

ВЫВОДЫ

10

10а

11

12
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то представляет собой хорошо оборудованный 
кабинет? Разнообразие инструментов и матери-

алов, комфортные и эргономичные установки и, зача-
стую, микроскоп. Для одних клиник это возможность 
привлечь пациентов, для других — улучшить качество 
лечения. Но что значит операционный микроскоп для 
детского стоматолога? Это дань моде или действи-
тельно необходимое оборудование?

При работе с детьми каждая деталь имеет значение. 
Важно не только какой инструмент и оборудование 
мы применяем. Особенно важно, насколько аккуратно 
и быстро мы проводим лечение. На мой взгляд, микро-
скоп помогает реализовать и то и другое. За счет чего?

1. Увеличение 

Увеличение является неоспоримым плюсом при-
менения микроскопа. Чем больше и лучше деталей 
мы видим, тем качественнее мы выполняем манипу-
ляции. Это иллюзия, что микроскоп целесообразно 
применять только для эндодонтического лечения. 
В детской стоматологии особого внимания требует, 
с одной стороны, самая простая, а с другой стороны, 
самая ответственная манипуляция — герметизация 
фиссур постоянных зубов. Очень важно увидеть глу-
бину фиссур, их архитектонику, степень загрязнения, 
уровень деминерализации, точечные участки пора-
жения, изменение цвета бугров и гребней (где могут  

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ  
СТОМАТОЛОГИЯ.  

КАКАЯ ОНА?
Антонина Гецман,  

врач,  детский стоматолог высшей категории,  
главный врач стоматологической клиники  

«Дентал Фэнтази» на Проспекте Мира  
(г. Москва)

ЧАСТЬ I

ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП

Сегодня, как никогда, актуален вопрос о современ-
ных технологиях и методах лечения в практике 
детского врача-стоматолога. Мы ищем способы 
сделать лечение детей более комфортным, безо-
пасным, надежным. Говоря о современной детской 
стоматологической клинике, мы представляем 
яркие просторные помещения, игрушки и рисунки 
в зоне ожидания, приветливый персонал в цветной 
медицинской одежде и веселых шапочках, специ-
ально оборудованные кабинеты…
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располагаться скрытые полости). Диагностика, ко- 
нечно, играет важную роль, но не последнюю. Препа-
рирование фиссур под увеличением позволит исполь-
зовать боры минимальных размеров. Также стоит 
учитывать, что доктор, работающий без увеличения, 
зачастую вынужден прибегать к более инвазивному 
препарированию, чтобы обеспечить визуальный кон-
троль, что в результате приводит к большей реставра-
ции и меньшему сроку ее службы. 

В практике детского стоматолога часто встреча-
ется кариес апроксимальных поверхностей (II класс 
по Блэку) временных моляров. В силу особенностей 
доступа к кариозной полости, а также близости пуль-
парной камеры (толщина дентина в данной области 
может составлять 0,5 мм и менее) полость зуба может 
быть вскрыта при препарировании. В таком случае 
доктора прибегают к проведению пульпотомии (цер-
викальной ампутации сосудисто-нервного пучка) во 
избежание осложнений. Увеличение позволяет уда-
лить только инфицированные ткани зуба и исклю-
чить случайное вскрытие пульпарной камеры. В 
результате становится возможным менее инвазивное 
лечение (традиционное лечение кариеса с последую-
щим пломбирование), обеспечивающее больший срок 
службы как реставрации, так зуба в целом.

Конечно, отдельного обсуждения заслуживает лече-
ние корневых каналов как временных, так и постоян-
ных зубов у детей. Увеличение позволяет за меньшее 
количество времени локализовать устья корневых 
каналов, оценить качество обработки перешейков, 
реализовать достаточный эндодонтический доступ 
(избежать чрезмерного удаления твердых тканей 
зуба, что происходит при традиционном прямолиней-
ном доступе).

Инвазивная герметизация фиссур 
зуба 2.6 

1а

1

Кариес дентина  
зубов 7.5, 7.4.  

II класс  
по Блэку 

2д

2а

2в

2б

2г
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Операционный микроскоп делает возможным про-
ведение частичной пульпотомии постоянных несфор- 
мированных зубов у подростков. Хорошая визуа-
лизация позволяет локализовать точку сообщения 
кариозной полости с пульпарной камерой, оценить 
гемостаз и, конечно, аккуратно внести препарат МТА.

Несмотря на то что увеличение является самым 
явным преимуществом микроскопа, оно далеко не 
единственное.

2. Освещение операционного поля

Второй весомый плюс применения микроскопа — 
высокий уровень освещения. Почему это важно? Пред-
ставьте, что вам нужно вымыть стены в комнате без 
окон. Если в комнате выключен свет, мыть придется 
на ощупь. В таком случае нам вряд ли удастся отмыть 
стены качественно. Но если включить свет и сделать 
всю работу под контролем зрения, мы вымоем комнату 
на «отлично». Так же и лечение зубов с микроскопом. 

Лечение необратимого пульпита зуба 7.4 
(лечение корневых каналов)

3е

Лечение обратимого 
пульпита  
зуба 2.6  
(частичная  
пульпотомия 
(part pulpotomy)

Рентгенограмма (5) и внешний вид (5а) зуба 
через год после лечения

3а 3б

3в 3г

3д

5 5а

4а

4б

4г

4е

4в

4д
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Можно сделать вывод, что не только увеличение, но 
и освещение позволяет достичь качественного лече-
ния. Ведь когда мы видим, что нам нужно делать, мы не 
тратим время зря — мы выявляем проблему и решаем 
ее аккуратно и быстро. Но и это еще не все. Благодаря 
тому, что микроскоп позволяет разглядеть мельчай-
шие структуры зуба (за счет увеличения и освещения), 
врач-стоматолог избегает перенапряжения глазных 
мышц, а следовательно, снижения зрения.

3. Осанка

Отдельного внимания заслуживает то, что примене-
ние операционного микроскопа буквально вынуждает 
вас сесть прямо. Детские стоматологи не понаслышке 
знают о боли в спине и шее. С данной проблемой 
сталкиваются не только опытные доктора, которые 
годами сидят с согнутой спиной и наклоненной голо-
вой, но и новички в профессии. При использовании 
микроскопа врач сохраняет осанку и здоровье.

4. Документация

Фотодокументация — камень преткновения в детской 
стоматологии. Часто перед нами стоит выбор: сфотогра-
фировать маленького пациента или завершить лечение. 
Время концентрации внимания у детей значительно 
меньше, чем у взрослых. Поэтому многим докторам 
кажется немыслимым встать, взять в руки фотоаппарат, 
сфокусироваться, сделать несколько снимков, убрать 
фотоаппарат, вернуться в рабочее положение. Это отни-
мает драгоценное время детского стоматолога. Но если 
мы используем микроскоп, для получения фотографии/
видео достаточно просто нажать на кнопку.

5. Мотивация

Согласитесь, трудно поверить в то, что вы не видите. 
Когда мы описываем родителям наших пациентов 
маленькую «дырочку» между зубами, изменения цвета 
бугров, мелкие полости в области фиссур и т.п., они 
чаще всего видят картинку в своем воображении, дове-
ряя нам и опираясь на наше описание. А если пациенты 
находятся на этапе выбора доктора, они еще не верят 
нам на все 100%. Убедить их в необходимости лече-
ния будет проще, демонстрируя проблему. Для многих 
родителей важно видеть зуб не только на этапе диа-
гностики, но и в процессе лечения. В таком случае они 
могут получить на руки фотографии (сделанные в про-
цессе работы) или наблюдать за ходом лечения онлайн 
через экран/телевизор, подключенный к микроскопу.

6. Дистанция

Визит к стоматологу сложен не только тем, что 
нужно лежать с открытым ртом, ощущать онеме-
ния губ и щек, слышать звуки работы оборудования  

и приборов. Для многих стоматологический прием 
не комфортен тем, что доктор нарушает личное про-
странство пациента. Это относится и к некоторым 
детям. Именно для них лечение с микроскопом будет 
более комфортным. Ведь как ни крути, стоматолог, 
работающий с микроскопом, находится дальше от 
пациента.

Давайте будем честны друг перед другом. В некото-
рых случаях дистанция между детским стоматологом 
и ребенком может быть не плюсом, а минусом. Многим 
детям требуются поддержка, слова похвалы, сказанные 
на ушко. Особенно это важно на этапе адаптации. Но дан-
ный минус нельзя назвать абсолютным противопоказа-
нием к применению микроскопа. Во-первых, микроскоп 
можно применять только на сложных этапах лечения, 
требующих особой аккуратности и точности. Во-вторых, 
использование микроскопа вполне уместно после завер-
шения адаптационных визитов и подготовки ребенка к 
дополнительному оборудованию.

Любое дополнительное оборудование, будь то 
дентальная рентген-трубка, внутриротовая камера 
или микроскоп, должно быть правильно представ-
лено ребенку. Каждый детский стоматолог знает, 
что использование метафор помогает подготовить 
маленького пациента к той или иной процедуре. 
Микроскоп можно представить ребенку как друже-
любного жирафа с длинной шеей. Обязательно расска-
жите, что этот жираф так любопытен, что очень долго 
стоит на одном месте и рассматривает красивые зубы, 
цвет глаз или микробов, живущих в зубках (вариантов 
масса). Операционный микроскоп может быть пред-
ставлен, как робот Валли или Ева. Все зависит от того, 
что любит ваш пациент, какие у него любимые мульт-
фильмы, хобби. Как правило, дети сами подсказывают 
нам, что им интересно.

