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А скорость трансформаций все увеличивается
и увеличивается. Мы становимся успешными
участниками научно-технической революции, осваиваем новые компьютерные программы, приобретаем супергаджеты, которые через год сменяются другими суперновинками, а мы гонимся,
гонимся, гонимся…

Говорят, молодыми остаются те, кто умеют
меняться вместе с меняющимся миром, кто
открыт всему новому, кто умеет быстро освоить
новые технологии, сориентироваться в экономической ситуации, приспособиться к переменам.
И если мы сегодня что-то не успели, завтра, скорее всего, это уже не будет нужно ни вам, ни окружающим, поэтому надо успевать здесь и сейчас.
Мы начинаем кайфовать и даже гордиться от
осознания собственной занятости. И в этой хронической суете будней и в стремлении выполнить
все пункты, намеченные в электронном ежедневнике, мы перестаем замечать пение птиц и первые
лучики весеннего солнца, мы перестаем говорить
друг другу добрые слова, забываем позвонить
друзьям, сказать спасибо коллеге за оказанную
помощь, поздравить с днем рождения, хотя бы
в социальных сетях…

88 Мир увлечений

96 Смайл

ир, в котором мы живем, меняется стремительно и постоянно. Просыпаешься утром
и понимаешь: мир стал другим. Смотришь на
фотографии годовалой давности и осознаешь, как
далеко в прошлое ушли эти, еще недавно запечатленные мгновения. И ты уже совсем другой: с новым
опытом, с новым видением мира…

Мир меняется, торопится, суетится, но в нем
остаются и постоянства: доброта, внимание, человечность, любовь, интерес друг к другу, взаимопонимание, уважительное отношение к людям. Это
и есть те ценности, ради которых мы живем на
этом свете, даже на самой большой скорости…

Главный редактор Елена Горчакова,
член Союза журналистов России
gorchakova-elena@inbox.ru

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ МИНЕРАЛ
ТРИОКСИД АГРЕГАТА
в качестве терапевтического агента
при витальной пульпотомии в одно посещение
Одна из самых жарких тем для обсуждения в детской стоматологии — лечение осложненного кариеса временных и постоянных несформированных зубов.
ынешняя статистика наглядно демонстрирует точки развития в области предотвращения и лечения
пульпитов и периодонтитов у детей. В некоторых регионах нашей страны 80% детей в возрасте 6 лет страдают
осложненным кариесом, у 12% детей 12 лет отмечается
осложненный кариес постоянных зубов, а в 15 лет у 40%
детей зафиксировано удаление постоянных зубов, ранее
пораженных пульпитом и периодонтитом [1].
К великому сожалению, на приеме мы часто видим
детей с уже сформированными кариозными полостями, жалобами на боль, и в этих случаях невозможно
обойтись без терапии пульпы.
Особенно сложной задачей для детского стоматолога
является лечение постоянных несформированных зубов
с воспалением сосудисто-нервного пучка.
Доктор должен быть предельно точным при проведении диагностики и лечения. При этом прогноз зависит не
только от прецизионности, внимательности и профессионализма врача, важно и то, какие материалы применяет
врач-стоматолог в качестве терапевтического агента.
Поговорим о применении минерал триоксид агрегата (МТА) и, в частности, о том, стоит ли ждать
отверждения препаратов МТА при их применении
и проводить лечение в несколько посещений?
В детской стоматологии мы часто применяем МТА
в качестве терапевтического агента при проведении
пульпотомии (частичной или полной). И вопрос целесообразности и надежности тактики применения МТА
в одно посещение нас интересует с нескольких сторон.
В первую очередь необходимость проверки: затвердел ли МТА? — предполагает дополнительный визит.
А это значит, что родителям ребенка придется выкроить время, отпроситься с работы, забрать ребенка из
детского сада/школы и приехать к нам в клинику.

Антонина Гецман,
врач, детский стоматолог высшей категории,
главный врач стоматологической клиники
«Дентал Фэнтези» на проспекте Мира,
г. Москва
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При рентгенологическом исследовании выявлено,
что формирование корневых каналов причинного зуба
3.6 не завершено, а кариозная полость близко расположена к рогам пульпы.
В результате было проведено лечения зуба 3.6 по поводу обратимого пульпита: корневая пульпа перекрыта
препаратом МТА, далее в то же посещение МТА изолирован стеклоиономерным цементом химического
отверждения, и зуб восстановлен композитным материалом.
Год спустя, в феврале 2014 г., оценивали результаты
лечения (рис. 2).
На снимке не отмечено отрицательной динамики,
вместе с тем формирование корневых каналов не завершено, что является поводом к дальнейшему динамическому наблюдению.
В октябре 2015 г. система корневых каналов сформирована, насколько об этом можно судить по 2D-рентген-снимку (рис. 3). Видимых изменений в периапикальных тканях не выявлено. Можно говорить об
успешно проведенном лечении обратимого пульпита
зуба 3.6

Помимо сложностей, связанных с дефицитом времени
родителей, да и самих детей (что сегодня никого не удивляет), в реальную жизнь вмешиваются непредвиденные обстоятельства: контрольные в школе, подготовки
к олимпиадам, соревнования, утренники и выпускные,
отпуска, больничные и даже смена места жительства.
Данные обстоятельства могут значительно отсрочить
очередной визит пациента к врачу-стоматологу.
И все это может привести к тому, что пациенты просто
забудут о повторном посещении врача. Родители абсолютно уверены, что лечение зуба у ребенка закончено,
тем более что у того ничего не болит. И только удивленное выражение лица следующего стоматолога, заглянувшего в полость рта, пробуждает воспоминания о том,
что около года назад они должны были прийти к врачу на
повторный визит, чтобы завершить лечение зуба.
Стоит помнить о том, что для врача-стоматолога необходимость повторного назначения ребенка (и риск
того, что пациенты потеряются на неопределенный
промежуток времени) — это потенциальные проблемы с временной пломбой, закрывающей зуб. Потеря
герметичности, полная потеря пломбы, скол собственных стенок — вот нерадужные перспективы в борьбе
за сохранение зуба! А как быть, если ребенок лечится
в условиях общего обезболивания? Приглашать на повторный наркоз, чтобы подтвердить, что МТА застыл?..
В связи с вышесказанным детские стоматологи уже
длительное время используют в своей практике препараты МТА в одно посещение.
Схема проста: МТА перекрывают изолирующей прокладкой (чаще в виде стеклоиономерного цемента),
а далее проводят прямую или непрямую реставрацию
(по показаниям).

2

Клинический случай 1
В марте 2013 г. ко мне обратился пациент 10 лет (рис. 1).
При обращении была озвучена жалоба на большое разрушение дальнего зуба на нижней челюсти слева.

3
1

5

1

Снимок до лечения

2

3

Наблюдение от 2013 г.

Снимок, сделанный сразу после лечения

Клинический случай 2
В 2012 г. ко мне обратилась
пациентка 8 лет с обратимым
пульпитом зуба 3.6 (рис. 1 и 2).
При посещении через год
(в 2013 г., рис. 3) на снимке отрицательной динамики не отмечается. Вместе с тем формирование корневых каналов не
завершено, что является поводом к дальнейшему динамическому наблюдению.
При недавнем обращении
(в 2015 г., рис. 4) видимых изменений в периапикальных тканях
не выявлено. Можно говорить об
успешно проведенном лечении
обратимого пульпита зуба 3.6.
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Наблюдение от 2015 г.
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На примере представленных клинических случаев мы
убедились, что применение препаратов МТА в одно посещение оправданно. И вместе с тем любому доктору
требуется подтверждение одной и той же информации
из разных источников.

РЕКЛАМА

Чего они опасаются? Некоторые исследователи считают, что хроническое воспаление с нарушением микроциркуляции в пульпе часто сопровождается облитерацией каналов, резорбцией их стенок и кальцификацией
пульпы.
При реализации данного плана лечения наибольшую
сложность для них представляет эндодонтический доступ. Ведь в случае успешного результата после полной пульпотомии корневая пульпа будет надежда защищена естественным мостиком тканей. Удалить эти
плотные ткани с минимальным риском, с точки зрения
перфорации тканей зуба, можно только с применением
операционного микроскопа.
Но все больше докторов задаются вопросом, а нужно
ли проводить пульпэктомию таких зубов при отсутствии патологических изменений?
И все чаще клиницисты сходятся во мнении: если
коронковую часть зуба можно восстановить без
штифтовой конструкции, эндодонтическое лечение
не показано. Необходимо только продолжать динамическое наблюдение. Ведь если витальная пульпотомия
проводилась технически правильно и по показаниям, вышеописанные осложнения встречаются крайне
редко [4].
При наблюдении клинически успешных случаев
витальной пульпотомии в связи с необходимостью
восстановления зуба (штифтовой конструкцией) исследователи удаляли корневую пульпу через 1–5 лет
после этой процедуры. Был сделан вывод: гистологически ткани были нормальными, и нет оснований рекомендовать обязательное выполнение превентивного
эндодонтического лечения после витальной пульпотомии.
Лично мне ближе данные второй группы исследователей, поэтому в представленных мной клинических
случаях пульпэктомия не проведена после завершения
формирования системы корневых каналов.

Предлагаю вернуться к одному из вопросов о лечении
обратимого пульпита постоянных несформированных зубов у детей, озвученному на European Society of
Endodontology (ESE–2015).
Не проходило ни дня, чтобы в докладах не говорили
о применении препаратов МТА. И множество примеров касалось постоянных несформированных зубов.
Разные лекторы из различных стран мира, работающие
в частных и государственных клиниках, говорили о целесообразности применения препаратов МТА в одно
посещение.
Выслушав лекторов P.L. Tomson, P.J. Lumley, A.J. Smith,
P.R. Cooper, J.C. Ramos, A. Vinagre, S. Malva, A.L. Costa,
A. Messias, J.M. Santos, J.C. Ramos, P.J. Palma, сомнений
не осталось — наши детские стоматология выбрали
верную тактику работы.
Клинические испытания демонстрируют, что успешность проведения полной пульпотомии с применением препарата МТА составляет 90% (в первые 6 месяцев после проведения лечения) и 78% (спустя
12 месяцев) [2].
Главный вопрос, которым мы задаемся после получения положительных результатов лечения: что делать
дальше? Нужно ли лечить корневые каналы после завершения формирования их системы?
Клиницисты и исследователи до сих пор не могут
прийти к единому мнению и стандарту. Одни, опираясь
на ранее опубликованную литературу [3], рекомендуют
проводить пульпэктомию сразу после завершения формирования корней. Речь идет о так называемом превентивном эндодонтическом лечении.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ФОБИЙ
У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКОЙ
ля снижения уровня фобии перед предстоящим
исследованием врач может дать пациенту краткую информацию о том, что для лечения одного зуба
(или группы рядом стоящих зубов) стоматолог, как
правило, делает один рентгеновский снимок. При наличии серьезных зубодесневых заболеваний пациенту
может быть рекомендован панорамный снимок, ортопантограмма (ОПТГ) или конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ).
Такие диагностические мероприятия позволяют отследить признаки раннего кариеса и малейшие изменения в костных тканях. При этом воздействие на организм ионизирующего излучения (ИО) значительно
меньше, нежели во время серии прицельных снимков,
необходимых для изучения всей полости рта.
Прицельный снимок является вспомогательным
средством для уточнения данных КЛКТ в ходе, например, эндодонтического лечения. Хронические периапикальные воспаления также не обходятся без такого
вида диагностики, особенно если они протекают асимптоматично. Прицельные и панорамные снимки позволяют выявить дефекты пломбирования зубных каналов и вовремя обнаружить дефекты прикуса.
Часто для мониторинга лечения в динамике стоматолог назначает пациенту повторные снимки. В современной стоматологической практике без этого никуда.
Это неоспоримый факт, который пациенты осознают.
Но многие из них переживают по поводу увеличения
дозы ИО на организм во время повторной рентгенодиагностики.
Беспокоиться им об этом не стоит — в современной
дентальной рентгенологии дозы излучения от цифровых визиографов и томографов снижены настолько,
что организм едва ли отреагирует на проведенное исследование.
К примеру, согласно СанПиНу 2.6.1.1192-03, при проведении профилактических медицинских рентгенологических процедур и научных исследованиях доза не
должна превышать 1000 мкЗв (микрозивертов) за год.
Причем речь идет именно о профилактических исследованиях, а не о лечебных, где эта планка значительно
выше.

Александр Большаков,
рентгенолаборант клиники
«Дентал Фэнтези»,
г. Москва
Мало кто из наших пациентов соблюдает золотое
правило посещения стоматолога дважды в год, поэтому на прием они приходят, зачастую имея
такие проблемы в полости рта, для диагностики
и для назначения правильного лечения которых
необходимо рентгеновское исследование.
№1 (9)
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Но это не значит, что с сегодняшнего дня все должны
исключить из своего рациона бананы. Вовсе нет. Калий
присутствует и в других продуктах: апельсинах, арбузах, баклажанах, винограде. И это далеко не полный
список.

Что такое 1000 мкЗв? Много это или мало? Вспоминая известный мультфильм, ответим просто: смотря
в чем мерять! 1000 мкЗв — это примерно:
✓✓ 400 прицельных снимков (2–3 мкЗв), полученных
с помощью визиографа;
✓✓ 80 цифровых ортопантомограмм (13–17 мкЗв);
✓✓ 20 компьютерных томограмм (40–50 мкЗв).

Теперь поговорим о трехмерной (3D-) КЛКТ. В этом
виде исследования очень важно снизить дозовую нагрузку на пациента в отличие от использования дентальной
визиографии во всех интересующих нас секторах верхней и нижней челюсти.
Если касаться технических аспектов, в компьютерном
томографе объект сканируется в соотношении 1:1, что исключает искажения в процессе дальнейшей реконструкции 3D-изображения и исследования области интереса.
Во время прицельных снимков искажения присутствуют из-за положения датчика в полости рта, которое зависит от кривизны нёба или патологии прикуса.
На ОПТГ деформация структур челюсти происходит за
счет наслаивания зубов друг на друга.
В КЛКТ есть возможность произвольно посмотреть
срез тканей объекта толщиной от долей до нескольких
миллиметров.
3D-реконструкция — это точная копия всей сканированной области, изображение остается динамичным,
и врач может изучить любой интересующий его участок
под нужным углом, с любой стороны, во всех плоскостях
и на любой глубине даже при отсутствии пациента.
3D-изображение содержит информацию о форме костного гребня и структуре кости в области интереса, а это
очень важно для точного определения положения имплантатов и проведения необходимых измерений, например, для оценки расстояния до нижнечелюстного канала.
Во время съемки излучатель работает непрерывно,
и сенсор несколько раз в секунду собирает информацию, которая обрабатывается на компьютере, создавая
3D-модель сканированной области и «нарезается» слоями в виде срезов заданной толщины.
Лучевая нагрузка несравнимо меньше по сравнению
с визиографом! В процессе исследования черепа на спиральном томографе пациент получает дозу не менее

Для сравнения пациенту можно привести такие примеры:
✓✓ 40 мкЗв — 3-часовой перелет в самолете;
✓✓ 200–240 мкЗв — перелет из Москвы в Нью-Йорк
и обратно;
✓✓ 400 мкЗв — годовая доза ИО, получаемая вместе
с едой.
Доза излучения, попадающая в наш организм естественным путем, гораздо больше общего годового фона в отличие от диагностических рентгенологических процедур!
Риски для здоровья и жизни от воздействия 1 мЗв техногенной радиации (нормативно установленный предел
для населения) сравнимы с риском, который возникает
при выкуривании 1 сигареты или употреблении 2,5 бутылок вина.
Курильщики получают дополнительную дозу облучения по сравнению с некурящими людьми, так как
в сигаретах содержится радиоактивный изотоп полоний-210.
Еще пример. Знаете ли вы, что радиоактивный изотоп
калия, калий-40, содержится в некоторых всеми любимых продуктах, например в обычном банане? Если измерить в зивертах ту дозу радиации, которую человек
получает, съедая 1 банан, то 1 банановый эквивалент
будет равен 0,1 мкЗв. Итак, сколько бананов вы съедаете
за неделю?
Некоторые примеры измерений в банановом эквиваленте: рентген у стоматолога эквивалентен 500 бананам;
флюрография — 2000 бананам, а смертельная доза радиации — 80 млн бананам.

Рис. 1. Далеко не всегда кариес можно диагностировать визуально, а на рентгеновском снимке
он проявляется очевидно
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400 мкЗв, на конусно-лучевом — не более 40 мкЗв (при
пленочной ОПТГ — те же 40 мкЗв). Это преимущество
считается самым главным, так как, согласно требованиям СанПиНа на медицинские профилактические или
диагностические рентгенологические исследования, лучевая нагрузка допускается до 1000 мкЗв в год.
Специальные компьютерные программы позволяют
врачу-стоматологу самостоятельно обрабатывать исследование, сделанное на КЛКТ, без погрешностей измеряя
размеры и плотность костной ткани. К тому же можно
воссоздавать 3D-реконструкции челюстей. Немаловажна
и скорость исследования — время сканирования составляет 15 с.

Рис. 3. Ортопантомограмма

Нельзя не упомянуть и о важной функции КЛКТ в ортодонтии при проведении расчетов лечения пациентов.
Как было сказано выше, традиционные рентгенографические методы обследования, которые используются
ортодонтами (ОПТГ и ТРГ), имеют определенные недостатки, которые приводят к погрешностям при первичной диагностике зубочелюстно-лицевых аномалий, снижая результаты лечения.
Появление и активное внедрение КЛКТ в стоматологическую практику позволило повысить качество оценки
состояния зубочелюстной системы и свести к минимуму
погрешности в расчетах ортодонтических манипуляций.

Рис. 4. Ортопантомограмма в составе
конусно-лучевой компьютерной
томографии

РЕКЛАМА

Рис. 2. Врачи клиники «Дентал Фэнтези» Т.С. Гузун и А.Н. Язев изучают снимок пациента,
полученный с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии
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Рис. 5. Рентгенолаборант выполняет прицельный снимок
табе 1:1, т.е. искажения при реконструкции изображения отсутствуют.
Пациенты часто нас спрашивают: «С какого возраста
можно делать КЛКТ? Сколько снимков можно делать за
визит?»
Противопоказанием к КЛКТ является только беременность, других противопоказаний, в том числе возрастных, к данному виду диагностики нет. Что касается
детской стоматологии, использование КЛКТ упомянуто
в многочисленных публикациях и отчетах.
Должны быть соблюдены три базовых принципа радиационной защиты: обоснованность исследования, ограниченность дозы и оптимальность
(информативность) снимка.
КЛКТ генерирует бóльшую эффективную дозу
в ткани, чем традиционные дентальные рентгенографические экспозиции. Эффективную радиационную дозу нельзя недооценивать, особенно
у детей.
Щитовидную железу, в частности, нужно защищать от прямого излучения, насколько это
возможно, и о защите всего организма забывать
не стоит. Как и любая другая рентгенологическая
техника, КЛКТ не должна становиться рутинной
процедурой в клинической практике. КЛКТ, конечно, занимает определенное место в детской
стоматологии, но ее использование должно быть
обоснованно в каждом конкретном случае.

