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Жить в эпоху перемен 

 сень — старт активности в стоматологиче-
ской отрасли. Так сложилось, что именно 

в сентябре начинаются массовые мероприятия: 
конгрессы, выставки, конференции, учебные 
семинары. Они задают темп и настроение всем 
последующим месяцам.

И только в сезон отпусков есть возможность 
остановиться, оглядеться, прислушаться к са
мому себе, скорректировать планы на новый 
сезон. Может быть, именно поэтому летом чаще 
всего происходят существенные перемены, ка
сающиеся как организаций, так и кадрового 
состава? Тот юрьев день, когда есть возмож-
ность чтото поменять.

Мы радуемся новому и грустим, когда закан-
чивается чтото хорошее, ибо нередко высшая 
точка взлета становится началом падения. Эта 
закономерность хорошо описана в методоло-
гии известного экономиста Ицхака Адизеса. Он 
открыл цикличность жизни организации, кото-
рая очень схожа с жизненным циклом человека. 
Только в отличие от нас, людей, организация 
при умелом менеджменте может существо-
вать и процветать, оставаясь на пике, гораздо 
дольше.

Мы часто мечтаем о спокойной жизни, сетуя 
на усталость от перемен. Они и вправду иногда 
бывают достаточно резкими. Не будем кривить 
душой — мы никогда не знаем, к чему они могут 
привести: дадут новый шанс и/или выбьют на 
какоето время из седла. Но в любом случае, 
хотим мы этого или нет, перемены выводят нас 
на новый уровень, а значит, не бывают ни хоро-
шими, ни плохими и нужны, чтобы дать возмож-
ность меняться и развиваться. Они неизбежны, 
как смена времен года. Лучше отнестись к ним 
как к шансу, который дается для изменения 
себя и своего окружения.

Очередная осень принесет нам долгожданное 
обновление, мы услышим о новых проектах, 
руководителях, программах, лекторах. 

При любых обстоятельствах нам с вами необ-
ходимо оставаться открытыми миру и прини-
мать перемены, впускать в свою жизнь новых 
людей, потому что только так можно оставаться 
на плаву и всегда идти в ногу со временем. 

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru
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По частоте встречаемости ретенция верхних 
центральных резцов занимает 3-е место после 
ретенции третьих моляров и клыков.

 огласно исследованиям Bassigny, можно выде-
лить три основные причины задержки проре-

зывания верхних центральных резцов:
1) травма молочных резцов у детей раннего возраста;
2) наличие сверхкомплектного зуба или одонтомы;
3) лечение корневых каналов молочных резцов.

В отличие от ретенции клыков, которая чаще всего 
связана с изменением пути прорезывания, ретенция 
верхних центральных резцов, как правило, вызвана 
механическим препятствием.

По статистике, ретенция верхних центральных рез-
цов встречается в 6 раз чаще у девочек, чем у мальчиков.

Если ретенцию резца на ранней стадии не лечить, это 
может привести к миграции прилежащих зубов, смеще-
нию средней линии, невозможности создать место для 
последующего прорезывания ретинированного зуба.

Также задержка прорезывания центральных рез-
цов верхней челюсти может привести к нарушениям 
развития зачатков этих зубов:

• сращение с соседним зачатком зуба;
• возникновение одонтом;
• дилацерация корня;
• изменение положения зачатка постоянного рез-

ца в лунке и, как следствие, аномалия прорезывания.
Самыми непредсказуемыми аномалиями формиро-

вания зачатков центральных резцов являются дила-
церация (рис. 1а) и резорбция корня (рис. 1б). Впослед-
ствии они часто могут привести к удалению зубов.

В свою очередь удаление центрального резца от-
рицательно сказывается на эстетике улыбки и лица 
в целом, поэтому при обнаружении ретенции цен-
тральных резцов очень важно создать условия для 
прорезывания и установки зуба в зубной ряд.

Клинический случай 1
Пациентка Н., 7 лет, направлена стоматологомте-

рапевтом в связи с задержкой выпадения 61 зуба 
и обнаруженным на конуснолучевой компьютер-
ной томографии (КЛКТ) сверхкомплектным зубом 
(рис. 2). Наличие и молочного, и сверхкомплектного 
зубов привело к тому, что зачаток 21 зуба был за-
блокирован. Корень 21 зуба прилежал к дну полости 
носа. Такое положение 21 зуба не давало возможно-
сти для нормального формирования зачатка: длина 
11 зуба была 21 мм, а 21 зуба — 17 мм (рис. 3).

Тактика лечения ретенции центральных 
резцов верхней челюсти в период раннего 
сменного прикуса: ждать или действовать?
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Как известно, одно из условий нормального про-
резывания зубов, описанное Berkovitz, заключается 
в том, что сила прорезывания должна превышать 
силу сопротивления окружающих тканей. Суще-
ствует разница между ответным воздействием вре-
менного зуба, корень которого рассасывается, в от-
вет на силу прорезывания и ответным воздействием 
сверхкомплектных зубов, которые являются атро-
фированными постоянными зубами, но их корень не 
рассасывается, несмотря на давление зачатка.

Первый этап лечения — удаление 61 и сверхком-
плектного зубов (рис. 4).

После снятия швов, на момент начала ортодонти-
ческого лечения наблюдалась следующая клиниче-
ская картина (рис. 5):
1. Соотношение моляров и клыков по I классу Энгля.
2. Сужение верхней челюсти.
3. Дефицит места для 21 зуба.
4. Тесное положение нижних резцов.
5. 21 зуб располагался вестибулярно, выше уровня 

переходной складки. 

План лечения
1. Расширение верхней челюсти и создание места 

для 21 зуба с помощью аппарата Haas.
2. После создания места и оценки возможности са-

мостоятельного прорезывания 21 зуба не исклю-
чалась возможность использования частичной 
брекетсистемы.

После установки аппарата Haas был рекомендован 
режим активации винта на 1/4 оборота 2 раза в день 
(утром и вечером). Таким образом, активация винта 
проводилась на 0,5 мм в сутки. Через 2 нед. актива-
ции было получено достаточно места для 21 зуба. 
Активация винта на данном этапе была приоста-
новлена, винт запечатан (рис. 6).

На КЛКТ, сделанной через 1 мес после начала орто-
донтического лечения, были обнаружены признаки 
резорбции корня 21 зуба (рис. 7).

Bassigny выделяет 4 основных причины пораже-
ния корня центрального резца:
1. Сложная траектория прорезывания зуба.
2. Костное препятствие.

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 2в Рис. 2г Рис. 3а Рис. 3б

Рис. 2а Рис. 2б

21 мм

17 мм
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3. Смещение незрелого зуба после удаления приле-
гающего.

4. Изменение положения ретинированного зуба.
Возникшая у пациентки Н. резорбция корня 21 

зуба была отнесена к инвазивной цервикальной ре-
зорбции.

Среди возможных причин инвазивной цервикаль-
ной резорбции корня выделяют:

• внутриканальное отбеливание;

• травму зуба, в том числе в процессе хирургиче-
ского вмешательства;

• ортодонтическое лечение.
Небольшой процент (<5%) случаев инвазивной цер-

викальной резорбции связывают с задержкой или на-
рушением прорезывания зубов.

В зависимости от объема вовлеченных в процесс 
тканей зуба различают 4 класса инвазивной церви-
кальной резорбции (рис. 8):

Рис. 4а

Рис. 5б Рис. 5в Рис. 5г

Рис. 5д Рис. 6а Рис. 6б

Рис. 7а Рис. 7б Рис. 7в

Рис. 4б Рис. 5а
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I класс — небольшое поражение в пришеечной об-
ласти, в поверхностных слоях дентина;

II класс — поражение располагается в зоне корон-
ковой пульпарной камеры, может распространяться 
в дентин корня;

III класс — поражение глубоких слоев дентина не 
только коронки, но и верхней трети корня зуба;

IV класс — поражение тканей распространяется за 
пределы верхней трети корня.

Согласно исследованиям Heithersay, прогноз успеш-
ности лечения инвазивной цервикальной резорбции 
следующий:

I–II класс — 100%;
III класс — 77,8%;
IV класс — 12,5%.
У пациентки был диагностирован III класс резорб

ции.
На этом этапе лечения было принято решение об 

обнажении коронки 21 зуба и перемещении его в зуб-
ной ряд с помощью брекетсистемы при использо-

вании слабых ортодонтических сил (рис. 9). Таким 
образом, будет получен доступ к зубу и лечение ре-
зорбции станет возможным.

Через 8 нед. ортодонтического лечения (рис. 10а) для 
оценки состояния зуба и планирования дальнейшего 
лечения была выполнена КЛКТ (рис. 10б). Распростра-
ненность резорбции увеличилась. Данное состояние 
резорбции корня 21 зуба расценивалось как IV класс 
с неблагоприятным прогнозом лечения.

В литературе описан хирургический метод лече-
ния резорбции корня, который подразумевает прове-
дение открытого кюретажа в области поврежденно-
го зуба с целью механического и медикаментозного 
удаления пораженных тканей и дальнейшего плом-
бирования стеклоиономерным цементом.

Однако при лечении резорбций III и IV класса уда-
ление всех пораженных тканей затруднено ввиду 
большой распространенности процесса. Heithersay 
рекомендовал обрабатывать резорбтивные ткани 
90%ным водным раствором трихлоруксусной кис-

Рис. 8 Рис. 9а

Рис. 10аРис. 9б

Рис. 10б

I класс II класс III класс IV класс
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лоты, но данный метод лечения является достаточно 
агрессивным, кроме того, после его использования 
возможны рецидивы.

Нехирургическое, или консервативное, лечение 
подразумевает удаление резорбтивных тканей в про-
цессе обработки корневого канала. При этом при 
отсутствии сообщения корневого канала с очагом 
резорбции в процессе инструментальной обработки 
канала создается доступ к резорбтивным тканям.

Хороший эффект удается получить благодаря ис-
пользованию гипохлорита натрия и гидроксида 
кальция. Гипохлорит натрия обладает высокой спо-
собностью растворять некротизированные ткани. 

Гидроокись кальция подавляет процессы резорб-
ции, обладает местнонекротизирующим эффектом, 
а также усиливает свойства гипохлорита натрия.

Также существует подход, исключающий любое 
вмешательство, однако присоединение инфекции 
может отрицательно сказаться на тканях, окружа-
ющих пораженный зуб, что в свою очередь неблаго-
приятно для проведения имплантации в будущем.

Через 3 мес активного ортодонтического лечения 
брекетсистема была снята. На рис. 11 представле-
ны результаты лечения. Жалобы со стороны пора-
женного зуба отсутствуют, перкуссия безболез-
ненная, зуб неподвижен. Отмечается изменение 

Рис. 11а

Рис. 11б

Рис. 11г Рис. 11д

Рис. 11в

23 мм 20 мм
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цвета коронки в пришеечной области — она стала 
бледнорозового цвета (рис. 11а). На КЛКТ (рис. 11б) 
попрежнему отсутствует сообщение резорбции 
с корневым каналом, периапикальные изменения 
отсутствуют. Длина 11 зуба — 22 мм, длина 21 
зуба — 20 мм (рис. 11г).

Пациентка находится на эндодонтическом лечении.

Клинический случай 2
Пациент Д., 8 лет, обратился в связи с задержкой 

выпадения 61 зуба (рис. 12). На КЛКТ, как и в преды-
дущем случае, обнаружен сверхкомплектный зуб, 
расположенный между 21 и 61 зубами и препятству-
ющий нормальному процессу прорезывания 21 зуба. 
Корень 21 зуба прилежал к дну полости носа. Длина 
11 зуба — 23 мм, а 21 зуба — 18 мм (рис. 13).

Первый этап лечения — удаление 61 и сверхком-
плектного зубов (рис. 14).

После снятия швов на момент начала ортодонти-
ческого лечения наблюдалась следующая клиниче-
ская картина (рис. 15):
1. Соотношение моляров и клыков по I классу Энгля.
2. Сужение верхней челюсти.

3. Дефицит места для 21 зуба.
4. 21 зуб располагался вестибулярно, выше уровня 

переходной складки.

План лечения
1. Расширение верхней челюсти и создание места 

для 21 зуба с помощью аппарата Haas.
Поскольку создание места для 21 зуба произойдет 

достаточно быстро, было решено начать смещать 21 
зуб в зубной ряд одновременно с расширением верх-
ней челюсти, для чего в конструкцию аппарата был 
добавлен рычаг (рис. 16).

После установки аппарата был рекомендован ре-
жим активации винта на 1/4 оборота 2 раза в день 
(утром и вечером). Таким образом, активация винта 
проводилась на 0,5 мм в сутки. Одновременно с уста-
новкой аппарата к 21 зубу была фиксирована орто-
донтическая кнопка. Экструзия зуба проводилась 
с усилием 30 г.

Через 2 нед активации было получено достаточно 
места для 21 зуба. Активация винта на данном этапе 
была приостановлена, винт запечатан (рис. 17). Спу-
стя 4 нед после начала лечения 21 зуб прорезался 

Рис. 12

Рис. 13б

23 мм

18 мм

Рис. 13в Рис. 14а Рис. 14б

Рис. 14в

Рис. 13а

Рис. 14г
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режущим краем (рис. 18а). Через 6 нед 21 зуб проре-
зался на 1/3 (рис. 18б).

После оценки состояния корня 21 зуба по КЛКТ 
(рис. 19а) ортодонтическое воздействие на зуб было 
прекращено. То, что корень был неокончательно сфор-
мирован, означало, что зуб способен к самопроизволь-
ному прорезыванию.

На рис. 19б представлено сравнение 11 и 21 зубов.
Аппарат Haas был оставлен в качестве ретенци-

онного аппарата. Каждый месяц проводилось фо-
тографирование зубных рядов для контроля са-
мостоятельного прорезывания 21 зуба (рис. 20а–г). 
Аппарат был снят через 6 мес лечения. Признаки 

аномального формирования коронки или корня 21 
зуба отсутствуют. 

Выводы
1. Центральные резцы верхней челюсти чаще подвер-

жены аномальному формированию зачатков. Трав-
ма молочных резцов в анамнезе или задержка 
прорезывания постоянных резцов являются сиг-
налом для проведения компьютерной томографии 
и определения тактики лечения.

2. В случае раннего удаления молочных резцов или 
при обнаружении сверхкомплектных зубов не-
обходимо сохранить место для прорезывания 

Рис. 15а Рис. 15б Рис. 15в

Рис. 15г Рис. 15д

Рис. 16 Рис. 17а Рис. 17б

Рис. 18а Рис. 18б
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постоянных зубов. Используя данные КЛКТ, кон-
тролировать положение зачатков. Родителям па-
циента необходимо рассказать о возможных по-
следствиях.

3. С целью грамотного планирования лечения от 
врачаортодонта требуется понимание послед-
ствий травмы или ретенции центрального резца. 

Выжидательная тактика не всегда уместна, а в не-
которых случаях даже противопоказана.

4. Центральные резцы являются ключевыми зубами 
в формировании эстетики улыбки, поэтому их со-
хранение или обеспечение благоприятных условий 
для последующего восстановления отсутствую-
щих резцов является важной задачей. 
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Рис. 19а

Рис. 20а. 2 месяца Рис. 20б. 3 месяца

Рис. 20в. 4 месяца Рис. 20г. 5 месяцев

Рис. 19б

25 мм
22 мм
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Техника параллельной и правильной установки 
имплантатов с использованием штатного 
параллелометра из набора Alpha-Bio Tec

Игорь Кузьмин, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии Санкт-Петербургского 
государственного университета,  
главный хирург сети клиник,  
г. Санкт-Петербург

При дентальной имплантации, помимо выбора диа-
метра, длины и макродизайна имплантатов, очень 
важным аспектом является правильное позицио-
нирование.

 ля успешного последующего протезирования 
и качественного функционирования рестав-

рации важно соблюдать не только правильность 
установки, но и параллельность имплантатов.

Имплантация будет считаться успешной, если 
имплантат будет установлен под углом, с акси-
альным наклоном, с учетом зубов-антагонистов, 
а также создающим его параллельное положение 
относительно зубов зубного ряда.

Неправильная позиция искусственного корня мо-
жет приводить к сложностям протезирования, по-
вреждению соседних зубов и влиять на выживае-
мость работы в целом вследствие нерационального 
положения реставрации по отношению к антагони-
стам (рис. 1а).

Особенно проблема непараллельности актуальна 
при большом количестве установленных импланта-
тов, притом что современная технология доведена 
до совершенства и в большинстве случаев имплан-
тация заканчивается успешно, подходить к ней нуж-
но очень ответственно.

Чтобы правильно рассчитать угол и место установ-
ки дентального имплантата, врачи использует моде-
ли челюстей, рентгеновские снимки и конусно-лу-
чевую компьютерную томографию. Последняя 
позволяет создать 3Dмодель ротовой полости и точ-
но рассчитать зону установки имплантата.

Важными аспектами дентальной имплантации яв-
ляются пространственное ориентирование в ране 
и анатомотопографические взаимоотношения альве-
олярных отростков челюстей.

Оценивая ситуацию в полости рта до операции, 
имплантолог планирует свои будущие действия, 
ориентируясь на форму и рельеф мягких тканей. Но 
стоит откинуть слизистонадкостничные лоскуты, 
как мы видим совершенно другие объемы кости 
и визуальную топографию. Здесь очень легко от-
клониться от заранее намеченного плана и непра-
вильно соблюсти определенные до операции рас-
стояния и углы.

Надо стремиться к тому, чтобы между нескольки-
ми близко расположенными друг к другу имплан-
татами сохранялись достаточные расстояния — не 
менее 3 мм, а между своими зубами и имплантата-
ми — не менее 1,5 мм (рис. 1б).
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Для удобства выполнения этого правила существует 
масса приспособлений: например, в уже готовую лунку 
ставится штатный глубиномер или пин, и направле-
ние следующей лунки задается параллельно оси пина.

Последовательно меняя пины или глубиномеры 
(даже если их всего два), можно подготовить сколь 
угодно много параллельных лунок. Но технически 
проще использовать штатный параллелометр, ко-
торый есть в каждом наборе Alpha-Bio Tec (рис. 1в). 
Этот технически нехитрый прибор позволяет бы-
стро и качественно установить несколько денталь-

ных имплантатов на нужных последовательных рас-
стояниях с идеальной параллельностью.

Рассмотрим принципиальную схему работы па-
раллелометра на модели при необходимости уста-
новки двух имплантатов во включенном дефекте из 
двух единиц протяженностью 14 мм (рис. 2).

После выбора правильной позиции установки пер-
вого имплантата высверливаем лунку пилотной 
2миллиметровой фрезой (рис. 3).

Контролируем позиции и параллельность при по-
мощи стандартного диагностического пина (рис. 4).

Рис. 1а

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 1вРис. 1б
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В сформированное ложе устанавливаем паралле-
лометр (рис. 5) и следующее сверление выполняем 
через отверстие, позволяющее осуществить фрезе-
ровку строго параллельно и на анатомической дис-
танции от предыдущего имплантата (рис. 6).

Для визуализации правильности позиционирова-
ния устанавливаем 2 пина параллельности (рис. 7).

Ложу дорабатываем фрезами следующих диаме-
тров до необходимого размера, согласно протоколу 
установки имплантатов (рис. 8, 9а).

При контроле дистанций определяем наиболее фи-
зиологичные размеры, согласно техзаданию по уста-
новке имплантатов (рис. 9б).

Ту же последовательность действий выполняем 
в клиническом протоколе операции (рис. 10–15) — 
это позволяет достичь наиболее качественного ре-
зультата.

Клинический пример установки дентальных им-
плантатов в 3м сегменте с использованием парал-
лелометра AlphaBio Tec приведен на рис. 16. 

Рис. 8

Рис. 12

Рис. 9а

Рис. 13

Рис. 9б

Рис. 14

Рис. 10

Рис. 15

Рис. 11

Рис. 16
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Клинический опыт применения хирургических 
шаблонов для точного позиционирования 

дентальных имплантатов

Юрий Седов,   
ассистент кафедры общей и клинической стоматологии РУДН,  
руководитель цифровой лаборатории R2Gate, хирург, рентгенолог, г. Москва  
sedov135@gmail.com
Сергей Григорьев,  
врач — стоматолог-хирург, ортопед, клиника «Медик», г. Чебоксары
Ирина Павлова,  
студентка V курса Медицинского института РУДН

Дентальная имплантация стала неотъемлемой 
частью повседневной стоматологической реаби-
литации пациентов с адентией. Несмотря на попу-
ляризацию данного варианта лечения, осложнения 
этого метода варьируются в пределах 10% [2, 3].