Всегда помните, что детей, боящихся стоматологов, 
намного меньше, чем стоматологов, боящихся детей. 
Если вы будете чувствовать себя уверенно, ребенок 
будет доверять и помогать вам. 
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зменения заинтересуют не только профес-
сиональную юридическую аудиторию, но и 

руководителей компаний, в том числе работающих 
в сфере предоставления медицинских услуг. Мно-
гие стоматологические клиники в настоящее время 
функционируют в форме обществ с ограниченной 
ответственностью или закрытых акционерных 
обществ. Законодательное регулирование этих видов 
юридических лиц существенно изменилось после вне-
сения поправок в ГК РФ.

Новые положения законодательства представляют 
серьезный интерес, поскольку, с одной стороны, уста-
навливают ряд новых обязанностей для юридических 
лиц, а с другой стороны, предоставляют новые воз-
можности в рамках управления ими.

В нашей статье будут освещены основные прои-
зошедшие изменения, которые важно учитывать 
при управлении стоматологической клиникой.

1. Разделение обществ на публичные  
и непубличные

До 1 сентября 2014 г. основными видами хозяй-
ственных обществ были:

• открытые акционерные общества (далее — ОАО);
• закрытые акционерные общества (далее — ЗАО);
• общества с ограниченной ответственностью 

(далее — ООО).

При этом деление акционерных обществ на откры-
тые и закрытые осуществлялось исходя из следую- 
щих принципов. Акции ОАО могли находиться в сво-
бодной продаже и продаваться акционерами без со- 
гласия других акционеров. Кроме того, акции ОАО 
могли размещаться по открытой подписке, т.е. среди 
неограниченного круга лиц. В то же время акции 
ЗАО могли размещаться только среди заранее опре-
деленного круга лиц, а при продаже акций одним  

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КЛИНИКОЙ 

Новое в правовом регулировании

Антон Филин,  
юрист юридической компании «Версия»
http://www.versiaonline.ru/

В 2014 г. в Гражданский кодекс РФ  
(далее — ГК РФ) был внесен ряд существенных 
изменений. Один из блоков внесенных  
изменений, который вступил в силу  
с 1 сентября 2014 г., касается правового статуса 
юридических лиц.

Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ  
«О внесении изменений в главу 4 части первой  

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации».



73

из акционеров другие акционеры получали преиму-
щественное право их приобретения. Вместе с этим 
число акционеров ЗАО не могло превышать 50.

С 1 сентября 2014 г. было введено деление всех 
хозяйственных обществ на публичные и непублич-
ные. При этом согласно части 1 статьи 66.3 ГК РФ к 
публичным обществам относятся только акционер-
ные общества, акции которых публично размещаются 
или публично обращаются на финансовых рынках.

Соответственно, к непубличным обществам отно-
сятся остальные акционерные общества (акции кото-
рых не размещаются и не обращаются публично),  
а также общества с ограниченной ответственностью.

Наименования хозяйственных обществ должны 
быть приведены в соответствие с новой редакцией 
ГК РФ. Для этого ОАО необходимо переименовать  
в «публичное акционерное общество» (если акции 
размещаются или обращаются публично) или просто 
в «акционерное общество» (если этого не происхо-
дит). ЗАО нужно только исключить слово «закрытое» 
из наименования, слово «непубличное» вносить  
в наименование не требуется (например, ЗАО «Стома-
тология» будет переименовано в АО «Стоматология»). 
ООО изменять наименование не нужно.

Каких-либо определенных сроков для приведения 
наименований акционерных обществ в соответствие 
с новой редакцией ГК РФ законодатель не установил. 
Определено лишь, что изменение наименования необ-
ходимо совершить при первом внесении изменений 
в устав хозяйственного общества. Иными словами, 
специально регистрировать новый устав общества, 
содержащий измененное наименование, не нужно.

Изменение наименования (на «публичное акци-
онерное общество» или «акционерное общество») 
повлечет внесение изменений в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ). 
Соответственно, необходимо будет также изменить 
печать общества и переоформить документы в банках 
(в частности банковские карточки, где указано наиме-
нование общества и содержится образец печати).

А вот остальные правоустанавливающие документы 
(к примеру, свидетельства о праве собственности на 
недвижимое имущество, лицензии и т.п.) изменять 
или переоформлять не потребуется. Это прямо сле-
дует из положений пункта 7 статьи 3 Федерального 
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ. Все эти документы 
сохраняют свою силу и могут применяться в дальней-
шем, без необходимости замены их на новые.

Однако стоит отметить, что 4 февраля 2015 г. 
Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности (далее — Роспатент) выпустила инфор-

мационное письмо, разъяснив следующее. Если 
наименование меняется у хозяйственного общества, 
которое является правообладателем какого-либо объ-
екта интеллектуальной собственности или средства 
индивидуализации (обладателем патента на изобре-
тение, правообладателем товарного знака и т.д.), это 
общество обязано подать уведомление в Роспатент об 
изменении наименования для внесения изменений в 
соответствующий реестр объектов интеллектуальной 
собственности (реестр изобретений, реестр товарных 
знаков и т.д.). Иначе говоря, если у клиники, действу-
ющей в форме ЗАО, зарегистрирован товарный знак, 
после изменения наименования необходимо подать в 
Роспатент уведомление о произошедшем изменении.

2. Подтверждение принятия решений  
общим собранием участников (акционеров)

В хозяйственных обществах высшим органом управ-
ления является общее собрание участников (для ООО) 
или общее собрание акционеров (для акционерных 
обществ). С необходимостью принятия решений на 
общих собраниях участников или акционеров (далее 
— ОСУ) клиники могут сталкиваться, например, при 
избрании генерального директора или при одобре-
нии различных сделок.

В новой редакции ГК РФ было введено новое тре-
бование, согласно которому принятие решений ОСУ 
должно быть подтверждено одним из способов, пред-
усмотренных законом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ при 
проведении ОСУ требуется подтверждение:

1) факта принятия решения ОСУ;
2) состава участников общества, присутствовавших 

при принятии решения.

Такое подтверждение может осуществляться следу-
ющим образом:

• для публичных акционерных обществ — только 
регистратором общества, осуществляющим 
ведение реестра его акционеров;

• для непубличных акционерных обществ — 
регистратором общества или нотариусом;

• для ООО — нотариусом либо иным способом, 
который может быть установлен в обществе. 
Нужно отметить, что ГК РФ не содержит закры-
того перечня иных способов подтверждения. 

Подтверждение принятия решений  
в акционерных обществах

Необходимо обратить внимание на то, что для акци-
онерных обществ способы подтверждения, как было 
указано выше, четко установлены законом — только 
привлечение регистратора общества или нотариуса. 
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Напомним, что все акционерные общества должны 
были передать ведение своих реестров акционеров 
профессиональным регистраторам до 1 октября 2014 г.

Таким образом, при выборе способа подтверждения 
акционерным обществам нужно учесть финансовые 
и организационные затраты, связанные с привлече-
нием нотариуса и регистратора, и принимать реше-
ние на основе анализа этих затрат.

Подтверждение нотариусом

Порядок нотариального подтверждения принятия 
решений ОСУ содержится в статье 103.10 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате. Для подтверждения 
нотариуса необходимо приглашать на ОСУ.

При этом нужно отметить, что на сегодняшний день 
нельзя нотариально подтвердить решение ОСУ, приня-
тое в форме заочного голосования (т.е. когда голосование 
проводится путем направления в общество бюллетеней, 
без проведения общего собрания). Соответствующая 
рекомендация включена в пособие для нотариусов, под-
готовленное Федеральной нотариальной палатой.

По итогам проведения собрания нотариус выдает 
свидетельство об удостоверении факта принятия 
решения и о составе участников, присутствовавших 
при его принятии.

Иные способы подтверждения

Как было указано выше, альтернативой нотари-
альному удостоверению может быть иной способ 
подтверждения принятия решений ОСУ, принятый в 
обществе. Данная альтернатива применима только 
к ООО.

ГК РФ прямо называет два альтернативных способа 
подтверждения:

1) подписание протокола всеми участниками или 
частью участников;

2) использование технических средств, позволяю-
щих достоверно установить факт принятия решения 
(например, видео- или аудиозапись собрания).

Также в ГК РФ отмечается, что могут быть использо- 
ваны иные способы, не противоречащие закону, 
например, подписание протокола всеми участниками, 
присутствовавшими на собрании. Кроме того, к таким 

иным способам можно отнести подписание прото-
кола собрания председательствующим и секретарем 
собрания. Это обязательное требование для составле-
ния протокола, что не препятствует использованию 
данного способа в качестве подтверждения принятия 
решения ОСУ.

Несомненными плюсами альтернативных способов 
подтверждения является их простота и отсутствие 
затрат на привлечение нотариуса. В то же время по 
сравнению с нотариальным удостоверением альтер-
нативные способы подтверждения имеют и некоторые 
минусы. 

Например, при выборе такого способа, как подписа-
ние протокола всеми участниками, есть вероятность 
отказа одного из участников от подписания про-
токола, что заблокирует подтверждение принятия 
решения и может привести к признанию принятого 
решения недействительным.

В любом случае нужно подчеркнуть, что введение 
в обществе альтернативного способа подтвержде-
ния возможно одним из двух способов: либо путем 
внесения изменений в устав общества, либо путем 
принятия соответствующего решения ОСУ всеми 
участниками общества единогласно.