Примеры 3D-реконструкции

Рис. 6. 3D-реконструкция
черепа во фронтальной
и сагиттальной проекциях
№1 (9)
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РЕКЛАМА

Инновационным методом цефалометрического анализа является 3D-цефалометрия. При этом основные цефалометрические измерения проводятся на 3D-модели,
полученной при реконструкции КТ-исследования.
Направляя пациента на 3D-цефалометрию, врач получает основные диагностические снимки: ТРГ в прямой
и боковой проекциях, ОПТГ, томограмму височнонижнечелюстных суставов, снимок в носоподбородочной проекции. Все изображения выполняются в масш-

Чаще всего исследование КЛКТ требуется врачам-ортодонтам на детском приеме. Аномалии развития зубов,
прикуса, суставов, наличие/отсутствие зачатков постоянных зубов — вот лишь часть патологий, которые
встречаются сегодня в детской стоматологии.
Родителям маленьких пациентов нужно разъяснить,
что проведение КЛКТ необходимо для постановки максимально точного диагноза и принятия дальнейших
решений. В качестве примера приведем два ортодонтических изображения пациентов, которым на основании
КЛКТ были сделаны расчеты для 3D-цефалометрии.

Диагностика выполняется в положении сидя, что
позволяет избежать лишних движений в процессе исследования. Это очень важно при проведении данной
процедуры, особенно детям, так как им сложно сидеть
неподвижно. Если во время исследования ребенок двигался, это сделает картину динамически нерезкой, и исследование придется повторить.
Как было указано выше, в год можно сделать более 20
томограмм. КТ двух челюстей выполняется с лучевой нагрузкой 40 мкЗв. Сниженная лучевая нагрузка и относительная безвредность проведения нескольких КТ — важные аргументы для наших пациентов.
Итак, мы имеем:
• размеры 3D КЛКТ полностью соответствуют реальным размерам объекта;
• нет геометрических искажений и пространственного наслоения исследуемых структур, снижается
вероятность возникновения погрешностей измерений;
• не нужно делать большого количества различных
снимков, так как все необходимые исследования
уже включены в состав КЛКТ;
• возрастных противопоказаний к диагностике нет;
• доза облучения при КЛКТ составляет около
40 мкЗв, в то время как суммарная лучевая нагрузке при телерентгенографии и ортопантомографии
выше (ТРГ в двух проекциях — 60 мкЗв, ОПТГ —
15–30 мкЗв).

Рис. 7—8. Конусно-лучевая компьютерная
томография (сагиттальная проекция):
постоянный и сменный прикус
Следующий снимок пациента со сверхкомплектным
зубом. Разумеется, в таких случаях для полноценного
исследования и составления адекватного плана лечения
КЛКТ необходима. Благодаря максимальной точности
исследования и сохранению размеров 1:1 возрастает эффективность составления грамотного лечения.

РЕКЛАМА

Из вышеприведенных данных следует, что объем
информации, получаемый врачом-стоматологом при
КЛКТ, а также точность измерений значительно выше.
В исследовании заболеваний и патологий зубочелюстной системы — это новый уровень диагностики, планирования и контроля на этапах ортодонтического, терапевтического и хирургического лечения, а это в свою
очередь способствует повышению качества и уровня
жизни пациента.
Понимание значимости подобных исследований, низкой степени их вредного воздействия на организм помогут нашим пациентам значительно снизить уровень
страха и даже избежать фобии перед рентгенодиагностикой в стоматологии.
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Рис. 9. Конусно-лучевая компьютерная
томография пациента со сверхкомплектным
зубом (ОПТГ и срезы)

17

http://www.kirillkostin.ru.
http://3d-diagnostica.ru.
http://www.3d-lab.ru.

ПРОЯВЛЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
В ПОЛОСТИ РТА

Сахарный диабет — одна из распространенных
болезней цивилизации, протекающая с изменениями во всех системах организма. Впервые связь
сахарного диабета с изменениями в полости рта
была отмечена Seifert еще в 1862 г.
В современных условиях при доминирующей роли
врача-эндокринолога в лечении больных сахарным
диабетом появилась необходимость в консультативно-лечебной помощи врачей-стоматологов.

Татьяна Никольская,
врач — стоматолог-хирург, к.м.н.,
Немецкий Стоматологический Центр,
Москва
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Клинические исследования показали, что в группе
лиц с нарушением толерантности к глюкозе 7 человек
испытывали незначительное снижение вкусовой чувствительности к раздражителям, остальные 11 жалоб не
предъявляли. Внешний осмотр всех пациентов данной
группы изменений не выявил, в полости рта межзубные сосочки кровоточили при зондировании, были несколько гиперемированы и отечны.
Больных, страдающих компенсированным сахарным
диабетом, сухость в полости рта беспокоила только при
длительном разговоре или волнении.
В период декомпенсации диабета пациенты предъявляли жалобы на постоянную ксеростомию. 23 человека
обращали внимание на снижение вкусовой чувствительности, а 31 — на жжение и болезненность слизистой полости рта. Подвижность зубов, смещение их и
изменение цвета беспокоили 38 пациентов. 50 больных
в период декомпенсации отмечали кровоточивость и
болезненность десен, 11 — чувствительную реакцию зубов к перепадам температуры, 7 — трудности ношения
съемных зубных протезов.
При осмотре полости рта у всех пациентов с сахарным диабетом обнаружено, что несколько отечные и гиперемированные межзубные сосочки и край слизистой
оболочки десны имели глянцевую поверхность и кровоточили при зондировании, кроме того, присутствовали
участки гиперемии и цианоза.

астота поражений тканей и органов полости рта при
сахарном диабете изменяется в диапазоне от 52 до
90%, заболеваний слюнных желез — от 3 до 34%, причем
метаболические сиалозы встречаются в 12–22% случаев.
Из многочисленных вариантов патологических процессов слюнных желез наибольшую связь с нарушением эндокринного обмена имеет группа заболеваний,
объединенных единым клиническим признаком —
припухлостью слюнных желез с нарастающей сухостью
слизистой оболочки полости рта (ксеротомией). Сопровождаясь нарушением саливации, безболезненным
увеличением слюнных желез, поражением органов и
тканей полости рта, развитие сиалоза приводит к снижению трудоспособности, особенно при сахарном диабете, что придает проблеме не только медико-биологическое, но и социальное значение.
Считают, что изменения в полости рта проявляются
раньше, чем изменения на глазном дне. Установлена и
противоположная связь: гнойно-воспалительные процессы в челюстно-лицевой области усугубляют течение
сахарного диабета. Существование в проблеме сахарного диабета широкого круга нерешенных теоретических и практических вопросов стоматологической направленности побудило нас к проведению настоящего
исследования.
На базе эндокринологического отделения Пермской
областной клинической больницы, городского диабетологического центра КМСЧ № 1 г. Перми, стоматологической клиники Пермской государственной медицинской
академии им. академика Е.А. Вагнера под наблюдением
находились 68 больных сахарным диабетом.
Все пациенты были распределены на 3 группы:
1-я группа — 18 человек с нарушением толерантности
к глюкозе;
2-я группа — 30 больных компенсированным (18 чел.)
и декомпенсированным (12 чел.) диабетом II типа;
3-я группа — 20 больных компенсированным (9 чел.)
и декомпенсированным (11 чел.) диабетом I типа.
В группу сравнения вошли 20 практически здоровых
людей в возрасте от 20 до 50 лет.
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Клиническое обследование пациентов состояло из
подробного анализа жалоб, сбора анамнеза, данных
традиционного осмотра и определения стоматологического статуса пациентов с помощью индексов: гигиены по методу Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной, РМА
по методу C. Parma, КПУ. Для оценки степени нарушения секреторной функции слюнных желез использовали
сиалометрию, определяя объем слюны, выделяющийся
за 10 минут. С целью изучения физико-химических
показателей смешанной слюны определяли вязкость
ротовой жидкости с помощью капиллярного вискозиметра ВК-4, проводили рН-метрию с применением
бумажных полосок «Рифан 0-12». Для оценки макроструктуры слюнных желез проводили ультразвуковое
исследование, используя систему линейного диагностического сканирования SAL-50A фирмы «Toshiba».

Налет, отпечатки зубов на языке
у пациентки с сахарным диабетом
II типа в период компенсации

На спинке языка присутствовал бело-серый налет,
плотно спаянный с подлежащей слизистой, и лишь при
компенсации диабета белый налет легко снимался с незначительно отечной поверхности, в период декомпенсации помимо налета на языке присутствовали мелкие
участки эрозий.
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Устья протоков больших слюнных желез были слабо
выражены, несколько капель прозрачной слюны выделялось при их массировании. Слизистая оболочка нёба,
дна полости рта и щечных областей была слабо увлажнена, атрофичная, клейкая, бледно-розового цвета.
Свободная слюна имелась в небольшом количестве,
на вид — пенистая. Красная кайма губ сухая, у 20 человек наблюдались трещины губ, у 9 — «заеды» в углах
рта, покрытые серыми чешуйками. У всех пациентов
присутствовала частичная вторичная адентия.
При бимануальной пальпации у 12 больных диабетом
II типа с декомпенсацией в околоушно-жевательных
областях и у 11 пациентов диабетом I типа в поднижнечелюстных определялись увеличенные в размерах
безболезненные гладкие слюнные железы эластичной
консистенции, не спаянные с окружающими тканями.
Нами проведен анализ показателей стоматологических индексов у пациентов исследуемых групп (табл. 1).

2

Устье протока околоушной слюнной
железы у пациентки сахарным
диабетом в период компенсации

Таблица 1
Показатели стоматологических индексов больных
сахарным диабетом в зависимости
от типа и степени компенсации

3

Группы
обследованных

Федорова–
Володкиной,
баллы

КПУ

16,28±3,43

1,28±0,16

12,78±2,73

компенсация

Малое количество пенистой ротовой
жидкости у пациентки
с сахарным диабетом II типа

30,11±3,16

1,8±0,203

19,05±3,05

декомпенсация

73,75±6,69

2,44±0,25

19,25±3,88

Сахарный
диабет
I типа

компенсация

44,33±5,57

1,94±0,17

22,44±3,36

декомпенсация

88,64±9,94

3,07±0,46

23,18±4,47

Группа
сравнения

4

7,05±2,62

1,15±0,08

9,15±3,07

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что у лиц
с нарушением толерантности к глюкозе присутствовал
гингивит легкой степени тяжести, интенсивность кариеса зубов высокая, повышена утилизирующая и деминерализующая активность слюны.
При компенсированном диабете I и II типов выявлен
гингивит средней степени тяжести, гигиена полости
рта удовлетворительная, интенсивность кариеса очень
высокая, а осадок слюны обладал очень высокой деминерализующей и утилизирующей активностью.
В период декомпенсации заболевания показатели
значительно ухудшались: выражена тяжелая степень
гингивита, неудовлетворительная и плохая гигиена
полости рта и очень высокая интенсивность кариеса,

Увеличенные околоушные слюнные
железы у пациентки
с сахарным диабетом II типа
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РЕКЛАМА

РМА,
%

Нарушение
толерантности
к глюкозе
Сахарный
диабет
II типа

Показатели

особенно в сравнении с данными контрольной группы.
Это может быть объяснено болезненностью при откусывании и пережевывании пищи, изменением характера ее от привычной до жидкой консистенции.

ное повышение показателей которой выявлено у всех
обследуемых: при нарушении толерантности к глюкозе — 1,74 ед.; при компенсации диабета — до 2,9 ед.;
при декомпенсации — до 3,44 ед., тогда как у здоровых
людей это значение составило 0,96 ед. Величины рН
во всех группах наблюдения свидетельствовали о нейтральной реакции среды в полости рта, что говорило
в пользу невоспалительной природы изменений слюнных желез.
При ультразвуковом сканировании для получения
необходимой метрологической информации мы измеряли размеры слюнных желез. Эти результаты представлены в таблице 4.

Таблица 2

Количественные показатели смешанной слюны
у больных диабетом в зависимости от типа и степени
компенсации
Сиалометрия (мл/10 мин)
Группы обследованных

Показатели

Нарушение толерантности к глюкозе

3,29±0,16

Сахарный диабет
II типа

компенсация

2,73±0,13

декомпенсация

1,74±0,09

Сахарный диабет
I типа

компенсация

2,54±0,14

декомпенсация

Группа сравнения

Таблица 4
Показатели стоматологических индексов больных
сахарным диабетом в зависимости
от типа и степени компенсации

1,2±0,09
4,11±0,08

Группы
обследованных

Анализ показателей сиалометрии позволил сделать
вывод о гипосиалии у больных диабетом (табл. 2). Количество смешанной слюны у лиц с нарушением толерантности к глюкозе уменьшилось незначительно в сравнении с таковыми здоровых людей. При компенсации основного заболевания установлено достоверное снижение секреторной функции желез до 2,54±0,14 мл/10 мин,
тогда как при декомпенсированном течении количество ротовой жидкости было значительно ниже нормы
(1,2±0,09 мл/10 мин) и в 3–4 раза меньше, чем у здоровых
лиц.

Нарушение
толерантности
к глюкозе

Таблица 3
Физико-химические показатели смешанной слюны
у больных сахарным диабетом в зависимости от типа
и степени компенсации
вязкость,
ед.

рН

1,74±0,08

6,47±0,27

компенсация

2,83±0,12

6,56±0,34

декомпенсация

3,23±0,14

6,37±0,38

компенсация

2,9±0,09

6,5±0,35

декомпенсация

3,44±0,08

6,32±0,41

0,96±0,06

6,54±0,31

Нарушение толерантности
к глюкозе
Сахарный диабет
II типа
Сахарный диабет
I типа
Группа сравнения

продольный

поперечный

продольный

поперечный

54,12±1,15

21,25±0,16

26,06±2,1

22,17±1,7

54,28±0,91

21,32±1,07

25,94±1,4

21,76±2,3

компенсация

декомпен60,08±1,79
сация

27,54±2,13

25,97±2,08

21,6±2,7

Сахарный
диабет
I типа

компенсация

54,01±2,33

21,28±1,62

26,12±2,31

22,19±2,4

декомпен53,98±2,41
сация

20,89±1,15

31,76±2,11

26,4±1,6

21,0±3,5

26,0±3,5

22,0±3,0

54,0±3,4

При ультразвуковом сканировании в околоушных
слюнных железах у лиц с нарушением толерантности к
глюкозе обнаружены незначительные изменения в виде
повышения эхогенности, размеры желез не отличались
от таковых здоровых лиц (табл. 4).
У больных компенсированным диабетом II типа
в околоушных железах и больных диабетом I типа в поднижнечелюстных железах на эхограммах визуализировались слабая диффузная негомогенность паренхимы
и множественные, мелкие участки неправильной формы с нечеткими контурами повышенной эхогенности.
Размеры желез не отличались от таковых группы сравнения.
Характерная эхографическая картина наблюдалась
у пациентов с декомпенсированным диабетом: присутствовали умеренная негомогенность паренхимы
и множественные участки повышенной эхогенности

Согласно данным таблицы 3, из качественных характеристик смешанной слюны у больных диабетом наибольшее изменение претерпевала вязкость, достовер-
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Поднижнечелюстные
слюнные
железы

Сахарный
диабет
II типа

Группа
сравнения

Показатели

Группы
обследованных

Околоушные
слюнные
железы
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с нечеткими контурами. Размеры желез были значительно увеличены по сравнению с данными показателями у лиц из контрольной группы.
Таким образом, проведенные исследования показали,
что нарушение углеводного обмена приводит к развитию патологических изменений органов и тканей полости рта, быстрому распространению кариеса и его
осложнений, ухудшению гигиенического состояния
полости рта и его плохой индексной оценке, что значительно влияет на качество жизни больного сахарным
диабетом.
Поражение слюнных желез носит системный, реактивно-дистрофический характер, сопровождается ксеростомией, увеличением вязкости слюны в меньшей
степени у лиц с нарушением толерантности к глюкозе,
в большей — у больных декомпенсированным диабетом, что является ранним симптомом, настораживающим и пациента, и врача-стоматолога.

5

Полость рта пациентки
с сахарным диабетом II типа
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РЕКЛАМА

РАСЩЕПЛЕНИЕ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ
С ПОМОЩЬЮ ИМПЛАНТАТА ARRP
И ПОСТАНОВКА DFI
Дмитрий Сердюков,
официальный спикер компании Alpha-Bio Tec.,
врач-стоматолог,
Санкт-Петербург

3

2

На основании полученных данных составлен план лечения, который включал ортопедический и хирургический этапы.
Под местной анестезией Ultracain DS forte 1,7–3.0 пациентке проведена операция по расщеплению альвеолярного гребня нижней челюсти справа. Данную процедуру
проводили с помощью тонкого диска для углового наконечника фирмы ZEPF (Германия) (фото 6, 7).

По перфорационным отверстиям во время операции
были определены места постановки имплантатов (фото
2, 3).
Пациентке была проведена дополнительная диагностика с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). С помощью КТ проведены необходимые
измерения и сделан снимок с рентгеноконтрастными телами в шаблоне-позиционере (фото 4, 5).
о мне обратилась пациентка Н., 55 лет, с жалобами на отсутствие зубов на нижней челюсти.
Осмотр выявил отсутствие 44–48, 35–38 зубов. Пациентка пользовалась съемным бюгельным протезом более
12 лет.
Для уточнения и составления плана лечения были
сняты слепки, изготовлены диагностические модели
и хирургический шаблон-позиционер с рентгеноконтрастными направляющими. На фото 1 представлены
шаблон-позиционер и гуттаперча.

4

6

5

7

1

Многие наши пациенты, которые долгое время
пользовались съемными протезами, имеют тонкие
альвеолярные гребни. В таких клинических ситуациях
возникают значительные трудности при постановке
имплантатов.
Как правило, количества кости по высоте достаточно,
а вот по толщине альвеолярного гребня нередко возникают проблемы. Давайте рассмотрим на конкретном
клиническом примере, как провести расщепление
альвеолярного гребня и одномоментную постановку
имплантатов с минимальными потерями.
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Для создания перфорационных отверстий, помогающих расщеплению, было использовано сверло толщиной
1,0 мм фирмы MESINGER (Германия) (фото 8).

Для восполнения костной ткани использован остеопластический материал Alpha-Bio’s Graft Natural Bovine
Bone с размером частиц 0,5–1,0 мм. Так как во время
засверливания перед расщеплением и во время подготовки ложа под имплантаты собиралась аутокость пациента, от коллагеновой мембраны мы отказались. Соотношение аутокости и остеопластического материала
составляло 1:1 (фото 11, 12).