К наиболее распространенным ошибкам и неудачам 
следует отнести некорректную установку имплан-
татов относительно будущей ортопедической кон-
струкции и, как итог, невозможность ее фиксации.

Немаловажными проблемами являются периимплан-
тит и повреждение анатомических структур, как прави-
ло, возникающее вследствие ошибочного введения им-
плантата без соблюдения зон безопасности [1–3].

Таким образом, мировое стоматологическое со-
общество все больше внедряет протокол цифровых 
технологий для установки имплантата в оптималь-
ное положение как с учетом объема костной ткани 
и анатомических структур, так и по отношению к бу-
дущей ортопедической конструкции.

На сегодняшний день, проводя протоколы цифрово-
го сканирования и совмещения с данными конуснолу-
чевой компьютерной томографии (КЛКТ), можно ре-
шить целый ряд проблем на предоперационном этапе:
1. Оценить тип костной ткани и ее объем.
2. Визуализировать важные анатомические образо-

вания и обеспечить зону безопасности при плани-
ровании.

3. Рассчитать расстояние от платформы имплантата 
до края слизистой для корректного изготовления 
абатмента.

4. Определить тип фиксации благодаря позициони-
рованию с учетом виртуального waxup.

5. Разработать индивидуальный протокол сверле-
ния для достижения хорошей первичной стабиль-
ности.

6. Изготовить ортопедические конструкции перед 
операцией.

Все эти плюсы позволяют применять навигацион-
ные системы в повседневной практике, но не следует 

Рис. 1. Клиническая ситуация в полости рта
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забывать о том, что у любого хирургического шабло-
на отсутствует 100%ная точность. И все же несмо-
тря на это шаблоны улучшают взаимодействие хи-
рурга, ортопеда и пациента. Последний наглядно 
видит, как происходит процесс планирования, а это 
служит дополнительной мотивацией. Большая часть 
межврачебных вопросов также решается на этапах 
планирования имплантологического лечения.

В подтверждение вышесказанного приводим кли-
нический случай реабилитации пациента с частич-
ной вторичной адентией на нижней челюсти.

Пациент С., 43 года, обратился в клинику с целью 
восстановления утраченных зубов. Клинически сли-
зистая бледнорозового цвета, умеренно увлажнена. 
Определяется дефицит объема костной ткани (рис. 1).

По данным КЛКТ на участке отсутствующих 36 
и 46 зубов определяется выраженная зона поднутре-
ния с язычной стороны, которая учитывалась как 
важная анатомическая область изза целого ряда 
сосудов и нервов, расположенных в мягкотканном 
пространстве. 

Таким образом, планирование имплантации за-
ключалось в определении правильной оси введения 
имплантатов, подбора их типа и размера для обеспе-
чения хорошей первичной стабильности (рис. 2). Для 
корректного подбора абатмента измеряли расстоя-
ние от платформы до слизистой.

На основании протокола планирования с помощью 
3Dпринтера был напечатан хирургический шаблон, 
а также заранее были смоделированы временные 
коронки из PMMA (моделировка происходила вир-
туально, с помощью полученного в ходе расстановки 
имплантатов скана модели со сканабатментами).

Рис. 4. Последовательный протокол сверления 
через шаблон

Рис. 3. В полости рта установлены хирургические шаблоны с фиксацией на соседние зубы

Рис. 2. Конусно-лучевая компьютерная томография. Позиционирование имплантатов на уровне 36 и 46 
отсутствующих зубов с учетом зоны поднутрения, нижнечелюстного канала и виртуального wax-up
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Протокол операции состоял из проведения ин-
фильтрационной анестезии, размещения хирургиче-
ских шаблонов с опорой на зубы (рис. 3).

Последовательный протокол сверления через ша-
блон трансгингивально показан на рис. 4. Установка 

имплантатов также проводилась через шаблон, что 
гарантировало точность введения и возможность 
размещения по позиции шестигранника.

Первичная стабильность на имплантатах состави-
ла 40 Н/см.

Выполнена компьютерная томография с уста-
новленными формирователями десневой манжеты 
(рис. 5). Их устанавливали, потому что компьютер-
ную томографию пациенту выполняли в специали-
зированном центре, а не в клинике.

В этот же день после рентгеновского контроля были 
установлены временные абатменты и фиксированы ко-
ронки из PMMA (рис. 6). Пациенту даны рекомендации.

Важно отметить, что навигационная хирургия 
должна применяться не только в сложных условиях, 
таких как полная адентия, но и в тех ситуациях, где 
велик риск повреждения важных анатомических об-
разований.

Дополнительные плюсы такого взаимодействия 
заключаются в прогнозируемом достижении хоро-
шей стабильности и возможности сократить время 
лечения пациента без потери качества работы. 
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Рис. 5. Конусно-лучевая компьютерная томография. Контрольная компьютерная томограмма на этапе планирования

Рис. 6. В полости рта фиксированы временные 
коронки
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 о статистике, в мире насчитывается 47 млн 
человек с диагнозом «деменция», к 2030 г. их 

количество достигнет 75–80 млн, к 2050му — по 
предварительным подсчетам, порядка 200 млн.

Что скрывает за собой диагноз «деменция»? Чаще, 
вне медицинских учреждений, мы слышим термин 
«старческое слабоумие». По сути это приобретенное 
слабоумие, стойкое снижение познавательной дея-
тельности с утратой в той или иной степени ранее 
усвоенных знаний, практических навыков и затруд-
нением или невозможностью приобретения новых.

Стадии деменции
В зависимости от выраженности симптомов услов-

но выделяют 3 стадии деменции:
• Легкая — незначительное снижение памяти на 

текущие события, ухудшение когнитивных функций. 
Однако пациент узнает друзей и знакомых, выполня-
ет свои обычные ежедневные действия, способен не 
только самостоятельно жить и обслуживать себя, но 
и выполнять свои профессиональные обязанности. 
К сожалению, легкую деменцию близкие нередко не 
замечают, хотя у самого человека часто появляется 
критика к имеющимся нарушениям памяти.

• Умеренная — нарушения памяти и интеллекта 
более выражены, пациенты могут уйти из дома и по-
теряться, появляются трудности в использовании 
бытовой техники, при выполнении обычных повсед-
невных дел, таких, например, как приготовление 
пищи или гигиенические процедуры. Они дезори-
ентированы во времени: путают текущую дату, не-
правильно называют свой возраст (в сторону умень-
шения), с трудом адаптируются к новым местам 
и людям. Их уже нельзя оставлять одних.

• Тяжелая стадия — потеря способности выпол-
нять простейшие действия, пациенты не узнают 
близких, часто их речь представляет бессмысленный 
набор слов, они не могут обслуживать себя и нужда-
ются в постоянном присутствии в их жизни другого 
человека.

Следует учитывать, что деменция на всех стадиях 
может протекать с психотическими симптомами: гал-
люцинациями, бредом, эпизодами спутанности со-
знания, преимущественно в вечернее и ночное время.

К сожалению, деменция необратима, хотя при 
правильном, грамотно подобранном лечении 
есть шансы отсрочить наступление терминаль-
ной стадии.

Когда речь заходит о сложных пациентах вра-
ча-стоматолога, в первую очередь мы думаем 
о клиентах с гиперглоссией, гиперсаливацией, 
ожирением, выраженным рвотным рефлексом. 
Однако существует еще ряд обстоятельств, 
которые необходимо учитывать, планируя 
тактику лечения и протезирования зубов.

Важным фактором, оказывающим огромное 
влияние на весь лечебный процесс, является со-
стояние интеллектуально-мнестической сфе-
ры пациента.
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И на всех стадиях деменции у людей болят зубы. 
Более того, с учетом возраста, они могут носить зуб-
ные коронки, съемные и несъемные протезы, кото-
рые в свою очередь требуют регулярного наблюде-
ния у специалиста, ухода, а иногда и замены.

Пациент с деменцией представляет огромную 
сложность для врачастоматолога. Вопервых, невоз-
можно собрать полный анамнез — клиент затрудня-
ется озвучить жалобы, сказать, после чего возникли 
болевые ощущения или воспаление, сколько они 
длятся по времени.

На начальных стадиях деменции пациенты часто 
испытывают депрессивные переживания. Депрессия 
может привести к значительному снижению скоро-
сти репаративных процессов, и доктор столкнется 
с проблемой, когда запланированное лечение затя-
гивается изза сохраняющего воспалительного про-
цесса либо недостаточной грануляции тканей.

Пациенты с легкой деменцией часто забывают о ги-
гиене полости рта, теряют съемные зубные протезы, 
потому что не помнят, куда их положили, раздража-
ются или печалятся, когда врач пытается обратить 
их внимание на эти факты. Они представляют осо-
бую сложность, так как часто приходят без сопрово-
ждающих.

Что должно насторожить врача в интеллекту-
ально-мнестическом статусе пациента:

1. Несколько раз забыл про назначенный визит.
2. Во время посещения печален, высказывает ипо-

хондрические и пессимистические идеи.
3. Не может сказать, с кем он пришел или кем ему 

приходится сопровождающий.
4. Не помнит, какие манипуляции выполнялись в его 

прошлое посещение, как зовут врача, иногда не 
помнит сам факт обращения в клинику.

5. Затрудняется назвать причину, по которой он об-
ратился к врачу, нечетко, с трудом формулирует 
жалобы, не с первого раза выполняет инструкции 
(повернуть голову, открыть рот и т.п.).

6. Не приносит необходимые документы, которые 
его просили предоставить: паспорт, медицинский 
полис, рентгеновский снимки, томограммы, слеп-
ки.

7. Рассказывает, что сделанные протезы похитил 
ктото из соседей или близких родственников, 
а причиной кариеса или выпадения зубов явля-
ется некачественная пища или то, что подсыпают 
ему в еду окружающие. Скорее всего, у такого па-
циента бред ущерба, воровства, мелкого притес-
нения, достаточно частый при деменции. 

Тактика лечения при легкой степени деменции
Если вы заподозрили у пациента деменцию: 

1. Попросите его назвать текущую дату (число, ме-
сяц и год), объясните необходимость проверить 
ориентировку в месте и времени перед выполне-

нием обезболивания, терапевтических или хирур-
гических манипуляций, особенно если планирует-
ся общая анестезия.

2. Попросите назвать дату рождения, уточните воз-
раст, поясните, что это необходимо для заполне-
ния медицинской документации.

3. Спросите, с кем пациент пришел, кем ему прихо-
дится сопровождающий, убедитесь, что тот под-
тверждает слова пациента.

4. Уточните, помнит ли он предыдущий визит, про-
цедуры, которые выполнялись во время этого по-
сещения.

5. Будьте очень осторожны в суждениях и рекомен-
дациях, особенно если замечаете откровенную 
нелепость высказываний пациента. Постарайтесь 
обсудить особенно удивившие вас факты с род-
ственниками больного.

6. Продумайте тактику лечения таким образом, что-
бы ваши манипуляции не были напрасными. Если 
он пришел один, постарайтесь избежать тех про-
цедур, которые потребуют обязательного повтор-
ного визита в ближайшее время, либо приложите 
все усилия, чтобы напомнить ему об очередном 
посещении.

7. На следующий визит попросите пациента прийти 
с сопровождающим, дайте максимально простые 
и короткие рекомендации в письменном виде.

К сожалению, на данном этапе для вашего взаи-
модействия потребуется посредник, который будет 
следить за выполнением врачебных рекомендаций 
дома.

Постарайтесь бережно и тактично объяснить па-
циенту, что это необходимо для максимально эф-
фективного лечения. При деменции легкой степени 
сохраняется критика к нарушениям памяти, и, если 
инструкции будут даны в простой и доступной фор-
ме, есть все шансы добиться успеха в лечении.
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Тактика лечения пациента с умеренно-
тяжелой или тяжелой деменцией
Когда речь заходит о пациенте с умереннотяже-

лой или тяжелой деменцией, тактика лечения долж-
на быть иной. Сложные съемные протезы, уход за ко-
торыми пациент осуществляет сам, в данном случае 
противопоказаны. Манипуляции должны быть пре-
дельно щадящими и малоинвазивными.

С развитием деменции становится труднее жевать 
пищу, часто родственники для удобства стараются 
перестроить пищевой рацион в пользу каш, слизи-
стых супов, пюре.

К сожалению, полость рта таких пациентов стано-
вится источником инфекции, а спокойное состояние, 
когда нет жевательных движений, только благопри-
ятствует росту и развитию бактерий.

Следует принимать во внимание тот факт, что 
полость рта часто травмируется: ожоги горячей 
пищей, уколы косточками, прикусы слизистой. 
Обычно раны, даже глубокие, заживают доста-
точно легко, но такое благоприятное течение мы 
наблюдаем только у молодых людей с высоким ре-
генеративным потенциалом. У пациентов с демен-
цией снижена чувствительность к боли, изза чего 
травматизация полости рта происходит гораздо 
чаще, и выполнение даже обычных гигиенических 
процедур может повлечь за собой кровотечение 
и воспаление.

Если при легкой и умеренной деменции важно на-
поминать пациенту следить за полостью рта и вы-
полнять гигиенические процедуры, то при умерен-
нотяжелой и тяжелой форме гигиена полости рта 
должна соблюдаться под контролем и с помощью 
родственника или сиделки. Все инструкции должны 
быть даны сопровождающим лицам и продублиро-
ваны в письменном виде, доктору необходимо убе-
диться, что его рекомендации правильно поняты.

Контакт с родственниками пациента 
с деменцией
Нередко близкие, тяжело переживающие беспо-

мощность родственника, сами нуждаются в эмо-
циональной поддержке. Они устали, раздражены 
бестолковостью пациента, иногда недооценивают 
степень имеющихся расстройств и перекладыва-
ют ответственность за лечебный процесс на самого 
больного и врача, дистанцируясь от проблемы.

В этом случае необходимо тактично объяснить, 
что без их участия лечебный эффект невозможен, 
а иногда, стараясь не напугать, стоит провести про-
светительскую работу, рассказав об осложнениях 
при отсутствии контроля с их стороны. Например, 
возможности распространения воспалительного 
процесса на гайморову пазуху и орбиту.

Контакт с родственниками пациента с деменцией 
требует от врача значительного психоэмоциональ-
ного напряжения и часто является не менее травма-

тичным и энергозатратным, чем непосредственно 
лечение сложного больного.

Практически на всех стадиях заболевания имеют-
ся выраженные сложности с вербализацией жалоб. 
К сожалению, в этом случае стоматологу во всем 
придется разбираться самому.

Пациент с тяжелой деменцией не выполняет ин-
струкций врача, не может долго усидеть в кресле, 
не понимает цели и задачи процедуры. Лечение воз-
можно только с привлечением врачаанестезиолога 
для выполнения общей анестезии.

У больных деменцией с эпизодами спутанности 
высока вероятность развития послеоперационного 
делирия в раннем постнаркозном периоде. И зача-
стую только беседа с родственниками до проведе-
ния манипуляций поможет оценить риски и избе-
жать обвинений в некачественно оказанной помощи.

Правовой аспект лечения пациентов 
с деменцией
При приеме пациента с тяжелой деменцией следу-

ет учитывать и правовой аспект: подписание инфор-
мированного согласия на лечение. Если у пациента 
есть официальный представитель (опекун), на ос-
новании Федерального закона № 323 такое согласие 
дает именно он.

Но часто пациент с деменцией деюре остаются де-
еспособными, не являясь таковыми дефакто. В этом 
случае подписанное им информированное согла-
сие — абсолютный нонсенс, и с правовой точки зре-
ния грозит доктору серьезными проблемами.

Учитывая рост числа пациентов с деменцией, за 
стоматологической помощью будет обращаться все 
больше таких людей. Выявление интеллектуально 
мнестического снижения позволит избежать оши-
бок при выборе тактики лечения и улучшит качество 
жизни больного, а также отсрочит наступление тер-
минальной стадии этого тяжелого заболевания. 
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Клинический пример комплексной 
реабилитации пациента с двусторонней 

расщелиной верхней губы, альвеолярного 
отростка, твердого и мягкого нёба
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По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире частота рождаемости детей 
с врожденной расщелиной верхней губы и нёба 
в среднем варьирует от 1 до 2 на 1000 новорож-
денных, т.е. составляет 13% всех врожденных 
пороков развития человека.

 России частота рождения детей с врожденной 
челюстнолицевой патологией варьирует от 0,6 

до 1,3 на 1000 родившихся человек (Чуйкин, 2006). По 
данным статистических исследований, за последние 
100 лет количество детей, родившихся с данной пато-
логией, выросло в 3 раза (Амануллаев, 2006).

По данным И.А. Козина (1996), двусторонние 
врожденные расщелины верхней губы и нёба состав-
ляют 15–25% от врожденных расщелин.

Пациентам с врождённой расщелиной верхней 
губы, альвеолярного отростка, твёрдого и мягкого 
нёба необходимо своевременное комплексное по-
следовательное лечение.

В реабилитации пациентов c врожденной расще-
линой верхней губы, альвеолярного отростка и нёба 
должны принимать участие челюстнолицевой хи-
рург, стоматолог, врачортодонт, ортопед, отоларин-
голог, логопед и другие специалисты. В литературе 
есть сведения о проведении такого комплексного ле-
чения, однако, как показывает практика, в реальной 
жизни четкая система координирования специали-
стов и взаимодействия между коллегами различных 
специальностей зачастую отсутствует.

Следует подчеркнуть, что действия вышепере-
численных специалистов должны быть четко ско-
ординированы и осуществляться в определенной 
последовательности, в соответствии с возрастом 
ребенка. В противном случае результаты реабили-
тации таких больных оказываются неудовлетвори-
тельными.

Лечение пациентов с врожденной расщелиной 
верхней губы и нёба является очень сложной зада-
чей как с медицинской, так и с социальной точки зре-
ния, и проблема повышения эффективности лечения 
данной группы пациентов весьма актуальна.

Наиболее сложной группой для реабилитации яв-
ляются пациенты с двусторонней расщелиной.

Клинический случай
В клинику кафедры детской челюстнолицевой 

хирургии обратился пациент Т. 16 лет с жалобами на 
косметический дефект, нарушение функции отку-
сывания и пережевывания пищи за счет изменения 
прикуса, проблемы речеобразования (рис. 3).

Анамнез
Заболевание врожденное — в роддоме был по-

ставлен диагноз «врождённая полная двусторонняя 
расщелина верхней губы, альвеолярного отростка, 
твёрдого и мягкого нёба». 

В возрасте 6 мес проведена первичная хейлопла-
стика (рис. 1, 2).

В 3 года по месту жительства пациенту проводили 
коррекцию верхней губы и кожной части перегород-
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ки носа — проведена радикальная уранопластика по 
методике Л.Е. Фроловой. 

Нарушение окклюзии и недоразвитие верхней че-
люсти заметил с 10 лет. Ортодонтическое лечение на 
съемной аппаратуре по месту жительства в течение 
5 лет оказалось неэффективным.

При внешнем осмотре конфигурация лица изме-
нена за счет уплощения его средней зоны. Профиль 
лица вогнутый. Нижняя губа перекрывает верхнюю. 
В области твердого и мягкого нёба послеоперацион-

ный рубец. Мягкое нёбо достаточной длины, умерен-
но подвижно. Соотношение зубных рядов по III клас-
су Энгля. Обратная сагиттальная щель составляет 
0,5 см. Резкое сужение верхнего зубного ряда (рис. 4).

Проведены оперативные вмешательства, однако 
функциональноэстетический результат неудовлет-
ворительный.