Подтверждение решений,  
принятых единственным участником общества

На сегодняшний день главенствует позиция о том, 
что решения, принимаемые единственным участни-
ком общества, не требуют подтверждения, предусмо-
тренного пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Соответствующее разъяснение было дано Банком 
России в пункте 5 письма от 18.08.2014 № 06-52/6680. 
Однако нужно отметить, что данное разъяснение 
было сделано в отношении АО, имеющих единствен-
ного акционера. Тем не менее на практике оно по 
аналогии применяется и в отношении ООО, имеющих 
единственного участника.

Помимо этого, о том, что требования пункта 3 статьи 
67.1 ГК РФ не распространяются на решения, принима-
емые единственным участником общества, говорится 
и в упомянутом выше пособии Федеральной нотари-
альной палаты по удостоверению принятия решений 
ОСУ. В связи с этим нотариусы отказываются удостове-
рять принятие решение единственным участником.

3.Принятие иного порядка созыва,  
подготовки и проведения ОСУ

Подпунктом 5 пункта 3 статьи 66.3 ГК РФ непу-
бличным обществам (как АО, так и ООО) предостав-
лена возможность ввести в обществе порядок созыва, 
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подготовки и проведения ОСУ, а также принятия на 
нем решений, который будет отличаться от порядка, 
предусмотренного законом. Это можно сделать путем 
внесения соответствующих изменений в устав обще-
ства. Важно отметить, что решение о внесении таких 
изменений в устав должно быть принято всеми участ-
никами единогласно.

Таким образом, на основании данного положения 
ГК РФ непубличное общество может сократить сроки 
направления участникам общества уведомлений о про-
ведении ОСУ, может самостоятельно выбрать форму 
направления таких уведомлений (например, направле-
ние по электронной почте), а также может допустить 
проведение собрания дистанционным способом (напри-
мер, с помощью видеоконференц-связи) или иные 
отступления от порядка, предусмотренного законом.

Однако возможности по изменению порядка созыва, 
подготовки и проведения ОСУ, а также принятия на 
нем решений ограничены требованием ГК РФ, согласно 
которому такие изменения не должны лишать участ-
ников общества права на участие в ОСУ и на получение 
информации о нем.

4. Введение нескольких единоличных  
исполнительных органов

До 1 сентября 2014 г. единоличным исполнитель-
ным органом хозяйственного общества могло являться 
только одно лицо — генеральный директор или управ-
ляющая компания.

Изменениями в ГК РФ юридическим лицам (в том 
числе АО и ООО) предоставлена возможность избрания 
в обществе двух и более единоличных исполнительных 
органов (пункт 1 статьи 53, пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ).

Данный принцип «двух ключей» широко распростра-
нен в корпоративном законодательстве зарубежных 
стран и активно применяется на практике. Смысл его 
заключается в том, что общество может управляться  

двумя и более директорами, при этом существует 
несколько вариантов принятия ими решений в рам-
ках текущей деятельности общества.

Таким образом, с 1 сентября 2014 г. в обществе 
может быть создано несколько единоличных испол-
нительных органов, т.е. руководство обществом 
может осуществляться несколькими директорами.  
В этом случае возможны следующие варианты приня-
тия решений директорами: 

1) все решения принимаются директорами совмест- 
но, для принятия решения необходимы подписи всех 
директоров;

2) все решения могут приниматься любым из дирек-
торов, для принятия решения необходима подпись 
любого из директоров;

3) компетенция разделена между директорами, каж-
дый директор может принимать решения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции.

Разграничение компетенции директоров и поря-
док принятия ими решений должны быть прописан в 
уставе общества. Кроме того, сведения о том, что от 
имени общества в качестве единоличных исполни-
тельных органов действуют несколько лиц, должны 
быть внесены в ЕГРЮЛ.

Несмотря на то что указанные положения ГК РФ дей-
ствуют с 1 сентября 2014 г., их практическая реализа-
ция до сих пор может быть связана со значительными 
трудностями. Прежде всего дело в том, что формы 
документов, используемые для внесения сведений в 
ЕГРЮЛ, пока не приведены в соответствие с новыми 
нормами ГК РФ. Кроме того, на сегодняшний день не 
внесены необходимые изменения в законы об АО и 
ООО, которые бы детализировали положения ГК РФ 
о нескольких единоличных исполнительных органах.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ в ГК РФ 
внесены и другие изменения, связанные с изменением 
статуса юридических лиц. Например, непубличным 
обществам предоставлено право передачи вопросов, 
которые законом отнесены к компетенции ОСУ, в ком-
петенцию совета директоров или правления (за исклю-
чением ряда вопросов, которые могут рассматриваться 
только ОСУ). Однако, по мнению автора, эти изменения 
носят специфический характер и в первую очередь 
применимы в иных сферах деятельности, не связанных 
с управлением стоматологической клиникой.

Таким образом, новая редакция ГК РФ, действую-
щая с 1 сентября 2014 г., предоставила хозяйствен-
ным обществам целый ряд новых возможностей в 
сфере корпоративного управления. Эти возможности 
ценны тем, что позволяют выстраивать более гиб-
кую систему управления в обществе, осуществлять 
точную настройку ее параметров с учетом текущих 
потребностей общества и интересов его владельцев и 
руководителей. 
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Быть здоровым. Быть богатым. Быть успешным. 
Жить с удовольствием и комфортом.  
Так, наверное, определяет свои цели  

большинство людей, и мы не исключение.  
Попытаемся понять,  

что помогает нам в достижении этих целей.

ы приобретаем профессию, ищем перспективное 
место работы, где могли бы не только реализо-

ваться профессионально, но и приблизиться к мечтам. 
Однако на определенном этапе своего развития мы 
сталкиваемся с трудностями. При анализе своей повсед-
невной активности создается впечатление, что нечто, 
нужное для полноты ощущений, незримо ускользает от 
нас, и мы в очередной раз пускаемся на поиски причин, 
тех самых, из-за которых не все так, как нам бы хотелось. 

Некоторые находят причины в сфере собственной 
деятельности и, пытаясь ее скорректировать, отправ-
ляются на курсы повышения квалификации, либо 
задумываются о смене места работы, либо продолжают 
самоанализ в надежде найти новую реальность. Другие 
находят причины, а точнее, собственные оправдания 
во внешней среде, ссылаясь то на людей с их характе-
рами и капризами, то на неподходящий менталитет, то 
на экономический кризис в стране. Причем оправда-
ний вовне всегда больше, чем причин в нас самих, ведь 
это так непросто — заметить, распознать проблему в 
самом себе. При этом мы действительно не можем не 
обращать внимания на внешнюю среду, игнорировать 
финансовые возможности и, уж точно, забывать о мен-
талитете людей. Но и свою роль, свои возможности в 
осуществлении поставленных задач нельзя занижать.

Стоматологи не стали исключением в реализации 
общепринятых целей, да и собственных желаний. 
Кому-то удается это лучше, кому-то хуже, но отра-

жением общего настроения врачей-стоматологов 
является тенденция все время двигаться вперед, что 
должно радовать самих докторов, а еще больше всех 
нас как пациентов. 

Однако в процессе этого движения появляются тор-
мозящие развитие клиник и врачей факторы. Первым 
выступает сформированное мнение самих стоматоло-
гов, что их слишком много в стране, регионе или городе, 
что чуть ли не полстраны занимаются стоматологией. 
Самое интересное, что при прогулке по любому городу 
создается непреодолимое ощущение, что это действи-
тельно так — практически на каждом углу можно 
встретить стоматологическую клинику. Что еще более 
занимательно, пациенты придерживаются той же 
точки зрения о невероятном количестве стоматоло-
гов. Вот и замечательно, хоть в одном сошлись мнения 
и пациентов, и стоматологов, поскольку в остальном 
царит разногласие и недопонимание. 

Кстати, именно мнение о том, что стоматологов 
много, и порождает те самые недопонимания между 
врачами и пациентами. Более того, оно порождает вир-
туальную борьбу стоматологов за пациентов, а паци-
ентов за желания и капризы, порой невозможные для 
реализации. 

«Я, пациент (осознавая в этот момент, что стома-
тологов пруд пруди), могу себе позволить и пофан-
тазировать, и покапризничать, ведь вы же все во мне 
заинтересованы, а точнее в моих деньгах», — думает 



любой рядовой пациент. И в нем просыпается то гор-
дое ощущение «клиента», когда он вправе требовать и 
заказывать музыку. 

Отчасти он, конечно, прав, ведь человек привыкает к 
рыночным отношениям в условиях жесткой конкурен-
ции, а в процессе адаптации вполне естественно, что 
требования и желания преобладают над обязатель-
ствами. Да, безусловно, пациент остается клиентом, но 
лишь в самом минимальном значении, ведь его основ-
ной статус — все-таки пациент и, если он об этом забы-
вает, необходимо ему об этом напоминать.

Каждый человек не просто может, а всегда должен 
определять свои требования, вопрос только в том, что 
такое требования к стоматологу и какими они должны 
быть. Люди вправе требовать от стоматологов мак-
симум ответственности за все, что доктор говорит 
или делает, не забывая только одного ультраважного 
факта, что они все-таки пациенты, а не покупатели, и 
что стоматологическая клиника не супермаркет или 
магазин бытовой техники, а медицинское учреждение, 
где людям оказывают медицинскую помощь.