8

13

17

14

18

15

На 3-и сутки после операции проведен плановый осмотр. При осмотре: общее состояние удовлетворительное, температура тела в норме, незначительный отек в
области ΙV квадранта в зоне операционного вмешательства и умеренная боль (фото 19).
Состояние раны на 15-е сутки к моменту удаления
швов представлено на фото 20.

11

Альвеолярный гребень был расширен на 4 мм с помощью моноимплантата ARRP (фото 9).
12
9

Одномоментно установлены имплантаты DFI размером d-3,3; l-10 «Альфа био» в позиции 47, 46, 45 зубов
(фото 13–16).
Завершение операции. Рана ушита (фото 17).
Ситуация после установки имплантатов представлена
на фото 18.

Окончательное засверливание перед инсталляцией постоянного имплантата DFI проводили сверлами исходя
из хирургического протокола этого типа имплантатов
(фото 10).

В постоперационный период назначена поддерживающая терапия:
• однократное внутримышечное введение раствора
дексаметазона (4 мг/мл);
• найз — по 1 таблетке при болях (не более 4–5 таблеток в сутки);
• амоксиклав (625 мг) — по 1 таблетке 2 раза в день
в течение 3 дней;
• метронидазол (0,5 г) — по 1 таблетке 2 раза в день
в течение 5 дней;
• внутриротовые ванночки раствора хлоргексидина
биглюконата 0,05% — 3 раза в день в течение 10–12
дней;
• холод местно; в течение первых 24 ч после оперативного вмешательства — каждый час по 15 минут.

10
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Выводы

нением ксенографтов увеличивает толщину альвеолярного гребня;

Расщепление альвеолярного гребня и одномоментная
постановка имплантатов ARRP наиболее комфортная,
на мой взгляд, процедура для пациента. Она позволяет
решить следующие проблемы:
—— минимально травмирует психику пациента;

—— остеотомические особенности имплантата ARRP
помогают контролируемо расщепить кость и удерживать ее в нужном положении до момента установки постоянного имплантата.
Стоит отметить, что те же самые процедуры, но с применением аутокости в виде блоков-ламин сопровождаются дополнительными оперативными вмешательствами для пациента.

—— щадяще расщепляет кость;
—— контролирует ввод имплантата;
—— с помощью остеопластических процедур с приме-

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Сравнительные характеристики используемых инструментов
Применяя даже самую блестящую методику, при
использовании агрессивных методов расщепления
можно получить осложнения, особенно если толщина гребня стремится к нулю. В таком случае неверно
выбранный инструмент для проведения процедуры
расщепления может закончиться неудачей: полной
потерей кости в крестальном отделе.

Измерение инструментов с помощью микрометра,
толщина диска 0,2 мм

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Толщина хирургической стамески — 0,7 мм (при толщине гребня, например, равной 2 мм, мы потеряем
крестальный отдел)

Толщину инструментов, применяемых для расщепления, измеряли с помощью обычного зуботехнического
микрометра фирмы DEVEMED (Германия).

Пьезохирургическая стамеска 0,8 мм — она тоже
толстовата

Инструменты, которыми на сегодняшний день делают
расщепление (слева направо): стамеска хирургическая ручная, диск ZEPF, пьезохирургичекая пила, пьезохирургическая стамеска

Пьезопила толщиной 1 мм — это слишком много
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МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ:

от игры до профилактики
Известно, что дентофобия возникает в раннем
детстве. Этому способствуют разные причины,
в том числе ожидание боли и неприятных
ощущений, негативный опыт общения
со стоматологами среди друзей и родных,
нежелание и даже лень родителей приводить
своего ребенка на профилактические осмотры
полости рта…
Наша команда долго думала над тем, как можно
изменить эту ситуацию. И у нас родилась идея…

Елена Чефанова,
врач-стоматолог детский,
и Руслан Короткин,
врач-стоматолог детский,
заведующий детским отделением
сети стоматологических клиник «Эксперт»,
г. Москва
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Активность
нализируя проблему, мы выяснили, что основной причиной является низкая информированность взрослых и детей. Если бы родители,
которые привели ребенка с острой зубной болью,
имели представление о профилактике, они бы пришли к стоматологу на той стадии, когда лечение
легко превратить в игру. А в таких случаях контакт
с ребенком найти гораздо легче.
Общаясь с детьми и их родителями на врачебном
приеме, мы начали осознанно искать индивидуальный подход к каждой семье, активно вовлекая в этот
процесс пап и мам. Ведь все мы родом из детства,
и многие родительские страхи передаются нашим
детям.
Мы применяли игровую методику на стоматологическом приеме, вручали подарки детям после
лечения, проводили конкурс рисунков. И все время
думали над тем, как увлечь профилактикой наших
маленьких пациентов и их родителей не только
в стенах врачебного кабинета. Так родилась идея
проводить тематические мероприятия в детских
кафе и развивающих центрах.
Первым шагом стала премьера детского спектакля
в одной из наших клиник сети «Эксперт». А затем доктора клиники «Академия стоматологии», входящей
в сеть клиник «Эксперт», предложили сделать маленьких пациентов частью нашей команды. Дети обожают,
когда их привлекают к взрослым мероприятиям.
Мы надели на них шапочки, халатики, дали перчатки
и простейшие инструменты для приема и превратили
осмотр у стоматолога в ролевую игру! Даже взрослым
было весело, а дети отлично шли на контакт.
Еще одна наша клиника «Диона», также входящая
в сеть клиник «Эксперт», совместно с кафе «Андерсон» провела детский праздник здоровья. В его
организации приняли участие ведущие детские врачи-стоматологи Р.В. Короткин, заведующий детским
отделением сети клиник «Эксперт», и Ю.В. Копылова, а также старший администратор Е.А. Лайко.
Пока ребятишки были заняты игрой, родители
в уютной обстановке смогли пообщаться с врачами
и задать интересующие их вопросы, касающиеся детских болезней зубов и способов их профилактики.
Детям праздник понравился; они поняли, что
врач-стоматолог — это совсем не страшно, а может
быть, даже очень весело. Все наши юные участники
получили полезные подарки.
В ходе проведения мастер-классов мы столкнулись с проблемой выбора площадки для проведения
мероприятий, и наша администрация решила эту
задачу, договорившись с детским центром «Развитие» и детским кафе «Kitchen». Таким образом, мы
задействовали площадки, где дети учатся и занимаются, а также где они отдыхают и расслабляются.

33

Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

№1 (9)

34

РЕКЛАМА

Для непосредственного общения с родителями
в ходе мастер-класса мы подготовили презентации,
которые ярко и конкретно, на реальных случаях,
с помощью четких схем отображают основные проблемы, возникающие на приеме у детского стоматолога, а родители, получив базовую информацию,
могли задавать свои вопросы.
Одна из основных целей наших мастер-классов — дать возможность
взрослым пациентам определить круг своих стоматологических проблем,
а докторам — сформировать диспансерные группы
в соответствии с проблематикой, распределить пациентов по возрастным
категориям, подготовить тематические мастер-классы
и беседы.
Прежде всего мы ждем от
подобных мероприятий тесного контакта с родителями. Нам нужны их понимание, заинтересованность, желание сотрудничать. Нам
нужно содействие бабушек
и дедушек, мам и пап —
всех, кто может поддержать нашу идею и помочь
воплотить ее в жизнь.

Конечно, хотелось бы увидеть в числе союзников
администрации учебных и воспитательных учреждений, почувствовать их заинтересованность в организации диспансерного учета своих подопечных.
После проведения своих первых мероприятий
мы пока не получили ожидаемых результатов,
что лишний раз доказывает нашу правоту о недостатке информированности и мотивации взрослого населения к профилактике стоматологических
заболеваний. В своей практике мы по-прежнему
сталкиваемся со стоматологической неграмотностью родителей, но теперь наша миссия заключается не только в достижении высоких стандартов
качества лечения, но и в формировании стоматологической культуры среди населения.
Мы планируем продолжать эту просветительскую работу, проводить мероприятия, направленные на совершенствование знаний родителей и их
детей по вопросам стоматологии, профилактики
и гигиены полости рта.
Кроме того, нам очень интересно это творческое
направление в развитии детской стоматологии.
Благодаря подобным мероприятиям мы сможем
выйти из узких рамок ежегодных профилактических осмотров и подняться на более высокий уровень общения с нашими маленькими пациентами
и их семьями.
Будем рады, если коллеги, а самое главное — родители, поддержат наше начинание. Вместе мы сможем возродить профилактику стоматологических
заболеваний.

ГЕРМАНИЯ
Заметки
путешественника
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Заметки путешественника
Поэтому, когда мне позвонил президент Ассоциации цифровой стоматологии Самвел Апресян
и предложил мне как члену ассоциации посетить
производство и центр инновационных разработок
компании Sirona, я с радостью согласился!
В плотном лечебном процессе и нескончаемой череде управленческих дел я запланировал поездку,
основной целью которой было знакомство с сердцем компании Sirona — крупнейшим научноисследовательским и производственным комплексом, находящимся в Бенсхайме (Германия). Хочу
поделиться с читателями своими впечатлениями!
Но обо всем по порядку!

огда я 8 лет назад открывал Семейный стоматологический центр «Диал-Дент», один из вопросов, который особенно волновал, касался выбора базового стоматологического оборудования.
Откуда я узнал о Sirona?! Трудно ответить! Я всегда
о ней знал! Любой, кто занимается стоматологией,
знаком с этим производителем. Отличное качество,
разумная ценовая политика, много дилеров, хороший сервис, множество сильных мастеров и наличие
запчастей для этого оборудования — вот причины,
по которым я оснастил «Диал-Дент» оборудованием
и программным обеспечением этого производителя.
И я ни разу не пожалел о своем решении. Оборудование работает, как часы. Я доволен! И всегда
всем интересующимся с гордостью говорю, что у нас
работают стоматологические установки, программное обеспечение и рентгеновское оборудование
фирмы Sirona.
Расширяясь через несколько лет, мы не изменили своим пристрастиям и оборудовали новые кабинеты стоматологическими установками Sirona.

За несколько дней до посещения компании Sirona
я побывал в Швейцарии. Началась моя поездка
с прибытия в Женеву. По приглашению очень перспективного стоматолога Tony Boncev я посетил
стоматологическую клинику, находящуюся в предместьях Женевы на французском берегу Женевского озера.
В клинике у Tony Boncev.
Французский берег
Женевского озера

SIRONA – навсегда!
Мир вращается с безумной скоростью! Падают
самолеты, исчезают и появляются государства, разгораются и затухают военные конфликты, кризисы
и санкции накатывают, как волны, один за другим!
Как же прекрасно, что на фоне крайней нестабильности в мире есть места, где царят спокойствие
и медитативная стабильность! Такое впечатление, что некоторые компании всегда были, есть
и будут! И их существование формирует мировоззрение многих людей. Такие компании притягивают, как магнит. За ними хочется наблюдать,
у них хочется учиться, с ними рядом хочется быть,
с ними хочется работать. И компания Sirona – одна
из них! Я хочу рассказать о том, как мы с ней подружились!

Сергей Цукор,
руководитель Семейного стоматологического
центра «Диал-Дент»,
стоматолог-ортопед,
член Ассоциации цифровой стоматологии,
г. Москва
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У нас получилась очень интересная встреча.
Проведя вместе два дня, мы обсудили весь круг
интересовавших нас вопросов. Тони спрашивал об
организации стоматологической помощи в «ДиалДент», о тактике работы с персоналом, о стратегических вариантах продвижения стоматологического
бизнеса. Меня заинтересовали особенности организации стоматологической помощи населению
в Швейцарии и Франции, взаимодействие со страховыми компаниями, налогообложение и способы
его оптимизации в ЕС и т.д.

РЕКЛАМА

В России же пытаются убедить общественность
в том, что и по страховке (в государственных клиниках и в частных, работающих со страховыми
компаниями по авансовой схеме), и в коммерческих клиниках, работающих за наличный расчет,
вам предложат одинаковое качество! А это вносит
смуту в головы потребителей! И это, на мой взгляд,
недопустимо. Нужно честно заявить, что качественной современной стоматологии по страховке вы не
получите, вас немедленно спасут только в случае
острой ситуации!
Очень понравилось вот
что: каждый доктор имеет
пластиковую карту с чипом.
Все что он делает пациентам,
пишется на эту карту. При
документировании
лечения и при расчетах доктор
вставляет свою, а пациент
свою карту в специальный
прибор, который выглядит
как кассовый аппарат, и на
карты записывается все,
что было сделано доктором.
Таким образом, карта является как бы электронной
подписью врача. И в какую
бы клинику не обратился
пациент, он идет со своим
электронным чипом.
Я и швейцарский стоматолог
Так же и врач, в какой бы
Tony Boncev в 50 метрах
клинике он не практикоот его клиники.
вал, свой электронный чип
он всегда использует при
Женевское озеро
документировании лечения.
Основная идея: клиника не
Кратко перечислю основные моменты, на которые
отвечает за врача, и в случае увольнения последнего
я обратил внимание. Например, во Франции, как и
не остается один на один с пациентом, а ответственв России, пациенты могут лечиться по страховке и
ность несет сам врач! Это очень серьезное отличие
за наличный расчет. По страховке доступны самые
от России, где при
примитивные технологии, устаревшие методики и
уходе доктора климатериалы! Все самое лучшее, качественное, совреника часто вынужменное доступно только за живые деньги пациента!
дена объясняться
Иными словами, чудесной бесплатной медицины не
с разъяренным пабывает!
циентом и нести
Конечно, страховая компания готова за различответственность за
ные манипуляции, осуществленные пациенту,
халатность доктовыплатить некоторую сумму. Но обычно она весьма
ра! Я считаю, что
незначительна по сравнению со стоимостью маниза качество диагпуляции. Например, пломба в коммерческой клиностики и лечения,
нике стоит 100 евро, а страховая готова погасить
за правильное и
только 20 евро. Иначе говоря, пациент должен
своевременное задоплатить из своего кармана 80 евро. А если он не
полнение медихочет доплачивать, то ищет муниципальную клицинской докуменПрибор:
нику, где пломбу поставят по страховке за 20 евро
тации несет ответодна карта — чип пациента,
без доплат. Но качество будет очень низким. И это
ственность только
вторая — чип врача
все понимают и не скрывают.
врач.

41

Заметки путешественника

Заметки путешественника
Очень понравилось выступление Roddy MacLeod,
вице-президента компании Sirona. Я люблю, когда
руководители делятся своим опытом. Под руководством Роди — 300 квалифицированных инженеров, каждый день думающих, как бы еще улучшить
качество стоматологических продукции! И меня
осенило: эта огромная армия интеллектуалов усиленно работает каждый день, чтобы в Семейном стоматологическом центре «Диал-Дент» врачи могли
лечить пациентов с высочайшей эффективностью!
Роди много рассказывал про CEREC. Могу сказать, что потихонечку начинаю проникаться этой
концепцией. Основная идея CEREC — изготовление реставрации в день визита пациента. Даже
мне — стоматологу, 15 лет работающему со слепками, с изготовлением реставрации через зуботехническую лабораторию, приходится делать над собой
усилие, чтобы осознать преимущества этого подхода,
несмотря на то что они якобы лежат на поверхности.

Стартуем из Бейнсхайма
в Баден-Баден.
Сзади гостиница Сироны

После Женевы мы с Татьяной Борисовной Цукор,
логопедом Семейного стоматологического центра
«Диал-Дент» и моей женой, которая тоже принимала
участие в переговорах, поехали в Германию в немецкий Бенсхайм. Всего-то чуть больше 500 километров,
и мы на месте. Хорошо, что в Германии нет ограничения по скорости на автобанах. Так что долетели «за
шесть секунд»!
Рассказывая о Бенсхайме, мне бы не хотелось углубляться в вопросы передовых разработок в области CAD/CAM-систем, рентгеновского оборудования
и программного обеспечения. Неподготовленным
читателям это будет скучно! Расскажу о том, что
меня особенно зацепило. Очень понравилась атмосфера! Как будто ты находишься в локомотиве, называемом «Научно-технический прогресс», несущемся
в светлое стоматологическое будущее на огромной
скорости!

Немецкие автобаны.
Долетели «за 6 секунд».
Скорость — 201 км/час

Прекрасные представительницы российской делегации
и Roddy MacLeod, вице-президент Sirona Dental Systems
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Посетив завод и производственные линии,
я был обрадован тем, что те стоматологические установки и рентгеновские аппараты,
которые мы закупали 8 лет назад, до сих пор
производятся, правда, с небольшими модификациями. Это очень сбалансированные и
востребованные модели в стоматологических
клиниках в странах с развитой экономикой!
Производство в основном ручное! Высочайший контроль качества. За каждый собранный узел отвечает конкретный специалист.
На упаковке всегда стоит его подпись.
Обратил внимание, как отправляется оборудование клиентам. На коробке снаружи
нанесен специальный индикатор, который
показывает, правильно ли транспортировали ценный груз. Индикатор записывает все:
переворачивали ли коробку с оборудованием,
ставили ли на нее что-нибудь и т.д.
К сожалению, наша страна для Sirona не
является партнером номер № 1. Основные
рынки сбыта, помимо собственного, — это
США и Япония. Но Россия входит в десятку из
135 стран, покупающих и использующих продукцию Sirona.
Множество деталей для стоматологических
наконечников и другого оборудования фрезеруется. Видел фрезерный станок, который
работает с точностью до одного микрона!
Станок занимает половину комнаты. В его
основании находятся компенсаторы микросотрясений, так как даже проезжающие снаружи
автомобили вызывают вибрации, которые
могут снизить точность фрезеровки.
Не могу не упомянуть прекрасную организацию досуга российской делегации. Как
говорится, пустое брюхо к учению глухо! Нас
очень вкусно кормили в хороших немецких
ресторанах. А кружечка немецкого пива способствовала оживлению дискуссии на разные
стоматологические темы. В такие минуты
понимаешь, что нам не нужны политики и
границы! Мы всегда сможем договориться с
кем угодно и о чем угодно!
Конечно же, мы посетили загадочный Гейдельбергский замок — для российской делегации была организована отличная экскурсия
по его окрестностям.
Как вы думаете, когда полученные знания
и впечатления наиболее полно укладываются
не только в сознании, но и в подсознании?!
Правильно, во время отдыха! Во время релакса
сделали свои открытия Архимед, Ньютон,
Менделеев и другие умные люди. Тактика
современного менеджмента говорит о том
же. Самые лучшие идеи приходят руководителю не во время ежедневных рутинных забот,

Тестируем оборудование

Очень много CEREC
в одном помещении
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Заметки путешественника
Комментарий логопеда
Семейного стоматологического центра
«Диал-Дент» Т.Б. Цукор

Гейдельбергский замок ночью

Баден-Баден днем

а в перерывах между ними. Поэтому абсолютно правильно президент Ассоциации цифровой стоматологии Самвел Апресян решил
упорядочить полученные впечатления, пожалуй, в самом известном курорте Баден-Бадене.
Благо тот находится всего в 100 километрах
от Бенсхайма.
Российская делегация остановилась в Баден-Бадене на один день. Но я не мог себе
позволить покинуть это замечательное место
так быстро и задержался там чуть дольше!
Мне хотелось сравнить свои впечатления о курорте с мнением русской элиты XIX века. Мне
как врачу важно было на своей шкуре испытать целебность знаменитых термальных вод,
о которых знали еще древние римляне!
Говорят Баден-Баден — самое целебное
место в Германии. Прогулки по окрестностям, где в декабре светит солнце и воздух
прогревается до +15 °С! Свежайший воздух.
Прекрасная кухня! Подтверждаю, ничто
не оказывает более благотворное влияние
на психоэмоциональное состояние человека, как несколько дней, проведенные
в Баден-Бадене. Проверено специалистами
центра «Диал-Дент»!