Составлен план комплексной реабилитации. Паци-
енту необходимы сложное ортодонтическое лечение 
и ортогнатическая операция на челюстях с после-

Рис. 1. 6 мес, до первичной 
хейлопластики

Рис. 4. Внешний вид пациента и окклюзия. Сочетанная деформация челюстей

Рис. 5: а — до ортодонтического лечения, б — на этапе лечения аппаратом «Квадхеликс», в — начало лечения на 
брекет-системе, г — достигнуто расширение верхнего зубного ряда

Рис. 6. До ортопедического лечения

Рис. 2. 9 мес, через 3 мес после 
хейлопластики 

Рис. 3. 16 лет. Деформация зубных рядов 
после радикальной уранопластики  

по методике Л.Е. Фроловой (через 13 лет)

а б в г
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дующим рациональным протезированием. Принято 
решение о проведении компактостеотомии на верх-
ней челюсти и установке несъемного ортодонтиче-
ского аппарата «Квадхеликс» для расширения верх-
ней челюсти. Далее — ортодонтическое лечение на 
брекетсистеме.

После проведения ортодонтического лечения 
с нормализацией положения зубов и зубных дуг 
проведен хирургический этап — остеотомия верх-

ней челюсти с перемещением вперед до постановки 
в конструктивный прикус, одновременно проведе-
на костная пластика расщелины альвеолярного от-
ростка (рис. 5).

Пациент направлен к врачуортопеду для заверше-
ния комплексного лечения. Жалобы на отсутствие 
12, 22 и неудовлетворительную эстетику (рис. 6).

Был изготовлен стабилизирующий протез по дуге 
от 14 до 24 зуба. При неподвижной межчелюстной 

Рис. 7. Конструкция протеза

Рис. 8. Протезы в полости рта

Рис. 9. Пациент Т., 19 лет. Внешний вид пациента и окклюзия до и после протезирования

Рис. 10. Пациент Т., 20 лет. До (а, б) и после (в, г) реконструктивной ринохейлосептопластики

а б в г
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кости и отсутствии ороназального сообщения в этой 
области рекомендуем изготавливать несъемный про-
тез, шинирующий по дуге, с включением не менее двух 
зубов от края дефекта, который дополняет ретенцию 
межчелюстной кости после костной пластики.

Также были изготовлены объединенные коронки 
с фрезеровкой на 16, 17 и 25, 26 зубы с целью восста-
новления разрушенных зубов, лучшей стабилиза-
ции литой нёбной пластинки и более жесткого объе-
динения фрагментов верхней челюсти.

Закончено протезирование на верхней челюсти из-
готовлением литой нёбной пластинки с кламмерной 
фиксацией. Мы считаем, что целесообразно изго-
тавливать литую нёбную пластинку всем взрослым 
пациентам с расщелинами нёба для постоянного 
пользования и парасагиттальной стабилизации. Это 
необходимо для более равномерного распределения 
нагрузок по костным структурам верхней челюсти 
и искусственного восстановления целостности твер-
дого нёба, т.е. создания «наружного скелета» в связи 
с тем, что у данного контингента пациентов имеется 
дефект костной структуры в области твердого нёба 
(рис. 7–9).

После рационального протезирования зубных ря-
дов пациенту проведена завершающая реконструк-
тивная ринохейлосептопластика. Была удлинена 
кожная часть перегородки носа, сформирован и су-

жен его кончик, скорригированы крылья носа, вы-
полнена коррекция верхней губы (рис. 10). 

Результаты
После проведения своевременного последователь-

ного комплексного лечения пациента с врожденной 
полной расщелиной верхней губы, альвеолярно-
го отростка, твердого и мягкого нёба в сочетании 
с мезиальной окклюзией были устранены космети-
ческие дефекты челюстнолицевой области, восста-
новлены речь и функция приёма пищи (рис. 11).

Таким образом, пациенту с рождения и на протя-
жении всего периода до окончания роста было про-
ведено многоэтапное комплексное сложное лечение.

Заключение
Необходимо отметить, что только точная скоорди-

нированная система лечения пациентов с данной па-
тологией, включающая работу челюстнолицевого 
хирурга, стоматологатерапевта, ортодонта, ортопе-
да, логопеда и психолога, может привести к достиже-
нию высоких результатов, позволяющих пациентам 
легко адаптироваться в социуме.

Послесловие. Для многих детей лечение было 
бы невозможно без финансовой поддержки благо-
творительного фонда «Красивые дети в красивом 
мире», с которыми мы сотрудничаем несколько лет. 

Рис. 11. Пациент Т. до и после комплексного лечения

15 лет

19 лет
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Эти диагнозы — не приговор
Рассказывает Виктория 

Синицына, директор бла-
готворительного фонда 
«Красивые дети в краси-
вом мире», г. Москва:

— Один ребенок из 800 
рождается с врожденным 
пороком заячья губа и/или 
волчья пасть. Дети с расще-
линой губы или нёба с са-
мого младенчества сталки-

ваются с непринятием и непониманием в обществе: 
насмешки и перешептывания вынуждают родите-
лей закрывать лицо ребенка или гулять в темное 
время суток. Такие дети и их родители не понаслыш-
ке знают, что значит быть изгоями.

Вышеназванные пороки ведут к нарушению функ-
ций дыхания, жевания, глотания, а также развития 
речи. Но физический аспект — это только одна сто-
рона медали.

Если проблему не решить вовремя, страдают не 
только здоровье и физическое развитие ребенка, вся 
его дальнейшая жизнь в нашем непростом мире скла-
дывается по негативному сценарию.

Но эти диагнозы — не приговор. После серии опера-
ций и терапии дети с такой патологией ничем не бу-
дут отличаться от других.

И наш фонд дает шанс такому малышу стать счаст-
ливым и здоровым. Главная задача нашей програм-
мы «Красивые дети» — организационная и финан-
совая помощь при лечении детей с проблемами 
в челюстнолицевой области.

В этом году фонду «Красивые дети в красивом 
мире» исполняется 5 лет. Благодаря нашей помо-
щи на 1 сентября 2018 г. профинансировано бо-

лее 750 высокотехнологичных операций и иных 
этапов лечения 500 малышам. 

Такие результаты стали возможны благодаря со-
трудничеству фонда с талантливыми врачами — ма-
стерами своего дела. Наш ключевой партнер — на-
учнопрактический медицинский центр «Бонум» 
в Екатеринбурге.

Профессор О.З. Топольницкий (чья публикация 
представлена в этом номере журнала) — член прав-
ления фонда «Красивые дети в красивом мире».

Мы дарим улыбки не только детям, но и их мамам, 
папам, бабушкам и дедушкам. Ведь успешная опе-
рация — это событие, которое радикально меняет 
жизнь всей семьи!

Будем благодарны, если и вы поддержите нашу 
программу.

ВАША ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА!
ПОМОЧЬ СЕЙЧАС www.detipriroda.ru/help/ 
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Лицо с обложки

Элла Габехадзе:
«Никогда не говори “никогдаˮ!..»
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Стоматологическое сообщество давно привы-
кло к крупномасштабным специализированным 
выставкам, которые проводятся не только 
в столице нашей родины, но и в регионах. Одна 
из самых популярных — краснодарская «Денти-
ма» — гостеприимно встречает стоматологов 
уже 18 лет.

Сегодня в гостях у нашего журнала Элла Га-
бехадзе, директор проектного департамента 
ООО «Краснодарэкспо», одна из идейных вдох-
новителей выставок в южном регионе нашей 
страны.

— «Дентима» давно стала одной из любимых 
выставок у стоматологов. Три дня в Краснодаре 
для многих наполнены не только важными собы-
тиями, но и яркими эмоциями. А сколько требу-
ется времени, чтобы подготовить мероприятие 
такого уровня?

— Если говорить кратко, мы работаем в режиме 
нонстоп. В самом начале, когда выставки были ис-
ключительно местом продажи оборудования и рас-
ходных материалов, усилий требовалось чуть мень-
ше. С каждым годом ситуация меняется — запросы 
растут. Сегодня оборудование и материалы можно 
купить и через Интернет (чего не было 15 лет назад), 
поэтому и «Дентима» стала другой.

Ожидания стоматологов изменились: они хотят уз-
навать о новинках стоматологического рынка, слу-
шать лекции менторов компанийпроизводителей, 
участвовать в мастерклассах по своей специализа-
ции, опробовать новинки и общаться с лекторами. 
Теперь выставка — это место встречи давних друзей 
и коллег, проживающих в разных городах.

Чтобы соответствовать веяниям времени, нам 
приходится готовиться к выставке в течение всего 
года. А это постоянные переговоры со всеми, кто так 
или иначе причастен к выставке: производителями, 
потребителями продукции, устроителями... Плюс 
работа с большим объемом документации, масштаб-
ные финансовоэкономические расчеты и, конечно 
же, анализ и планирование — пожалуй, важнейшие 
факторы успеха.

— И еще креативность! Не так ли?..
— Да, элементы шоубизнеса сегодня проникли 

во многие сферы, в том числе в выставочную. Каж
дая компания, каждый организатор пытается най-

ти свою изюминку. Не такто просто выманить сто-
матолога из тиши кабинета и заставить его 3 дня 
участвовать в мероприятии. Это же еще упущен-
ные финансовые доходы с его стороны. Стоматолог 
мог прилично заработать за эти дни, вместо того 
чтобы ходить по выставке. Нам нужны сильные ар-
гументы.

И нашей команде приходится изобретать, прово-
дить мозговые штурмы. Многому мы учимся у своих 
коллег из Москвы и Кёльна, где проводятся автори-
тетные выставки, — я обязательно принимаю в них 
участие. Нужно постоянно держать руку на пульсе, 
чтобы знать новые тренды и вовремя реагировать 
на изменения.

— Элла, какой профессиональный путь Вы 
прошли со студенческой скамьи до должности ру-
ководителя департамента?

— Путь долгий, интересный и далеко не ли-
нейный. Окончив школу в Тбилиси, я поступила 
в Кубанский технологический университет в Крас-
нодаре, по профессии я — дегустатор пищевых 
продуктов, кондитерских изделий. Уехала жить 
и работать в СанктПетербург. Уезжая, говорила 
себе: «В Краснодар не вернусь никогда!». Но, как 
говорил герой одного из фильмов: «Никогда не го-
вори “никогдаˮ…».

Жизненные обстоятельства сложились таким об-
разом, что через некоторое время я вернулась в Крас-
нодар, к своим близким и родным, и начала трудовой 
путь с самого начала.

Устроилась на работу менеджером в выставочный 
департамент; я очень благодарна Андрею Василье-
вичу Курилову, который заметил мои способности 
и создал все условия для быстрого профессиональ-
ного роста. Я с удовольствием училась, осваивала 
новое для себя дело и в скором времени получила 
должность руководителя проектов департамента 
компании.

— Несколько лет назад Крым стал территори-
ей России. Вскоре после этого события в Симферо-
поле прошли первая специализированная выстав-
ка и конгресс «Стоматология. Крым». Сегодня 
выставочная деятельность стала привычным 
явлением для полуострова. Растет ли к ней инте-
рес спустя 3 года?

— Строительство Крымского моста придало но-
вый импульс выставочному движению. Это свя-

…Многому мы учимся у своих коллег из Москвы и Кёльна,  
где проводятся авторитетные выставки, — я обязательно принимаю 

в них участие. Нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы знать 
новые тренды и вовремя реагировать на изменения.
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зано с тем, что на самом полуострове проживают 
всего 2000 стоматологов, 1500 из них, по послед-
ним данным, принимают активное участие в на-
ших мероприятиях. Новый мост дал возможность 
приезжать в Крым специалистам, проживающим 
вблизи, — раньше транспортные проблемы уме-
ряли их желание ехать сюда, сейчас мы видим 
новый поворот событий и очень серьезно к нему 
готовимся.

Интерес к мероприятию «Стоматология. Крым» 
огромен, его демонстрируют и участники, и посети-
тели. Каждый год в октябре в Симферополе собира-
ются энергичные профессионалы, а состав экспонен-
тов расширяется год от года. Мероприятие по праву 
называют «бархатным сезоном российской стома-
тологии», так как сама атмосфера в дни выставки 
и теплая погода в Крыму полностью соответствуют 
названию.

Кроме того, для многих участников выставки это 
возможность выбраться на экскурсии по живопис-
ным местам Крыма: Бахчисараю, Ялте и окрестно-
стям, к пещерному монастырю Успения Пресвятой 
Богородицы, «Ласточкиному гнезду», насладиться 
природным великолепием побережья.

— В стоматологии важна преемственность. 
И Ваша семья не ушла от этой традиции. Сын 
Ираклий — Ваша правая рука...

— Как у актеров, дети, вырастая за кулисами, зна-
ют всю театральную кухню с раннего детства, так 
и наши дети растут в нашем «закулисье». Ираклий по 

профессии юрист, он окончил Кубанский аграрный 
государственный университет, и сегодня на него 
возложена обязанность директора выставки «Ден-
тима», с которой он блестяще справляется.

— На чем базируется успех выставки?
— Здесь много составляющих: точный финансо-

вый расчет, маркетинг, менеджмент, грамотная ре-
клама. Но за этими сухими словами из учебника по 
экономике стоит огромный человеческий фактор: 
умение общаться и любовь к людям. Наша коман-
да всегда на связи с большинством специалистов. 
Я лично знаю многих участников наших выставок — 
они не просто посетители и участники, они наши 
друзья, которые делятся с нами своими заботами 
и проблемами. Мы должны быть в курсе их запросов, 
знать об их планах и мечтах, чтобы реализовать на 
выставках то, о чем они думают. Я стараюсь сделать 
так, чтобы каждый пришедший специалист или уча-
ствующий в выставке сотрудник компании чувство-
вал свою значимость и сопричастность к происходя-
щему в эти три дня.

— За те 18 лет, что вы проводите «Дентиму», 
выставка обрела настоящих друзей и партнеров…

— Много лет генеральным партнером «Дентимы» 
является российская стоматологическая компания 
«Н.Селла». Нас связывают не только спонсорские 
и финансовые интересы, но и настоящая дружба 
и взаимовыручка. Мы постоянно на связи с руково-
дителями и ведущими менеджерами, интересуем-

ся делами друг друга, ищем 
возможности для постоян-
ного взаимного партнерства.

Приезд команды «Н.Селла» 
на выставку — всегда боль-
шой праздник, мы с радостью 
встречаем наших друзей, го-
товим для них интересную 
деловую и познавательную 
программу. Я очень благо-
дарна руководителям Бо-
рису Ашурову и Тимуру 
Ильягуеву за многолетнюю 
поддержку, ценю каждого 
сотрудника компании — до-
рожу и горжусь нашими ува-
жаемыми партнерами.

— Когда речь заходит 
об Элле Габехадзе, сразу 
возникает ассоциатив-
ная цепочка: улыбчивая, 
доброжелательная, мяг-
кая, женственная. А Вы 
умеете быть строгим ру-
ководителем?

С сыном Ираклием
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— Умею (смеется), но крайне редко это использую. 
Комуто приятно работать с жестким руководите-
лем, а комуто нравится более деликатный подход. 
Мне самой приятнее работать на позитиве, общаться 
с радостью, нести людям добро. Иногда я задумыва-
юсь о том, что мягкий тип руководителя менее эф-
фективный, но вот уже 15 лет умудряюсь работать 
именно так, оставаясь сама собой.

— Вся Ваша работа построена на взаимоот-
ношениях с людьми, а это общение с утра и до 
вечера. Как удается восполнять энергетические 
запасы?

— Очень бы хотелось ответить, что мне помогают 
регулярные занятия в фитнесцентре, но сознаюсь 

честно: в спортзал я не хожу. И не потому, что против 
физкультуры, а потому, что все время в движении, 
в разъездах. Я так часто бываю в командировках, 
и не вижу смысла покупать клубную карту в фит-
несцентр — все равно пропадет.

А восстанавливаюсь благодаря природе и путе-
шествиям. Я объездила практически весь наш бла-
годатный Краснодарский край. Как только появля-
ется возможность, еду к горным озерам с нереально 
синей водой, сказочной красоты водопадам и те-
плому ласковому Черному морю. Есть еще одно ув-
лечение — прогулки по реке Кубань на собственном 
катере. Все это позволяет быстро восстановиться.

И еще я умею радоваться каждому дню, который 
нам дарит жизнь! 

…Мне самой приятнее работать на позитиве, общаться с радостью, 
нести людям добро. Иногда я задумываюсь о том, что мягкий тип 
руководителя менее эффективный, но вот уже 15 лет умудряюсь 
работать именно так, оставаясь сама собой.

Семья Габехадзе
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Конфликт с пациентом: два эффективных 
способа не доводить дело до суда

Екатерина Салыгина,  
кандидат юридических наук,  
член Ассоциации юристов России, 
руководитель Юридической мастерской 
по сопровождению деятельности частных 
медицинских организаций
esalygina@gmail.com, www.salygina.ru

Если речь идет о медицинской организации и не-
довольном пациенте, нужно помнить, что:

а) в суде никогда не устанавливается истина, по-
тому что правда у каждого своя, а судья понятия не 
имеет, что произошло в кабинете у врача;

б) при переходе конфликта в юридическую пло-
скость резко возрастает количество неизвестных 
(личности судьи, экспертов, адвокатов, приглашен-
ных специалистов), а значит, резко снижается воз-
можность прогнозировать результаты. Как и в ме-
дицине, у юристов не может быть 100процентной 
гарантии положительного исхода дела в суде;

в) клиника создается не для триумфального хож-
дения по инстанциям, а для получения прибыли. 
Поэтому задача медицинской организации — не ма-
хать шашкой, а увеличивать количество лояльных 
клиентов, которые бы обеспечивали положитель-
ный отклик через сарафанное радио. Когда дело до-
ходит до суда, отношений между клиникой и паци-
ентом уже НЕТ.

Сегодня мы рассмотрим две типичные кон-
фликтные ситуации, связанные с жалобами на 
некачественное лечение.

Ситуация 1
В большинстве случаев конфликт связан с каче-

ством лечения только на взгляд пациента, на самом 
деле врач сделал все от него зависящее, чтобы поло-
жительный эффект наступил, однако недовольство 
пациента есть результат некоторого информацион-
ного вакуума и недопонимания, возникшего между 
ним и доктором по разным причинам:

• врач преувеличил свои возможности — создал 
ложные ожидания у пациента (например, не проин-
формировал, что особенности здоровья определен-
ным образом повлияют на прогноз лечения, на его 
результаты);

• у пациента были завышенные ожидания, ко-
торые врач вовремя не скорректировал («Доктор, 
я видел ваши работы. Лучше никто не делает, я вам 
верю!»);

• отсутствие полной информации у пациента (не 
проинформировали о возможных рисках и осложнени-
ях, о реабилитационном периоде и его особенностях);

• разная реальность у пациента и врача (говорим 
об одном, но понимаем разное: «хочу красиво»);

• пациент получил полный объем информации, 
но он ее неверно осмыслил либо не счел ее важной, 
а врач не акцентировал внимание на ней.

Тема конфликта — одна из моих любимых. На-
верное, потому, что сама я всегда до последнего 
стараюсь сохранить отношения с человеком, 
применяя все возможные способы…
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Задачи переговоров, ответ на претензию 
в вышеперечисленных случаях:
1. Восполнить недостаток информации, устра-

нить недопонимание между конфликтующими 
сторонами.

Здесь важны два момента. Вопервых, обязательно 
ссылайтесь на объективный критерий, доказывая, что 
врач сделал все верно и данные осложнения не дефект 
услуги, а результат объективных обстоятельств. Пе-
речисляйте конкретные клинические рекомендации, 
ссылайтесь на медицинский протокол, на научные ста-
тьи, исследования, монографии, методические реко-
мендации медицинских вузов и т.д. Не ленитесь искать 
научно обоснованные подтверждения собственным 
словам и действиям — пациент не обязан верить врачу 
на слово! Любая ссылка на объективный критерий до-
бавляет веса и достоверности вашим аргументам.

Вовторых, помните, что пациент с точки зрения 
Закона РФ «О защите прав потребителей» имеет пра-
во не обладать специальными знаниями о свойствах 
и характеристиках услуги, т.е. он всегда имеет право 
сказать: «Я не понял вашего птичьего языка». Поэто-
му все объяснения должны быть доступны и понятны 
пациенту, можно рисовать, показывать на рентгенов-
ских снимках, приводить аналогии, понятные обычно-
му человеку. Кстати, в разговоре про гарантии я всегда 
привожу пациентам пример с процедурой ЭКО — ни-
кому не приходит в голову в случае неудачи потребо-
вать возврата денег за проведенную процедуру, пото-
му что все понимают: гарантий здесь быть не может, 
только прогноз, который никогда не равен 100%.