В то же время стоматологи, которые знают, что их 
много, и в свою очередь начинают бороться за пациен-
тов, сами того не замечая, идут на поводу у пациента, 
признавая факт, что перед ними клиент. Воспринимая 
пациентов как клиентов, докторам зачастую прихо-
дится идти вразрез с собственными принципами и 
правилами, нарушая их ради конечной цели — мак-
симального удовлетворения желаний пациента. Вра-
чи-стоматологи столкнулись с серьезной проблемой в 
отношении пациентов к ним, и примеров этому множе-
ство, приведем самый распространенный. 

Любой доктор дает своим пациентам рекоменда-
ции согласно показаниям, но обратите внимание, как 
пациенты стоматологических клиник их выполняют. 
Получая настоятельную рекомендацию один раз в пол-
года приходить на профилактический осмотр и на про-
фессиональную гигиену полости рта, большая часть 
пациентов не выполняет ее, т.е. абсолютно не прислу-
шивается к стоматологам. Это самый простой пример, 
согласиться с которым может практически каждая кли-
ника и каждый врач, всего лишь проанализировав соб-
ственную статистику. 

Интересный факт: получая рекомендацию от кардио-
лога, например, сделать ЭКГ, не все 100% пациентов ее 
выполняют. У нас вырисовывается следующая картина: 
представим себе, что кардиолог направляет 10 человек 
на ЭКГ. Как вы думаете, сколько человек согласится 
пройти проверку? Правильно, 7, максимум 8 человек из 
10 с большей степенью вероятности сделают, а осталь-
ные пренебрегут. В стоматологии, отвечая на тот же 
вопрос, сколько человек пройдут профилактический 
осмотр или гигиеническую чистку через полгода, мы 
получаем устрашающую статистику. Лишь 2, в лучшем 
случае 3 человека из 10! Почему?!!

Приведем еще один очень интересный факт. Вы 
когда-нибудь слышали, чтобы пациенты требовали 
гарантий у врачей общей практики, а доктора в общей 
медицине их бы давали? Воспринимается как нонсенс, 
не правда ли? Зато в стоматологии у обеих сторон такой 
«проблемы» нет. Пациенты активно требуют гарантий, 
а врачи-стоматологи пытаются их дать, словно про-
дают электроприборы с гарантийным сроком работы. 
Но насколько реально и возможно предоставление 
гарантий в медицине? Просьба пациента перед опера-
цией на сердце или по замене сустава дать ему гаран-
тию на успешный результат считается неприемлемой 
и неосуществимой. 

Но как же так, спросите вы, ведь в стоматологии при-
меняются различные изделия, протезы, имплантаты и 
прочее, а это уже продукция, значит, необходимо пре-
доставление гарантий. А разве в общей медицине изде-
лия, протезы, имплантаты не применяются, но задать 
подобный вопрос в другой сфере медицины почему-то 
считается неуместным.

Наблюдая реалии происходящего, к огромному сожа-
лению, складывается нерадостное впечатление об 
отношении пациентов к стоматологам не как к меди-
кам, а как к ремесленникам, которые очень дорого про-
дают свои услуги, а порой еще и не понятно, что именно 
должно быть оплачено.

Первое, над чем стоит задуматься врачам-стома-
тологам, как правильно преподносить и доносить 
пациентам собственную позицию медика и пред-
ставления стоматологической клиники как меди-
цинского учреждения.

Второе, зубы не живут отдельно от организма, а 
являются его неотъемлемой частью, а вся зубоче-
люстная система — одна из систем всего организма, 
в котором все очень тонко взаимосвязано, где забо-
левания одних органов могут повлиять на другие.

Третье, миф о том, что стоматологов несоизмеримо 
много, — не более чем виртуальная реальность. Ни для 
кого не составит труда узнать через средства массовой 
информации, сколько в стране стоматологов. Затем 
делим количество населения на количество стомато-
логов и... 



Акции действительны при наличии товара на складе. 

Sirona C8+

8 800 € 10 250 €

• Турбинные и угловые наконечники 
• Система коммуникации с клиентом 
• Операционный светильник SIROLUX E или LEDview
• Различные аспираторные системы 
• Стандартная или комфортная обивка 
• Широкая цветовая гамма 

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ SIRONA C8+

Конфигурация 1 Конфигурация 2

№ 
п/п Наименование оборудования

Ката-
ложный 
номер

Кол-
во

1

Установка стоматологическая Sirona 
C8+, включающая: 
Кресло пациента, стандартное 
Спинка широкая с плоским 
подголовником 
Обивка стандартная 
Педаль для управления инструментами 
DCI

 
 

5958041 
5431460 

 
 

5443820

 
 
1 
1 
1 
1

2

Модуль врача с нижней подачей 
инструментов 
Пистолет "вода-воздух" Sprayvit 
Шланг для турбины с подсветкой 
Блок питания, стандартный

 
 

5958884 
5951541 
5949180

1 
 
1 
2 
1

3
Модуль ассистента, стандартный 
Слюноотсос, в сборе 
Шланг аспираторный, в сборе

5958082 
5962084 
5962076

1 
1 
1

4

Базовый гидроблок 
Плевательница, стандартная 
Комплект для подключения к системе 
влажной аспирации, стандартный 
Автоматическое управление 
аспирационной системой 
Система автономной подачи чистой 
воды

5960948 
5960963 
5962027 

 
5962647 

 
5962696

1 
1 
1 
 
1 
 
1

5 Светильник операционный SIROLUX E, 
до 22000 Люкс

5962035 1

6 Стул для работы Paul 1

№ 
п/п Наименование оборудования

Ката-
ложный 
номер

Кол-
во

1

Установка стоматологическая Sirona 
C8+, включающая: 
Кресло пациента, стандартное 
Спинка широкая с плоским 
подголовником 
Обивка стандартная 
Педаль управления креслом 

 
Трансформатор опциональный

 
 

5958041 
5431460 

 
 

5958546 
 

5962118

 
1 
1 
1 
 
1 
1

2

Модуль врача с нижней подачей 
инструментов 
Пистолет "вода-воздух" Sprayvit 
Блок питания, стандартный 
Шланг для турбины с подсветкой 
Электромотор SL ISO, с подсветкой 
Блок питания для микромотора 
Съемные ручки

 

5958884 
5949180 
5951541 
6044502 
5957159 
5958678

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

3
Модуль ассистента, стандартный 
Слюноотсос, в сборе 
Шланг аспираторный, в сборе

5958082 
5962084 
5962076

1 
1 
1

4

Базовый гидроблок 
Плевательница, стандартная 
Комплект для подключения к системе 
влажной аспирации, стандартный 
Автоматическое управление 
аспирационной системой 
Система автономной подачи чистой 
воды

5960948 
5960963 
5962027 

 
5962647 

 
5962696

1 
1 
1 
 
1 
 
1

5 Светильник операционный SIROLUX 
LEDview, до 30000 Люкс

6280122 1

6 Стул для работы Paul 1

Адаптируется под индивидуальные пот ребности 
благодаря максимальной гибкости комплектации. 
Платите за то, что Вам действительно нужно!

Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ru www.nsella.ruМосква
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Если задуматься, скольким людям требуется лечение 
или профессиональный уход за зубами, мы обнаружим, 
что в руках у стоматологов находится один из самых 
необходимых «продуктов», который нужен не то что 
каждому пятому или десятому, а каждому первому!!! 

Покончив с арифметическими действиями, мы пони-
маем, что людей много, а стоматологов мало, и если 
бы каждый первый пациент приходил, стоматологи 
работали бы в три смены и все равно бы не справля-
лись. Увы, каждый первый не приходит, а те из них, что 
приходят, далеко не всегда остаются на лечение.

Вот он — момент истины, осознав который, стомато-
логические клиники и сами доктора бросились рьяно 
изучать и применять на практике маркетинг, психоло-
гию, техники продаж. Несомненно, такие знания очень 
полезны. Умение общаться с людьми — это искусство. 
Научившись слушать, слышать и разговаривать с 
людьми, мы приобретаем бесценную возможность 
понимать друг друга. 

Существует много инструментов как в маркетинге, 
так и в психологии, использование которых в хорошем 
смысле этого слова пошло бы на благо самому паци-
енту. Основная задача доктора — не пытаться продать 
пациенту план лечения или фактически уговорить его, 
а, вооружившись приобретенными знаниями в выше-
перечисленных областях, доступно и внятно донести 
до него информацию, необходимую для понимания 
и принятия решения о соответствующем лечении в 
целом и имено у вас в частности.

Основой таких инструментов должна стать позиция 
медицины как, прежде всего, в сознании самих докторов, 
так и в сознании пациентов. Поменять восприятие 
нелегко, но именно этот факт, на мой взгляд, может кар-
динальным образом изменить отношения пациентов 
и стоматологов друг к другу. И пусть это будет первый 
маркетинговый инструмент, при наличиии которого 
все остальные станут понятными и практичными.

Продолжение в следующем номере…  
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Лицо с обложки

№1 (5)

Тали Гольдберг: 
«Театр начинается с вешалки,  

а стоматологическая клиника — 
с ассистентов»

Имя Тали Гольдберг давно известно российским 
ассистентам стоматологов. Учиться на ее курсах  
престижно, интересно и полезно.  
За 9 лет преподавания в России Тали обучила сотни 
медсестер, да и сама не так давно снова стала  
россиянкой… О перипетиях необычной судьбы  
мы расспросили саму Тали… 
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Лицо с обложки

      родилась в Калуге, а через три года мы переехали  
 в Бурятию, жили на Байкале, а когда мне испол-

нилось 10 лет, семья эмигрировала в Израиль. При-
ехали в небольшой городок в 30 минутах езды от 
Тель-Авива. 
Первое впечатление от новой для меня страны было 
очень ярким! Это был совсем другой воздух, насыщен-
ный незнакомыми запахами, я все время старалась 
глубоко его вдохнуть, осмыслить. В супермаркетах 
были другие продукты, здесь все было другое!