Подарки
от Sirona

— Вот уже несколько лет я плотно работаю со стоматологами. Принимая пациентов «Диал-Дента» и работая
с пациентами других медицинских учреждений, я постоянно взаимодействую в первую очередь с детскими
стоматологами, ортодонтами и ортопедами. Конечно,
я потрясена темпами развития технологий, программного обеспечения, оборудования!
Специалисты нашего центра, да и многие другие наши
коллеги, постоянно учатся и применяют полученные знания на практике. Если бы и логопедам были доступны
столь совершенные устройства и приборы, какие
доступны стоматологам, все логопедические проблемы
этого мира решались бы на раз!
В центре «Диал-Дент» мы ищем новые возможности для качественной диагностики на стыке специализаций. Я была рада получить приглашение в сердце высоких технологий — в город Бенсхайм, на
производственную базу компании Sirona. В мои задачи входило оценить новинки технологий с точки зрения совместной работы логопеда и стоматолога.
Мое воображение захватило направление разработок компании Sirona, называемое виртуальный пациент. Только представьте: данные с рентгеновской
установки, фотографии лица и сканы зубов объединяются с помощью специального программного обеспечения, создавая полнослойную модель конкретного

человека. Получается своеобразный аватар — точная
копия реального человека! И на этой копии можно планировать лечение, пробуя разные варианты! А если бы
аватар заговорил и специалисты могли бы видеть
и слышать изменения в дикции, которые происходят
при установке брекет-системы или изменении позиции
нижней челюсти! Да, пока это все из области фантастики,
но хитроумные немецкие инженеры не спят! Нельзя
и России отставать! Никак нельзя!

Благодарю всех, кто организовал эту прекрасную поездку. Особое спасибо Самвелу Апресяну, президенту Ассоциации цифровой стоматологии, за приглашение, организацию и идеи! За то, что он объединил мир
цифровых технологий, за то, что он не устает нести CAD/CAM-подходы
в массы!
Спасибо Дарье Ивлевой, руководителю отдела рентгеновских систем
Sirona, за ценные советы!
Спасибо Юрию Павлюку, руководителю департамента CAD/CAM компании Sirona, за качественный перевод и ценные комментарии.
Спасибо Roddy MacLeod за то, что он на своем примере показал, как
безупречно может выглядеть мужчина в зрелом возрасте!
Спасибо всей делегации за интереснейшее время, проведенное вместе!
И, конечно же, спасибо компании Sirona за открытость и желание
делиться знаниями!

В очередной раз убедился: хорошо там, где нас нет! Везде в мире
есть проблемы, везде есть парадоксы и нестыковки. Нет идеальных систем. Размышляя и сравнивая жизнь пациентов и стоматологов в Швейцарии, Франции, Германии и России понимаешь, что
у нас все очень хорошо! К сожалению, нам не хватает технологий!
Эх, нам бы их технологии!

P.S.

Приобретение Семейным стоматологическим центром
«Диал-Дент» современнейшей системы CEREC – вопрос времени! Похоже, никуда нам от этого не деться! А мы и рады!
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РЕКЛАМА

НОВЫЕ ТЕМЫ И АКЦЕНТЫ
В ЭНДОДОНТИИ
(Москва–Барселона)

Каждый врач выбирает свои «большие события»,
и они характеризуются вовсе не численностью
или потраченным временем. Они оставляют объемный конспект, дают новый заряд рабочего настроения, многочисленные поводы для размышлений,
множество новых встреч, подкрепленных разными
эмоциями.
Они остаются среди строчек конспекта и фотографий, окрашенные в цвета удивления и восторга,
откровения и разочарования, написанные жирным
шрифтом, подчеркнутые двумя чертами, с расставленными акцентами: Nota Bene!!! — непременно
с тремя восклицательными знаками.
Апгрейд, который раз в два года традиционно
проводит для своих слушателей доктор Михаил
Соломонов, в этот раз собрал рекордное количество
докторов. В конце минувшего 2015 года в Москву
приехали доктора — и те, кто уже много лет в профессии, и те, кто только постигают азы стоматологии и эндодонтии, и даже студенты, интерны
и ординаторы.
Каждое такое мероприятие построено по принципу донесения до аудитории всего нового, интересного и важного во всех разделах эндодонтии — все,
что произошло за последние 2 года.
Слушателям посчастливилось узнать мнение и услышать оценку событий в мире эндодонтии от признанного специалиста. Подразумевается, что слушатели уже теоретически подготовлены на семинарах,
и апгрейд — это нюансы, акценты, новинки, решение споров и создание новых точек роста для специалистов, интересующихся эндодонтией.

Елена Липатова,
врач — стоматолог-эндодонтист,
г. Екатеринбург,
http://lipatova.pro

Update in Endodontics–2014/2015
Профессиональная жизнь стоматологов включает
ежедневную работу с пациентами, решение клинических и технических задач, поиск оптимальных
решений. Стоматологи — это особые врачи: немного
мастера hand made, часто мыслители, порой аналитики, временами творцы и даже философы.
А еще они любят учиться. Постоянное погружение
в новые грани профессии необходимо им как воздух.
Курсы, семинары, конгрессы стали постоянными
вехами рабочего календаря и статьей в бюджете.
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Итак, тренды современной эндодонтии от
Михаила Соломонова.
Конечно, все начинается с диагностики. Конуснолучевая компьютерная томография (КЛКТ) уже
прочно вошла в нашу профессиональную практику.
Мы начинаем понимать уникальность этого метода.
По заранее смоделированному с помощью КЛКТ

трехмерному фантому клинической ситуации проще
ориентироваться в реальных условиях. Это также
связано с накоплением статистических данных по
анатомическим особенностям в различных группах зубов (перешейки, дополнительные срединные
мезиальные каналы нижних моляров, их дополнительные корни и т.д.), строении апикальной зоны
(наличие у каналов некруглой формы апикальной
области, отличной от стереотипно круглой).
Все это логично приводит нас к эволюции в инструментации и ирригации.
От революционных крайностей в виде безинструментальной обработки путем массивной ирригации
до смены механизмов вращения: ротация сменяется
реципрокацией, накапливаются данные по отрицательным моментам в виде увеличенного выброса
опилок, допускаем компромисс при наличии опилок
неинфицированных, но опять приходим к анатомическим вариациям и проблеме избыточного снятия
дентина и возникновению микротрещин.
Ирригация — это не просто этап в протоколе
лечения, дополняющий инструментацию. Ей придается большое значение: активация физическими
методами (механическое взбалтывание, с помощью
лазера, нагревание), влияние методов и растворов
на биопленку. И традиционно все дополняется ссылками на исследования и критическим анализом доктора Соломонова.
Процесс дезинфекции завершается герметичной
обтурацей. И здесь тоже кипят споры и проводятся
всевозможные исследования. Силеры с различными
свойствами (макромолекулы, наночастицы, биокерамика), усадка различных видов гуттаперчи, долгосрочные прогнозы. Все собрано в единый анализ
с практическими рекоментациями.
Тактика в особых случаях: травма, несформированные апексы, прямое покрытие пульпы, редкие
анатомические вариации. Radix entomolaris, densin-dente, C-shape — чем более развита диагностика,
тем больше таких зубов проходит через лечебный
план. Было представлено много случаев с разными
протоколами лечения, обсуждали преимущества
и спорные моменты, авторский взгляд и — что
важно! — результаты наблюдения.
Сейчас в эндодонтии, специальности сколь сложной, столь и интересной, множество тенденций, новинок и течений. Для слушателей курсов Михаила
Соломонова сложные вещи становятся понятнее
и проще: сказываются интерпретация мастера,
а также его терпеливые и подробные объяснения.
Волну интереса можно было отследить по полуторачасовому марафону вопросов, на которые доктор
терпеливо отвечал по завершении семинара: подробно, аргументированно и с неизменным чувством
юмора.
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Взгляд заинтересованного слушателя

Среди докладчиков были и всемирно известные авторитеты, профессора, авторы учебников,
и обычные врачи и аспиранты.
Каждый лектор в резюме своего доклада, кроме
кратких тезисов, указывал, интересы какой компании он представляет и кто спонсирует его исследования, либо заявлял о его независимости. Это
позволяет ориентироваться в возможных объективных критериях того или иного представленного
метода.
Сессии проходили параллельно в трех больших
залах, вмещавших несколько сотен человек, и в двух
камерных залах, рассчитанных на 40–60 человек.
Кроме лекций проходила выставка материалов,
оборудования и литературы для эндодонтии. Это
уже стало традицией — собирать в одном месте
технические новинки в инструментации, визуализации и даже в технологиях обучения эндодонтии.
При регистрации каждый участник получал
бейдж со штрихкодом. На входе и выходе из зала
штрихкод считывался. Это очень эффективный
инструмент сбора объективной статистики: сколько участников посетили ту или иную лекцию, как
долго они пробыли в зале, сколько всего лекций
посетил каждый участник и т.д. И несмотря на свободное время и перерывы, график получался очень
насыщенным.

Еще один акцент я хотела бы сделать на знаковом событии прошлого года — 17-м Конгрессе
ESE, который состоялся в сентябре в Барселоне
(Испания). Мне довелось стать участницей этого
события…
Уже в семнадцатый раз, традиционно раз в два
года, конгресс становится площадкой для общения
не только эндодонтистов, но и стоматологов общей
практики, студентов и аспирантов, ученых, исследователей, производителей оборудования для стоматологической отрасли и т.д.
Параллельно проходят организационные заседания, на которых обсуждают важные вопросы ассоциации, принимают новых членов, определяют
вектор развития, темы и место проведения следующих конгрессов.
Тема конгресса была острой и актуальной — «Слияние технологий с биологией». На конгресс собралось рекордное число участников — 2800 человек.
География была представлена широко: Япония,
США, Бразилия с Мексикой, Канада, большинство
стран Европы, Китай. В составе российской делегации были стоматологи из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Санкт-Петербурга и
Москвы.

РЕКЛАМА

Врачи-стоматологи (слева направо):
Елена Липатова, Антонина Гецмац,
Ирина Пыж и генеральный директор компании
«Эндофорум» Наталья Шеина
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Несколько тем проходили красной нитью через
всю программу конгресса:
Среди методов диагностики ведущее место отводится КЛКТ. Результаты диагностики, лечения,
планирование вмешательств, точки применения технологий — все это было непременной частью большинства клинических и теоретических докладов.
Тема биологии пульпы и методов консервативного лечения зубов с несформированным апексом. Протоколы ведения незрелых зубов, пострадавших
в результате кариеса и травмы. Методы хирургического
сопровождения клинических зубосохраняющих протоколов, от апикальной хирургии до аутотранстплантации — все, что, казалось бы, утратило актуальность
в эпоху процветающих имплантологических технологий, было представлено на высоком уровне доказательности, как клиническом, так и научном, с отдаленными
результатами по некоторым ситуациям до 16 лет.
В протоколах инструментации присутствуют
существующие на рынке технологии. Остается
лишь наблюдать за авторитетными лекторами, которые не только находят все новые и новые аргументы
для привлечения внимания к новинкам, но и предостерегают от ошибок их применения.
Для меня было важно увидеть в ангажированном
спонсорском докладе профессора Elio Berutti детали,
объективно представляющие технологию. Исследования микротрещин при применении технологии ProTaper Universal и ProTaper Next, на которые он ссылался,
доказывали, что уровень конгресса предполагал наличие у слушателей не только интереса, но и интеллекта,
а у лекторов — желания заинтересовать и заставить
думать.
Ирригация как непременный элемент протоколов эндодонтического лечения тоже была представлена с нескольких точек зрения:
• Технологии. Немало докладов было посвящено фотоактивируемой дезинфекции (PDT)
и Photon Induced Photoacoustic Streaming (PIPS).
Видео, демонстрация на пластиковых имитаторах системы каналов, клинические видео.
Но поскольку методы новые, не доставало клинических исследований, сравнений с традиционными протоколами и, безусловно, отдаленных
результатов лечения на примере частных клинических случаев.
• Биологии. Тема борьбы с биопленкой была затронута в нескольких докладах и рассматривалась с разных точек зрения: ирриганта, сочетания ирригантов, метода активации, эффективности различных сочетаний химии и технологий. Когда наблюдаешь нашу ежедневную работу, реконструированную в исследовании, становится понятнее роль каждого этапа наших действий по предотвращению и борьбе с заболеваниями, вызванными внутриканальной биопленкой.
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Выводы и наблюдения

5

Доклады на актуальные темы, на основе большой презентации клинических случаев (выбор
клинического решения при лечении перфораций,
минимально инвазивный доступ при первичном
и повторном эндодонтическом лечении, планирование метода эндодонтического лечения (ортои ретроградного) в объеме комплексной реабилитации и т.д.). Все доклады были интересны с точки
зрения объема представленных клинических случаев,
возможности ознакомиться с авторским видением
проблем и их техническим решением, а также предлагаемым материальным оснащением процедуры.
Часть докладов представляла демонстрацию
единичных клинических случаев, скорее похожих на эксперименты. Например, сохранение зубов
с вертикальными трещинами с использованием
метода иссечения и последующего пломбирования дефекта в условиях хирургического протокола.
Или модификация технических устройств для
извлечения инструментов из каналов. Иногда со
спорными свойствами и большими рѝсковыми компонентами протокола. Это были маркеры для определения уровня слушателей, ведь вопросы после
таких презентаций порой были гораздо интереснее
ответов.

По итогам этих двух знаменательных событий
в эндодонтическом календаре я сделала несколько
наблюдений и выводов.
1. Для того чтобы заниматься клинической работой,
необходимо оставаться на связи с наукой, в том
числе фундаментальной. Потому что огромное
количество информации требует умения думать,
сопоставлять и анализировать данные перед применением какого-либо новшества в практику.
2. Вся информация проходит через фильтры наших
знаний, опыта, скепсиса и сомнений. Чем больше
ячеек у этого фильтра, чем больше вы знаете, чем
больше критериев для оценки информации, тем
ценнее те детали, что вымываются из огромного
информационного потока, который обрушивается на вас в дни таких представительных и значимых мероприятий. Вы проникаетесь уважением
к своим учителям и наставникам, к тем знаниям,
которые стали вашим оперативным ресурсом,
которые дают возможность быть в теме, быть компетентным.
3. Необходимо раздвигать границы привычных
национальных, географических, языковых и ментальных рамок. Очень важно слышать отличные
от вашего мнения, уметь взглянуть на проблему
с другой точки зрения, сравнить их со своими
представлениями о привычных вещах. Это как
впервые окунуться в море после бассейна.
4. Необходимо делиться мнениями. Соглашаться
и спорить. Информация должна быть живым
инструментом общения. Разные точки зрения
коллег дополняют и усиливают резкость «картинки», а эмоции добавляют красок.
Барселона–Москва–Екатеринбург

6

Для меня опыт участия в таком большом и представительном мероприятии был невероятно интересен.
Хочется отметить общую доброжелательную атмосферу и хорошую организацию. Надеюсь, что следующий конгресс, который пройдет в 2017 г. в Брюсселе,
соберет не менее представительную аудиторию слушателей и докладчиков из разных стран, которые
открывают все новые и новые возможности в одной
из самых интересных и перспективных специальностей — эндодонтии.
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Расписание учебных
мероприятий на 2016 год
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Москва
Москва
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Москва
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Москва
Москва
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ОРГАНИЗАТОР

Внимание! В расписание занятий могут быть внесены изменения и дополнения!
Информацию уточняйте на сайте организаторов:
«Медикал Консалтинг Групп» www.medical-cg.ru и «Н.Селла» http://www.nsella.ru/

ДАТА

«Медикал Консалтинг Групп»

9–10 апреля

«Медикал Консалтинг Групп»

16 апреля

«Медикал Консалтинг Групп»
«Медикал Консалтинг Групп»

9–10 апреля
17 апреля

ЛЕКТОРЫ

Михаил Соломонов

Эндодонтия № 1. Практические нюансы каждодневной эндодонтии

Антонина Гецман

Детская стоматология–5. Восстановление временных зубов
коронками

Анна Парицки

Антонина Гецман

«Медикал Консалтинг Групп»

16–17 апреля

«Медикал Консалтинг Групп»

16–17 апреля

Рами Балабановский

«Медикал Консалтинг Групп»

23–24 апреля

Марк Боцер

«Н.Селла»

«Медикал Консалтинг Групп»,
«Н.Селла»
«Медикал Консалтинг Групп»

«Медикал Консалтинг Групп»,
«Н.Селла»

16–17 апреля

23–24 апреля
29–30 апреля

Антонина Гецман
Елена Липатова

21–22 мая

Анна Парицки

«Медикал Консалтинг Групп»

23 мая

«Медикал Консалтинг Групп»

Борис Цацкис

Тали Гольдберг

15–16 мая

Пародонтология № 4. Регенеративная терапия

Мастер-класс–3. Восстановление молочных зубов стандартными
коронками

Анатолий Мартынов Эргономика и микроскоп для стоматолога

14 мая

«Медикал Консалтинг Групп»

ТЕМА

Михаил Соломонов

Анна Парицки

Семинар для ортопедов и зубных техников «Протезирование на имплантатах с использованием протетических элементов системы Alpha-Bio tec.
Особенности планирования клинико-лабораторных этапов»
Ортопедия № 4. Клинические аспекты планирования изготовления
ортопедических конструкций на имплантатах
Лечение пульпитов и периодонтитов в детской стоматологии.
Острая боль в детской стоматологии
Дентальная эргономика

Оперативный микроскоп: базовый курс
Семинар для ассистента стоматолога

Эндодонтия № 2. Обзор современных методов инструментации
и обтурации каналов
Пародонтология № 1. Основные современные концепции
нехирургического пародонтального лечения. Теория

Мастер-класс «Пародонтальная диагностика и первоначальная
подготовка»

Детская стоматология–3. Кариозные поражения временных
и постоянных несформированных зубов. Профилактика: CAMBRA
(Caries Management By Risk Assessment) подход

«Медикал Консалтинг Групп»

28–29 мая

Антонина Гецман

«Медикал Консалтинг Групп»

28–29 мая

Рами Балабановский ортопедического лечения

«Медикал Консалтинг Групп»
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4–5 июня

Антонина Гецман

Ортопедия № 5. Основы планирования комплексного

Детская стоматология–4. Лечение пульпитов и периодонтитов
в детской стоматологии. Острая боль в детской стоматологии

55

Имя питерского врача-стоматолога Дмитрия
Сердюкова в профессиональной среде на слуху
уже давно. Он одним из первых открыл частную
клинику в Санкт-Петербурге, на протяжении
25 лет остается верен своей профессии и своим
пациентам, причем многие из них лечатся у него
семьями. Он — официальный спикер израильской
компании Alpha-Bio Tec., а также лектор
популярных семинаров по имплантологии.
Словом, знакомьтесь: Дмитрий Борисович
Сердюков — человек, который знает о своей
профессии практически все!