2. Извиниться за то, что врач не уделил долж-
ного времени и внимания информированию па-
циента, понятному разъяснению важных вещей: 
рисков, осложнений, прогнозов, гарантий.

Пациенту важно увидеть, что клиника признает, 
что «она в чемто не права», — этого требуют же-
лание справедливости и субъективная неудовлет-
воренность полученным результатом. При этом, 
заметьте, вы вообще не обсуждаете качество оказан-
ной услуги с пациентом, потому что ваша позиция 
в этом тверда: качество соответствует необходимым 
требованиям. Информирование — нет, именно за это 
вы можете принести свои извинения.

3. Пациенту можно компенсировать чувство не-
удовлетворенности, предложив скидку или серти-
фикат на профгигиену, небольшой подарок от кли-
ники для ухода за полостью рта либо направив его на 
консультацию к более опытному специалисту и пр.

Как правило, такие переговоры заканчиваются 
успешно, потому что вы ссылаетесь не на врачей кли-
ники (не сами себя оцениваете), а на объективную ин-
формацию из третьих источников, а с профессиональ-
ными фактами спорить сложно. При этом вы принесли 
свои извинения за то, что не уделили время для необ-
ходимых разъяснений, а значит, проявили должное 
уважение и признали в пациенте равного партнера.

Ситуация 2
Безусловно, доктора тоже допускают ошибки. При-

знать это врачу бывает катастрофически трудно, 
впрочем, как и учителю (это две профессии, где специ-
алиста с 22х лет начинают называть по имениотче-
ству, что изначально создает ощущение «над всеми 
остальными людьми»). И тем не менее, даже если 
была совершена ошибка при лечении пациента и это 
привело к претензии, далеко не всегда такая ситуа-
ция перерастет в судебный процесс.

Любому человеку, для того чтобы пойти отстаи-
вать свои интересы и спорить с системой здравоох-
ранения в суде (пациент, как правило, не специалист 
ни в праве, ни в медицине), нужно чувство фунда-
ментальной, несгибаемой правоты. Он должен быть 
уверен, что между действиями врача и полученным 
результатом есть прямая причинноследственная 
связь. Только в этом случае он готов тратить свои 
время, энергию, деньги на судебное разбирательство. 

Задачи переговоров в данной ситуации:
1. Поколебать внутреннюю веру пациента в сво-

ей правоте. Убедить в том, что на результат лечения 
помимо действий доктора могли повлиять многие 
другие обстоятельства, в частности:

• вид деятельности пациента (длительные пере-
леты, вредные физические и химические факторы 
производства);

• одновременное лечение у других специалистов 
того же либо иного профиля (например, пластиче-
ские операции в области лица и шеи);

• прием лекарственных препаратов, который не 
был согласован со стоматологом;

• невыполнение рекомендаций, зафиксированное 
должным образом в медицинской документации 
(посещение дополнительных специалистов, прием 
лекарственных препаратов);

• несоблюдение режима посещений (неявки на 
контрольные осмотры, очередные приемы, перенос 
приемов);

• вредные привычки (курение, неумеренное упо-
требление сладкого, привычка грызть ногти и пр.);

• стрессовые события в жизни пациента в пери-
од лечения (переезд, рождение детей, увольнение 
и т.п.);

• выбор самим пациентом тактики (плана) лече-
ния исходя из своих приоритетов, действовавших на 
момент начала лечения (выбрал протез на кламме-
рах, хотя ортопед был за имплантацию);

• переделки за другим врачом;
• заболевания, которые возникли в процессе ле-

чения.
Все эти моменты нужно постараться узнать: из 

ранних бесед пациента с администраторами, из соци-
альных сетей, данных медицинской карты — словом, 
из анализа всей информации, которая есть в вашем 
распоряжении.
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2. После того как вы показали пациенту, что к на-
ступившему результату могла привести целая сово-
купность факторов, в том числе действия (бездей-
ствие) его самого, необходимо убедить его в том, что 
действительный интерес у клиники и у пациен-
та1 один — сохранить отношения/не ухудшить их, 
продолжить/скорректировать лечение, решить в ко-
нечном итоге его проблему со здоровьем.

3. Также важно показать, что судебный процесс 
может привести, в том числе, к негативному резуль-
тату для пациента. Вы уже выяснили, что причин не-
удовлетворительного результата лечения много, и это 
не только действия врача. Прогноз судебного процесса 
неизвестен для обеих сторон, соответственно, ситуа-
ция может сложиться таким образом, что на пациента 
лягут расходы за экспертизу, за юридические услуги 
клиники, но при этом останется нерешенной пробле-
ма со здоровьем. Именно поэтому ни одна из сторон 
в судебном процессе объективно не заинтересована.

4. Очень часто пациент не может сам сформулиро-
вать свои требования, желания, он лишь выражает 
недовольство ситуацией в целом. Это самое выгодное 
для клиники обстоятельство, потому что оно дает воз-
можность создать у пациента иллюзию выбора. Иными 
словами, вы должны прийти на переговоры с конфлик-
тующей стороной с уже готовыми вариантами: вернуть 
такуюто сумму и разорвать договорные отношения, 
зачесть потраченную сумму в счет альтернативного 
лечения в вашей же клинике, поменять врача и отпра-
вить пациента за свой счет к классному доктору смеж-
ной специальности, предложить семейную скидку на 
какойто период времени и т.д. Все эти предложения вы 
предоставляете пациенту в письменном виде, как ва-
рианты готовых юридических соглашений.

5. О силе слова «нет»2. Сразу же скажите пациенту, 
что он не должен принимать решение прямо сей-
час. Он может взять паузу и спокойно все обдумать, 
обсудить дома предложенные варианты и решить, как 
строить дальнейшие взаимоотношения с клиникой. 
Тем самым вы проявите терпение и уважение к его пра-
ву взять таймаут. Подобная тактика может сыграть 
вам в плюс — не исключено, что пациент примет одно 
из ваших предложений сразу же в стенах клиники.

Любое принятое решение должно быть юридиче-
ски грамотно оформлено (отказом от дальнейшего 
лечения, уведомлением об одностороннем отказе от 
исполнения договора, соглашениями о расторжении 
договора, о компенсации, об отступном — в зависи-
мости от того, до чего вы договоритесь).

Не бойтесь заключать с пациентами соглашение 
о компенсации (возврате) определенной денежной 
суммы, если вы, оценив, все риски судебного процес-

1 Читайте подробно у Р. Фишер, У. Юри, Б. Паттон. Перего-
воры без поражения. Гарвардский метод.
2 Читайте подробно у Д. Кэмп. Нет. Лучшая стратегия пе-
реговоров.

са, понимаете, что договоренность обойдется намно-
го дешевле, причем не только с финансовой стороны.

Руководители нередко убеждены, что возврат ка-
който части денег однозначно означает признание 
своей вины, а пациент сможет дальше пойти в суд 
и требовать еще большую компенсацию. Это не всегда 
и не совсем так. Судья всегда за мировое соглашение, 
т.е. за то, чтобы были сэкономлены государственные 
ресурсы (время судьи, сотрудников, судмедэкспертов, 
деньги за экспертизу, расходные материалы и пр.).

Если вы подписали с пациентом грамотное соглаше-
ние о расторжении договора и возврате определенной 
денежной суммы, для суда это означает, что клиника 
сама добровольно пошла на досудебное урегулирова-
ние спора. Ведь пациент мог не подписывать соглаше-
ние, мог не брать предложенную ему сумму и сразу 
обратиться в судебные инстанции. Однако подписал, 
взял деньги и, несмотря на условия соглашения, по-
считал возможным предъявить медицинской органи-
зации дополнительные требования — все это выгля-
дит как злоупотребление клиентом своими правами. 

Кроме того, во всей этой ситуации есть еще один 
плюс для медицинского учреждения. Согласно ч. 6 
ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», если 
клиника отказывается от добровольного удовлетво-
рения требований потребителя и он идет в суд, пра-
восудие принимает решение в пользу потребителя, 
а клиника, помимо основных требований, заплатит 
еще штраф в размере 50% от суммы иска.

В ситуации, когда клиника изначально пошла на 
досудебное улаживание конфликта (подписала со-
глашение об урегулировании спора или о растор-
жении договора), даже если пациент решит пойти 
в суд после этого, у него не будет права на получение 
50процентного штрафа с лечебного учреждения.

Вывод
Практика юридического сопровождения медицин-

ских организаций и разрешения споров с пациента-
ми показывает, что в большинстве случаев конфликт 
можно не доводить до суда, т.е. решать его в стенах 
клиники с более выгодными для нее условиями и ре-
зультатами, нежели бы их определил судья. 
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Знаем как 

Константин Мищенко,  
генеральный директор  
компании «СТАРТДЕНТАЛ»,  
г. Москва 
www.startdental.ru

Продолжаем серию публикаций под общим назва-
нием «Клиника от эскиза на салфетке…», которая 
стартовала в журнале № 3 за 2017 г. Сегодня мы 
поговорим о ремонте…

 емонт ремонту рознь. В этом вопросе трудно 
давать конкретные советы, пытаться разло-

жить все по полочкам и вывести идеальную фор-
мулу действий. Это нереальная задача — у каждого 
ремонта свои нюансы, условия и расходы.

Поэтому перед вами развилка и два пути:
• Нанять профессионалов для исполнения и кон-

троля на всех стадиях.
• На свой страх и риск погрузиться в процесс само-

му, получив свой, не всегда позитивный, но уникаль-
ный опыт.

Существует выражение: ремонт, как и переезд, рав-
носилен пожару. Но профессионалов не пугает ре-
монт помещения под стоматологическую клинику, 
как пожарных не страшит огонь.

Повседневная работа строителейпрофессиона-
лов сводит все эти нюансы к решению конкретных 
задач. Здесь главное — опыт и знания, организация 
и контроль.

Список необходимых документов
Строительные работы можно начинать лишь после 

получения и предоставления в управляющую поме-
щением компанию всех документов от строительной 
компании. 

1. От собственника (правообладателя) помеще-
ния:
•  Проект архитектурной перепланировки помещения.
•  Проект электроснабжения помещения.
•  Проект вентиляции и кондиционирования.
•  Проект системы «вода–канализация».
•  Проект медицинской технологии.
•  Проект слаботочных систем (по требованию).
•  Договор на осуществление технического надзора 

с управляющей компанией (технический надзор 
производства ремонтностроительных работ).

•  Гарантийное письмо (на выполнение правил про-
изводства строительных работ и исполнение необ-
ходимых согласований).

Клиника от эскиза на салфетке…  
Сюжет 5-й: ремонт стоматологической 

клиники
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•  Копия страхового полиса гражданской ответ-
ственности перед третьими лицами.

•  Заявление на начало производства работ.

2. От строительной компании:
•  Копия лицензии с оригиналом печати организа-

ции, надписью «Копия верна» и подписью руково-
дителя.

•  Приказ о назначении по объекту (с указанием 
адреса объекта) лица, ответственного за произ-
водство работ, а также по охране труда, пожарной 
безопасности и производственной санитарии.

•  Приказ о назначении по объекту (с указанием 
адреса) лица, ответственного за электробезопас-
ность с группой допуска не ниже 3й. Приложить 
копию удостоверения.

•  Договор на вывоз строительного мусора.
•  Список сотрудников, выполняющих работы в по-

мещении.
•  Ксерокопии паспортов, копии разрешений на рабо-

ту для иностранных граждан и фото работников 
(для оформления пропусков и т.д.).
Список документов, необходимых для получения 

разрешения на ремонт, можно получить в управля-
ющей компании.

Договор на ремонт
Когда все документы поданы, можно начинать 

работы. Доверить их лучше опытной компании, ко-
торая специализируется на ремонте медицинских 
учреждений и имеет все необходимые лицензии 
и допуски.

Чему следует уделить особо пристальное внимание 
на данном этапе?
1. При заключении договора подряда убедитесь, что 

имеете дело с лицензированной строительной 
саморегулируемой организацией (СРО). Требуй-
те предварительный договор с указанием сроков 
проведения ремонтных работ, этапов оплаты, при-
нятия этапов выполненных работ и т.п. Скрупу-
лезно изучите его — он может быть составлен не 
в вашу пользу. Вам также должны предоставить 
сертификат на строительные материалы для ме-
дицинских учреждений.

2. В договоре на ремонт, как правило, не учитывает-
ся стоимость отделочных чистовых материалов. 
Практически всегда наличествуют отдельные 
сметы на вентиляцию и кондиционирование, си-
стемы сигнализации, пожарноохранную систе-
му, проект рентгенкабинета и 3Dдизайнпроект. 
Важно помнить: часто в стоимость работ не вхо-
дит проектная документация.

3. График работ и оплат может быть выполнен 
в произвольной форме (например, это удобно де-
лать в программе Project Manager). Должны быть 
акты приемкисдачи выполненных работ (в том 

числе промежуточные), а также строительная 
смета (общая стоимость, включая всех субпод-
рядчиков).

4. Способ оплаты — желательно безналичный рас-
чет! Впрочем, это не так важно, если договор пред-
усматривает различные виды оплат, главное, что-
бы вам выдали документы об оплате.

Собирайте все чеки и платежки, потому что хо-
роший бухгалтер способен так провести основные 
расходы, что с момента запуска клиники владелец 
будет выгодно использовать эти расходы для оп-
тимизации налогообложения в течение достаточно 
долгого времени, списывая понесенные затраты за 
несколько лет. Но это тема отдельного детального 
разговора…

Акты приемки-сдачи этапов работ.  
Акты скрытых работ
В процессе ремонта следует осуществлять кон-

троль и своевременную приемку результатов вы-
полненных работ. Приемкасдача происходит в при-
сутствии уполномоченных представителей службы 
технического и авторского надзора, строительной 
организации, заказчика и завершается подписани-
ем актов о передаче заказчику результатов скрытых 
или иных работ.

В промежуточных актах приемкисдачи должны 
быть указаны адрес объекта, наименование и общая 
стоимость выполненных работ. Их главная функция 
заключена в:
•  поддержании дисциплины подрядной органи-

зации (работы должны выполнять качественно, 
в указанный срок и в соответствии с требования-
ми договора);

•  равномерном распределении оплаты по этапам 
(это делает понятней назначение платежей и по-
зволяет принять меры при обнаружении брака).
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Акты освидетельствования скрытых работ состав-
ляют в соответствии с требованиями проектной до-
кументации, в них указывают адрес объекта и наи-
менование скрытых работ. Пакет актов скрытых 
работ потребуется предоставить при вводе помеще-
ния в эксплуатацию, при лицензировании источни-
ков ионизирующего излучения, а также некоторым 
надзорным органам.

Надзор за ремонтом
Технический надзор за ремонтом необходим! Сде-

лайте его обязательным пунктом.
Функцию технадзора часто берет на себя заказчик, 

если, конечно, он понимает, что и как должно быть 
сделано исполнителем, на что нужно обратить осо-
бое внимание. Между заказчиком и исполнителем 
лежит главный инструмент оценки выполненных 
работ — проектная документация (если вы не сэко-
номили на проектах), которой должны соответство-
вать результаты этапов ремонта.

Каковы шансы, что вас не обманут при личном осу-
ществлении надзора? Что вашего опыта и знаний 
хватит, чтобы вовремя обнаружить все недочеты 
и отклонения? Скажем так: они есть…

Инспекция имеет смысл на этапе черновых ра-
бот или в первые два месяца (условно) с начала ре-
монта, когда монтируют основные коммуникации 
и перегородки. В дальнейшем надзор и согласова-
ния можно вести по электронной почте или через 
вебкамеру (так поступила наша компания на од-
ном объекте).

Наш совет: для технического надзора за ходом ре-
монтных работ воспользуйтесь услугами привле-
ченного специалиста.

Плюсы подобного сотрудничества:
•  вы получаете квалифицированную помощь;
•  не страдают качество работ и сроки исполнения;
•  экономите время.

Частые ошибки при заключении договора на 
ремонт
Предтечей ошибок является некомпетентность. 

Воспользуйтесь помощью знакомого юриста, если он 
имеется, или привлеченного специалиста.

Важен сам факт заключения договора, который бы 
включал общую сметную стоимость и дату оконча-
ния работ, потому что ремонт без составления до-
кументов — очень частое явление. Прогнозировать, 
куда заведет подобный авось, равносильно гаданию 
на кофейной гуще. Мы не возьмемся предполагать, 
сколько он продлится, скрепленный лишь устными 
обязательствами, и к каким результатам приведет.

К договору на ремонт под стоматологическую кли-
нику должен быть приложен список документов, оз-
вученных выше.

В разговоре с прорабом следует вести речь о сто-
имости ремонта 1 м2 — это намного проще, чем вни-
кать, что и как будет сделано. Потому что порой 
диалог может напоминать перевод с птичьего на ки-
тайский. Прописать в договоре все виды работ и ма-
териалов, разумеется, стоит по максимуму, но, как 
показывает наш опыт, по ходу всегда чтото добав-
ляется.

Зачастую заказчик решает внести изменения по 
совету друзей. Мы бы не рекомендовали менять ус-
ловия в процессе ремонта — это чревато дополни-
тельными расходами, незапланированными рабо-
тами, потерей времени и объяснениями с рабочими 
(«Зачем? Почему? Все уже было оговорено!»). А ведь 
за спиной долгие переговоры, выполненный специ-
алистами проект, многократные визиты на объект. 
Хотите внести сумятицу в отлаженный с таким тру-
дом механизм только потому, что появился «луч-
ший друг» со своим «абсолютно верным» мнением? 
Решать вам. Советоваться с друзьями нужно, но до 
того, как решение принято.

Итоговым советом станет повторение уже сказан-
ного: воспользуйтесь услугами опытного специали-
ста, доверив опытной компании выполнение всех ви-
дов работ, контроля и оплат. 
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Эффективный подбор персонала 
в стоматологическую клинику:  
закрываем вакансию. 5-я часть

Мария Пономаренко, менеджер по управле-
нию персоналом, руководитель HR-проекта 
SmartPersonal, руководитель направления 
«Технологии управления персоналом» Инсти-
тута организационной психологии, г. Москва

http://smartpersonal.ru, 

е-mail: main@smartpersonal.ru

+7 (985) 170 80 81

В предыдущих статьях (№ 3, 4 за 2017 г. и в № 1, 
2 за 2018 г.) мы рассмотрели такие важные эта-
пы в практике подбора сотрудников, как состав-
ление и согласование профиля идеального канди-
дата, его поиск, заочная оценка соискателей на 
вакансию, очное интервью. Завершающий этап, 
к которому мы обратимся, — это закрытие ва-
кансии. 

 так, клиника определилась с кандидатом 
и пригласила его на пробный день или на 

кратковременный испытательный период. Несмо-
тря на полное противоречие российском трудовому 
законодательству, практика неофициальных проб-
ных дней очень распространена в стоматологиче-
ском сегменте бизнеса. При этом руководители кли-
ник часто не отдают себе отчет, что при этом могут 
возникнуть значительные претензии со стороны 
как налоговых органов, так и трудовых инспекций.

Если же ваша клиника всетаки практикует корот-
кий пробный период, рекомендую полностью офор-
мить трудовые отношения и сразу же подписать 
дополнение к трудовому договору об увольнении по 
соглашению сторон с конкретной датой. Например, 
начало работы — 2 июля, увольнение — 8 июля.

Если ваше сотрудничество с кандидатом продол-
жается, данное соглашение становится неактуаль-
ным, а если заканчивается через несколько дней, вы 
оформляете соответствующие документы об уволь-
нении. Естественно, при этом клиника полностью 
оплачивает отработанное время и производит рас-
чет сотрудника в последний день. 

Как показывает опыт, в большинстве частных кли-
ник выходящие на работу специалисты практически 
сразу начинают трудиться самостоятельно. Жела-
ние руководителей получить быструю отдачу от 
новичков и неготовность тратить время и силы на 
их адаптацию вполне объяснимы. Но большинство 
успешных управленцев знает, что даже профессио-
налы высокого уровня могут быть неэффективны 
в новых условиях, так как они не знают ваших стан-
дартов, особенностей взаимодействия с пациентами, 
специфики документооборота.