DC: Как преодолевала языковой барьер?
— Его практически не было, так как я приехала  
в раннем возрасте, а дети к новым обстоятельствам 
адаптируются быстрее. Пошла в школу, при ней 
были спецкурсы, где нас пять раз в неделю обучали 
ивриту, кроме того, все уроки шли на иврите. За 
три месяца я выучила язык, начала разговаривать. 
Помню, как сложно это давалось родителям, и я им 
все время переводила. Потом в Израиль переехала 
тетя, при ней я тоже была переводчиком. От этой 
языковой ответственности рано стала самостоя-
тельной.

DC: В Израиле девушки служат в армии. Какой  
у тебя опыт военной подготовки?
— Уже в школе у нас началась серьезная подготовка 
к армии, начиная со здоровья и заканчивая разно- 
образным тестированием. 
Скажу честно, служить в армии мне не хотелось!  
Я же все-таки девочка из России, где отношение к ар- 
мии совсем иное! Пройдя тесты, нам выдали список  

рекомендуемых профессий, которые мы должны 
были выбрать для службы. В списке оказалось много 
медицинских специальностей, среди них ассистент 
стоматолога, на которой я и остановилась. 
Курсы ассистентов стоматолога в израильской 
армии — это как медицинский колледж в России.  
В Израиле нас обучали преподаватели, которые рабо-
тали на разных кафедрах, мы тут же отрабатывали 
теорию на практике. С тех пор я люблю поговорку 
«Услышал — забыл, сделал — запомнил». Часто ее 
повторяю слушателем на своих семинарах.

DC: Значит, ты получила специальность асси-
стент стоматолога на службе в армии?
— Практически да! В армии я прошла курс молодого 
бойца, затем поступила на стоматологическое отде-
ление армейского училища. После учебы нас рас-
пределили по базам, меня направили в огромный 
госпиталь Тель Хашомер. Я рыдала! Мне представ-
лялась служба в тихой уютной клинике, а здесь был 
целый завод! 
Направили в отделение эндодонтии. Там был потря-
сающий начальник, да и вся кафедра эндодонтии, 
которая здесь в госпитале работала, — это созвез-
дие потрясающих докторов, и каждый был влю-
блен в свою работу. Мне очень понравилось с ними  
работать.

DC: Какими были пациенты госпиталя?
— Мы лечили самые сложные случаи, а направ-
ляли нам пациентов из разных клиник. Дело в том, 
что мы были очень хорошо оснащены, у нас были 

микроскопы. Доктора, как 
я уже говорила, все рабо-
тали на кафедре эндодон-
тии и постоянно следили за 
новинками в своей сфере, не 
только изучали, но и вне-
дряли новшества. Мне тоже 
было интересно узнавать 
новинки, я впитывала всю 
информацию по эндодон-
тии.

DC: Как ты стала асси-
стентом у знаменитого 
доктора Михаила Соломо-
нова?
— В какой-то момент служ- 
бы меня поставили работать  
с доктором Соломоновым.  
К тому моменту он отслу-
жил в армии, но продолжал 
сотрудничество с госпита-
лем. 
Помню первый день работы 
с Михаилом, волновалась 
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страшно, так как накануне старшая медсестра, кото-
рая нас распределяла по рабочим местам, предупре-
дила: «Завтра работаешь с Соломоновым, ночь не спи, 
готовься, все повторяй, он очень суровый доктор!»  
К утру у меня была только одна мысль: «Как бы этот 
день пережить!»
Я его представляла человеком маленького роста, ста-
реньким, лысым и очень суровым профессором. А тут 
заходит современный позитивный молодой человек 
в крутых джинсах! Я посмотрела и подумала: «И чего 
я так переживала!».
Приступили к делу, и тут я поняла, что такое рабо-
тать с профессионалом высочайшего уровня! Если 
раньше я постоянно смотрела на часы, ждала, когда 
закончится рабочая смена, так как мне было скучно, 
здесь появился кураж! Я влюбилась в эндодонтию,  
в свою работу. Вскоре меня повысили, я стала стар-
шей медсестрой, но всегда оставляла за собой смены 
с Михаилом Соломоновым.
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DC: Как ты стала лектором российского образо-
вательного центра для стоматологов «Медикал 
Консалтинг Групп»?
— Михаил Соломонов к тому времени уже препода-
вал эндодонтию в России в «Медикал Консалтинг 
Групп». В Израиль к нему на курс приезжали доктора, 
и Михаил попросил ассистировать ему на мастер-
классе. А у меня — армия! Тем не менее удалось дого-
вориться. 
Помню всех докторов, которые приезжали на 
мастер-класс. Большинство из них стали звездами 
российской эндодонтии, сами ведут лекционную 
деятельность, успешны в своей профессии. 

После этого врачи стали обращаться ко мне с прось-
бой провести курс для их ассистентов, и эту идею 
поддержали руководители компании «Медикал Кон-
салтинг Групп».
Мы обговорили условия сотрудничества, и я стала 
готовиться. Мне пришлось подтянуть уровень 
русского языка, выучить русскую терминологию. 
Никогда не забуду свою первую лекцию! Это был 
сильнейший стресс — приходила в себя два месяца. 
А лекция прошла на ура.

DC: Изюминка твоих лекций — знание основ изра-
ильской и российской стоматологии.
— Особенность моих курсов в том, что учиться идут 
ассистенты, которые работают у докторов разных 
специальностей: хирургов, пародонтологов, эндо-
донтистов, ортопедов. И мне нужно дать им универ-
сальную информацию, хотя изначально курс делали 
под эндодонтистов.
Сначала я рассказывала девушкам, как это у нас  
в Израиле. Но мне было очень интересно узнать, а как  
это организовано у них, как работают ассистенты  
в России. 

Я на занятиях активно общаюсь с аудиторией, мы 
делимся опытом, постоянно идет обмен информа-
цией. Люди приезжают из разных регионов, из кли-
ник различного уровня, интересно знать кто, как  
и в каких условиях работает. Этот опыт я потом 
использую в своих лекциях, потому что всегда ин- 
тереснее говорить о живом примере, а не давать 
голую теорию. Именно такая живая реальная ин- 
формация легче всего запоминается. Сухая лекция 
скучна!
Все время узнаю о каких-то новинках от коллег. 
Например, сегодня на лекции рассказывала об 
аптечке первой помощи, оказалось, что с этого года 
требования к ней изменились.

DC: Как сложилась твоя жизнь после армии?
— В последний день службы сдала в большом бау- 
ле армейскую форму, подписала бумаги об уволь-
нении, а вечером уже работала на приеме в частной 
клинике доктора Соломонова — это был неболь-
шой кабинет с микроскопом. Проработала с ним  
7 лет…
DC: Как стать идеальным ассистентом стома-
толога?
— Тут должны совпасть не только профессиональ-
ные знания, уровень подготовки, но и психологиче-
ские особенности доктора и ассистента.

DC: Как изменилась профессия ассистента сто-
матолога за последние 10 лет?
— Вырос уровень ответственности. Если театр начи-
нается с вешалки, то клиника — с администраторов и 
ассистентов. Мы первые приходим на рабочее место, 
чтобы подготовить все необходимое для успешной 
рабочей смены, мы последние покидаем кабинет, 
чтобы оставить его в идеальном порядке. Требова-
ния к нам возрастают год от года, потому что стома-
тологи активно учатся, повышают квалификацию, 
внедряют новшества, и мы должны быть в курсе 
всего! Вижу, как меняется поколение — на курсе они 
задают вопросы совсем другого уровня. За плечами у 
меня хороший багаж знаний и опыта, поэтому я могу 
без труда им ответить.

DC: Тали, почему ты покинула Израиль и вновь 
через много лет оказалась в России?
— Два года назад мне пришлось сделать очень 
сложный выбор и переехать жить в Тюмень. Насту-
пила пора задуматься о личной жизни, перейти на 
другой профессиональный уровень. Здесь у меня 
семья, любимая профессия. Планирую заниматься 
профилактикой стоматологических заболеваний и 
гигиеной полости рта. Убеждена, что за этой специ-
альностью — будущее. Буду продолжать вести лекци-
онную деятельность, мечтаю открыть свою частную 
клинику. 
Если мечты сбудутся, вы узнаете об этом первыми!  
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влечение рукоделием началось с раннего дет- 
 ства. Уже в 10 лет маленькая Лена шила наряды 

своим куклам, а с 5-го класса серьезно занялась 
бисероплетением. Соседская бабушка, обнаружив в 
девочке талант, с удовольствием обучила ее секре-
там работы с бисером, полученными много лет назад 
в польском институте благородных девиц. Под руко-
водством мастерицы девочка создавала украшения и 
постигала всю мудрость этого скрупулезного занятия.  
А бабушка делилась не только мастерством, но и 
запасами бисера, который в те времена был дефици-
том…

К бисероплетению добавилось увлечением фото-
графией. До 10-го класса Лена не расставалась с фото-
камерой, еженедельно вместе со своими подружками 
ходила в фотокружок, где их учили правильно делать 
фотоснимки, проявлять пленку, печатать. Сначала 

черно-белые, потом цветные фотографии. И сегодня 
фотокамера постоянный спутник доктора Елены 
Козаченко: она требуется ей во врачебной практике, 
на учебных семинарах и мастер-классах, которые 
доктор посещает постоянно, а также в путешест- 
виях, ведь поездки по России и за рубеж — это тоже 
хобби!