DC: Каким был Ваш первый личный опыт общения со стоматологом?
— Крайне отрицательным. Это было жутко! Я жил в
маленьком городе, где стоматология была не очень
развита. В 6-м классе состоялся мой первый поход
к детскому стоматологу. Я даже упал в обморок от
страха! Запомнились стерильные скатерти, страх и
боязнь прийти снова… Но эта стоматологическая
поликлиника до сих пор существует.

DC: Этот детский опыт пригодился вам во врачебной практике, в понимании ощущений своих пациентов?
— Без сомнения. Но сейчас другие времена! Благодаря
современным обезболивающим средствам и новому
подходу к анестезии пациенты расслаблены, зачастую
они даже спят в кресле.
У нас играет спокойная музыка, качественное оборудование, затемненные очки, защищающие от яркого
света, роторасширители. Все продумано до мелочей,
лишь бы было удобно пациенту. Смотрю на них и
думаю: счастливые люди!

DC: Дмитрий, всегда интересно узнавать, как люди
выбирают свою будущую профессию? Наверное,
не только исходя из того, какие предметы им
даются в школе легче всего?
— Выбрал совершенно случайно. Не могу сказать,
что у меня были какие-то идеалы, которые вдохновили меня на выбор этой профессии. К тому же я
не являюсь потомственным стоматологом, медиков
в нашей семье не было никогда, даже в 5-м колене!
Конечно, повлияло отличное знание химии и биологии, а профилирующие экзамены в мединститут были именно по этим предметам. Были мечты
стать военным врачом, но не набрал нужного количества баллов, а в гражданский вуз экзамены сдал
на те баллы, которые позволили поступить в медицинский институт на специальность «Стоматология».
С первого курса призвали на службу в армии. В те
годы бронь для студентов была упразднена, поэтому
служил санинструктором в Барнауле в ракетных войсках, а после продолжил учебу, окончил Ленинградский институт в 1991 году.

Дмитрий Сердюков:

«Имплантация —
комбинация многоходовая…»
№1 (9)
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DC: Любопытно наблюдать, как мы из каменного
века советской стоматологии перешли на более
высокую ступень, когда посещение стоматолога —
это не страх и боль, а возможность провести процедуры для улучшения своего здоровья?
— Мы очень быстрыми темпами перешли на другую
ступень, и дай бог нам не остановиться в дальнейшем
развитии. Сталкиваюсь с тем, что оборудование, которое стоит в наших кабинетах, и оснащенность некоторых клиник намного лучше оборудования наших
зарубежных коллег, особенно из стран бывшего экономического содружества.
Недавно мой приятель из Болгарии побывал у меня
в клинике, и, когда увидел оборудование, микроскоп,
CEREC, сказал: «Мне так дорого не надо, я работаю
проще».
Конечно, и у них есть супербрендовые оснащенные
кабинеты, которые стоит посмотреть и поучиться, но
это единицы! У нас же очень многие коммерческие
структуры стараются быть на высоте, стремиться к
высокому уровню оснащения.

DC: Как складывался Ваш профессиональный путь?
— В институте я получил диплом врача-стоматолога, потом прошел специализацию по терапии. Это
были лихие 1990-е, когда все в стране рушилось.
Терапевтом было устроиться гораздо легче, и ты
был счастлив, что тебя хоть куда-то взяли на работу.
Частные стоматологические клиники в те годы были
единичные!
Начинал с государственных учреждений. Сначала
городская поликлиника, потом медсанчасть, а с 1998
года — своя частная стоматологическая практика в
Санкт-Петербурге, где тружусь и по сей день.

DC: Если бы была возможность перенестись назад,
в 10-й класс, и надо было выбирать будущую профессию, изменился бы Ваш выбор?
— Иногда я думаю, что лучше я был бы, к примеру,
дизайнером, чтобы иметь возможность работать удаленно!.. Наша профессия — это очень тяжелая ноша.

В 6-м классе состоялся мой первый поход к детскому стоматологу.
Я даже упал в обморок от страха!
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РЕКЛАМА

Лекторы Дмитрий Сердюков
и Светлана Кобзева

Целый день на работе! Моя семья страдает от того, что
видит меня только рано утром или поздно вечером.
У нас нет свободы, мы привязаны к рабочему месту,
к своему кабинету. Стоматолог должен быть сконцентрирован с утра до вечера, требуются повышенная
внимательность и постоянная сосредоточенность.
Это напряжение сказывается на позвоночнике, на
осанке и, как следствие, на общем состоянии здоровья.

— Нет, за годы работы у нас сложился свой круг
пациентов, мы выбрали определенный сегмент,
и это не VIP-услуги. В связи с тем, что мы выполняем CAD/CAM-реставрации, а они очень энергоемкие, финансово затратные и увеличивают стоимость работ, уровень цен чуть выше среднего.

DC: Но Вы же работаете в собственной клинике
и сам себе хозяин?
— Да, с 1998 года у меня своя практика, но свобода
стоит дорого. Прежде всего я — руководитель, за
моей спиной коллектив, которому вовремя нужно
платить зарплату. Я — хозяйственник, который подписывает счета на покупку оборудования и расходных материалов, я — врач, которого ждут пациенты.
Я — лектор, которого ждут ученики.
Груз обязанностей и ответственность очень велики,
поэтому остается только завидовать свободным
художникам. Сейчас перераспределяю обязанности
внутри команды, чтобы больше времени уделять
врачебной деятельности.
DC: Сейчас стоматологические клиники есть практически на каждой улице. Конкуренции не боитесь?
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DC: Какой путь от терапии к имплантологии вы
прошли?
— Огромный. В 1994 году состоялось мое первое
знакомство с имплантологией. Первый семинар
по имплантологии в Санкт-Петербурге вел известный американский профессор Леонард Линков.
Он рассказывал о пластинчатых имплантатах, и это
было первое понимание того, что творится в мире
стоматологии за пределами нашей страны.
Книга Линкова передавалась из рук в руки как драгоценность, она стоила очень дорого — примерно
200 долларов. Купить ее мог не каждый, поэтому
читали по очереди.
После того как Линков представил пластинчатые
имплантаты, российские коллеги на свой страх
и риск начали осваивать эти хирургические манипуляции. Стоит заметить, что пациентам не так-то
просто было получить такую услугу — чаще всего
ставили знакомым, по протекции!

Ко мне стали приходить пациенты, прошедшие
имплантацию, им нужна была ортопедия. Так началась моя ортопедическая специализация на имплантатах.
В 2000-е годы произошел качественный технологический скачок — появились винтовые имплантаты,
и я начал имплантировать сам. Одной из первых
доступных систем была старая версия «Альфа био»,
изобретенная Офиром Фромовичем
DC: Кто стал первым пациентом, кому Вы инсталлировали имплантат?
— Мой хороший приятель, у которого винтовой
имплантат «Альфа био» стоит до сих пор!
В те годы не было никаких специализаций по
имплантологии, поэтому осваивал имплантологию
самостоятельно. Собирал информацию по крупицам:
у кого-то посмотрел, кто-то рассказал или посоветовал, кто-то поделился собственным опытом, где-то
книжку прочитал или статью нашел.
Современные стоматологи находятся в идеальных
условиях — они могут выбрать любой курс обучения, им все расскажут, покажут, разъяснят ошибки
и осложнения, научат, как их избежать. Мы же прошли
сложный путь обучения на собственных ошибках
и удачах.
DC: Расскажите об опыте и истории сотрудничества с израильской компанией Alpha-Bio Tec.,
лектором которой Вы являетесь уже несколько
лет?
— Про Alpha-Bio Tec. узнал в начале 2000-х годов,
потом через официального дилера — компанию
«Н. Селла» — ознакомился с этой системой ближе
и стал активно применять ее в своей практике.

На своем учебном курсе по базовой имплантологии
я сравниваю систему «Альфа био» с автоматом
Калашникова: в ней мало деталей, они легко складываются и можно научиться собирать-разбирать
их с закрытыми глазами!
У других имплантационных систем много сложностей, начиная с интерфейса, набора сверел, эргономики и заканчивая протоколом и постановкой.

детально раскрываются все стадии восстановления альвеолярного гребня (что, как и чем), вопросы,
связанные с мягкими тканями, и мягкотканная
инженерия в целом, все материалы и инструменты,
которые применяются при этом, и, соответственно,
сами имплантаты. И опять вопросы: что, как, чем,
сколько?

DC: Современным хирургам-имплантологам повезло еще и в том, что на стоматологическом рынке представлено большое количество имплантационных систем! Как разобраться в таком изобилии, какими критериями нужно руководствоваться
для выбора оптимальной системы?
— Для ясности расскажу, как я выбирал свой фотоаппарат. Много лет я отдаю предпочтение фирме Nikon.
Я приходил в магазин, разглядывал разные модели
фотокамер, но когда я брал в руки Nikon, я прислушивался к своим ощущениям и понимал, комфортно
ли держать его в руках. Так же и с имплантационными системами.
Нужно смотреть на доступность, сервис, маржинальность. Ведь чем выше стоимость системы, тем
она менее доступна для пациента. Еще есть такой
критерий, как эргономичность. На мой взгляд,
в плане протокола удобнее системы, чем «Альфа
био», в имплантологии нет.

DC: Бывают такие сложные клинические случаи,
когда система «Альфа био» не работает?
— Имплантация — комбинация многоходовая, где
установка имплантата — это конечная процедура.
Главное — поставить имплантат в идеальные условия. Нужно уметь не только инсталлировать, но
и правильно подготовить ложе для проведения
манипуляции, уметь работать с костью и с мягкой
тканью.
Я знаю практически все имплантационные системы и считаю, что «Альфа био» — универсальная
система для всех случаев жизни, меня восхищает
их обширная мультилинейка. Это выгодно и с экономической, и с эргономической точки зрения,
потому что в клинике можно обходиться одной
имплантационной системой. А простые клинические случаи в нашей практике встречаются все реже
и реже.

DC: Как началась карьера преподавателя?
— 5 лет назад Алекс Пупко, руководитель бизнесдепартамента Россия, страны СНГ и Балканы компании Alpha-Bio Tec., предложил попробовать себя
в роли преподавателя. С тех пор вместе с коллегой
Светланой Кобзевой я веду 2-дневный базовый
курс по имплантологии на основе системы «Альфа
био».
Alpha-Bio Tec. год от года наращивает свое присутствие и свою поддержку на постсоветском пространстве, в России и в странах СНГ. На глазах меняется
количество и качество производимых израильской
компанией инструментов, обо всех этих новинках
я и рассказываю в своем базовом курсе.
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DC: Какие темы семинаров сегодня востребованы
больше всего? И почему?
— Я читаю базовый курс, это основы и еще раз
основы, но понимаю, что доктора, которые ходят
на курсы, хотят получить золотой ключик, открывающий все двери. Им интересны семинары, где
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DC: А как меняется Ваша аудитория?
— Радует, что из всех пришедших на курс, как правило, только 2–3 человека не имеют опыта имплантирования и понимания, что это такое. Но даже на
базовом курсе каждый находит для себя что-то
новое.

РЕКЛАМА

DC: Возможно, это связано с тем, что мы стали
достаточно много знать, обращать внимание на
нюансы? И наука движется вперед!
— В январе этого года по приглашению компании
Alpha-Bio Tec. я был приглашен в Тель-Авив, чтобы
выступить перед менеджерами по продажам. Это
были врачи и дилеры продукции из стран СНГ. Я поделился с ними своими знаниями и опытом, мы очень
долго беседовали, и я понял, что за эти года приобрел
значительный теоретический и практический опыт!
Однозначно мы стали знать очень много, появились
курсы, литература, кейсы. Но эти знания похожи на
разбросанные детальки от конструктора Lego, нужен
алгоритм, который поможет их собрать и систематизировать.
Те знания, которые я даю на курсе, можно найти в учебниках, но не у каждого есть время их искать и систематизировать. Я сам постоянно езжу на курсы обучения
и каждый раз привожу что-то новое, какие-то два-три
нюанса, которые позволяют еще быстрее собрать это
имплантологическое Lego в единую конструкцию.

DC: Вам интересна преподавательская деятельность, что она вам дает?
— Дополнительную уверенность, она систематизирует те знания, которыми я обладаю, и заставляет все
время искать новое. Я готовлюсь к каждому семинару
и каждый раз по-новому его провожу — от занятия
к занятию меняется даже логика подачи материала.

DC: Какие профессиональные советы можно дать
начинающим хирургам?
— 7 раз отмерь и 1 раз поставь, иначе потом будут
проблемы, связанные как с постановкой имплантата, так и с его протезированием. Надо все точно
вычислить исходя из анатомических особенностей
пациента, учитывая биологию, биоинженерию,
протокол; правильно выбрать размер имплантата
и подготовить место установки. Если хирург не учтет какой-то обязательный параметр, впоследствии
возникнут осложнения.
Нужно учиться дерзать, быть смелым и расчетливым, предугадывать все осложнения, которые могут
возникнуть в работе.

DC: Как проводите свободное время? Есть ли
хобби?
— Хобби мое сейчас... гм... давайте назовем так:
активное времяпрепровождение на даче. Тут и рыбалка, и квадроцикл...
DC: Спасибо! Желаем Вам успехов!
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Нужен ассистент?

ВЗРАСТИ ЕГО САМ!

Сегодня врачу-стоматологу очень сложно
найти медицинскую сестру, которая бы
соответствовала всем необходимым
требованиям. С этой проблемой сталкивается
большинство российских клиник,
все находятся в поиске ассистентов —
объявлениями пестрят сайты и газеты.

Лия Ширяева,
главный врач сети клиник «Лион-Дент»,
доктор медицинских наук,
преподаватель
Воронежской государственной медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко
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очему возник дефицит медицинских сестер в стоматологии? Можно сослаться на несколько факторов. Прежде всего это демографическая проблема, связанная с низкой рождаемостью в 1990-е гг., слабая мотивация
специалистов, недостаточный уровень образования и высокая текучесть кадров. Но решить эту проблему все-таки
можно! И я готова поделиться своим опытом.
Более 20 лет я работаю в стоматологии: у меня три
небольших клиники на 7 кресел, опыт управления —
10 лет, я — практикующий врач стоматолог-ортопед, терапевт, доктор медицинских наук. Много лет занимаюсь
преподавательской деятельностью, преподаю ординаторам и интернам терапевтическую и ортопедическую
стоматологию на кафедре стоматологии общей практики
Воронежского медицинского университета.
Мы, как и все, тоже испытывали кадровый голод, искали ассистентов врача-стоматолога, задаваясь вопросами:
как найти, сколько времени и средств нужно вложить в
его дополнительное обучение и как потом удержать такого специалиста?
Но нам повезло! Под руководством ректора нашей
медицинской академии, умнейшего менеджера, экономиста, юриста, доктора медицинских наук, профессора
Игоря Эдуардовича Есауленко были разработаны формы эффективного, непринужденного обучения студентов. Согласно этим формам, наши врачи-интерны
и ординаторы проходят лекционные часы в Воронежском
медицинском университете, а практику — в прикрепленных к университету клиниках, государственных
и частных.
Мы пошли на эксперимент. Наши клиники сети
«Лион-Дент» прошли сертификацию, аттестацию и получили все необходимые документы, чтобы заключить
официальный договор о партнерстве с университетом.
Так мы стали практической базой медицинского вуза
и безвозмездно предоставили базы для прохождения
практики — к нам приходят интерны и ординаторы
на 1 год.
Многие усомнятся: бесплатные ассистенты, да еще на
один год — какой от них толк? А толк есть! При правильной подготовке и грамотной мотивации мы уже через месяц получаем грамотного ассистента!
В штате есть профессиональная медицинская сестра и старшая медицинская сестра, которые курируют
всю работу с молодыми специалистами в соответствии
с нормами СанПиН, они же решают все организационные вопросы с ассистентами. Плюс в том, что будущий специалист видит реальную жизнь, он не брошен,
им реально занимаются, помогают адаптироваться, вкладывают знания.
Будущий врач становится членом нашего коллектива,
проходит все психологические этапы адаптации в команде, приобретает опыт поведения, изучает инструментацию, учится правильному подходу к пациенту: как его
правильно разговорить и выслушать.
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Опыт
Молодой специалист учится работе в коллективе,
впитывает опыт доктора, которому ассистирует, участвует в собраниях и консилиумах — каждый день
проводится совместный анализ клинического приема
пациентов.
Все необходимые мануальные навыки мы отрабатываем на фантомах в университете, а к концу практики
наши молодые коллеги проводят свой первый самостоятельный прием в клинике, на который приглашают
родителей или друзей. Опытный врач находится рядом
и под его бдительным контролем интерн или ординатор
делает первые шаги в своей врачебной практике. Мы
в какой-то степени вернулись к опыту советских мединститутов, когда была разрешена студенческая практика.

ного коллеги. Тогда вы получите идеального ассистента, настоящего помощника!
Наш опыт оказался таким успешным, что второй год
у нас проходят практику теперь еще студенты 4–5-х
курсов. Они делятся своими впечатлениями с однокурсниками, и очень приятно, когда звонят из отдела
практики медицинского университета и сообщают, что
к нам собираются две-три группы на стажировку вместо одной.
Молодым людям это очень нравится, они набираются
практических знаний, которые позволяют им быстро
адаптироваться во взрослой трудовой жизни, а имея
опыт за плечами, они всегда будут востребованы на
рынке труда.
Благодаря совместному проекту с университетом мы
решили кадровую проблему и дефицита ассистентов
уже не испытываем. А многие наши ученики, пройдя профессиональный путь с самой первой ступени,
успешно стартовали во взрослую жизнь. Они приобрели бесценный опыт, и сегодня многие из них работают
в разных городах, открывают свои клиники. Приятно
получать от них известия и поздравления с праздниками, узнавать об их достижениях!