Также они могут не до конца понимать, что кон-
кретно, как и когда должны делать. Не говоря уже 
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о том, какой стиль взаимодействия и общения при-
нят у вас.

Даже если вы думаете, что и в работе, и во взаимо-
действии у вас все стандартно, это не так — везде 
своя специфика. То, что кажется обычным для ва-
шего коллектива, совершенно неочевидно для вновь 
принятых сотрудников. 

Независимо от должности правильно выстроен-
ный процесс адаптации позволяет:

• провести более глубокую и полную оценку зна-
ний и навыков нового сотрудника;

• дать ему полноценное представление о лечеб-
ном процессе и стандартах лечения в вашей кли-
нике;

• освоить принятые правила взаимодействия с па-
циентами;

• четче понять свои задачи, функции и ответ-
ственность;

• понять и выстроить взаимодействие с врачами, 
ассистентами, администраторами, руководством;

• узнать конкурентные преимущества клиники 
и лечения;

• повысить качество знаний и навыков на важных 
участках или в работе с конкретным оборудованием 
или инструментами;

• обеспечить психологическую и бытовую под-
держку новичку, ведь выход на новое рабочее ме-
сто — стресс для любого человека;

• быть всегда в курсе его эмоционального состоя-
ния и скорректировать процесс адаптации.

В итоге правильно спланированный и реали-
зованный процесс адаптации уменьшает риски 
непрохождения новым сотрудником испытатель-
ного срока и сокращает время его подготовки 
к самостоятельной работе.

Для эффективного прохождения адаптации необ-
ходимо определиться, кто, какую информацию, ког-
да и в какой форме будет давать новому сотрудни-
ку, и назначить ответственного. Важно обозначить 
сроки обучения и форму контроля. При этом какие 
то блоки и объем транслируемой информации мо-
гут быть общими для всех должностей, а какието 
отличаться. Если клиника небольшая, общее кури-
рование новичков целесообразно проводить управ-
ляющему.

Рекомендую составить программы адаптации для 
всех типовых должностей, т.е. тех, на которые вре-
мя от времени идет прием новых сотрудников. Для 
большинства клиник это должности врача, асси-
стента, администратора.

Составив такие программы однажды, вы сможе-
те использовать их с необходимой корректиров-
кой в течение многих лет. При этом и руководство, 
и вновь пришедшие сотрудники, и их коллеги, от ко-
торых зависят качество и скорость его подготовки 
к самостоятельной работе, будут знать и при эффек-
тивном управлении выполнять данные программы. 

У всех будет четкое представление о требованиях 
испытательного срока.

В качестве примера привожу выдержки из про-
граммы адаптации администраторов (см. таблицу). 
Указанные темы и их содержание можно дополнить 
на свое усмотрение.

Важно не только составить правильную програм-
му с точки зрения содержания, но и обеспечить ее 
эффективное выполнение. Насколько быстро и каче-
ственно адаптируется принятый работник, зависит 
в том числе от того, кого из коллектива вы привле-
чете ему на помощь. Это должны быть опытные со-
трудники, знающие специфику работы, разделяю-
щие ценности вашей компании, готовые поддержать 
новичка и делиться с ним знаниями.

Абсолютно бессмысленно привлекать к адаптации 
новичка сотрудника, который по какимто причинам 
может быть не заинтересован в его приходе. Напри-
мер, если администратор или ассистент знает или 
думает, что новый специалист вышел ему на замену 
или ему передадут часть объема работы, от которого 
зависит заработок, очевидно, он или не будет помо-
гать коллеге, или сделает все для его ухода. Думаю, 
в практике многих клиник есть такие примеры, ког-
да старожилы выживали новичков.

Как и все аспекты управления персоналом, процесс 
адаптации потребует вашего внимания и ресурсов. 
Если им не управлять, через несколько месяцев мо-
жет обнаружиться, что недавно принятый на работу 
администратор неправильно оформляет документы, 
ассистент не умеет пользоваться какимто оборудо-
ванием, а докторсовместитель ведет прием не в со-
ответствии с принятыми в клинике правилами.

Но если вы правильно провели процесс адапта-
ции, с большой вероятностью новый сотрудник бу-
дет полностью готов к самостоятельной работе уже 
через несколько недель, и вы усилите свою клинику 
новым членом команды. В этом случае можно смело 
утверждать: вакансия закрыта.
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Почему долго не закрываются вакансии 
и что делать?
По моему наблюдению, чаще всего вакансия может 

долго не закрываться по одной или нескольким при-
чинам.

1. Небольшое количество кандидатов на кон-
кретные вакансии в данной местности. 

В зависимости от региона и населенного пункта 
для каждой вакантной должности ситуация может 
быть разной. Например, в крупных городахмилли-
онниках, как правило, достаточно врачей или адми-
нистративного персонала среднего уровня. Опытных 
ассистентов мало везде, в том числе в мегаполисах. 
В этом случае, чтобы повысить скорость закрытия 

Тема Основное содержание Ответственный Срок и фор-
ма изучения Срок и форма оценки

О клинике История 
Конкурентные преимущества
Структура
—

Старший 
администратор

Первые 3 дня Собеседование в сво-
бодной форме в конце 
испытательного срока

Задачи и функции 
на данной 
должности

Основные задачи и результат
Выполняемые функции 
Ответственность
Взаимодействие с другими специа-
листами, разграничения полномо-
чий и ответственности
Правила внутреннего трудового 
распорядка

Управляющий Первые 3 дня Собеседование в сво-
бодной форме в конце 
испытательного срока

Основы 
стоматологии

— Старшая 
медсестра

1я неделя Зачет в конце испыта-
тельного срока

Услуги клиники, 
цены

— Самостоятельно Первые 4 
недели

Зачет в конце испыта-
тельного срока

Взаимодействие 
с пациентами

Звонок пациента в клинику
Консультации по услугам и ценам
Сбор и фиксация информации 
о пациенте
Первичный пациент в клинике
Повторные визиты 

Старший 
администратор

3–4я неделя Собеседование в свобод-
ной форме в конце испы-
тательного срока, оценка 
текущей работы

Работа в CRM — Старший 
администратор

3–6я недели Зачет в конце испыта-
тельного срока, оценка 
текущей работы

Расчеты 
с клиентом

— Главный 
бухгалтер

7–8я неделя Зачет в конце испыта-
тельного срока, оценка 
текущей работы

Документооборот — Главный 
бухгалтер

7–8я неделя Зачет в конце испыта-
тельного срока, оценка 
текущей работы

Ответственность 
администратора, 
критерии оценки 
работы

— Управляющий 1я и 8я 
недели

Собеседование в сво-
бодной форме в конце 
испытательного срока

Система 
материальной 
мотивации

— Управляющий 1я и 8я 
неделя

Собеседование в сво-
бодной форме в конце 
испытательного срока
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вакансии ассистента, я предлагаю повысить ее при-
влекательность за счет уровня дохода, удобного гра-
фика, оплачиваемой дороги, питания и т.д.

Наибольшие проблемы возникают в небольших 
населенных пунктах, где профильных специалистов 
нет вообще или их единицы. В этом случае врачей це-
лесообразно привлекать из других регионов. Это мо-
гут быть специалисты из республик бывшего СССР, 
Дальнего Востока, северных регионов. В этом случае 
им надо предложить помощь при переезде и в обу-
стройстве на новом месте.

Как правило, к переезду на постоянное место жи-
тельство в небольшие населенные пункты готовы 
специалисты с большим стажем практической ра-
боты, у которых стремление к профессиональному 
и карьерному росту выражено незначительно. Моло-
дые доктора в таких случаях предпочитают крупные 
города. В случае среднего медицинского персонала 
эффективнее обучать или переобучать местных мед-
сестер за свой счет с заключением соответствующе-
го ученического договора.

2. Руководство клиники сужает количество 
потенциальных кандидатов за счет биографиче-
ских данных (например, пол, возраст, внешность, 
ограничения по вузу и т.д.) или профессиональных 
компетенций, а также предлагая условия хуже сред-
нерыночных. Иногда эти два фактора сочетаются: 
требования к кандидатам выше среднерыночных, 
а предлагаемые условия ниже.

В этом случае ситуацию можно решить двумя спо-
собами: изменить требования, например, расширить 
возрастные границы, снять гендерные ограничения, 
снизить требования по профессиональным компе-
тенциям и т.д. или предложить другие условия (ко-
личество рабочего времени, график, зарплата, до-
полнительные льготы и т.д.).

Если рассматривать средний персонал, часто раз-
ница в доходе в 5000–10 000 рублей в месяц позволя-
ет значительно повысить кандидатский поток. 

Если у вакансии есть объективно непривлекатель-
ные характеристики, например, неудобно добирать-
ся на общественном транспорте, это неудобство так-
же надо компенсировать за счет других факторов, 
например, более высокого уровня дохода.

3. Не очень хорошая репутация клиники. Этот 
фактор является серьезным ограничением, особен-
но в средних и небольших населенных пунктах, где 
все работодатели хорошо известны, а специалисты 
знакомы друг с другом. 

Как правило, разные категории кандидатов обра-
щают внимание на различные аспекты: врачи — на 
место клиники на рынке, профессиональный уро-
вень будущих коллег, оборудование, применяе-
мые методики, возможность профессионального 
и карьерного роста, уровень дохода, а средний персо-
нал — на стабильность, уровень дохода, местораспо-
ложение, удобный график и отношения с будущими 
коллегами. 

Но все категории кандидатов очень чувствитель-
ны к информации о специфическом стиле управле-
ния руководства, значительных нарушениях трудо-
вого кодекса, невыплатах зарплат и т.д. 

Если вы столкнулись с тем, что при объективно 
привлекательном предложении для кандидатов вы 
часто получаете отказ от сотрудничества, возможно, 
свою роль играет именно плохая репутация. 

4. Процесс подбора персонала управляется не-
эффективно. Напомню, для того чтобы подбор был 
эффективным, за него должен отвечать конкрет-
ный сотрудник, в небольшой клинике — ее руково-
дитель. При этом он может привлекать подчинен-
ных к выполнению простых задач. Выстраиванию 
эффективного процесса привлечения и взаимодей-
ствия с кандидатами с конкретными практически-
ми советами посвящена вся серия статей в нашем 
журнале (об этом упоминалось в самом начале. — 
Прим. ред.). 

Надеюсь, с их помощью вы сможете решить кадро-
вые вопросы и повысить конкурентоспособность 
своей клиники. 

Даже если вы думаете, что и в работе, и во взаимодействии у вас 
все стандартно, это не так — везде своя специфика. То, что кажется 
обычным для вашего коллектива, совершенно неочевидно  
для вновь принятых сотрудников. 
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Как грамотно презентовать пациенту 
комплексный план лечения

В нашей стране почему-то до сих пор счита-
ется неприличным отождествлять медицину 
с маркетингом. Дескать, задача врача — вер-
нуть человеку здоровье, избавить от болезни 
или не допустить ее появление. А маркетолог 
нужен, чтобы увеличить прибыль, продвинуть 
продукт или продать услугу с выгодой (!) для ор-
ганизации. В теории именно так и есть. А что на 
практике?

 примеру, на прием к стоматологу приходит 
человек с острой болью. Врач ее устраняет: 

лечит зуб и ставит пломбу. Но при этом видит, что 
у пациента есть и другие проблемы полости рта, 
которые, если ими не заняться, в скором времени 
обернутся большими неприятностями. Например, 
пломба долго не продержится, чему поспособствуют 
заболевание пародонта, нарушенный прикус, гипер-
трофия жевательной мышцы и пр.

Как в такой ситуации должен поступить врач? 
Конечно, объяснить все пациенту, рассказать, что 
необходимо сделать, чтобы избежать дальнейших 
проблем. Иными словами, составить комплексный 
план лечения. И — внимание! — убедить пациента 
принять правильное решение о том, что нужно ле-
читься, выполнять все рекомендации врача и назна-
чаемые процедуры.

А это порой совсем непросто. У большинства паци-
ентов сразу же возникает очень много возражений:

• много назначили, зачем все это надо;
• как дорого;
• зачем сейчас тратить время и деньги, если пока 

ничего не болит…
…И этот список можно продолжать.
Получается, что задача врача — объективно оце-

нить ситуацию, в которой оказался пациент, и аргу-
ментировать значимость лечения, его необходимость.

Вот здесьто ему пригодятся знания и навыки 
маркетолога. В качестве услуги в данном случае 
выступает комплексный план лечения, а выгода 
организации (клиники, медцентра) в том, чтобы 
он был реализован именно в этом лечебном учреж-
дении.

Иными словами, вольно или невольно врач вынуж-
ден выступать в роли маркетолога. Ведь именно он, 

Владимир Якуба, предприниматель, 
бизнес-тренер в сфере продаж 
и лидерства, специалист по хедхантингу, 
по работе с персоналом; автор книг, статей 
и обучающих фильмов по лидерству, 
продажам, преподаватель МВА,  
г. Сочи

http://vladimiryakuba.ru/
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общаясь с пациентом, должен максимально эффек-
тивно презентовать (по сути — продать) ему ком-
плексный план лечения.

Как грамотно презентовать комплексный 
план лечения?
В первую очередь не стоит забывать о том, что взаи-

моотношения врача и пациента должны строиться на 
доверии со стороны того, кто обратился за помощью. 
То есть так называемые варварские (запугивание, 
нападение и принуждение: «Если сейчас же не сде-
лать тото и тото, через месяц с вами случится нечто 
страшное…»; «Как же нужно себя не любить, чтобы 
довести зубы до такого состояния…») или спорные 
методы (внушение, побуждение к подражанию, фор-
мирование благосклонности и т.п.) не приемлемы. 
Только аргументация и контраргументация!

И помните: первая беседа лучше достигнет цели, 
если вы будете использовать прием ТАИД (Тезис–Ар-
гумент–Иллюстрация–Действие).

— Зачем мне лечить зубы, если они сейчас не бо-
лят?

— У вас уже есть проблемы со здоровьем полости 
рта. И больной зуб, с которым вы сейчас пришли — 
это только первый звоночек. Вам необходимо прове-
сти ряд процедур, чтобы избежать серьезных проблем 
в будущем. Т

Комплексное лечение даст лучший результат, по-
зволит полностью устранить риск осложнений или 
новых неприятностей. А

Буквально позавчера на прием приходил мой пациент, 
который примерно год назад лечил кариозный зуб. Он 
тогда не захотел заниматься другими зубами, в кото-
рых уже видны были дырочки, — из-за сильной загру-
женности на работе ему было сложно часто ходить 
в клинику, и денег не было. И что бы вы думали? Сегодня 
с воспалением пришел, с флюсом… Теперь и время на-
шлось, и возможности… Мы с ним начали комплексное 
лечение, и уже видны первые результаты. И

Поэтому я вам сейчас рекомендую начать лечение по 
двум причинам… Д

Это, конечно, примерный набросок диалога с паци-
ентом, который поможет установить доверительные 
отношения. Дать понять, что ничего лишнего, не-
нужного вы делать не будете. Ваша задача — помочь. 
И только. А выбор — за ним.

И чтобы этот выбор был, я рекомендую произно-
сить цифру 2. Примерно так:

Вам необходимо комплексное лечение проблем поло-
сти рта по двум причинам:
1. Если вы пустите процесс на самотек, состояние 

ухудшится, и спустя некоторое время вы…
2. …

Поверьте, если вы построите беседу по предло-
женному шаблону, доверие пациента заслужите 
непременно, а это уже половина успеха презента-
ции составленного вами комплексного плана ле-
чения.

Еще одна рекомендация по укреплению эмоцио-
нальной связи. Не озвучивайте подробный план во 
время первого приема. Возьмите паузу, чтобы его 
подготовить.

— Чтобы выбрать максимально эффективную схе-
му лечения, вам нужно пройти вот такие обследова-
ния…

— Итак, если вы осознали необходимость и готовы 
пройти комплексное лечение, вот вам направление… 
И завтра/послезавтра мы с вами встречаемся. На ка-
кое время вас записать?

Когда будете презентовать пациенту комплекс-
ный план лечения, помните о том, что он должен 
вам ДОВЕРЯТЬ. Поэтому никакого менторского тона 
и сжатых форм. Забота о пациенте — главная задача 
стоматолога, и здесь сработает только один прием — 
обсуждение на понятном ему, непрофессионалу, 

Помните, что пациент, соглашаясь на комплексное лечение, покупает 
не услугу. Он покупает эстетику и безопасность в будущем.

Поэтому говорить о стоимости процедур нужно только после того, как 
пациент согласился со всеми пунктами, понял их целесообразность 

и необходимость: люди не покупают то, что не ценят.
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языке. Выделите достаточно времени, чтобы просто 
и доступно объяснить:

• что именно нужно лечить;
• почему то или иное состояние могло возникнуть 

(например, как образуется зубной камень и т.п.);
• какие возможны последствия выявленной про-

блемы (будет болеть, нарушатся какието функции, 
эстетические отклонения);

• что нужно сделать для устранения нарушений;
• подробный план действий после лечения, чтобы 

проблема не вернулась.
Последний пункт убедит пациента в том, что от 

его осознанной активной позиции и ответственного 
подхода к соблюдению врачебных рекомендаций во 
многом будет зависеть успех лечения и обязатель-
ной после него профилактики.

Дайте ему возможность не просто слушать, но 
и учиться заботиться о своем здоровье. И, конечно, 
задавать вопросы, если они возникнут. Дайте еще 
раз понять, что вы ничего не впариваете, и все, что 
входит в составленный вами комплексный план ле-
чения, — только во благо.

Помните, что пациент, соглашаясь на комплекс-
ное лечение, покупает не услугу. Он покупает 
эстетику и безопасность в будущем.

Поэтому говорить о стоимости процедур нужно 
только после того, как пациент согласился со всеми 
пунктами, понял их целесообразность и необходи-
мость: люди не покупают то, что не ценят.

Переходя к обсуждению стоимости, не забывайте 
о том, что цена для человека определяется ценно-
стью, пользой и выгодой.

— Эта процедура нужна для того-то и того-то. 
Если ее не проводить, то… После процедуры у вас… 
Стоит это столько-то. Потому что… (здесь еще о пре-
имуществах).

В психологии это называется правило сэндвича: 
озвучивается выгода, потом — цена и снова выгода; 
человек обращает внимание на первое и последнее 
высказывание. А то, что между ними, воспринимает-
ся как само собой разумеющееся.

Говорите о цене спокойно, уверенно — это не позво-
лит усомниться в оправданности озвученной суммы. 
Вы же профессионал и гарантируете качество.

В заключение презентации плана комплекс-
ного лечения обязательно сделайте акцент на том, 
что по окончании курса пациенту останется только 
дважды в год приходить на профилактический ос-
мотр. 

Немного психологии
В своем стремлении убедить больного в необхо-

димости комплексного лечения ни в коем случае не 
забывайте о том, что он — живой человек. К тому же 
наверняка он сейчас растерян и, может быть, даже 
напуган. Дада, именно так. Ведь он пришел с кон-
кретной проблемой: у него болит зуб, а оказалось, 
что «неполадок» намного больше.

И ваша первостепенная задача — вывести его из 
стрессового состояния. Как? На самом деле это про-
сто.

• Никогда не употребляйте в обращении слова 
«больной» и «пациент» — не стоит делать акцент на 
беде человека.

• С первой встречи запомните его имя и отчество 
и как можно чаще их называйте. Вы же помните, 
что звук собственного имени — неосознанно! — вы-
зывает у человека приятные эмоции? Онито нам 
и нужны!

• Старайтесь, чтобы вас и пациента не разделял 
стол с компьютером и кучей бумаг — это лишь усу-
губит у него чувство тревоги. Лучше сядьте рядом.

• Говорите тихим спокойным голосом, глядя в гла-
за, — так на невербальном уровне вы продемонстри-
руете свое искреннее желание помочь.

• И, конечно же, мимика: прищур глаз, удивле-
ние, одобрение, заинтересованность, внимание — 
все это только усилит эмоциональную связь меж-
ду вами и положительно повлияет на результат 
беседы. 