Увлечению рукоделием не помешала даже сложная 
учеба в медицинском институте. 

— Я хотела стать врачом с 5-го класса! Читала книги 
про Сеченова, Пирогова. Первый год в институт не 
поступила, работала санитаркой. Моя сводная сестра 
училась в медицинском институте в Симферополе, 
летом пригласила на свадьбу. Я приехала на семейное 
торжество и попутно поступила в институт — в Крым-
ский медицинский институт, на стоматологический 
факультет. 

Профессия стоматолога требует от человека  
ювелирной тонкости, умение работать с мелкими 

деталями, мыслить не только логически,  
но и творчески, она вырабатывает способность кон-

центрироваться на достижении результата.  
Все эти профессиональные навыки очень  

пригождаются врачу стоматологу-ортопеду  
Елене Козаченко из Обнинска  

в ее разнообразных хобби... 

Рукоделие как 
образ жизни 



В моменты отдыха студентка Лена Козаченко с ог- 
ромным удовольствием вязала. Такое проведение до- 
суга в советские времена было оправданно: в мага-
зинах было сложно купить хорошую одежду, поэтому 
она быстро «обвязала» всю семью и подруг, которые с 
удовольствием щеголяли в кофточках ручной работы. 

Три года назад доктор Елена Козаченко решила ос- 
воить резьбу по дереву. Обзавелась инструментом и 
приступила к новой специальности. Но вскоре с хобби 
пришлось расстаться: резьба по дереву оказалась трав-
моопасным занятием, острые инструменты постоянно 
ранили руки, что для стоматолога недопустимо.

Опасные инструменты легко были заменены на 
бумагу и клей. Наступило время скапбукинга и его 
разновидности кардмейкинга. Эти виды рукоделия 
связаны с изготовлением различных фотоальбомов и 
открыток. 

— Вот где неограниченный полет фантазии, — рас-
сказывает Елена. — За основу в открытках берется 
специальный тип бумаги, ее гарантийный срок хра-
нения — 100 лет, она не пожелтеет от времени! Эту 
бумагу мы декорируем различными объемными кар-
тинками, сухоцветом, кружевами. Такие авторские 
открытки в специальных конвертах отправляю своим 
друзьям к праздникам и памятным датам.

Вскоре свободное время Елены Козаченко оказалось 
занятым еще одним хобби! Началось все с похода на 
мюзикл «Мама, миа», где в антракте в книжном мага-
зине фойе в руки попалась книга «Как сделать своими 
руками мишку Тедди». Прочитала и поняла, что само-
стоятельно освоить сложную технологию изготовле-
ния знаменитых медвежат не под силу, а вот курсы 
Джеммы Кадж в Москве оказались как нельзя кстати 
в осуществлении мечты. 

Шесть выходных пришлось посвятить поездкам 
из Обнинска в Москву, чтобы своими руками создать 
медвежонка по классическим правилам. 

— Медвежат шили вручную, в их изготовлении 
используется только натуральная ткань, — делится 
секретами мастерица. — Тельце набивается опилками 
и синтепоном. Все материалы немецкого производст- 
ва, потому что в России ничего подходящего для тако- 
го рукоделия не производится. Мишки Тедди обяза-
тельно должны иметь фирменную горбинку на спинке 
и издавать звуки, а лапки должны быть подвижны. 

Мишки Тедди Елены Козаченко просто великолеп- 
ны! У них очаровательные глазки с ресницами, чер-
ный кожаный нос. Если бы вам довелось их подер- 
жать в руках, вы бы поняли, почему их так хочется 
прижать к себе не только ребенку, но и взрослому 
человеку. 

В скором времени, когда позади остались курсы по 
изготовлению Тедди, в компанию к знаменитому мед-
ведю стали добавляться ежики, зайчики, насекомые  
и прочие представители фауны, изготовленные из... 
войлока. А вдохновилась Елена после посещения 
выставки кукол и мастер-класса Жанны Бугровой  
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по сухому валянию в студии «Войлок». Вместе с та- 
кими же увлеченными энтузиастами она наваляла 
целую гвардию мягких игрушек!

— Работа стоматолога очень сложная, не только 
физически, но и морально. К концу недели устаешь, 
хочется какого-то праздника, позитива. Мои хобби 
доставляют мне огромную радость. В детстве я мало 
играла в игрушки, но сейчас, глядя на те, которые 
создаю сама, понимаю, какие они разные. Каждый 
мастер вкладывает в свои изделия собственное 
видение мира, настроение, характеры. Авторская 
игрушка неповторима, даже если два человека будут 
делать по одному и тому же эскизу из одинакового 
материала, все равно это будут разные игрушки! 

Как складывается дальнейшая судьба ее «подо-
печных»? Кто-то остается на ПМЖ на специальном 
стеллаже, а кто-то отправляется к друзьям, знако-
мым. Главное — игрушка должна попасть в надежные 
добрые руки. 

Мамино увлечение рукоделием пока еще не переда-
лось детям. Старшая дочь, выпускница МГМСУ, учится 
в ординатуре и увлекается изучением английского и 
французского языков. Младшая учится в двух школах 
— образовательной и музыкальной по классу гитары… 

Психологи утверждают: наши хобби делают нас 
гармоничными, помогают совершенствоваться, убе-
регают от нервных расстройств и эмоциональных 
срывов. А еще они радуют окружающих, а значит, этот 
мир становится добрее и прекраснее! 
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Все, что нас не убивает, 
делает сильнее

еть стоматологических клиник «Dental Forte»  
  активно развивается на рынке медицинских 

услуг города Набережные Челны вот уже 15 лет.  
В конце минувшего года дружный  коллектив, на- 
считывающий более 200 специалистов, отметил 
юбилей. Сегодня «Dental Forte» оказывает помощь 
более 80 000 постоянным пациентам, а ведь все  
когда-то начиналось с маленького кабинета в кри-
зисный 1998 год. 
Как успешно развивать бизнес, несмотря на чере- 
ду экономических спадов? Как совместить врачеб- 
ную и административную деятельность? Своим  
опытом делится основатель сети «Dental Forte»,  
управляющий, главный врач Рустем Равилевич 
Габдрафиков. 
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DC:  Рустем, с чего начинался Ваш бизнес?
— С кабинета на одно стоматологическое кресло,  
я сам выполнял техническую работу, а моя жена Эль-
мира, врач по образованию, ассистировала. Мы меч-
тали с ней создать клинику высокого уровня, так как  
в нашем городе ничего подобного не было. Наш биз-
нес стартовал в 1998-м, в год тяжелейшего финан-
сового кризиса… Потом к нам присоединились мои 
друзья, с которыми я учился в Казани.
DC:  Из чего сегодня состоит бизнес?
— Создана сеть из 3-х самостоятельных стоматологи-
ческих клиник, у нас 2 зуботехнические лаборатории, 
в каждой из них есть CAD/CAM-центр. В нашей системе 
есть и косметологическая клиника, так как стомато-
логия тесно связана с этой областью медицины.
Год назад открыли клинико-диагностическую лабора-
торию экспертного уровня, позволяющую проводить 
более 3000 анализов с ПЦР-лабораторией на уровне 
ДНК — здесь тоже большой перечень исследований. 
Это позволяет нам уже на этапе диагностики пла-
нировать сложные хирургические вмешательства и 
выявлять скрытые противопоказания, предупреж-
дать осложнения.

Мы открыли поликлинику с кабинетами экспертного 
уровня, где есть отоларингология, УЗИ, эндоскопия, 
кардиология, гинекология и урология.
Все сложные хирургические вмешательства мы прово-
дим в многопрофильной операционной, при необхо-
димости применяем общую седацию. Для пациентов 
подготовлена послеоперационная палата. Это основа 
безопасности! 
Наши пациенты даже не подозревают, что стома-
тологическое вмешательство может быть не столь 
безобидно, как кажется. К сожалению, большинство 
стоматологов через какое-то время после окончания 
института забывают общую медицину и превраща-
ются в ремесленников. Не учитывают при составле-
нии планов лечения общие системные изменения, 

которые происходят в организме человека, негативно 
сказываясь на зубах и твердых тканях. А без учета 
этих изменений любая стоматологическая манипуля-
ция может привести к негативному результату. 
Доктор может хорошо выполнить свою работу, но, 
действуя без анализа общего состояния здоровья 
пациента, он всегда рискует навредить пациенту, так 
как многие заболевания, в том числе сердечно-сосу-
дистые, визуально не проявляются и могут дать знать  
о себе внезапно. 
Когда в обследовании и планировании лечения при-
нимают участие клиницисты различных областей ме- 
дицины, наши пациенты и доктора избегают неожи- 
данностей, которые могут возникнуть в ходе лечения, 
а процедура посещения стоматолога становится ком-
фортной и безопасной. 