Можно ли удержать интерна и ординатора на такой
работе в течение года? Можно, если есть мотивация. Но
при этом надо учитывать, что молодые люди зачастую
приходят с незрелой психологией и они могут совершать детские поступки: не хочу, забыл, пойду в другую
клинику… И к этому надо быть готовым.
Студентам должно быть комфортно в вашей клинике,
должен быть общий язык с наставником в лице опытРЕКЛАМА
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Объясните,
пожалуйста,
доктор

Итак, если говорить простым языком, современные имплантаты устанавливаются в расчете на остеоинтеграцию — состояние, при котором имплантат
и кость плотно срастаются друг с другом. В вашем случае рассчитывать на сколько-нибудь качественную интеграцию не приходится из-за ущербности костной ткани
(по количеству и по качеству) и, конечно, из-за основных
болезней.
Тем не менее именно в центральном отделе нижней
челюсти кость обладает традиционно повышенной
плотностью (таково ее анатомическое строение).
И этот факт часто позволяет установить два-три имплантата в расчете на их чисто механическую ретенцию
(удержание) именно для поддержки полной съемной
протезной конструкции.
Но при этом и врач, и пациент должны четко понимать, что достоверно ни о какой остеоинтеграции
в данном случае говорить не приходится. А это в свою
очередь означает, что каких-то четких временных рамок
на продолжительность срока службы конструкции, которая опирается на такие имплантаты, не существует.
Вы, понимая, что ситуация далека от нормы, должны
решить, нужна такая помощь или нет. Из опыта могу сказать, что при последующем рациональном протезировании такие имплантаты служат годами. Удачи!

Мостовидные протезы или имплантаты?
На вопросы пациентов отвечает
главный врач Немецкого Стоматологического Центра,
хирург-имплантолог Илья Фридман, г. Москва.
www.gdmc.ru

«Добрый день. Мне удалили зуб. Я хочу вживить
имплантат, но врач настоятельно советует
мост, объясняя это многочисленными осложнениями, которые могут возникнуть при установке. А также негативным влиянием иммуномодуляторов, в результате применения которых рушится вся иммунная система. Правда ли,
что к имплантации чаще всего прибегают после
40 лет?» Юлия.
Здравствуйте, Юля! Судя по всему, вы обратились
за консультацией по поводу имплантации к доктору,
не имеющему ни малейших представлений об этом.
Самый лучший способ выяснить его (ее) квалификацию
в имплантировании — спросить о количестве установленных имплантатов. Уверен абсолютно: ноль! Найдите
имплантирующего доктора и получите квалифицированные советы. Пока я прокомментирую лишь принципиальные моменты вашего вопроса.
Итак, если речь идет об имплантации, не сопровождающейся никакими дополнительными мероприятиями, связанными с подготовкой костных условий,
в 99% случаев сегодня ни о каких осложнениях говорить не приходится, тем более при том незначительном объеме имплантирования, как в вашем случае.
Это технологичная рутинная процедура.
Назначение иммуномодуляторов в сопровождении
имплантации — действие бесполезное и противопоказанное из-за неоправданного угнетения собственных
защитных сил организма.

Имплантация при недостатке костной ткани
«Уважаемый доктор, мне 50 лет. Я живу в Таганроге. У меня отсутствуют все зубы на нижней
челюсти уже в течение 10 лет. Полная дистрофия десен и альвеолярного отростка. Страдаю
тяжелой формой гипотиреоза, гормонозависима,
средняя форма остеопороза. Какие варианты протезирования нижней челюсти и фиксации протеза вы можете предложить, чтобы протез не
выпадал при разговоре и еде? Все предыдущие протезы носить практически невозможно». Ирина
Здравствуйте, Ирина! Ваша ситуация далеко не самая
сложная. Имплантирование в атрофированную костную
ткань сегодня не просто возможно, но и широко распространено. Если бы вся проблема заключалась только
в недостаточности костного объема, можно было бы
найти смелого имплантолога — и вперед…
К сожалению, ваша ситуация осложнена основными
заболеваниями, которые считаются противопоказаниями к имплантированию. Но я должен рассказать о нескольких взаимосвязанных факторах, после понимания
которых, вы, возможно, примете правильное решение.
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Можно ли ставить мини-имплантаты?

Такое может сказать только несведущий врач. Объяснение простейшее: биологически совместимые медицинские продукты, к которым относится и стоматологический имплантат, выполненный из титана, не
видимы для организма. Иммунная система человека
вообще никак не реагирует на появление титанового
имплантата среди своих тканей. Это один из принципиальнейших моментов, относящийся к основам имплантирования.
И последнее: возрастных ограничений в дентальной
имплантации не существует. Правила диктуются совокупностью медицинских местных и общих показаний
к этому, но возраст среди них отсутствует.
Исключение составляют люди, у которых рост челюстных костей к моменту решения вопроса об имплантации еще не закончился или кальцификация скелетных костей еще не завершена. Но и это относительные
противопоказания.
Так что действуйте, и не ищите ответов по устройству двигателя внутреннего сгорания у продавцов туалетной бумаги. Не тратьте зря свое и их время. Идите
к имплантирующему доктору. Удачи!

«Здравствуйте, Илья! У меня с рождения нет
верхнего резца сверху («двойки»), и панорамный
снимок показал даже отсутствие корня этого
зуба. На его место удачно пристроился клык
(«тройка»). С этой проблемой я обращалась к хирургам, ортодонтам, ортопедам еще 8 лет назад.
И тогда предложенные варианты меня очень расстроили: либо калечить соседние здоровые зубы
под коронку (это в 20-то лет!!!) — для имплантата места не хватало (4–5 мм), и ортодонт
говорил, что, даже установив имплантат, я могу испортить правильный прикус. Подскажите,
есть ли в настоящее время еще какие-то варианты? Можно ли поставить мини-имплантаты?» Людмила
Людмила, добрый вечер! Решение вашей проблемы
есть и сегодня, и, представьте, было 8 лет назад. В принципе, это вообще не проблема! Загвоздка заключалась,
видимо, в том, что потолок способностей/возможностей специалистов, к которым вы обратились, был ниже
уровня ваших запросов (в хорошем смысле). Я объясню.
Во-первых, вариант с мостовидным протезом мы не
рассматриваем (вы об этом не спрашиваете).
Во-вторых, прикус уже тогда нельзя было считать правильным, так как смещение «тройки», даже отчасти,
в направлении второго зуба — это уже неправильно
и гарантированно вызывает изменение положения, минимум, соседних зубов и зубов-антагонистов (напротив).
В-третьих, ортодонт отчасти был прав, уточнить стоит
лишь то, что обычно имплантаты устанавливают после
ортодонтической подготовки полости рта к рациональному протезированию (на самом деле это и есть ваш
выход).
В-четвертых, так называемый мини-имплантат вам ни
к чему, так как я уверен, что при ортодонтическом лечении появится достаточно места между первым и третьим
зубами с одновременной нормализацией положения
всех заинтересованных зубов, и легко и спокойно можно
будет установить стандартный имплантат с гарантированной эстетикой.
Именно к этому и нужно стремиться, потому что на
тонком имплантате с монолитной супраструктурой
(а именно таково устройство мини-имплантата) приемлемой эстетики добиться очень трудно, особенно, если
говорить о долгосрочном прогнозе, а вам всего 28 лет.
И последнее, для качественного планирования лечения
и прогнозирования состояния необходимы компьютерная томография челюстно-лицевой области, цефалометрическое исследование и периапикальный статус всех
зубов.
Дело за малым: найти доктора, который мог бы интерпретировать все исходные данные в вашу пользу и осуществить задуманное.

Депрессии здесь не место!
«Здравствуйте! У моей мамы (а ей 40 лет) пародонтоз: нет ни одного здорового корня. На консультации ей сказали, что нужно удалять абсолютно
все зубы, предложили имплантаты. Я боюсь, что
ей это не подойдет — у нее проблемы с сердцем
и сосудами, бесконечные мигрени и уже больше
года у нее депрессия… Может быть, ей больше
подойдут вставные челюсти?» Ульяна
Здравствуйте, Ульяна! Действительно, обидно в 40 лет
получить такой приговор. Давайте будем исходить из того, что врачи не ошибаются и вашей маме действительно показаны имплантаты. Знайте, проблемы с сердцем
и сосудами не являются прямыми противопоказаниями к имплантации.
Эти состояния затрудняют проведение самой операции,
возможно, заставляют дробить хирургические манипуляции на менее объемные и продолжительные, послеоперационный период также может быть непростым,
но к успеху остеоинтеграции они никакого отношения
не имеют.
Если все так, как вы пишете, тактика лечения мамы
должна быть следующей: удаление зубов, изготовление
временных полных съемных конструкций, ожидание формирования-заживления кости, планирование имплантации и ортопедической реставрации, имплантирование,
коррекция старых или изготовление новых временных
конструкций, окончательное протезирования. Это основная схема.
В любом случае для такого лечения нужна полноценная
мотивация пациента, и депрессии тут не место. Если не
скорректировать психологическое состояние, успеха не
будет. Удачи!

С уважением, доктор Илья Фридман
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АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ачастую для осуществления деятельности стоматологической клиники или стоматологического кабинета арендуется нежилое помещение,
поскольку далеко не у всех такое помещение имеется
в собственности. Соответственно арендаторам с периодичностью приходится общаться с арендодателем
и обсуждать условия договоров аренды.
Чтобы правильно провести переговоры и заключить договор аренды, который бы учитывал интересы
не только собственника, владельца помещения, но и
арендатора, необходимо понимать, какие условия
являются важными, какие права есть у арендатора,
что целесообразно отразить в договоре.
Мы постараемся разобрать все эти вопросы со стороны арендатора.

Правовой статус арендодателя и объекта
недвижимости

Для арендатора важно проверить права арендодателя на сдачу помещения в аренду.
Если договор аренды заключает собственник помещения, он должен иметь подтверждающие документы
на помещение, и основным из них является свидетельство на право собственности на помещение (юридически более правильное название — свидетельство
о государственной регистрации права).
В свидетельстве указана вся необходимая информация, которую арендатор должен соотнести с теми
данными, что будут указаны в договоре и сообщены
арендодателем: правильное название собственника,
вид права (должен быть указан такой вид, как собственность), правильный адрес объекта, кадастровый
(условный) номер объекта недвижимости, площадь
объекта и пр. Если что-либо не совпадает, необходимо
запросить у арендодателя пояснения. Возможно, в
правовом статусе помещения произошли какие-то
изменения.

Анна Аландаренко,
адвокат Адвокатского бюро «ВЕРСИЯ» АПМО,
г. Москва
www.versiaonline.ru

Эту статью мы решили посвятить теме,
с которой сталкиваются представители
различных профессий, в том числе
стоматологи. Речь пойдет о договоре
аренды нежилого помещения.

№1 (9)
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Необходимо проверить регистрационные данные арендодателя, если это юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель.

Однако краткосрочные договоры не всегда
Если это физическое лицо, проверьте правильность указания паспортных данных в
соответствуют интересам арендатора
договоре и в самом паспорте. Важно также
проверить полномочия лица, которое будет
подписывать договор от арендодателя —
также относятся к этой категории. — А.А.), заключенорганизации. Без доверенности от имени организации
ный на срок не менее года, подлежит государственной
действует генеральный директор, данные о котором
регистрации и считается заключенным с момента
должны содержаться в ЕГРЮЛ. Иные лица действуют
такой регистрации.
на основании доверенности, которую арендодатель
Таким образом, если вы заключаете договор аренды
должен вам предоставить.
недвижимости сроком от года и более, государственИспользуя современные интернет-ресурсы, арендатоная регистрация договора обязательна. Договоры
ру целесообразно проверить информацию и об аренаренды, заключенные на срок менее года, регистрадодателе (можно использовать ресурс egrul.nalog.ru),
ции не подлежат и вступают в силу с момента их поди данные по объекту недвижимости (можно воспольписания сторонами (если в самих договорах не будут
зоваться справочной информацией Росреестра по
установлены иные условия).
объектам недвижимости в онлайн-режиме https://
Зачастую арендодатели предпочитают заключать
rosreestr.ru/wps/portal/online_request).
краткосрочные договоры аренды на срок продолжительностью менее года, чтобы не обременять свою
Проверка правоустанавливающих данных позводеятельность государственной регистрацией.
лит минимизировать риски на начальном этапе
Однако краткосрочные договоры не всегда соответарендных отношений.
ствуют интересам арендатора: во-первых, арендуемое помещение указывается в качестве адреса при
Если предлагаемый вариант договора — субаренда,
получении лицензии на осуществление медицинской
т.е. ваш арендодатель сам владеет помещением на прадеятельности и переоформлять лицензию при смене
вах аренды, важно проверить полномочия арендодаадреса — дело хлопотное; во-вторых, клиенты стотеля на заключение договора субаренды. Необходимо
матологов тоже привыкают к определенному месту
учитывать, что, согласно статье 615 Гражданского
нахождения своих врачей, и любая смена адреса влекодекса РФ, сдавать помещение в субаренду можно
чет уход определенных клиентов.
только с согласия арендодателя (собственника) помеИными словами, причины для заключения именно
щения, и в случае нарушения этого требования арендолгосрочных договоров могут быть различные. Но,
додатель вправе расторгнуть договор аренды (что
на наш взгляд, само требование государственной
повлечет расторжение договора субаренды) и потререгистрации долгосрочного договора аренды не
бовать возмещения убытков.
должно смущать, если при этом вы как арендатор
Поэтому, чтобы быть уверенным в законности вашего
получаете стабильные условия аренды.
договора субаренды, проверьте указанные выше услоК тому же государственная регистрация является
вия. Важно отметить, что срок договора субаренды не
вполне реализуемой процедурой, возможной к проможет превышать срок договора аренды.
хождению даже собственными силами без привлечеВ остальном к договорам субаренды применяют те
ния специалистов. Существует определенный переже правила, что и к договорам аренды. Какого-либо
чень документов, порядок и сроки регистрации, с коограничения, ущемления для лиц, арендующих пометорыми можно ознакомиться на сайте Росреестра
щения на условиях субаренды, нет.
(rosreestr.ru).
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Срок аренды. Регистрация договора аренды

Договоры аренды могут заключаться: на определенный срок и без указания срока действия — на неопределенный срок.
Как правило, договоры аренды заключаются на
какой-то определенный срок, что делает арендные отношения более стабильными по сравнению
с заключением договора на неопределенный срок,
когда каждая сторона может расторгнуть договор
в любое время.
Гражданским кодексом РФ в пункте 2 статьи 651
предусмотрено правило, согласно которому договор
аренды зданий и сооружений (нежилые помещения

Арендная плата
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Размер арендной платы является существенным
условием для договора аренды недвижимого имущества. При отсутствии в договоре такого условия,
договор аренды здания, сооружения (в том числе
помещения) будет считаться незаключенным (статья
654 ГК РФ).
При этом Гражданский кодекс РФ не содержит обязательных требований к условиям об арендной плате,
указывая, что порядок, условия и сроки внесения
арендной платы определяются договором аренды
(статья 614 ГК РФ).

Однако если в соответствии с законом или договором арендодатель имеет право в одностороннем
порядке изменять размер арендной платы, то
по смыслу пункта 3 статьи 614 ГК РФ такое изменение может осуществляться им не чаще одного раза
в год».
Иными словами, если арендатор согласен, размер арендной платы может изменяться хоть каждый месяц. Если же такое изменение происходит
в одностороннем порядке, по инициативе арендодателя, то не чаще одного раза в год.
Возникает еще один вопрос. А формулировка
«не чаще одного раза в год» позволяет изменить
размер арендной платы в течение первого года
аренды?
Здесь полезно знать еще одну позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в пункте 11 информационного письма № 66
от 11.01.2002, согласно которой «в течение года
должно оставаться неизменным условие договора, предусматривающее твердый размер арендной платы либо порядок (механизм) ее исчисления».

Таким образом, условие об арендной плате целиком и полностью зависит от ваших договоренностей с арендодателем.
На практике арендная плата может устанавливаться в виде:

1.

фиксированных платежей, которые, как правило, устанавливаются в расчете на единицу
площади (квадратный метр) и выплачиваются
периодически или единовременно;

2.

комбинированных платежей: постоянной
арендной платы (неизменного размера платежа в месяц/год) и переменной арендной
платы (например, в виде стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг, приходящихся на арендуемое помещение);

3.

в виде фиксированных платежей и возложения на арендатора определенных договором
затрат на улучшение арендованного имущества;

4.

в иных формах, согласованных сторонами.

Итак, если договор аренды заключается на краткосрочный период (менее года), безусловно, надо
отстаивать позицию, чтобы договор не содержал,
в принципе, возможность арендодателя изменять
размер арендной платы в одностороннем порядке.
Если договор аренды заключен на срок более года,
любой арендодатель, конечно же, будет гарантировать свои интересы и предусматривать порядок
одностороннего изменения арендной платы. Здесь
мы рекомендуем арендаторам обсудить с арендодателями следующие условия:

РЕКЛАМА

Самым проблемным вопросом на практике является вопрос о праве арендодателя в одностороннем
порядке изменять размер арендной платы. Необходимо учитывать следующее.
Согласно пункту 3 статьи 614 ГК РФ, если иное не
предусмотрено договором, размер арендной платы
может изменяться по соглашению сторон в сроки,
предусмотренные договором, но не чаще одного раза
в год.
Указанное условие арендодатели часто трактуют
в свою пользу, предусматривая в договоре возможность изменять размер арендной платы чаще
одного раза в год, и рассматривают это как соглашение сторон.
Здесь арендаторам полезно немного вооружиться
юридическими доводами в виде позиций высших
судебных инстанций.
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем
постановлении № 73 от 17.11.2011 указал, что «пункт
3 статьи 614 ГК РФ допускает изменение по соглашению сторон условия договора аренды о размере
арендной платы чаще одного раза в год, в том числе
и в случае, когда указание на возможность такого
изменения в самом договоре аренды отсутствует.

•

установить какой-то порог (процент), выше
которого арендная плата не может быть изменена (например, не более чем на 10%, или
в пределах индекса инфляции);

•

определить частоту изменения (не чаще
одного раза в год, в два года и т.п.);

•

прописать порядок введения нового условия
об арендной плате (например, письменное
уведомление от арендодателя за какой-то
заблаговременный срок: месяц-два-три),
чтобы у арендатора была возможность принять управленческие решения о целесообразности продолжения арендных отношений
на новых условиях.

Самым проблемным вопросом на практике является вопрос о праве
арендодателя в одностороннем порядке изменять размер арендной платы.
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Исходя из принципа паритетности интересов сторон, правом
на досрочное расторжение должны обладать и арендодатель, и арендатор.