В своем стремлении убедить больного в необходимости комплексного 
лечения ни в коем случае не забывайте о том, что он — живой человек. 
К тому же наверняка он сейчас растерян и, может быть, даже напуган. 
Да-да, именно так. Ведь он пришел с конкретной проблемой: у него 
болит зуб, а оказалось, что «неполадок» намного больше.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ 
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Александр Шиманский,  
соучредитель стоматологической клиники 
«МедиЛайн»,  
основатель digital-агентства «PRO100», 
г. Ульяновск

 ля чего нужен персональный сайт? Если вы 
работаете индивидуально, арендуя кабинет, 

или у вас своя небольшая клиника, или вы — уни-
кальный узкий специалист, ситуация понятна. Но 
практика показала: персональный сайт — это ваша 
визитная карточка, даже если вы работаете по найму 
в команде врачей.

Вы всегда будете доступны своим пациентам, 
даже если переедете в другой город, уйдете в от-
пуск или смените место работы. Кроме того, вас 
будут знать как грамотного доктора, а не просто 
как участника команды чьейлибо клиники.

Существуют 2 типа персональных веб-пло-
щадок: сайт стоматологауниверсала, который 
оказывает услуги широкого профиля, и сайт уз-
кого специалистастоматолога, работающего со-
вместно с командой. Но в том и в другом случае 
главное лицо вебсайта — это доктор, обладаю-
щий уникальными знаниями. Поэтому главная 
задача — выгодно раскрыть его преимущества.

Общие правила для обоих типов сайта
• Презентация услуг на простом и понятном обыч-

ному пользователю языке.
• Современный дизайн и юзабилити (простота 

и удобство использования сайта).
• Реальные фотографии, сделанные в стенах кли-

ники.
• Подробная информация о враче: образование, 

сертификаты, курсы, клинические кейсы.
Большим плюсом будет информация об уникальных 

методиках, которыми владеет врач. А может быть, 
вы — представитель династии дантистов? На этом 
тоже можно сделать акцент, создавая персональный 
сайт. Вы покажете себя настоящим мастером своего 
дела — профессионалом, которому из поколения в по-
коление передавались знания о стоматологии.

Важно рассказать о своих преимуществах доступ-
ным языком, чтобы пациент понял, почему его док-
тор — особенный. Только после этого уместно пере-
ходить к продаже услуг…

Портфолио
Один из ключевых разделов персонального сайта 

доктора — его портфолио, кейсы, результаты работы 
(кому как нравится). Именно за счет демонстрации 

В журнале № 1 за 2018 г. мы рассказывали о том, 
как создать успешный сайт стоматологической 
клиники. Сегодня поговорим о персональном сай-
те практикующего врача…
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конкретных клинических случаев и результатов, 
которых добился стоматолог в том или ином случае, 
и осуществляется продажа его услуг.

Причем этот раздел должен быть оформлен не про-
сто парой фотографий «до» и «после». Успешное, про-
дающее портфолио включает следующие моменты: 

• имя и возраст пациента;
• история (подробный рассказ) о том, с какой про-

блемой он пришел;
• какой план лечения был составлен и как он по

этапно осуществлялся;
• что получилось в результате, как была решена 

проблема;
• цена работы (не думайте, что это оттолкнет па-

циентов, наоборот, они оценят вашу заботу, потому 
что сразу смогут прикинуть примерную стоимость).

Столь подробное описание лечения позволяет 
пользователю четко понять, с какими трудностями 
в клинику обращались другие люди. И возможно, он 
найдет схожие для себя ситуации.

Грамотная подача цены
Начать нужно с того, на чем может сэкономить 

стоматология «одного доктора». Как правило, в та-
кой клинике нет старшей медсестры, заместителей 
главного врача и целого штата административного 
персонала. Соответственно, нет необходимости вы-
плачивать им заработную плату, т.е. у клиники нет 
дополнительных трат.

Обо всем этом можно честно рассказать посетите-
лю сайта, доверительно и открыто. Пациенты оценят 
вашу искренность. Особенно если вы правильно под-
ведете итог всему вышесказанному: лечение в клини-
ке «одного доктора» обойдется дешевле. А если вы еще 
добавите мысль о том, что круглосуточно консульти-
ровать пациента врач будет лично, а не администрато-
ры, выбор точно будет в пользу вашей клиники.

Требования к фотографиям и текстам на сайте
Популярная ошибка стоматологических сайтов — 

использование фотографий из фотобанков, таких 
как Shutterstock, или вообще из Интернета. В них нет 
смысла, поскольку они не отражают индивидуаль-
ный образ вашей клиники.

Фотографии для персонального сайта обязатель-
но должны быть реальными и живыми, проведите 
фото сессию сами или обратитесь к профессионалам. 

Снимки на сайте очень ярко и наглядно показыва-
ют пользователю образ вашей стоматологии, в том 
числе ее техническую оснащенность. Ведь, как из-
вестно, бóльшую часть информации мы получаем 
визуально. Именно поэтому качественные фотогра-
фии сформируют верное впечатление.

Кроме фотоматериалов на сайте, конечно же, 
должны быть тексты. Они оформляются по особым 
правилам. Для персонального сайта важнее не ус-
луговые страницы, а портфолио. Соответственно 

важно рассказать о различных клинических слу-
чаях максимально доступно, чтобы пациент смог 
узнать в них свои проблемы. Нужно сделать акцент 
на мастерство врача, его умении и особых знаниях, 
которые позволили ему мастерски справиться со 
всеми задачами.

Говоря о текстах про услуги, необходимо просто 
и понятно их описать. А вот акцент сделать на пре-
имуществах и выгоде для пациента, которую он 
получит. Следует помнить, что вы продаете заботу 
о здоровье, и в этом случае давить на пациента недо-
пустимо. Расскажите о стоматологических пробле-
мах и методиках их лечения открыто и сдержано, без 
лишнего запугивания и заумных фраз.

Местоположение
Подробно объясните, где вы находитесь, и прило-

жите карту или схему проезда.
Если ваша клиника заняла удобную позицию в го-

роде, до вас легко добраться в режиме «побыстро-
му», тоже не забудьте рассказать об этом на сайте! 

Конкурентное преимущество
Отсутствие очередей, индивидуальный график, 

современный подход к коммуникации (например, 
общение с доктором напрямую в любом удобном мес-
сенджере, без посредников) — все это также может 
стать вашей фишкой. Подумайте, чем вы отличаетесь 
от своих конкурентов, возможно, вы найдете еще 
больше преимуществ. Главное — эффектно и уверен-
но рассказать о них на своем персональном сайте.

Формы обратной связи
Кнопки с формами обратной связи следует распо-

ложить стратегически верно: обязательно с тексто-
выми логичными подводками, которые должны по-
буждать пользователя нажать кнопку. Оформлением 
кнопки и ее местоположением обычно занимается 
дизайнер, а подводка — это задача копирайтера.
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Подведем промежуточные итоги. Типичные 
ошибки при создании персонального сайта:
• Переизбыток терминов: пользователь не может 

понять, о чем речь и, скорее всего, закроет сайт.
• Отсутствие портфолио: пациент не видит ценности 

вашей клиники и не понимает, в чем ее уникальность.
• Фотографии из Интернета: шаблонные улыбки, 

яблоки и семейные снимки не отражают имидж и ос-
нащенность клиники.

• Нет преимуществ: точнее, у клиники они навер-
няка есть, а вот на сайте вы забыли о них упомянуть.

Как работать с готовым сайтом?
Справедливо будет сказать, что работа над сайтом 

после его создания не должна заканчиваться. Цен-
ный ресурс, который будет постоянно приносить вам 
доход, требует внимания и обновления: публикуйте 
новые статьи и кейсы, выкладывайте фотографии, за-
пускайте акции и рассказывайте о новостях клиники. 

Можно, к примеру, выпускать статьи о домашнем 
уходе за зубами, рекомендации о подготовке к проце-
дурам и о других полезных для пользователя вещах. 

Не забывайте проверять актуальность цен на сай-
те, чтобы для пациента не было неприятных сюр-
призов на приеме.

Чтобы грамотно продвигать и обновлять сайт не-
обходимо анализировать его посещаемость с помо-
щью специальных сервисов: сколько времени про-
водят на нем посетители, какие разделы более 
популярны и сколько заявок он приносит.

Социальные сети ведут на сайт врача
Социальные сети — это мощный инструмент по 

продвижению бизнеса. Обязательно заведите стра-
ницу в одной из соцсетей: «ВКонтакте», Facebook 
или Instagram. Можно писать посты самостоятель-
но, а можно более профессионально подойди к этому 
вопросу и нанять специалиста, который будет зани-
маться комплексным интернетпродвижением. Это 
нужно и для узнавания вашей клиники, и для созда-
ния мостика между социальными сетями и сайтом. 

Фактически эти сервисы для общения будут приво-
дить на ваш сайт и в клинику новых пациентов.

Как правильно выбрать доменное имя 
для персонального сайта?
Для персонального сайта выбор доменного имени 

очевиден — это фамилия ведущего доктора. Это не-
обходимо для узнаваемости сайта на других ресурсах, 
а также для выдачи в поиске при соответствующих за-
просах. Если фамилия слишком сложная, выбирайте 
доменное имя, содержащее слова «доктор» или «док».

Нужно ли SEO-продвижение персонального 
сайта?
Ответ на этот вопрос прост: если не будет SEOпро-

движения сайта, его просто никто не увидит. А за-
чем создавать интернетресурс, который останется 
незамеченным? Конечно, это нелогично, поэтому 
следует привлечь SEOспециалистов для работы над 
готовым вебсайтом. Они помогут выйти в ТОП, вы-
числив популярные запросы в вашем регионе и гра-
мотно включив их в структуру сайта.

Зачем мне сайт? Может быть, хватит 
одностраничника?
Многие считают, что это вполне приемлемый вари-

ант, но они ошибаются. Обычный одностраничный 
сайт, или лэндинг, не способен в полной мере раскрыть 
вас как профессионального доктора. Для продвижения 
авторской клиники нужен сайт, подробно рассказыва-
ющий о вашей стоматологической деятельности.

После посещения сайта у пользователя должно сло-
житься полное представление о вашей компетентно-
сти и способности справляться с любой проблемой.

Чтобы стать обладателем успешного персональ-
ного сайта, следует обратиться к команде профес-
сионалов, которые разбираются в нюансах стома-
тологического бизнеса. Такие специалисты знают, 
как правильно расставить акценты, выгодно подать 
преимущества и найти ту изюминку, которая будет 
ярко отличать вас на фоне конкурентов. 
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ИНСТАГРАМОТНОСТЬ СТОМАТОЛОГА: 
ПРЕКРАТИТЕ ПОСТИТЬ ЗУБЫ!

Виктория Джиоева, врач-стоматолог, 
директор и ведущий преподаватель 
маркетингового агентства VGonline,  
г. Санкт-Петербург  

http://vgonline.ru/

Instagram как тренд
Статистика показывает, что вовлеченность рос-

сийских пользователей в Instagram превышает об-
щемировую на 15%. В среднем один человек в на-
шей стране заходит в свой аккаунт 15 раз за сутки. 
Немаловажна для продвижения через Instagram 
личного бренда стоматолога весомая доля жен-
ской аудитории, в общем числе пользователей их 
здесь 70%. 

Самыми активными участниками данной соци-
альной сети становятся молодые девушки от 18 до 
26 лет. Важно, что Instagram предполагает интегра-
цию со всеми известными соцсетями: «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, «Одноклассники» и другие. Туда 
можно делать репосты.

Крупные компании, которые раньше относились 
к продвижению в Instagram скептически и считали 
его лишь площадкой для демонстрации красивых 
фотографий, сегодня активно пользуются предо-
ставленными возможностями для привлечения но-
вых клиентов. 

Для популяризации услуг отдельных врачей или 
клиник эта социальная сеть подходит идеально. 
Важно активно развивать свой аккаунт, поддержи-
вать его актуальность и нацеливать публикуемый 
контент на выявленную целевую аудиторию, т.е. ту 
часть общего числа пациентов, которые к вам наи-
более лояльны и обращаются за вашими услугами 
чаще остальных.

Психотипы аудитории для привлечения
Целевую аудиторию можно разделить с позиции 

ценностей, которые им присущи, и они могут стать 
точками соприкосновения. Можно выделить не-
сколько психотипов пациентов.

Подражатели
Интересуются модой, тусовками, шиком, тренда-

ми. Считают славу своей высшей ценностью. Уважи-
тельно относятся к авторитету, обидчивы и ранимы. 
Самой действенной рекламой для них станет та, что 
основана на работе с известными личностями.

Гедонисты
Люди, для которых высшей ценностью является удо-

вольствие. Все остальное для них — инструменты для 
его получения. Они делают только то, что любят или 
считают нужным: едят, пьют, читают, путешествуют.

Большие перспективы продвижения услуг через 
Instagram в наши дни ни у кого не вызывают со-
мнения. Данная площадка набирает популярность 
в геометрической прогрессии, она успела коснуть-
ся всех сфер человеческой жизни. И стомато-
логия — не исключение. Врачи все чаще предпри-
нимают попытки найти новых клиентов через 
многомиллионную социальную сеть, вот только 
добиваются результата далеко не все.
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Новаторы
Им важно от всего получать впечатления, чувство-

вать особенность моментов. Они любопытны, роман-
тичны, легки на подъем, быстро загораются новыми 
идеями, любят все необычное. Сверхценностью для 
себя считают свободу.

Карьеристы
Ценят власть, деньги, успех. Стремятся во всем 

быть победителями, добиться высокой статусности 
и признания. Перфекционисты до мозга костей, до-
биваются эффективности от всего, что делают.

Обыватели
Ценят семейный очаг, детей, стабильность и пре-

данность стране. Оптимальными видами отдыха 
считают пребывание на даче, рыбалку, охоту. Выс-
шая ценность — деньги. В разговоре употребляют 
много существительных.

Интеллигенты
Постоянно стремятся получать новые знания, 

много общаются, считают своим долгом дать де-
тям высшее образование. Самая большая ценность 
в жизни — гармония. Уважают внутреннюю свободу, 
возможность реализоваться и проявить себя, быть 
в своем кругу. К данной категории относятся инже-
неры, учителя, врачи, бухгалтеры.

Целевая аудитория должна быть изучена до-
сконально, чтобы представление о ее ценностях 
было предельно четким. Вы должны точно знать, 
как эти люди живут, отдыхают, что считают важ-
ным и интересным.

Аккаунт личного бренда в Instagram
Эффективность страницы стоматолога в социаль-

ной сети зависит не только от количества продемон-
стрированных там зубов. Необходима многосторон-
няя работа, предполагающая грамотное оформление 
аккаунта и регулярную публикацию качественного 
и полезного контента.

Профиль
В первую очередь нужно подумать над своим ником. 

Он должен быть простым, ассоциативным и запомина-
ющимся. Не стоит использовать цифры и аббревиату-
ры. За помощью в данном вопросе можно обратиться 
к людям, профессионально занимающимся неймингом.

В имени профиля вместе с личными данными мож-
но указать профессию, чтобы люди легко смогли вас 
найти с помощью поиска. В описании стоит указать 
контактные данные, телефон, адрес клиники, где 
ведете прием, основные виды услуг, поставить не-
сколько смайлов. Вместо телефона можно указать 
номера мессенджеров для текстового обращения — 
зачастую пользователям Instagram такой способ об-
щения кажется более удобным.

Контент
Главный принцип подбора контента для аккаунта 

стоматолога в Instagram — соответствие ожиданиям  

целевой аудитории. Наибольшей продаваемостью 
обладают снимки зубов «до» и «после». Они при-
тягивают новых клиентов по хештегу и мотивиру-
ют обратиться за услугой уже подписанных поль-
зователей.

Однако выкладывать только их или отдавать им 
предпочтение не стоит. Можно рассказывать о себе 
(посещаемые тренинги, семинары, публикуемые 
в журналах статьи и заметки, достижения и награ-
ды, фото со знаменитостями, случаи в кабинете 
и пр.), давать полезные советы, делиться ключевыми 
новостями, выкладывать селфи с довольными паци-
ентами, относящимися к целевой аудитории.

Картинки должны быть качественными, красивы-
ми, при необходимости обработаны дизайнерами. 
Периодически используйте видео с демонстрацией 
своей работы, высказывайте свое мнение. Это могут 
быть обычные анимации или уместные ролики сто-
матологической направленности.

Время от времени можно выкладывать фотогра-
фии с предложением задать вам вопрос. Это по-
зволит продемонстрировать свою экспертность 
и повысит доверие и лояльность аудитории. Важно 
самостоятельно отвечать на них, а не делегировать 
данную функцию помощникам.

На старте раскрутки желательно выложить около 
20 снимков, а потом добавлять по одной картинке 
или видеоролику каждый день. Время подходящих 
публикаций можно вычислить по активности про-
ставления лайков или придерживаться традицион-
ного графика: утром — с 7 до 9 часов, вечером — с 19 
до 21 часа.

Методы привлечения пациентов
Один из самых рабочих методов — подписки 

и лайки пользователей из целевой аудитории. 
Можно проявить внимание к активным участникам 
в аккаунтах конкурентов. В процессе их вычисления 
сразу нацеливайтесь на тех, кто очевидно попадает 
под нужную аудиторию. Учитывается проглядываю-
щая в аккаунтах информация: мужчина или женщи-
на, количество детей, интересы, достаток.

Второй вариант привлечения — подарки за репо-
сты. Разыгрывать можно скидки, купоны, бесплат-
ные процедуры. В условиях участия должна быть 
подписка, репост, желательно — отметка друга или 
подруги, указание единого хештега.

Третий вариант привлечения — местные блоге-
ры. На определенных условиях они могут публико-
вать мнение о вас и вашей врачебной экспертности 
в своем аккаунте Instagram с ссылкой на вас. Данный 
способ продвижения больше всего подходит для го-
родовмиллионников.

Ушедшие и уместные инстатренды
Несмотря на сравнительную молодость Instagram, 

в нем уже есть масса того, что вышло из моды или 
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потеряло актуальность. Для правильного развития 
стоматологического аккаунта необходимо усердно 
следить за трендами данной социальной сети и не 
обращаться к их умирающим видам.

Коллажи
Раньше большую популярность имели фотогра-

фии, собранные из нескольких тематических изо-
бражений. Сейчас пользователи могут разместить 
снимки в одной публикации: они просматриваются 
путем пролистывания. Однако посты с фотография-
ми зубов «до» и «после» для наглядности попрежне-
му можно публиковать в виде коллажа.

Необычные кадры
Удивить потенциального клиента можно необыч-

ными фотографиями: красивыми и неординарными 
местами, колоритными людьми, новаторской техни-
кой — всем тем, что интересно вашей целевой ауди-
тории.

Фото еды
Многие пользователи считают снимки с едой, осо-

бенно те, что выполнены непрофессиональным фо-
тографом, дурным тоном. В аккаунте, созданном для 
развития личного бренда, от этого лучше отказаться.

Фото одежды
Делать снимки очередного лука для выхода в свет 

или на работу не имеет смысла. Для стоматолога 
куда более показательными и продаваемыми будут 
фотографии, сделанные с необычного ракурса или 
передающие приятную рабочую атмосферу.

Кадры со смыслом
Мотивирующие слоганы и картинки, где в качестве 

изображения используются только буквы, собира-
ющиеся в очередной афоризм или цитату, ушли на 
второй план. Сейчас в тренде фотографии, несущие 
глубокий смысл: рассматривая их, каждый пациент 
из целевой аудитории думает о чемто своем.

Хештеги
В попытке привлечь на страницу как можно боль-

ше посетителей, многие прописывали и до сих пор 
прописывают для каждого поста десятки хештегов, 
иногда даже не связанных между собой по смыслу. 
Важно ставить только наиболее релевантные хеш-
теги, которые будут иметь среднюю частотность, — 
тогда вероятность привлечения желаемой публики 
увеличится многократно.

Селфи из спортзала
Вместо снимков своего атлетического сложения 

и затраченных на его получение сил обратите вни-
мание на других людей, которые вас окружают. Тех, 
кто ходит по улицам, занимается любимым делом, 
комуто помогает или чтото создает своими рука-
ми. Это вдохновит подписчиков и продемонстрирует 
вашу открытость.