DC:  Вы разработали и внедрили уникальную для 
стоматологии экономическую модель оплаты 
труда. В чем ее суть?
— Новое — это хорошо забытое старое! В стоматоло-
гии чаще всего мотивация основана на получение про-
цента от суммы оказанных услуг. Это в корне неверно! 
В Европе давно отказались от таких расчетов. 
Чтобы было понятно, приведу пример. Например, в 
цене услуги поднялась стоимость одного из компо-
нентов — подорожал пломбировочный материал на 
10%. Если делать расчет на основе традиционной 
системы оплаты труда, то и специалист получит на 
10% больше. Таким образом, пациент оплачивает и 
стоимость материала, и автоматически зарплату док-
тору. И эта бесконечная гонка за процентами в конеч-
ном итоге приводит к абсурду: любое изменение 
стоимости на рынке расходной части бьет по карману 
пациента и становится выгодно доктору. Но и доктор 
одновременно является заложником этой ситуации, 
так как постепенно становится недоступным для 
пациента со своими ценами.
В последние годы в Татарстане активно развиваются 
IT-технологии, строится технопарк по типу Силико-
новой долины, появилось большое количество про-
граммистов, запускаются стартапы, разрабатываются 
новые компьютерные продукты. Мы воспользовались 
этим интеллектуальным потенциалом и тоже запу-
стили несколько продуктов на базе 1С. И в течение 
двух лет доработали уникальный IT-продукт, который 
объединил задачи стоматологии, поликлиники, бух-
галтерии и лаборатории в единое целое.
Мы ввели понятие «условная единица труда» (УЕТ). 
Кстати, это эффективно работало в советские вре-
мена. Просто эта система не была адаптирована к 
современным методикам и технологиям. Эти услов-
ные единицы труда и позволяют отделить одно от 
другого, так как работа — это работа, а себестоимость 
материалов — это лишь часть цены на услуги, в кото-
рую входят и другие параметры, в том числе техноло-
гии, оборудование… 
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В итоге сегодня с учетом изменившихся цен мы под-
няли стоимость услуг всего на 10%. 
Также была создана система управления персоналом 
«Мотивация», все это позволило нам перейти на иной 
порядок расчетов. Теперь мы не привязаны к процен-
там от суммы выполненных услуг. Для нас главное 
— не количество поставленных пломб, а последова-
тельное правильное лечение. 

DC:  Как врачи отреагировали на внедрение новой 
экономической модели?
— Работаем на этой системе более 7 лет. На ее раз-
работку привлекали юристов, экономистов, бухгал-
теров. Затем разъяснили всю информацию нашему 
коллективу, который, к сожалению, не владеет эконо-
мическими знаниями. Кто-то из докторов оказался не 
согласен. Я им аргументировал так: вы же домой не 
проценты приносите, а рубли. Посчитайте, уважаемые 
доктора, 10% от «Мерседеса» и 20% от «Жигули». Это 
не одно и то же! Вы должны считать сумму, которую 
получите в итоге.

Если же говорить о зарплате в нашей сети, ее уровень 
достаточно высок для нашего региона. 
Был у нас эпизод, когда от нас ушел доктор в госу-
дарственную поликлинику, где «серая» медицина 
позволяет ему получать большие деньги. Но чего он 
достиг? Стоматология — это командная работа, и его 
высокие достижения в профессии были результатом 
совместного труда, с ним работала целая команда 
высокопрофессиональных хирургов, терапевтов, 
пародонтологов, эндодонтистов, зубных техников, 
в помощь было супердиагностическое оборудова-
ние, соблюдение протоколов на всех этапах. Сейчас  
в погоне за длинным рублем он остался один на один 
с пациентом и с короной на голове... 
Сегодня у нас сформировался костяк — постоянный 
коллектив из 200 человек. Люди, которые прихо-
дят к нам работать, увольняются редко, чаще уходят  
в декретный отпуск (просто эпидемия какая-то!). Мы 
как большая дружная семья. Помимо работы прово-
дим много совместных мероприятий, ежегодно орга-
низуем зимнюю спартакиаду, турниры по боулингу,  
а день медработника — это отдельный большой 
праздник для сотрудников и их домочадцев. 
В нашем коллективе особая атмосфера, для нас глав-
ное — здоровье пациентов, возможно, с точки зрения 
бизнеса, где главная цель — извлечение прибыли, это 
неверный ориентир. Но мы не торговая сеть, у нас 
не автосервис, у нас социальная гуманная миссия! 
Поэтому общество по-другому к нам относится, и мы 
должны отвечать взаимностью. 
Миссия медицинского бизнеса — это сохранение здо-
ровья людей.

DC: Начинающим предпринимателям в стома-
тологическом бизнесе далеко не сразу удается 
создать коллектив единомышленников. Почему? 
— У нас еще слабо развита культура ответственности 
людей. Когда учился в Германии, наблюдал за жиз-
нью местного населения и обратил внимание, что на 
работу они все бегут к 7.30, хотя рабочий день начина-
ется в 8.00. Я тогда спросил об этом у одного немца, и 
он ответил: на рабочем месте принято быть за полчаса 
до начала смены, так как нужно успеть переодеться, 
подготовиться и ровно в 8 утра приступить к работе. 
А у нас как? В лучшем случае работник прибегает за 
минуту до начала смены и считает, что он не опоздал. 
Потом начинаются долгие приготовления, распитие 
чая и кофе, болтовня... Это один из примеров отно-
шения к организации своего труда. Отсюда вытекают 
глубинные темы: управление, контроль, выполнение 
своих обязанностей. Сколько же должно смениться 
поколений, чтобы прийти к такой культуре труда?
Когда в коллективе складывается правильная психо-
логическая обстановка, в него притягиваются именно 
нужные люди, а лентяи проявляются в такой ситу-
ации как лакмусовая бумажка. С ними надо расста-
ваться без сожаления.
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DC: Ваш бизнес стартовал в кризисные годы, и на 
протяжении последующих лет вместе со страной 
вы переживали экономические спады, вот и сей-
час не самая благополучная финансовая ситуация 
в России. Что вы об этом думаете как бизнесмен  
и управляющий с экономическим образованием?
— Кризисы всегда идут нам на пользу! Это хорошая 
возможность посмотреть на свою деятельность со 
стороны, проверить на прочность крепость цепи, 
проанализировать качество организации, подготов-
ленность персонала. Мне нравится выражение: «Все, 
что нас не убивает, делает сильнее». В любом случае, 
жизнь не останавливается...

DC: Еще один вопрос, с которым сталкиваются 
начинающие предприниматели: стоит ли брать 
кредиты?
— Ну как в современном мире обойтись без кредита? 
Современная модель бизнеса в условиях нашей эконо-
мики не может развиваться по-другому. Займы у друзей 
и родственников — это тоже своего рода кредит. И если 
вы все-таки решитесь брать кредит, нужно подойти к 
этому очень-очень взвешенно. Бизнес должен уметь 
справлять и с арендой, и с кредитами, которые он берет. 
Лично я очень редко пользуюсь заемными деньгами. 
Без крайней необходимости не беру, так как это путь 
к финансовой зависимости. Это всегда переплата, а 
это значит, что в финансовой цепочке: врач–клиника–
пациент возникает еще одно звено — банк с его про-
центными ставками.

DC: В стоматологии достаточно сильна конкурен-
ция. Приходилось ли с ней сталкиваться?
– Сильные игроки, как правило, ведут себя в бизнесе 
достойно, выстраивая дружеские отношения с колле-
гами. Мелкие игроки пытаются утащить базу данных 

или, не имея своего юриста, пытаются позаимство-
вать какие-то документы, сэкономив на этом. Если 
говорить о конкуренции между стоматологами, то ее 
практически нет — каждая клиника найдет своего 
пациента. 
У нас совсем другой конкурент — это отсутствие 
культа здоровья среди населения. Стоматология 
находится на 26-м месте среди услуг, востребованных 
людьми. Наши конкуренты — автопром, риэлтерские 
конторы и турфирмы, именно туда в первую очередь 
люди несут свои сбережения. Народ лучше купит 5-й 
холодильник, чем оплатит качественное лечение, 
которое сбережет ему здоровье на долгие-долгие 
годы. 
Поэтому нам, докторам, нужно объединять усилия, 
создавать ассоциации, помогать друг другу, делиться 
друг с другом опытом, как правильно создать и разви-
вать бизнес, как мотивировать, поощрять и дисципли-
нировать специалистов, как привлекать и удерживать 
пациентов. И еще нужна пропаганда здорового образа 
жизни среди населения! 

DC: Анализируя стоматологический бизнес послед-
них лет, можно заметить, что открылось много 
новых клиник. Но и немало закрылось. В чем кро-
ется причина неудач?
— Это связно с тем, что доктора, уходя из успешной 
клиники, где они получили багаж знаний и практиче-
ский опыт, мечтают создать такую же процветающую 
собственную клинику. Но хороший врач не всегда 
является эффективным управленцем. Будучи слабым 
менеджером, он сталкивается с массой управленче-
ских проблем, вязнет в номенклатурных рутинных 
процессах, о существовании которых и не подозре-
вал. Он зачастую не знает, сколько тратит клиника на 
рекламу, на покупку материалов и оборудования, на 
аренду, обеспечение безопасности и на многие другие 
статьи бюджета. Из 100 заработанных рублей боль-
шая часть уходит на покрытие этих расходов. Резуль-
тат такого незнания ведет к фиаско в собственном 
бизнесе. 
В успешной клинике, из которой уходит такой 
горе-бизнесмен, уже отрегулирован уровень оплаты 
труда, как правило, владелец бизнеса поощряет ква-
лифицированных докторов.
Высокопрофессиональный врач гораздо больше зара-
ботает в раскрученной клинике, нежели начиная с 
нуля, создавая собственную. Поэтому руководителям 
нужно информировать свой коллектив о расходах и 
затратах, которые несет предприятие, чтобы у сотруд-
ников была реальная картина жизни. Чтобы они пони-
мали обратную сторону стоматологического бизнеса. 
И взвешивали свои силы, когда планируют открывать 
частную практику.
Хороший доктор, становясь администратором, всегда 
теряет что-то в профессиональном плане, в какой-то 
степени я это испытываю и на себе.