Обязанности сторон

Порядок расторжения договора аренды

Обязанностей у сторон договора аренды достаточно много, но мы отметим лишь те, по которым
чаще всего возникают спорные вопросы, чтобы
при заключении договора вы могли заранее продумать вашу позицию.

Гражданский кодекс РФ предусматривает различные основания для досрочного расторжения договора аренды судом по требованию
как арендатора, так и арендодателя (статьи 619
и 620 ГК РФ).

Договор должен содержать четкие условия,
в чьи обязанности (арендатора или арендодателя) входит проведение текущего и капитального
ремонта, кто будет ответственен за поддержание
фасадов, крыш, лестниц, помещений общего
пользования в надлежащем состоянии.

2.

Важно также закрепить порядок проведения
арендатором неотделимых улучшений арендуемого имущества: необходимо ли получать на
каждое такое улучшение специальное согласие
арендодателя или в договоре такое согласие
будет предоставлено заранее на все возможные
улучшения; будет ли арендодатель компенсировать арендатору стоимость таких улучшений.

3.

Часто возникают вопросы по содержанию,
эксплуатации и обслуживанию (ремонту) инженерных коммуникаций (электросетей, систем
водоснабжения и канализации, отопления),
систем связи, систем пожарной сигнализации.
Целесообразно определить и отразить в договоре аренды, кто и за чей счет будет обслуживать
и поддерживать такие системы и коммуникации
в надлежащем состоянии.

4.

5.

№1 (9)

Необходимо в договоре аренды подробно прописать основания (нарушения), при которых каждая
сторона вправе расторгнуть договор (здесь хочется призвать к разумности условий: расторгать
договор аренды за однократное нарушение, например, за разовую просрочку уплаты арендных платежей более чем абсурдно), а также определить
порядок расторжения (в какие сроки, в какой
форме направлять уведомления о расторжении
договора и т.п.).

Исходя из принципа паритетности интересов сторон правом на досрочное расторжение должны обладать и арендодатель, и арендатор.
Ну и, конечно же, целесообразно предусмотреть обязательный претензионный порядок рассмотрения любых споров в рамках договора
аренды. Это обяжет стороны выдержать определенную паузу, дать возможность другой стороне
устранить нарушения и, возможно, найти сторонам взаимоприемлемое решение возникшей ситуации.

Если вы арендуете не отдельное здание, а помещение в каком-либо здании, важно предусмотреть и оговорить необходимый вам режим
работы, чтобы, например, режим работы офисного центра не вынуждал вас прекращать работу
в 19.00 (а у вас запланирован прием пациентов
до 22.00) или позволял бы вам работать в выходные дни.

Изложенные выше ситуации охватывают только
часть арендных отношений. Безусловно, на практике перечень возникающих вопросов значительно шире. Но если вы сможете достичь соглашения
с арендодателем по рассмотренным условиям,
договор аренды для вас как для арендатора будет более стабильным, отражающим ваши интересы.

Также важно выяснить и оговорить порядок пропуска пациентов к вам в помещение. А учитывая
требования о соблюдении врачебной тайны,
может оказаться невыполнимым требование
арендодателя (службы охраны) о предъявлении
паспорта каждым лицом, которое к вам приходит.
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1.

Однако обращение в суд всегда влечет и организационные, и финансовые затраты. В связи с этим
в договоре стороны вправе предусмотреть основания для досрочного расторжения договора во
внесудебном порядке. Такие условия разумны,
целесообразны и позволяют избежать судебных
процедур.

Люди
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Ирина Матвеева,
бизнес-коуч, партнер In.Praktika,
15 лет успешного руководства HR в российских
и международных компаниях, от стартапов
до лидеров индустрии,
г. Москва
http://inpraktika.ru/

Конфликты — естественная часть
человеческого общения.
Однако для организаций, работающих
непосредственно с конечными
потребителями их услуг, конфликты
являются существенным риском
для сохранения лояльности клиентов.
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о данным американского эксперта Джона Шоула,
недовольные клиенты делятся этим с 9–10
людьми, а привлечение нового клиента обходится
в 5 раз дороже, чем удержание старого. Несложно
посчитать, что недовольство услугами стоматологической клиники может существенно обесценить вложения в маркетинг.
Очевидно, что конфликты неприятны и невыгодны
ни сотрудникам, ни клинике. В то же время люди
жалуются только на то, что для них важно. И хорошая
новость заключается в том, что конфликты являются
одновременно стимулом для развития, а содержание
предмета жалоб — информацией для сбора и анализа
статистики, позволяющей системно работать над
улучшением сервиса, фокусируясь на самых важных
для пациентов аспектах.
С какими претензиями пациентов вы сталкиваетесь
чаще всего? «Я сижу у вас тут уже два часа!» «Сделал
зуб у вас, и теперь он болит!» «В рекламе указали одни
цены, а по факту в два раза дороже!» «Другой врач
сказал, что вы разрушили мой зуб! Верните деньги!»

«А это что? Разве у меня такие желтые зубы?!»
«Почему эта работа не входит в покрытие ДМС?!»
И даже если пациент ушел вроде бы удовлетворенным, не факт, что ваша работа не будет оценена дома
его родственниками весьма критично, и он не вернется с претензией.
А насколько пациенты, зубовладельцы, берут
на себя ответственность за собственные зубы?
Если вопросы здоровья для многих людей входят
в тройку самых важных жизненных приоритетов,
то стоматология часто не попадает и в десятку, по
крайней мере до того момента, «пока не началось».
Зубы часто воспринимаются как что-то декоративное, причем не всегда видное, так что точно не самое
важное. Поэтому пациенты зачастую не выполняют
рекомендации врача: не приходят, когда назначено,
через полгода; грызут запрещенные морковки; не
пользуются ирригаторами для очистки имплантатов;
а может, и зубы чистят неграмотно.
Мы сталкиваемся с тем, что пациент не понимает, как гигиена ротовой полости, состояние зубов
и десен, а также прикус влияют на здоровье человека
в целом, и, как следствие, с дефицитом ответственности. Весьма инфантильная позиция. И изначально
заложенная конфликтная ситуация.
Важно понимать, что конфликтная ситуация совсем
не обязательно выльется в ссору. Конфликтная ситуация — это факт, событие (например, выпала недавно
поставленная пломба, и пациент требует вернуть
деньги за лечение). Существуют и внешние факторы, которые могут способствовать возникновению
напряженной ситуации: долгое ожидание в очереди,
требования заполнить гору формуляров перед посещением врача, несоответствие фактической информации рекламной...
А вот конфликтное поведение — это деструктивный способ реагирования на ситуацию. По статистике,
в основе большинства (от 60 до 82%) конфликтов
в медицинских учреждениях лежит качество общения
между пациентами и медицинскими работниками.
При этом пациент в процессе получения медицинской
услуги не может оценить собственно ее качество, особенно в стоматологии.
Если понять природу конфликтов, можно научиться
предотвращать их развитие, успешно управлять
поведением, сохранять лояльность клиентов и собственное психологическое здоровье.

Механика конфликтов

Рассмотрим природу конфликтов на паре простых
известных моделей.
Первая из них — модель айсберга. Участников коммуникации можно представить в виде двух айсбергов. Есть наблюдаемое поведение, слова и действия,
которые происходят «над водой», а действительные
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мотивы и намерения скрыты «под водой». Люди
склонны домысливать эти мотивы, зачастую искажая
их суть, что и приводит к конфликту.
Конфликты обычно эмоционально заряжены.
А эмоции напрямую связаны с удовлетворением или
неудовлетворением потребностей. Пирамида потребностей Маслоу иллюстрирует иерархию потребностей, начиная от физиологических (сон, вода, еда),
далее к потребности в безопасности, затем в принадлежности (тепло, внимание, общение), в признании
(престиж, статус, уважение) и, наконец, к потребности
в самореализации. Если потребности не удовлетворяются, люди, как правило, испытывают страх или раздражение.
По большей части пациенты стоматологической
клиники испытывают страх боли, причем этот страх
посещения зубного врача формируется с детства
и часто является причиной откладывания визита
до последнего. И когда такой человек наконец-то
попадает на прием к стоматологу, его потребность
в безопасности уже нарушена, а впереди неизвестность и отсутствие визуального контроля!
Пациенты боятся и требуют к себе повышенного
внимания. От страха пациент может не слышать, что
говорит врач, или, наоборот, от раздражения ситуацией начать вести себя вызывающе, пренебрежительно по отношению к врачу, провоцируя того на
конфликт.

бизнес

Как правило, вы легко узнаете, кто перед вами, по
тону, взгляду, жестам. Когда общаются Взрослый–
Взрослый, договориться легко. Проблема возникает,
если один человек общается как Взрослый (и, как правило, это врач), а другой — из позиции Родителя («вы
должны, я лучше знаю») или из позиции Ребенка (тревожно забалтывает: «А это не больно? А это хороший
материал?» — и не слушает ответов). В этом случае
возникает так называемая прерванная транзакция,
которая усиливает психологическое напряжение.
Кроме того, экспертная позиция врача часто приводит к тому, что он находится в роли Родителя, который
«знает как», и если вам попался подкованный Интернетом пациент-Родитель, его бой за признание может
быть горячим. Это связано с тем, что у каждой стороны
есть ожидания определенной реакции от собеседника,
ведь Взрослый обращается ко Взрослому, Родитель —
к Ребенку, а Ребенок нуждается в Родителе.
Ожидания не оправдываются, потребности не удовлетворяются, что и раздувает конфликт, если хотя
бы одна из сторон не начинает осознанно управлять
своей ролью.

Основой для управления конфликтами является
теория транзактного анализа Э. Берна. Он определяет
три состояния, из которых люди общаются: Родитель, Взрослый, Ребенок. Коммуникация в одну сторону называется транзакцией.
1.

2.

3.

Взрослый воспринимает окружающую действительность безоценочно, оперирует фактами. Со Взрослым можно решать вопросы,
договариваться.

Родитель является носителем идей «как надо».
Он знает, как правильно, оценивает и дает
указания. В конфликтной ситуации основная эмоция Родителя — злость, раздражение.
А основная потребность — признание. Иными словами, Родителю важно получить уважение и чтобы услышали, что ему важно.

Ребенок старается соответствовать ожиданиям
родителя, обижается, капризничает, играет. Это
состояние проявления творческой энергии, но
также несамостоятельности и неспособности
принимать решения. В конфликтной ситуации
основные эмоции Ребенка — страх, тревога.
А потребности — в безопасности и принадлежности, т.е. Ребенку нужны тепло, забота, внимание.
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Врачи — тоже люди; они испытывают эмоции и
ожидают от пациентов соответствующего поведения,
но если мы понимаем, чем мы платим за конфликт и
осознаем выгоду, которую получаем, управляя своим
поведением, выбор очевиден.
Бесполезно выяснять, кто кому и что должен. Пациенты — это клиенты, и ведут они себя так, как они себя
ведут — это факт. А влияем мы только на собственное
поведение.

Люди
Модели поведения
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Применяя данную модель для разрешения конфликтов с пациентами, важно понять, из какого состояния говорит пациент, к какой роли обращается,
какие у него эмоции и потребности (по Маслоу).
Мы можем на короткое время взять на себя ту
роль, которая удовлетворит потребность пациента,
и это позволит выйти на конструктивное общение.
Давайте Родителю признание, а Ребенку тепло,
заботу и свою уверенность. По лицу и позе пациента
вы поймете, что потребность удовлетворена. Кстати,
вы можете ошибиться, но у вас всегда есть второй
шанс.
Кроме того, пациент в эмоциях очень часто не понимает своего состояния, и чтобы он пришел в состояние Взрослого, ему можно отразить, вернуть эмоцию:
«Вы боитесь… Вы расстроены… Вам важно, что...». Для
этого, конечно, врачу важно научиться осознавать
свое состояние и управлять им.

Обучите своих сотрудников основам психологии
и управлению конфликтами. Общие рекомендации
по управлению конфликтной ситуацией можно свести
к следующему:
1. Понять суть проблемы — что происходит по
факту, не давая своих оценок. Например, терапевт объясняет пациенту программу лечения.
Пациент его перебивает словами: «Что вы мне
рассказываете! Я лечил зубы полгода назад.
У меня все должно быть нормально».

2. Понять потребность пациента. Скорей всего, он
не доверяет и боится, что его могут обмануть.

3. Наблюдать за собственными эмоциями. Какие
они сейчас? В связи с чем? Возможно, я воспринимаю такое поведение пациента как неуважение
меня как врача, и меня это раздражает. Я — врач,
и это не требует для меня доказательств.

Сценарии для типовых ситуаций

4. Осознанно выбрать способ разрешения конфликта, чтобы снизить напряженность. Например, озвучить страх пациента, показав, что
понимаете его: «Вы беспокоитесь, что мы
можем назначить лишнее лечение? Мы иногда сами сталкивались с такими ситуациями.
Давайте посмотрим на снимок».

Одним из простых способов разрешения конфликта является разработка типовых решений для
повторяющихся конфликтных ситуаций. Эта работа
опирается на личный опыт внутри коллектива, важно
грамотно организовать обсуждение и выбрать лучшие
решения:
1.

2.
3.
4.

Роль руководителя

Собрать и проанализировать все возникающие инциденты, поступающие жалобы, выделить повторяющиеся.

Что еще способствует достижению желаемого результата? Как правило, стоматологи в большинстве
своем умеют эффективно разговаривать с пациентами. Просто они не хотят, не видят в этом ценности,
не понимают важности. И здесь руководителю клиники важно сфокусироваться на зонах своего влияния
и мотивации персонала.
Очень важно оказывать сотрудникам поддержку
и заботу. Они должны знать, что руководитель на их
стороне, готов вмешаться и решить вопросы с конфликтным пациентом. Можно научить их вести себя
в спорных ситуациях более продуктивно.
Важно, чтобы сотрудники видели, что усилия руководства направлены на уменьшение раздражающих
факторов. Вся система должна быть нацелена на снижение уровня конфликтности в клинике и повышение лояльности пациентов.

Подобрать рабочий вариант разрешения ситуации (лучшие практики).

Зафиксировать решение в виде быстрого алгоритма в простой пошаговой инструкции.
Распространить инструкции.

Например, пациент требует вернуть деньги за лечение, так как в другой клинике ему сказали, что работа
выполнена плохо. В этой ситуации избегайте споров,
игнорирования эмоций и не стоит начинать разговор
со слова «нет».
Позитивный сценарий может выглядеть так: с сочувствием и вниманием, обращаясь по имени: «Я вижу,
вы расстроены. Если доктор допустил ошибку, мы вернем вам деньги. Опишите, пожалуйста, что конкретно
произошло».
Преимущество способа в том, что сотрудникам
в конфликтной ситуации не нужно детально вникать
в суть конфликта, не требуется знать психологию.
Но способ работает только для однотипных повторяющихся ситуаций. В других случаях нужен более гибкий
подход.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Почему на рынке труда возникла острая
проблема с ассистентами стоматолога и как
ее можно решить?
Работая в сфере управления персоналом в стоматологическом бизнесе, я могу с убеждением сказать,
что на рынке труда наблюдается настоящий кадровый голод, особенно среди среднего медицинского
персонала. Я это связываю с тремя причинами.
Во-первых, демографический кризис 1990-х годов
(а на рынок труда в основном выходят соискатели
именно этой возрастной группы), во-вторых, снижение популярности и спроса среди молодых людей
на среднее специальное образование, в отличие
от советского времени, когда культивировалась
престижность этих профессий. Например, такие
профессия, как медсестра, стали менее популярны
среди абитуриентов, и, как следствие, на рынок
труда выходит намного меньше специалистов из
профильных медучреждений.
К тому же частные стоматологические клиники
проигрывают государственным поликлиникам и
больницам, в основном за счет предоставления
льгот молодым специалистам, стажа, дополнительного отпуска, удобного графика работы.
В поисках ассистента стоматолога сотрудники,
отвечающие за найм персонала в организации, да
и сами руководители стоматологических клиник
зачастую сталкиваются с тем, что подходящих кандидатов на рынке труда просто нет.

Елена Шестопалова,
профессиональный рекрутер,
исполнительный директор сети
стоматологических клиник
«Стоматологический центр города»,
Санкт-Петербург
На одной из встреч Клуба эффективных
менеджеров-стоматологов, где я выступала
с презентацией «Адаптация и социализация
персонала. Аспекты успешного прохождения
испытательного срока и начала эффективной
работы», участники форума, а среди них
в основном были управленцы стоматологических клиник, задавали мне много актуальных вопросов о рекрутинге. И я подумала,
что узнать ответы на них будет полезно всем
читателям журнала.
№1 (9)
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Как же решить эту проблему?
Во-первых, постоянно мониторируя рынка труда
и поддерживая заработную плату на среднерыночном уровне.
Во-вторых, участвуя в различных ярмарках вакансий, устраиваемых профильными медицинскими
колледжами. Создавая в клинке такую систему обучения молодых специалистов, при которой прием
молодого сотрудника станет не головной болью
работодателя, а первым шагом к долгосрочному
сотрудничеству.

Многие клиники решают вопрос открытых вакансий, принимая на работу студентов старших курсов
профильных вузов — такой вариант возможен, если
вы готовы тратить время на обучения специалиста,
зная, что эту работу будущий доктор рассматривает
как временную, или же в вашей клинике есть перспективы роста для молодого врача.

При приеме на работу молодых специалистов, не
имеющих опыта работы, часто забывают про одну
особенность. Дело в том, что в трудовом договоре
с ними не всегда можно устанавливать сроки испытания.
Статья 70 Трудового кодекса (ТК) РФ запрещает
устанавливать испытательный срок молодому специалисту, который окончил высшее или среднее
учебное заведение менее года назад. Но эта льгота
распространяется только на выпускников учебных
заведений, имеющих государственную аккредитацию, и при условии, что выпускник впервые трудоустраивается по полученной специальности.
В иных случаях молодому специалисту можно
установить испытательный срок на общих основаниях.
Можно ли при приеме сотрудника на работу
составить с ним срочный договор на определенный срок работы?
Срочным считается трудовой договор, заключенный на срок менее 5 лет, и заключен он может
быть только в том случае, если специфика трудовых отношений не позволяет заключить договор на
неопределенный срок.
В статье 59 ТК РФ приведены основания, когда
может быть заключен только срочный трудовой
договор. Это
•

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;

•

для выполнения сезонных работ, когда в силу
природных условий работа может проводиться только в течение определенного периода (сезона);

•

•

с лицами, направляемыми на работу за границу;

•

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный
период или для выполнения заведомо определенной работы;

•

Есть ли испытательный срок для молодого
специалиста?

бизнес

•

•
•
•
•

для проведения работ, выходящих за рамки
обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные
и другие работы), а также работ, связанных
с заведомо временным (до 1 года) расширением производства или объема оказываемых
услуг;

с лицами, принимаемыми для выполнения
заведомо определенной работы, в случаях,
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным
обучением работника;
с лицами, направленными органами службы
занятости населения на работы временного
характера и общественные работы;
с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;

в других случаях, предусмотренных настоящим кодексом или иными федеральными законами.