Дисторсирующий объектив
Тренд делать снимки через объектив «рыбий глаз» 

прошел. Это заметно по практически исчезнувшим 
из лент Instagram выпуклым фотографиям. Сейчас 

популярностью пользуются кадры пойманных мо-
ментов: живые, искренние, удачные.

Помощники для ведения Instagram
Одновременно вести приемы, совершенствовать 

свою квалификацию, расширять круг знакомых 
и выделять время на регулярную публикацию по-
стов в социальных сетях практически невозможно. 
У каждого стоматолога, занимающегося развитием 
личного бренда, должны быть помощники, которым 
тот делегирует определенные полномочия.

Среди них должны быть:
• дизайнеры;
• копирайтеры;
• люди, продвигающие аккаунты;
• люди, занимающиеся постингом.
Найти хорошего помощника очень тяжело, иде-

ального — невозможно. За ними нужно охотиться 
и в процессе поиска смотреть в перспективу. Может 
быть, уместно взять в команду неопытного челове-
ка и обучить его под свои потребности. На это уйдут 
весомые энергетические затраты, но меньше денег.

Один из вариантов — воспользоваться услугами 
тех, кто уже есть в окружении. Например, вашего 
ассистента. Для начала дайте ему пробное задание 
и оцените результативность. Это может быть какое 
то количество фотографий «до» и «после» для по-
стинга, серия селфи с довольными пациентами.

Другой способ поиска помощников — биржи фри-
лансеров. Методом проб и ошибок на них можно 
отыскать подходящих кандидатов среди множества 
предложений. Некоторые фрилансеры предлагают 
целые пакеты услуг: прокачивают аккаунты с помо-
щью специальных программ, добавляют коммента-
рии, регулярно публикуют посты и т.д. Их цены так-
же существенно разнятся. 

Помощники будут составлять план постов, искать 
картинки, согласовывать с вами материал и публи-
ковать его по заданному сценарию в Instagram. Вам 
необходимо самостоятельно отвечать на коммента-
рии, проявлять интерес к своим подписчикам. Если 
с вашей стороны не будет интереса, целевая аудито-
рия его тоже быстро утратит. Можно поздравлять 
с праздниками, подбадривать, мотивировать, де-
литься опытом.

Под ведение Instagram необходимо запланировать 
какойто бюджет. Кроме того, важно продумать моти-
вирующую программу для помощников, которая бу-
дет действовать на этапе набора аккаунтом оборотов.

Не оставляйте без внимания возможность заявить 
о себе в современной и быстрорастущей социальной 
сети. 

Instagram — площадка, которая полна возможно-
стей и перспектив. Если с умом и решительным на-
строем подойти к продвижению бренда на ее просто-
рах, можно добиться колоссальных результатов. Это 
шанс, который не упускают. 
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Медицинский маркетинг для стоматологов: 
прогнозирование воронки первичных пациентов. 

Часть 2

Юлия Якимук, независимый эксперт  
по стратегическому маркетингу и развитию 
бизнеса, лектор образовательных проектов,  
спикер бизнес-конференций и семинаров 
для руководителей и специалистов в сфере 
маркетинга,  
г. Санкт-Петербург
juliajakimuk@gmail.com 

В предыдущем номере журнала, № 2 (18) за 
2018 г., мы рассказали об основных понятиях мар-
кетинга, простых математических формулах 
и логике в контексте задач стоматологии. Разо-
брали воронку продаж, рассчитали базовые пока-
затели клиники.

Во второй части статьи мы ответим на во-
просы: что делать с этими цифрами дальше, как 
распределить их по каналам привлечения пациен-
тов и реконвертировать в количество первичных 
приемов и лидов.

Для составления точного прогноза давайте проана-
лизируем, по каким каналам и каким образом попадут 
в клинику необходимые нам 460 пациентов (рис. 1). 

Каналы естественного 
прироста{ • Самозагрузка

• Рекомендации
• Вывеска
• Семейные клиенты

Маркетинговые 
каналы{

• Сайт
• Соцсети
• Контекстная реклама
• Партнерские программы
• …

Каналы естественного привлечения 
первичных пациентов
Классическая история для всех медицинских кли-

ник — это рекомендации. Они являются основным 
каналом естественного прироста базы пациентов.

Можно выделить отдельно рекомендацию к врачу, 
в клинику (при сильном бренде медицинского уч-
реждения). Активными промоутерами услуг клини-
ки также могут быть семейные клиенты.

Из относительных каналов загрузки можно рас-
сматривать вывеску как инструмент однократного 
вложения и самозагрузку врачей, что особенно ак-
туально с учетом приобретенной любви многих док-
торов к персональному бренду и продвижению себя 
в социальных сетях.

Эти категории являются условнопассивными и мо-
гут работать сами по себе при условии поддержания 
стабильности уровня, качества медицинских услуг 
и сервиса. Их также можно усилить за счет актив-
ной работы внутреннего маркетинга, направленной 
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на репутацию, повыше-
ние лояльности паци-
ентов и получения/рас-
пространения отзывов 
о клинике и ее врачах.

Каналы естественного 
прироста можно рас-
считать. Самый простой 
вариант — это сделать 
привязку соотношения 
количества новых паци-
ентов по рекомендаци-
ям в текущем году к об-
щему количеству базы 
пациентов предыдуще-
го года. Расчеты будут 
более точными, если в клинике не было серьезных 
изменений ценовой стратегии и смены врачебных 
кадров, а общий тренд количества пациентов оста-
вался положительным (см. формулу 1). 

Давайте потренируемся на примере (см. таблицу 1).
Полученный расчет говорит о том, что в будущем 

году мы можем ожидать прирост первичных пациен-
тов 27% к общему количеству пациентов текущего 
года.

Для минимизации риска перепрогнозирования 
в расчете нужно учесть поправку на половину отто-
ка, потому что это могут быть потенциально недо-
вольные лечением пациенты (см. формулу 2). 

То есть 2000 × (100 – 23%) × 27% = 416 пациентов 
с большой долей вероятности придут сами, что пе-
рекрывает бóльшую часть необходимого нам коли-
чества пациентов, но недостаточно для выхода на 
требуемый оборот клиники.

Необходимо учитывать и тот фактор, что пациен-
тов по маркетинговым каналам, о которых мы по-
говорим ниже, тоже приводит поток рекомендаций. 
Поэтому внезапное сокращение количества пациен-

тов по маркетинговым каналам (отказ от работаю-
щих инструментов или снижение их эффективности) 
приведет к сильному снижению прогнозируемой 
цифры.

Маркетинговые каналы привлечения 
первичных пациентов
Все маркетинговые каналы являются проактив-

ными и требуют постоянной поддержки финансами 
или другими ресурсами (время, наличие сотрудни-
ков и т.д.). Только они могут дать прогрессивный 
и управляемый рост бизнеса стоматологической 
клинике.

По имеющемуся у нас расчету для сохранения обо-
рота 60 000 000 рублей нам необходимо 460 новых 
пациентов со средним чеком 30 000 рублей, из них 
416 придут по рекомендациям (как показали наши 
расчеты). То есть наш минимальный разрыв состав-
ляет 460 – 416 = 44 пациента.

Но с большой долей вероятности, как собственник 
клиники, вы будете ожидать 5–20%ный рост прибы-
ли к обороту, значит, необходимо привлечь еще 60 000 

Канал 1  Канал 2  Канал 3  Канал 4  Канал 5  Канал 6  Канал ХХХХХХ

Рис. 1

ПРОГНОЗ ПРИРОСТА ПАЦИЕНТОВ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ в следующем периоде = 

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В 2017 × КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ 2017

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В 2016  
× 100%.

Формула 1. Расчет прогноза прироста пациентов по рекомендациям

ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА ПАЦИЕНТОВ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ в следующем периоде = 

(КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ В 2017 × (100% – % ОТТОКА ПАЦИЕНТОВ) × % ПРОГНОЗА ПРИРОСТА ПАЦИЕНТОВ  
ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

Формула 2. Расчет прогноза количества пациентов по рекомендациям

Таблица 1

Год Количество пациентов Из них новых Из них по рекомендациям % по рекомендациям
2016 1700

2017 2000 700 400 (2000×400/1700) / 1700 = 
27%
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000 (оборот) × 20% (рост) = 12 000 000 рублей оборота 
или 12 000 000 (оборот) / 30 000 (средний чек) = 400 
первичных пациентов помимо 44, которые нам нуж-
ны для выхода на уже существующий оборот.

Итого задача маркетинговых каналов — поиск 444 
новых пациента для клиники.

Для детального прогнозирования необходимо под-
нять статистику преды-
дущего периода, понять, 
по каким каналам они 
уже приходили в клини-
ку, и вывести проценты 
(таб лица 2).

Красным мы отделяем 
пациентов из маркетин-
говых каналов, использу-
емых вашей клиникой.

Естественно тестирова-
ние и добавление новых 
каналов никто не отме-
нял.

466 пациентов пропор-
ционально статисти ке пе-
реводятся в чис ло пациен-
тов по выбранному каналу 
сначала в год, а затем в ме-
сяц. Например, генератор 
трафика 2 — 28 пациентов 
в год, или 2 пациента в ме-
сяц. Таким образом, обра-
батывается каждый ка-
нал, и на основании этих 

цифр мы ставим цель марке-
тологу.

Как просчитать 
количество лидов 
для маркетинга?

Для этого из медицинской 
информационной системы 
клиники (или основываясь 
на вашей экспертной оцен-
ке) берем цифру конверсии 
лидов в начало лечения. До-
пустим, в нашем расчете это 
будет 30%. Эту конверсию 
мы повторно накладываем 
на наш просчет первичных 
пациентов.

И получаем годовой и еже-
месячный прогноз по каж
дому каналу, который в даль-
нейшем необходимо обсудить 
с маркетологом и забюдже-
тировать, основываясь на 
максимально возможной 
для вашей клиники стои-

мости лида или процент от годового оборота (в за-
висимости от выбранной модели).

Любая из этих моделей в дальнейшем может 
быть расширена с учетом сезонности и других 
известных факторов, главное — не прекращать 
считать: прогнозировать и получать реальный ре-
зультат (таб лица 3). 

Таблица 2

Таблица 3

ИСТОЧНИК  % ГОД МЕС  ЛИДЫ/ГОД ЛИДЫ/МЕС
Вывеска  2 21 1
Рекомендации от пациентов в клинику 5 42 4
Рекомендации от пациентов к врачу  2 21 2
Рекомендации от сотрудников клиники 2 21 2
Рекомендации от других врачей 2 21 2
Сотрудник/родственник  0 0 0
Самозагрузка врача  5 42 4
Семейный клиент 7 62 6
Итого по естественным каналам 47% 416 22
Yandex/Google  8 70 6 69 20
Форма на сайте  5 47 4 155 7
Instagram   3 23 2 69 7
Акция  «Партнер 1»  3 23 2 78 7
Акция  «Партнер 2»  1 9 1 69 3
Акция  «Партнер 3»  1 5 0 16 7
Генератор траффика  1 1 5 0 69 0
Генератор траффика  2   3 28 2 93 7
Итого  по маркетинговым каналам 53% 446 38 69 127
Итого по всем каналам 100% 882 55 2940 183

ЦИФРЫ ИЗ АНАЛИТИКИ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ

ИСТОЧНИК %
Вывеска  5
Реком. от пациентов в клинику 10
Реком. от пациентов к врачу  5
Реком. от сотрудников клиники 5
Реком. от других врачей   5
Сотрудник/родственник  0
Самозагрузка врача  10
Семейный клиент 15
Yandex/Google  15
Форма на сайте  10
Instagram   5
Акция  «Партнер 1»  5
Акция  «Партнер 2»  2
Акция  «Партнер 3»  1
Генератор траффика  1  1
Генератор траффика  2  6
Итого 100

ИСТОЧНИК  % ГОД МЕС  
Вывеска  2 21 1
Реком. от пациентов в клинику 5 42 4
Реком. от пациентов к врачу  2 21 2
Реком. от сотрудников клиники 2 21 2
Рекомендации от других врачей  2 21 2
Сотрудник/родственник  0 0 0
Самозагрузка врача 5 42 4
Семейный клиент 7 62 6
Итого по естественным каналам 47% 416 22
Yandex/Google  8 70 6
Форма на сайте  5 47 4
Instagram   3 23 2
Акция  «Партнер 1»  3 23 2
Акция  «Партнер 2»  1 9 1
Акция  «Партнер 3»  1 5 0
Генератор траффика  1 1 5 0
Генератор траффика  2   3 28 2
Итого по маркетинговым каналам 53 466 38

882
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Оценка эффективности обучения персонала 
стоматологической клиники. Часть 2

Александр Семёнов,  
сооснователь и управляющий компанией 
«Бизнес Медицина»,  
г. Москва
ab_semenov@mail.ru

В предыдущей части статьи (журнал № 2 за 
2018 г.) мы разобрали общие принципы систем-
ного проактивного подхода к обучению персонала 
и определили шаги для планирования обучения. 
Они выглядят так:

1. Оценка текущих количественных показателей 
работы сотрудника.

2. Выделение резервных зон — показателей суще-
ственно ниже нормы.

3. Определение дополнительных знаний, умений 
и навыков, необходимых для повышения эффек-
тивности.

4. Формирование комплексной программы работы 
с выбранными навыками, которая может вклю-
чать обучение.

5. Выбор учебных программ.
6. Описание методики оценки результатов.

Однако жизнь вносит свои коррективы, и не все на 
практике проходит гладко. Самое интересное начи-
нается после проведенного обучения. Чтобы изме-
нились количественные показатели работы (KPI), 
сотрудники должны применять полученные знания 
в реальных рабочих ситуациях.

Если обучение проводилось для внедрения новой 
методики, мы начинаем считать, сколько раз эта ме-
тодика была применена, и сравниваем полученную 
величину с плановым значением. Плановое значение 
берется из количества показаний к применению ме-
тодики, рассчитывается с помощью анализа истории 
болезней.

А если обучение касалось коммуникативных на-
выков?

Около 15 лет назад для оценки работы персонала 
мы активно стали использовать чеклисты. В них 
детализированы ключевые действия сотрудника 
в рабочей ситуации, они составляются на основании 
созданных нами стандартов и позволяют оценить 
выполнение каждого пункта сотрудником. Пример 
сокращенного варианта чеклиста работы админи-
стратора в холле клиники приведен на рис. 1. 

В этом чеклисте используются дополнительные 
весовые коэффициенты (колонка max балл) для 
оценки каждого пункта, так как важность их разная. 
Это позволяет делать анализ более точным. Запол-
няет чеклист менеджер (старший администратор, 
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руководитель или специалист, 
ответственный за обучение), 
непосредственно наблюдая за 
работой сотрудников. Можно 
использовать видеозаписи. Ана-
лиз выборочный, но регуляр-
ный. А с помощью весовых ко-
эффициентов чеклисты потом 
оцифровывают.

Начав заполнять чеклисты, 
мы подумали, что они могут 
стать хорошей базой для оцен-
ки эффективности обучения. 
Например, проводим тренинг 
для группы администраторов 
по новым подходам при комму-
никации с пациентами в хол-
ле, а потом проверяем, как это 
применяется на практике.

Мы назвали этот критерий 
«применяемость навыка» — в каком проценте ре-
альных рабочих ситуаций от общего числа новый на-
вык был успешно применен сотрудником. В модели 
Киркпатрика, о которой мы писали в предыдущей 
части, это соответствует уровню 3.

Первый эксперимент выглядел так. Для группы ад-
министраторов был проведен тренинг с отработкой 
новых вариантов поведения в холле, которые они 
ранее не использовали (новые типы аргументации 
при предложении записи к смежным специалистам, 
презентация врача, скрипты о важности заполнения 
первичной документации и т.д.). Сразу после обуче-
ния с помощью чеклистов мы стали еженедельно 
рассчитывать процент применяемости новых навы-
ков. Результат оказан на рис. 2. 

28% на первой неделе объяснить еще можно — 
всетаки новый навык надо нарабатывать, а это мож-
но делать только в реальных рабочих ситуациях, 
никто не ждет, что сразу будет достигнут 100про-
центный результат. Но потом?! Эти цифры меня 
крайне неприятно удивили.

Стало понятно, что подход к обучению надо коррек-
тировать. Как бы хорошо ни были проведены тренин-
ги, изменения без поддержки быстро сходят на нет…

Выход мы нашли в детально проработанном пост
тренинговом сопровождении, которое должно со-
держать мотивационную поддержку, постоянную 
обратную связь и корректирующие занятия. Разра-
ботаный план показан на рис. 3. 

Мы взяли другую группу, и с ней провели то же са-
мое обучение, дополнив его сопровождением по про-
веденному плану. Результаты представлены на рис. 4.

Для сравнения серым цветом даны результаты 
предыдущей группы. Видно, что в первые 2 недели 
различий практически нет, а вот затем два графика 
расходятся, и при активном посттренинговом сопро-
вождении результаты стабильно растут.

В дальнейшем мы стали любое обучение персона-
ла планировать с учетом посттренинговой работы, 
которая по объему практически всегда превосходит 
первоначальный курс.

Приведу еще один пример оценки эффективно-
сти обучения. Статистический анализ показал, что 

Рис. 1

Рис. 3
Рис. 2
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в клинике после профилактических осмотров очень 
мало пациентов делают профессиональную гигие-
ну — всего 29%, меньше трети. Клинический анализ 
показал, что реальная нуждаемость в этой услуге 
существенно выше. Была сформулирована задача: 
увеличить этот процент (целевой показатель — 60% 
в течение 6 мес). Проанализировав видеозаписи про-
филактических осмотров, мы обратили особое вни-
мание на моменты, когда пациент отказывается от 
рекомендованной ему профессиональной гигиены.

Далее мы разработали варианты дополнительной 
мотивации пациентов на прохождение этой проце-
дуры, сделав акцент на более детальную аргумен-
тацию с пояснением долгосрочной пользы от проце-
дуры, ее взаимосвязи с общим состоянием здоровья, 
увеличения срока службы других выполненных ра-
бот, использование наглядных материалов для пояс-
нений пациентам и пр.

Составили программу тренинга, посвященного 
только этим вопросам, а также план посттренин-
гового сопровождения, включавший выборочный 
разбор видеозаписей осмотров, обратную связь и, 
конечно, периодические корректирующие занятия.

Занятия с сотрудниками провели, сопровождение 
заработало, и через 3 мес мы получили результаты, 
показанные на рис. 5. 

Доля гигиенических процедур после профосмо-
тров выросла с 29 до 43%, что привело к приросту 
выручки по гигиеническим процедурам на 176 тыс. 
рублей, а это позволяет рассчитать рост прибыли ис-
ходя из существующей финансовой модели.

Зная все затраты на организацию и проведение 
обучения, можно определить срок окупаемости 
всего проекта — он составил всего 1,5 мес, даже не-
смотря на то, что плановый результат в 60% на этом 
этапе еще не был достигнут. Он был получен позже 
благодаря посттренинговому сопровождению.

На этих примерах видно, что применение проак-
тивного подхода к планированию и организации 
обучения, начиная с анализа статистических пока-
зателей и поиска резервных зон, позволяет провести 
детальную оценку результатов и даже рассчитать 
окупаемость средств, вложенных в обучение.

И, конечно, необходимо сразу планировать систем-
ное посттренинговое сопровождение, которое будет 
включать контроль, быструю и регулярную обратную 
связь с сотрудниками и корректирующие занятия. 

А системный подход позволяет руководителю по-
нимать, чему учить сотрудников, как организовать 
этот процесс и как оценивать результат. 

Рис. 4

Рис. 5
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Прогрессивные методики и стратегии 
в имплантологии

 не посчастливилось стать участником 3днев-
ного продвинутого практического курса 

«Прогрессивные методики и стратегии в решении 
имплантологических задач» от компании AlphaBio 
Tec. Учеба проводилась в июне 2018 г. в Израиле на 
базе ТельАвивского университета.

Это были насыщенные 3 дня лекций и практики, 
много научно обоснованной, нужной, сконцентриро-
ванной информации.

Лекции читали именитые профессора, доктора ме-
дицинских наук Офер Мозес, Карлос Э. Немковски, 
Мирон Вейнреб, Фарес Каблан, Фахим Атамни.