DC:  Как Вам удается совмещать врачебную и адми-
нистративную работу?
— Мой день начинается в 6.30, а заканчивается нередко 
в 20.00–21.00. Вторник и четверг — врачебный прием, 
а понедельник, среда, пятница — административная 
работа! 
Для меня очень важно оставаться в профессии, я много 
учился и продолжаю до сих пор получать образование. 
Сначала я получил специальность зубного техника, 
затем окончил медицинский институт в Казани, пер-
вая моя специализация «Детская стоматология». Затем 
вел смешанный прием, занимался имплантацией, сей-
час специализируюсь на эстетических реставрациях,  
с большим интересом изучаю и применяю в работе  
гнатологию. Посетил большое количество учебных 
мероприятий во многих ведущих образовательных 
центрах в России, Европе, США, в том числе по органи-
зации медицинского лечения в области здравоохране-
ния в Высшей школе экономики. 
К этому списку можно добавить 1,5 года учебы в Гер-
мании у Карла-Питера Мешке — прошел у него все 
циклы обучения. Также был на различных семинарах 
у других авторитетных лекторов по узким специаль-
ностям: эндодонтия, пародонтология, имплантология, 
гнатология. 

DC: Как при таком ритме жизни Вы успеваете уде-
лять серьезное время спорту?
— Много лет занимаюсь восточными единоборствами. 
В 5-м классе увлекся сначала дзюдо, затем ушу, в сту-
денческие годы занимался тхэквондо, сейчас — айкидо. 
Скоро буду сдавать экзамен на черный пояс...
Спорт помогает выработать такие качества характера, 
как целеустремленность, умение сконцентрироваться 
в нужный момент, — словом, воспитывает бойцовские 
качества, которые очень важны в бизнесе.
Человек делает себя сам. Как самурайский меч выко-
вывается годами, чтобы достичь определенных харак-
теристик, как спортсмен идет к рекордам с помощью 
методичных тренировок, повторением одних и тех же 
приемов, упражнений доводит себя до совершенства, 
так и в бизнесе мы постоянно улучшаем методы управ-
ления, повышаем качество лечения, совершенствуем 
отношение к людям.

DC: Поделитесь опытом планирования рабочего 
времени?
— Здесь у меня не все так хорошо, как хотелось бы... 
Чаще всего отнимаю время у семьи. Но недавно у нас 
родился 4-й ребенок, сын, и я стал по-другому смотреть 
на мир — произошла переоценка ценностей. Сегодня я 
стараюсь все уравновесить, перераспределить обязан-
ности, отделить главное от второстепенного.

DC: За каждым успешным мужчиной стоит умная 
женщина. Насколько это верное изречение?
— Я бы никогда не достиг таких результатов, если бы 
не моя вторая половина. С супругой Эльмирой Рафисов-
ной мы вместе 21 год. По специальности моя жена — 
врач. С самого начала она участвовала в нашем бизнесе. 
Сегодня она — успешная бизнес-леди, коммерческий 
директор нашей сети! Без нее было бы невозможно 
достигнуть этого уровня в бизнесе. 
Кроме того, Эльмира — великолепная хозяйка, краса-
вица и мама 4-х наших детей! Старший сын уже учится 
на 1-м курсе медицинского университета, решил пойти 
по нашим стопам. Искренне ею восхищаюсь и благо-
дарю! 

DC: 15 лет в бизнесе. Это определенный рубеж, в 
каком направлении планируете двигаться дальше?
— Пройден большой путь, накоплен богатый профес-
сиональный и жизненный опыт, но это не повод почи-
вать на лаврах и останавливаться на достигнутом. 
Наш юбилей — это лишь веха на нашем пути, это стар-
товая площадка для новых достижений! Уверен — 
будущее интересно и прекрасно!  



Конкурс для стоматологов  
«Самый интересный   
  клинический случай»
Дорогие коллеги! Приглашаем принять участие в нашем конкурсе. 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

1. Описать клиническую картину необычного случая, 
с которым вы столкнулись во врачебной практике.
2. Приложить к тексту фотографии высокого каче-
ства, в которых должно быть зафиксировано состо-
яние пациента до и после лечения. Требования к 
фотографиям и рисункам для статей см. ниже*.
3. Вы можете выбрать клинический случай по любой 
специализации! 
4. Отправить заявку на участие и все материалы на 
e-mail: gorchakova-elena@inbox.ru 

Жюри – лекторы компании «Медикал Консалтинг 
Групп».

Критерии оценки: оригинальность клинического 
случая, мастерство врача, эффективность лечения. 

Организатор конкурса: редакция журнала Dental 
Club.

Генеральный спонсор конкурса:  
компания «Медикал Консалтинг Групп».

Сроки подачи материалов на конкурс: 1 апреля 
2015 года по 30 ноября 2015 года.
Подведение итогов и награждение:  15 декабря 
2015 года 

Призы победителям:
• публикация клинического случая и фото автора  

в журнале Dental Club, диплом победителя;
• публикация клинического случая и фото автора 

на сайте компании «Медикал Консалтинг Групп»;
• приз от генерального спонсора — бесплатное 

обучение на одном теоретическом семинаре  
по выбору.

*Требования к фотографиям и рисункам  
для статей

Если статья сопровождается изображениями (фото-
графиями, рисунками, диаграммами, таблицами),  
в тексте статьи обязательно должны присутствовать 
ссылки на них (например, рис. 1, табл. 1).

Должны быть указаны короткие подписи отдельно 
к каждой иллюстрации.

Файлы иллюстраций должны быть 
именованы согласно ссылкам  
в статье (например, рис. 1а, табл. 2).
Все фотографии должны быть предо-
ставлены отдельно от текста статьи 
в цифровом виде в форматах .jpeg или 
.tiff с разрешением не ниже 300 dpi для 
цветных изображений и не ниже 600 
dpi для черно-белых.  
Фотографии не уменьшать, 
не ретушировать и не сжимать.
Размер фотографий должен быть не 
меньше 85×55 мм.
Фотографии должны быть четкими, 
без артефактов сжатия, в фокусе.
Схематические рисунки должны быть 
выполнены на высоком профессио-
нальном уровне и хорошо отрисованы 
(форматы .eps, .pdf).
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Умерли 2 зубных техника. Один попал в ад, а другой, 
по недоразумению, в рай.  
Тот, что в аду, работает как проклятый: слепки, 
модели, коронки...
Через год взмолился: «Дайте хоть два дня отпуска, 
хочу посмотреть, как коллега устроился».  
Прибыл в рай. Видит, его друг с кем -то в нарды играет, 
а на столе единственный слепок лежит. Изумленно 
спрашивает: «У вас тут в раю пациентов нет?»  
А тот отвечает: «Пациентов полно! Стоматологов 
нет!»

***

Психиатр поздравляет своего пациента с прогрессом 
в лечении.
— И это вы называете прогрессом??? Шесть месяцев 
назад я был Наполеоном, а сейчас — никто...

— Здравствуйте, доктор. Я к вам.
— Раздевайтесь!.. Разделись?
— Да!
— Одевайтесь. Все нормально. Слух в порядке.

***

Стоматолог:
— Пациент, подготовьтесь, сейчас будет немного 
неприятно... Готовы? С вас 50 тысяч!

После операции врач говорит пациенту:
— Я пришлю к вам на ночь медсестру.
Пациент, еле- еле:
— Доктор, как -нибудь в другой раз, а то у меня сегодня 
все болит! 

***

— Доктор, когда я трогаю вот здесь, мне очень 
больно. Что мне делать?!
— Хм, не трогать.

***

Медики: — ...нарезаешь мясо, кладёшь на сковородку, 
жаришь, где—то между второй и третьей степенью 
ожогов добавляешь в него овощи...

— Алло, доктор?
— Да, я вас слушаю.
— Доктор, я по вашему совету купил клизму, а что с 
ней делать?
— Засуньте ее себе в задницу!
— Ладно, доктор, у вас, наверное, сейчас плохое 
настроение, я позже перезвоню.

***

Как определить, кто есть кто в сумасшедшем доме? 
Если больной плюнул на прохожего и тот в ужасе 
отскочил в сторону — это посетитель; стал ругаться 
матом — это другой больной; дал больному  
по морде — санитар; начал плеваться в ответ — 
это его лечащий врач!

Телефонный звонок:
— Алло, доктор, помогите. У моей жены болит 
голова и температура.
— Высокая?
— Да, метр восемьдесят пять!

***

Аптекарь вводит в курс дела молодого практиканта: 
— А из этой бутылки мы наливаем, когда рецепт 
совсем неразборчивый...

Прием у психиатра.
Врач: Следующий!
Входит пациент.
Врач: Что у вас?
Пациент: Доктор, у меня по ночам в квартире 
крокодилы кашляют!
Врач: Это вам к ветеринару. Следующий!

— Доктор, помогите, с моим мужем что -то не так.  
У него появилась привычка — по ночам он регулярно 
чешет затылок.
— Ну, скажем так: никаких тревожных симптомов 
лично я в этом не вижу.
— Так ведь он ногой чешет!

***
В аптеке:
— Я не помню, как называется лекарство, помню, 
связано что-то с феном... Что -то типа «я не знаю,  
где находится фен...»
— Ибупрофен?
— Да! Точно! Он! Давайте 2 пачки...
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