При этом по соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
•

•

на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ;
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с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам малого предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей), численность работников
которых не превышает 35 человек (в сфере
розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек);
с поступающими на работу пенсионерами по
возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, разрешена работа исключительно
временного характера;

Люди
•
•

•

•

•
•
•

бизнес

На какой период мы имеем право задерживать
выплату заработной платы?

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
если это связано с переездом к месту работы;

В статье 136 ТК РФ ясно говорится, что работодатель обязан выплачивать своим работникам заработную плату 2 раза в месяц.
Конкретные сроки выплаты зарплаты не установлены в ТК РФ. Эти сроки должны быть установлены
в коллективном или трудовом договоре. Например,
10 и 25 числа.
В статье 142 ТК РФ сказано, что работодатель
может задерживать заработную плату не дольше
чем на 15 дней.
Согласно ст. 236 ТК РФ, при разовой задержке
зарплаты работодатель несет материальную
ответственность, т.е. он должен выплатить своим
сотрудникам компенсацию за каждый день просрочки не ниже 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ на день возникновения задолженности. Дневная компенсация рассчитывается от всей суммы
задержанной заработной платы.

для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных
случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для
устранения последствий указанных и других
чрезвычайных обстоятельств;

с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

с творческими работниками средств массовой
информации, организаций кинематографии,
театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих
работников, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

Нужно ли озвучивать истинную причину
увольнения сотруднику?

РЕКЛАМА

Смотря, какая это причина… Я всегда пропагандирую честные и правдивые отношения, неважно
о чем идет речь: о работе или о личной жизни.
Поэтому, проводя «выходное» (прощальное) собеседования, особенно если инициатива о прекращении трудовых отношений исходит от работодателя,
стараюсь озвучить истинную причину увольнения.
Конечно, делать это нужно максимально корректно,
обозначая проблему как зону развития сотрудника.
Тем более стоит говорить правду, если действия
работника наносят вред компании: регулярные
жалобы клиентов, хамское отношение к коллегам,
доказанное хищение (!).
Руководителю очень важно уметь быть честным
и твердым в своих решениях, поэтому не нужно
маскировать проблемы работника общими словами: вы нам не подходите, мы приняли решение
о сокращение должности и т.д.
Если же причина увольнения исключительно
субъективная, причем на нее ни вы как руководитель, ни работник повлиять не можете, озвучивать
ее не нужно — это может оскорбить чувства другого
человека (внешний вид, национальность, возраст).
Самое лучшее — организовать набор персонала
таким образом, чтобы у вас в компании не возникало подобных ситуаций.

с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности;
с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

с лицами, поступающими на работу по совместительству.

Сотрудница ушла в декретный отпуск,
но мы не хотим, чтобы она вновь возвращалась
в коллектив. Как грамотно с ней расстаться?
Статья 261 ТК РФ гласит, что расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка
в возрасте до 3-х лет, не допускается. Исключением следует признать увольнение в соответствии
с п. 1, 5–8, 10, 11 ст. 81 ТК РФ либо п. 2 ст. 336 ТК РФ.
Эти все статьи перечисляют действия работника,
виновного в отношении работодателя (нарушение
трудовой дисциплины, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, хищение и т.д.).
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Взрослые игры:

Поиграть в войнушку — детская забава. Между тем
тысячи серьезных людей очень мирных профессий
бегают с оружием, понарошку стреляют друг в друга,
живут в палатках и увлеченно роют окопы.
И называется эта игра для взрослых — страйкбол.
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есколько лет назад Артем Болотских, врачстоматолог из Костромы, серьезно увлекся
страйкболом.
— В детстве у меня было две мечты: стать стоматологом и… военным. Так случилось, что исполнились оба заветных желания! — рассказывает
Артем Валерьевич Болотских. — Первая военная
форма мне досталась от дедушки, который служил
на Балтийском флоте. Профессиональным военным
был мой дядя, так что у меня генетический интерес
к военной службе.
Уже в детстве я был вооружен до зубов. Первое
мое оружие, которое помню, — игрушечный ППШ
в начальной школе. После института занимался
пейнтболом, а потом узнал о страйкболе…

Это массовая игра, в которой нет зрителей, а среди
участников — люди разного возраста. Много тех, кто
отслужил в армии и может поделиться своим житейским и армейским опытом с подрастающим поколением.
По Интернету я нашел тех, кто играет в страйкбол
в Костроме; пришел, посмотрел и приобрел защитную амуницию: форму, обувь, очки, арсенал. В команде я — пулеметчик.
Игра требует хорошей физической подготовки,
так как вес амуниции достигает 10 кг, у нас копии
настоящего вооружения и нагрузки приближены
к реальным боевым действиям. Меня очень выручает
то, что я занимаюсь единоборствами и регулярно
хожу в тренажерный зал.
Тренировки проводятся по выходным с разной
постановкой задач: уделяем внимание общефизической подготовке, есть команды, которые регулярно
проводят марш-броски, ходят строем, но в нашей
команде тренировки проводятся достаточно вольно,
весело и без лишней муштры.
Помимо тренировок мы время от времени ездим
на крупные военно-тактические игры, которые проводятся в различных регионах нашей страны.
Крупные маневры с участием нескольких тысяч
человек могут длиться в полевых условиях 2–3 дня.
Тут вообще все происходит по-взрослому: рытье окопов, строительство блиндажей, вышек, минирование
подходов к укреплениям и даже применение БТР, танков, вертолетов. В ход идут автоматы, гранатометы,
резиновые ножи и топоры, используются все виды
вооружений.
Насчитываются десятки сценариев боя, и каждый из них основан на опыте боевых действий
в «горячих» точках. Моделируется конкретный
военный конфликт, создается легенда, возводятся
базы и укрепления, делятся стороны, перед ними
ставятся конкретные задачи, главнокомандующий
использует радиосвязь — словом, все как на настоящей войне.

Из истории игры. Страйкбол зародился в Японии.
После Второй мировой войны японцы лишились права владеть автоматическим оружием, но, чтобы готовить военные кадры
и проводить учения, они придумали применять мягкую пневматику, которая стреляет
пластиковыми шариками. Это очень напоминает популярную в СССР военно-патриотическую игру «Зарница».
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Игры идут круглосуточно, в сражении не
предусмотрены перерывы на отдых, поэтому
нередко спим в окопах, так как не удается
добраться до палаток.
Страйкбол — игра на честность, всех, кого
поразил вражеский шарик, отправляются
в «мертвяк», если ранили — на «перевязку».
Развязать войну легко, но, к счастью,
в страйкболе ее так же просто завершить:
битва заканчивается согласно регламенту!
Для этого по рации передается сигнал.
У нас большой интерес к военной литературе, истории, вооружению других стран.
В команде разбираем современные военные
конфликты, обмениваемся информацией,
высказываем свое мнение.

Артем и Антон
Болотских

РЕКЛАМА

К увлечению главы семьи страйкоболом домочадцы относятся с пониманием. Хотя в этой игре могут принимать участие и женщины, супруга Артема игрой не заинтересовалась, а вот трехлетний
сынишка уже бегает с ружьем наперевес. Еще чутьчуть, и команда пополнится новым бойцом!
Не так давно страйкболом увлекся и младший
брат Антон, недавний выпускник медицинской
академии.
Несмотря на детскую мечту стать солдатом, перед
Артемом Болотских никогда не стоял выбор профессии, потому что со школы он знал, что будет стоматологом, как отец.
— У нас медицинская династия: бабушка Вера Васильевна Яншина была первым анестезиологом
в Костроме. Выпускники Смоленской медицинской
академии: мама Марина Александровна — педиатр,
отец Валерий Владимирович, мой младший брат
Антон — стоматологи, моя жена Ирина — невролог,
дядя Вячеслав Владимирович — заслуженный врач

России. И я, стоматолог-ортопед и терапевт государственной областной поликлиники и частной клиники.
В стоматологии мне нравится все — была бы возможность, я бы освоил все специальности. Стремлюсь выполнить работу идеально. Даже простые
манипуляции всегда выполняю с радостью. Например, лечишь кариес и видишь, как зуб преображается, становится здоровым. Это сродни творчеству!
Работа стоматолога очень напряженная, поэтому
страйкбол — это хороший эмоциональный отдых
и наиболее безопасный путь получения адреналина.
Играя, с особым чувством понимаю, что война —
это трагедия, и пусть она всегда остается игрой,
чтобы никаким поколениям не довелось участвовать в войне, так как шансов выжить в ней ничтожно
мало!
Фото Александра Ставрова и Андрея Безлепкина
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Будьте здоровы!

Будьте здоровы!

ЙОГАТЕРАПИЯ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ
рофессиональная деятельность врача-стоматолога сопряжена с воздействием многих факторов, негативно влияющих на здоровье, и среди них
— производственная пыль, физические (вибрация,
шум), химические (острые и хронические интоксикации) и биологические факторы (вирусы и бактерии),
а также перенапряжение отдельных органов и систем
от статических вынужденных положений и физических и эмоциональных перегрузок (заболевания опорно-двигательного аппарата, периферических нервов и
кровеносных сосудов) [5].
Многочисленные разработки по эргономике рабочего пространства, взаимодействие с ассистентом в
четыре руки, использование специальной мебели, луп
и микроскопа значительно снизило, но не исключило
последствия от негативных воздействий, снижение
остроты зрения, появление костно-мышечных болей
и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Уменьшение точной моторики и сенсорного восприятия со временем приводит к снижению качества
и производительности труда. Ухудшение здоровья
врачей-стоматологов диктует необходимость поиска
механизмов эффективной профилактики и лечения
профессиональных заболеваний.

2.

Статическая часть
В нее входят асаны — устойчивые положения,
укрепляющие мышцы шеи (подъем и удержание
головы в положениях лежа на животе, на боку и на
спине), грудного отдела позвоночника (вариации
бхуджангасаны — позы кобры, сарпасаны — позы
змеи), метод постизометрической релаксации
(ПИРы) для мышц этих зон.
3. Тракционные техники, растяжения
Ардха-бхуджангасана — поза полукобры — для
грудного отдела, для области шеи — тракции из
положения лежа на животе с ладонями под подбородком, в урдха-мукха-вирасане — поза «собака
мордой вверх» и вариации маджариасаны — поза
кошки.
4. Цикл дыхательных упражнений
Обучение диафрагмальному, полному йоговскому
дыханию, шипящее дыхание уджайи.
5. Шавасана или «поза мертвого»
Релаксация, отдых и расслабление после проработки тела асанами.
Методика индивидуализируется в соответствии с потребностями и сиюминутным состоянием каждого
занимающегося. Инструктор в первые посещения
оптимизирует нагрузку и исправляет положение тела.
Для занятий необходимы позитивный настрой, постоянный самоконтроль, соблюдение рамок зоны комфорта и регулярность.

Йогатерапевтический комплекс состоит из нескольких частей.
1. Динамическая часть
Детальная работа с шейным, грудным и поясничным отделами позвоночника и плечевым поясом —
сукшма-вьяямы (вращения, разминания), виньясы
(динамичные последовательные положения в ритме дыхания), цикл «кошки» с акцентом на проработку шейного, грудного и поясничного отделов.

Статистика заболеваемости за последние 10 лет,
несмотря на достижения технического прогресса,
все же сохраняется. Исследования, проводимые отечественными и зарубежными учеными, отмечают
корреляцию частоты возникновения болей в спине
и их интенсивности в зависимости от возраста, стажа
и специализации. Более половины врачей и гигиенистов испытывают боли в спине и суставах и диагностируют сколиоз, лордоз, кифоз, остеохондроз,
артриты и т.д. [1, 2, 5].

Вероника Акинфиева,
к.м.н., врач-стоматолог,
г. Москва

Стоматология является одной из самых
требовательных и творческих профессий,
в которой мануальные навыки доводятся
до мастерства и высокой точности.
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Я бы охарактеризовала йогатерапию как надежный
и проверенный способ профилактики заболеваний
опорной системы, лечения заболевания суставов и способ избавления от стресса.
Йогатерапия позволяет правильно дозировать
нагрузку, тонко чувствовать состояние своего организма, эффективно использовать вспомогательные
материалы (блоки, мячи, ремни и бостеры, гамаки),
применять эффективные техники дыхания, визуализации и медитации, что очень полезно для опытных
практиков и оптимально для новичков.
В Европе и США йогатерапия является самостоятельной дисциплиной, подтвержденной специальными
медицинскими разработками и научным подходом,
и уже не рассматривается как направление йоги.
В основу распространенных комплексов входят позы
и их вариации, направленные на то, чтобы оптимально
воздействовать на слабые участки и снимать напряжение с позвоночника
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Необходим системный здоровьесберегающий подход, который будет способствовать воспитанию
культуры здоровья и эффективной профилактике профессиональных заболеваний, что приведет к высокой
производительности труда и долгой успешной практике. Альтернативным и весьма действенным вариант,
о котором хочу рассказать, опираясь на личный опыт,
является йоготерапия.
Йогатерапия — это вид альтернативной медицины,
подразумевающий лечение заболеваний (очевидных
патологий и латентных форм) с помощью практики
йоги.
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Будьте здоровы!
Выводы
Подводя итоги сказанного, отмечу, что современная
йогатерапия воздействует на организм комплексно:
• физически — связки и мышцы тонизируются,
укрепляется мышечный корсет, стабилизируется
позвоночник, развиваются гибкость, равновесие
и устойчивость;
• физиологически — умеренные нагрузки способствуют улучшению функции систем и органов,
так как активируется кровообращение, улучшается трофика тканей, восстанавливается эндокринная функция, повышается иммунитет;
• психоэмоционально — освоение общих медитативных практик способствует концентрации
внимания, снижению стресса, повышению выносливости и работоспособности, а также стимулирует память.

Все это необходимо стоматологу для ведения долгой
и плодотворной врачебной практики, предотвращения эмоционального выгорания и негативных последствий физических перегрузок.

Комментирует Мария Корчагина, врач-невролог, йогатерапевт Agapkin Yoga Station,
специалист по нетрадиционным методикам оздоровления (йогатерапия, фитотерапия):
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— Постоянное вынужденное положение тела
врача-стоматолога день ото
дня приводит к накоп
лению мышечных зажимов в мышцах шеи, спины,
венозному застою в малом
тазу и ногах, что, конечно
же, не может не отражаться
на здоровье, самочувствии,
приводит к высокой утомляемости и низкой продуктивности работы.
Йогатерапия в данном случае будет весьма эффективна,
так как она предупреждает развитие дегенеративных
заболеваний позвоночника, суставов, является мощным
методом профилактики сосудистых заболеваний.
Можно с уверенностью сказать, что йогатерапия
будет эффективной профилактикой всех заболеваний,
вызванных гиподинамией человека. И профессиональные заболевания стоматологов полностью подходят
под эту категорию.

Йогатерапия, по сути, есть профилактика и лечение
заболеваний методами йоги. Конечно, не все заболевания поддаются такому лечению, но есть проблемы,
которые очень отзывчивы к ее методам.
Йога — это инструмент, который очень важно применять правильно, чтобы достичь нужного нам
эффекта. Йога переходит в разряд йогатерапии, когда
мы начинаем использовать ее методы с целью лечения или профилактики. Если мы говорим не просто об
общем поддержании формы, а о терапии профессиональных заболеваний, то йогатерапия, конечно, будет
более эффективной, нежели просто общая практика
йоги.
Йогатерапия в равной степени подойдет как женщинам, так и мужчинам, просто акценты будут разными.
Ведь гиподинамия и профессиональная нагрузка отрицательно влияют и на тех, и на других.
Движения приносят нам огромное удовольствие,
они дают нам энергию и силы. Известный факт: чем
меньше мы совершаем правильных движений, тем
быстрее заканчивается наша «батарейка». Чем более
мы активны, тем больше в нас бодрости и сил. Успехов
вам в практике!
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Медицинские анекдоты

Парадокс: бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина — с бесплатных бахил.

— Доктор, скажите, у меня грипп?!
— Да!
— Свиной?!
— Да!
— Вы уверены?!
— Абсолютно! Только свинья могла вызвать «скорую»
в 4 утра с температурой 36,7!

***
Две санитарки разговаривают в роддоме:
— Кто это так громко плачет? Не та ли тройня, что родилась сегодня ночью?
— Нет, это их отец в коридоре...

***
— Доктор, сколько мне осталось?
— А сколько у вас осталось?

Звонок в палате больного. Звонит лечащий врач:
— Здравствуйте, я Вас должен огорчить. Согласно
результатам ваших обследований у Вас выявлены
туберкулез, сифилис, чесотка, брюшной и сыпной тиф,
желтая лихорадка, туляремия, гепатит А и С, корь,
дизентерия, СПИД, рожа, гонорея и стригущий лишай...
— Да вы что!!! И Вы будете меня лечить?!
— Да, конечно! Мы уже даже назначили Вам блинную
диету!
— А это как-то мне поможет?
— Поможет или нет, я не знаю, но это единственная
еда, которая пролезает под дверь...

— Доктор, вы знаете, — говорит смущенный молодой
человек, — у одного моего знакомого подозрение на
венерическое заболевание.
— Hу, что ж, — говорит доктор, — снимайте штаны
и показывайте своего знакомого.

***
— Доктор, что мне делать: у меня страсть к сумочкам?
— Дамским?
— Инкассаторским.

— Доктор, операция прошла успешно?
— Да, поздравляю вас, теперь вы женщина! И в душе,
и внешне!
— Но мне должны были вырезать аппендикс!..
— Вечно вам, бабам, не угодишь!

— Доктор, а правда, что по выпуклостям черепа можно
узнать характер человека?
— Скорее, его жены...

***

***

— Здравствуйте, а где тут у вас принимают уролог
и окулист?
— А что у вас?
— Да не пойму, то ли я дальтоник, то ли моча синяя...

Не могу понять, что у меня с зубами. В бесплатной
клинике говорят, что они все здоровые. В частных
говорят, что лечить-не перелечить...

***
Стоматолог говорит пациенту:
— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
— Да я после ваших цен полгода голодать буду!

— Доктор, скажите, а наркоз у вас общий или
местный?
— Больной, не умничайте. Допивайте второй стакан
водки и ползите в операционную!

Говорят, что врачей не нужно стесняться — они бесполые. Они не видели нашу дантистку с 5-м размером
бюста... Нагибаясь над пациентом, она даже не просит
его раскрыть рот....

***

***

***

За разговорами с клиентами рабочее время пролетает
очень быстро. Стоматологу в этом плане явно не повезло...

— В одесской поликлинике:
— Пломбу будем ставить бесплатно или чтобы держалась?..
.
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— Доктор, как прошла операция?
— Отлично! Пациент спит без задних ног.
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