Они давали научное обоснование исследованиям 
и разработкам дентальных имплантатов, рассказы-
вали о методиках аугментации альвеолярного гребня 
и об альтернативных вариантах лечения в различных 
клинических ситуациях, размышляли об эволюции 
новых стратегий лечения в области регенерации 
кости и пародонта, делились знаниями в области 

Анатолий Кунст, врач — стоматолог-ортопед,  
хирург-имплантолог,  
г. Москва
www.getadent.ru

Участвовать в зарубежных стажировках не только 
полезно, но и интересно. Это кладезь новых знаний, 
обмен опытом с зарубежными коллегами и обрете-
ние новых друзей!
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аугментации дна верхнечелюстной пазухи: плани-
рование оперативного вмешательства на основании 
данных компьютерной томографии, подводные кам-
ни и осложнения. И многоемногое другое…

Удивило, что, несмотря на научную и лекционную 
деятельность, они являются практикующими врача-
ми и каждый день применяют свои знания. А это зна-
чит, что они делились информацией, проверенной на 
собственном опыте.

В ТельАвивском университете постоянно тести-
руются новые материалы и инструменты, с нами 
провели небольшой ликбез и по данной тематике. 
К тому же мы отработали полученные знания на 
фантомах и бараньих головах. Это, я вам скажу, очень 
круто — когда начинаешь делать чтото своими ру-
ками, сразу появляются вопросы.

Курсом остался очень доволен. У меня 15 лет стажа, 
нередко обращаются пациенты со сложными запущен-
ными ситуациями, в которых нужно проанализировать 
ситуацию, подобрать оптимальную методику и гра-
мотно провести лечение. Как говорится, не стрелять 
из пушки по воробьям, а взять винтовку с оптическим 
прицелом и одним точным выстрелом решить задачу.

Поэтому я, вдохновленный новыми знаниями 
и бесценным опытом коллег, буду стремиться еще 
более качественно лечить своих пациентов.

Организаторы курса — компании AlphaBio Tec  
(Израиль) и «Н.Селла» (Россия).
Хотите учиться вместе с нами?  

Звоните +7 (812) 3131931.
Расписание семинаров для стоматологов  

http://nsellaspb.ru/courses/
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КАК МЫ ПОБЕДИЛИ КАРИЕС:  
ОТ ПРОЕКТА — К РЕЗУЛЬТАТАМ

Орловский холдинг «Стоматолог 32» в 2018 г. 
запустил Всероссийскую программу здоровья по-
лости рта «Мы победили кариес». Предыдущая 
успешная практика в области гигиены и профи-
лактики вместе с четко сформулированной со-
циальной миссией оформились во впечатляющие 
лечебные и экономические результаты. И этим 
опытом орловские стоматологи готовы поде-
литься.

Лучшее стоматологическое лечение —  
это отсутствие лечения
У 98% жителей России есть кариес. Интенсив-

ность заболевания в нашей стране в разы выше, 
чем в Европе или в Америке. Например, индекс КПУ 
у 12летних подростков, проживающих в россий-
ских селах, равен 8. В Финляндии он составляет 0,5, 
в Германии — 0,7.

Удручающая статистика — итог недостаточного 
внимания государства к стоматологическому здо-
ровью населения, а стоматологических клиник — 
к институту гигиенистов. Лишь в 10% отечествен-
ных клиник есть кабинеты стоматологических 
гигиенистов. В абсолютных цифрах — это 4,5 тыся-
чи стоматологических гигиенистов на всю 143мил-
лионную страну. Поразительно, но даже в передо-
вых клиниках крупных городов России и СНГ тема 
гигиены полости рта и профилактики стоит не на 
первом месте.

Исключением для отечественной системы стома-
тологии является орловский холдинг «Стоматолог 
32», который на протяжении последних 15 лет дела-
ет ставку на развитие института гигиенистов.

Все эти годы компания реализует в регионе 
социально оздоровительную программу «Ее ве-
личество зубная щетка». Специалисты клиники 
проводят бесплатные уроки гигиены полости рта 
для детских садов, школ, вузов и роддомов. Более 
80 000 детей города Орла стали участниками про-
граммы.

В этом году практика холдинга оформилась в но-
вую отдельную программу «Мы победили кариес». 
Врачи уже заявляют о победе над заболеванием. 
У тех пациентов, которые были подключены к про-
грамме, прирост кариеса равен нулю.

Мария Титова,  
генеральный директор стоматологического 
холдинга «Стоматолог 32», педагог,  
бизнес-тренер, основатель фонда помощи 
ближнему «МЫ», автор и разработчик 
социальных оздоровительных проектов, 
основатель стоматологического учебного 
центра «ПИК 32»,  
г. Орел

http://32da.ru/

www. netcarisa.ru
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Победа над кариесом для нашей программы — 
не абстрактное обещание, это глобальная миссия 
клиник холдинга. Наш многолетний клинический 
опыт подсказывает: выполнить ее можно, только 
изменив отношение людей к гигиене и профилак-
тике.

Что немаловажно, речь здесь идет не только о па-
циентах, но и о врачах. И те и другие должны осоз-
навать: лучшее стоматологическое лечение — это 
отсутствие лечения. Лучшее стоматологическое ле-
чение — это профилактика.

Программа «Мы победили кариес» реализуется 
на территории России и СНГ. Мы представляем уни-
кальный комплекс знаний, умений и навыков. В него 
входят индивидуальные программы профилактики 
для всех категорий пациентов, стандарт работы кли-
ники и гигиенистов, готовая маркетинговая страте-
гия, эффективные речевые скрипты для общения 
с пациентами.

Для знакомства с программой учебный центр 
компании «Стоматолог 32» «ПИК 32» уже посетили 
представители десятков стоматологических кли-
ник России. Это и стоматологические гигиенисты, 
и руководители, и менеджеры, врачипародонтоло-
ги, терапевты — собственно говоря, абсолютно раз-
ный состав специалистов, желающих получить ком-
плексные знания.

Мы готовы делиться своими знаниями, 
и мы знаем, как научить других.

Профилактика должна быть 
индивидуальной
Современная стратегия лечения кари-

еса должна быть основана на четком по-
нимании развития кариозного процесса 
у конкретного пациента, выявлении у него 
факторов риска развития заболевания, 
диагностике на ранних стадиях и пре-
дотвращении образования новых очагов 
инфекции. Как показывает практика, мас-
совая профилактика не эффективна. Про-
филактика должна быть индивидуальной.

Гигиеническая программа «Мы победили 
кариес» заставляет человека обратить вни-
мание на самого себя, задуматься: то ли мы 
едим, правильный ли выбрали питьевой 
баланс, как чистим зубы, как это влияет на 
здоровье полости рта и организма в целом.

Программа дает ответы на многие во-
просы.

Рассказывает главный врач «Стоматолог 32» 
Жанна Могилева:

— У большинства 30–40летних россиян кариесом 
поражены шестые зубы. А почему? В своей практике 
я столкнулась с тем, что подавляющее число взрослых 
не знают, что шестые зубы не являются временными. 
Это основные жевательные зубы, которые прореза-
ются в 6 лет, а их полная минерализация завершает-
ся к 10 годам. То есть около 4 лет эти зубы находятся 
в зоне риска. Опять же из практики: если за этот пери-
од шестые зубы не поражаются кариесом, потом они 
всю жизнь остаются здоровыми и крепкими. Поэтому 
для детей в период сменного прикуса очень важно 
уделить внимание гигиеническому комплексу мер, 
направленному на укрепление эмали.

Еще одно пагубное незнание касается беременных. 
Нестабилизированная до беременности кариозная 
инфекция может привести к тому, что ребенок с са-
мого начала жизни будет заражен кариесом. Именно 
родители чаще всего заражают своих детей карие-
сом. Многие будущие мамы даже не догадываются 
об этом, а еще они уверены, что беременным проти-
вопоказаны гигиенические процедуры и лечение зу-
бов. Однако никаких противопоказаний для лечения 
зубов во время беременности нет. Хотя, конечно, луч-
ше стабилизировать состояние полости рта на этапе 
планирования материнства.

Гигиенисты компании «Стоматолог 32» Любовь Пронина, Наталья  
Малыгина, Светлана Присяжнюк и Ольга Судакова — победительницы всероссийских, 
региональных конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства, сертифици-
рованные специалисты 

Победа над кариесом для нашей программы — не абстрактное 
обещание, это глобальная миссия клиник холдинга. Наш многолетний 

клинический опыт подсказывает: выполнить ее можно, только 
изменив отношение людей к гигиене и профилактике.
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И таких тонкостей много. Пациентам необходимо 
о них рассказывать. Проект «Мы победили кариес» 
включает 6 индивидуальных программ для разных 
категорий пациентов. Речь идет о детях 3–7 лет, под-
ростках 7–13 лет, взрослых, взрослых пациентах 
с высоким КПУ, об ортодонтических пациентах, о бе-
ременных женщинах.

Проект имеет годичный цикл. Это оптимальный 
период, в течение которого происходит стабилиза-
ция кариозного процесса в полости рта. Следуя стан-
дарту программы, за год пациента можно научить 
ухаживать за зубами, привить ему этот навык, обра-
тить его внимание на все факторы риска, укрепить 
эмаль. Год — это срок, когда можно отследить дина-
мику лечения, проанализировать ситуацию в поло-
сти рта у пациента.

Важно понимать, что программа — это некая мо-
дель, которую клиника должна использовать в своей 
практике непрерывно.

Работа на упреждение
Знакомясь с новой программой «Мы победили ка-

риес», пациенты реагируют поразному. Конечно, 
у них есть определенный страх, недоверие. Причи-

Главная героиня социально-оздоровительного проекта «Ее Величе-
ство Зубная Щетка», детский праздник 1 июня 2018 г. в Орле

Сотрудники холдинга «Стоматолог 32», авангард программы «Мы победили кариес!»
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на этого кроется в низком уровне компетентности 
населения. Многие не знают факторов риска разви-
тия кариеса, методов стоматологической гигиены, 
банально не умеют правильно чистить зубы. Зада-
чи клиники — упредить страх, органично внедрять 
новые знания в сознание маленьких и взрослых па-
циентов, показать им всю пользу передового совре-
менного подхода. У холдинга «Стоматолог 32» есть 
комплексные решения, которыми компания готова 
поделиться.

В современном обществе очевиден запрос на сто-
матологическую просветительскую работу, но на-
ряду с ним существует масса фобий и стереотипов, 
связанных с работой стоматологов. Понимая это, 
мы уделили большое внимание стандарту обслу-
живания клиентов в рамках программы и марке-
тинговому продвижению. Программа включает ра-
боту всего персонала клиники от администратора 
до руководителя.

Коммуникативная стратегия программы содер-
жит 4 блока: 
•  К подготовительному этапу относятся брендинг, 

маркетинг и организация внутренней коммуника-
ции сотрудников клиники.

•  Второй этап называется «вход» — это встреча па-
циента. Этап приема включает готовые индиви-
дуальные программы профилактики, алгоритмы 
общения специалиста с пациентом, данные фо-
кусгрупп.

•  Не менее важна обратная связь с пациентом. Этот 
блок касается работы контактного центра, записи 
пациентов на последующие визиты и программы 
лояльности.

•  Ключевой момент всех этапов — общение. Пред-
лагаются детальные речевые модули, разработан-
ные экспертами пиара, маркетинга и психологии.

Экономический успех социальной миссии
Практика работы клиник холдинга «Стомато-

лог 32» показала, что качественная работа каби-
нетов профессиональной гигиены помогает людям 
избежать проблем с кариесом, а для клиник увели-
чивает поток первичных пациентов.

Благодаря успешному внедрению профилактиче-
ских практик и активной работе с населением число 
пациентов стоматологических гигиенистов в хол-
динге за 15 лет выросло с 500 до 3,5 тысяч человек 
в год. Впечатляет и динамика валового дохода отде-
ления «Гигиена и профилактика». С 2004 по 2017 г. 

этот показатель увеличился с 3 до 12%, прирост ра-
вен 300%.

Рентабельность услуг гигиены и профилактики 
составляет 80%. Для сравнения в имплантологии 
этот показатель равен примерно 20%, в хирургии — 
30%. Сейчас в холдинге «Стоматолог 32» работают 
5 гигиенистов, и каждый из них загружен на 100%. 
При расчетной стоимости часа работы гигиениста 
в 5500 рублей, только один специалист приносит 
клинике доход, равный среднему по стране валу вра-
чатерапевта.

При более чем высоких экономических результа-
тах программа гигиены и профилактики также дает 
стоматологической клинике имиджевый эффект. 
Каждая конкретная победа над кариесом — это ло-
яльность клиента, его знакомых и родственников. 
Каждая отдельная программа гигиены — это шаг на 
пути к здоровому обществу.

Для информационной поддержки программы запу-
скается сайт www.netcarisa.ru. Проект «Мы победили 
кариес» всероссийский, поэтому холдингу «Стома-
толог 32» было важно убрать географические грани-
цы — на ресурсе найдут для себя полезную информа-
цию пациенты не только из Орла или Москвы, но даже 
тех населенных пунктов, где пока нет кабинетов ги-
гиенистов стоматологических. А с врачами орловские 
специалисты будут делиться практическими наработ-
ками посредством сайта. «Стоматолог 32» заинтересо-
ван в диалоге с коллегами, поэтому на www.netcarisa.ru 
будет кнопка «Поговорить с автором программы». 

Жанна Могилёва, главный врач 
холдинга «Стоматолог 32» во вре-
мя обучения пациентов iTop

Гигиеническая программа «Мы победили кариес» заставляет 
человека обратить внимание на самого себя, задуматься: то ли мы 
едим, правильный ли выбрали питьевой баланс, как чистим зубы, 
как это влияет на здоровье полости рта и организма в целом.
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По замыслу организаторов, представителей Крым-
ского клуба стоматологов Давида Кисира и Констан-
тина Скрыпника, главные цели форума — обмен 
опытом врачей профильных направлений и совер-
шенствование стоматологической помощи.

— Впервые наш конгресс состоялся в 2017 г. 
в Севастополе, тогда событие объединило сотню 
профессионалов. В 2018 г. количество участников 
значительно выросло. Это была хорошая возмож-
ность совместить учебу и отдых: два дня насыщен-
ной образовательной программы с посещением 
достопримечательностей полуострова. Большую 
помощь в организации такого масштабного меро-
приятия нам оказали 15 волонтеров, — рассказал 
Давид Кисир.

Модератором II Крымского имплантологического 
конгресса стал Илья Фридман, один из авторитет-
ных хирурговимплантологов, член Израильской 
имплантологической ассоциации (IAOI), официаль-
ный ментор компании AlphaBio Tec. (Израиль) на 
территории России.

Екатерина Коломиец,  
специальный корреспондент, Крым

17 и 18 августа 2018 г. в крупнейшем курортном 
центре Черноморского побережья в отеле 
«Ялта-Интурист» состоялся Международный 
интерактивный форум профессионалов — 
II Крымский имплантологический конгресс. 
Ведущие эксперты костной пластики 
и дентальной имплантологии представили 
прогрессивные инновационные концепции.

II Крымский имплантологический конгресс:
«золотые стандарты» стоматологии

 частниками форума стали 307 специалистов 
из регионов России, стран СНГ, а также из Гер-

мании, Португалии и Израиля. Генеральным парт
нером выступила российская компания «Н. Селла», 
золотой партнер — Densplay Sirona.
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Открыл конференцию Илья Скляров, кандидат ме-
дицинских наук, ментор KOIS CENTER (США) с лекци-
ей об оценке рисков и прогнозе при планировании 
имплантации.

Об особенностях хирургического протокола при 
немедленной нагрузке рассказал Офир Фромович, 
разработчик имплантата NobelActive, научный со-
трудник лаборатории стоматологических техно-
логий («Хадасса», Еврейский университет), глава 
международного образовательного имплантологи-
ческого центра «АльфаДент», директор Междуна-
родного центра стоматологического образования 
(Израиль).

— Приятно видеть энтузиазм стольких людей! Ин-
формация, которую представили спикеры, отражает 
высочайший профессиональный уровень в имплан-
тологии. Я рад быть частью этого события, — под-
черкнул Офир Фромович.

Лечение пациентов с полной адентией — тема, ко-
торую представил Фернандо Дуарте, магистр отде-
ления челюстнолицевой хирургии Стоматологиче-
ского института Истмана (г. Лондон): 

— Моя лекция была посвящена реабилитации па-
циентов с полной утратой зубов. Я презентовал не-
которые методики с использованием скуловых им-
плантатов, поделился опытом, накопленным за 18 
лет. Приятно осознавать, что в России протоколы ра-
боты идентичны. Этот конгресс — прекрасная воз-
можность обменяться знаниями.

Удаление имплантатов и возможные осложнения — 
с лекцией на эту тему выступил Арам Давидян, авто-
ритетный хирургимплантолог, стоматологортопед, 
главный врач клиники AvroraClinic (г. Москва). 

О немедленной нагрузке, реконструкции на одном 
или нескольких имплантатах рассказал Михаэль 
Вайс, пародонтолог, терапевт, глава клиники и обра-
зовательного центра Opus DC (Германия). 

Еще один приглашенный на форум специалист — 
Дамир Мухамадиев, хирургимплантолог и мастер 
детальной имплантации Frankfurt University гово-
рил с аудиторией о качестве и принципах успеха ла-
теральной костной аугментации. 

С лекцией на тему GBR, направленной костной реге-
нерации, выступил хирургимплантолог Борис Бер-
нацкий, владелец клиники «Queen Nella» (г. Москва).

Помимо теории для участников конгресса органи-
зовали мастерклассы. 

Практическое занятие Офира Фромовича было по-
священо особенностям хирургического протокола 
при немедленной нагрузке в эстетически важной 
зоне — участники устанавливали имплантаты на 
фантомные модели.

Мастеркласс Ильи Склярова проводился в фор-
мате демонстрации: эксперт обучал изготовлению 
депрограммера, определению центрального соотно-
шения и регистрации положения верхней челюсти 
с помощью анализатора Койса.
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Практическим опытом поделился и Фернандо Ду-
арте на мастерклассе «Протезирование на четырех 
имплантатах: хирургический и ортопедический 
протоколы». Количество участников мастерклассов 
было ограничено — занятия прошли для 20 специа-
листов в каждой группе.

Первый день конгресса завершился галаужином. 
Гостей развлекали популярные творческие коллек-
тивы, музыкальные группы и шоубалет. В празд-
ничной программе были конкурсы, дегустация 
крымских игристых вин и изысканных десертов.

Форум объединил как опытных, так и начинаю-
щих специалистов. Участники конгресса имели воз-
можность узнать ответы на актуальные вопросы от 
экспертов мирового уровня. А завершился он торже-
ственным вручением благодарностей и сертифика-
тов экспертамспикерам и участникам.

Организаторы планируют сделать форум ежегод-
ным. III Крымский имплантологический конгресс 
форум состоится осенью 2019 г. 

Отзывы участников
Юлиана Сухорада, хирург-ортопед, главный 

врач ООО «Клиника Юлианы Сухорада», г. Сева-
стополь:

— Хороший доктор — это вечный студент. Посто-
янное обучение для профессионала очень важно. 
II Крымский имплантологический конгресс — это еще 
и возможность пообщаться с коллегами из других ре-
гионов и стран. Организаторы проделали огромную 
работу, пригласив лекторов международного уровня.

Стоматология — технологически развивающаяся 
отрасль: появляются новые методики, технологии, 
о них следует знать и применять в своей практике. 
При этом не только читать журналы и интернетфо-
румы, но и лично перенимать опыт от лектора.

На конгрессе выступили специалисты мирового 
уровня. Офир Фромович — основоположник разви-
тия имплантологии. Даже если бы выступал только 
он, стоило поехать.

Среди спикеров было очень много известных док-
торов: их имена на слуху, они много лет ведут соб-
ственную практику, семинары, мастерклассы, всег-
да в курсе всех новшеств. На клинических примерах 
они демонстрировали ошибки и осложнения, расска-
зывали о том, как из этих ситуаций можно выйти. 

Я получила новые знания, в будущем это позволит не 
допускать подобных просчетов. Знания, полученные 
на конгрессе, обязательно буду применять в работе.

К тому же на форум приехали представители сто-
матологических компаний, которые рассказали нам 
об оборудовании, о новых материалах.

Фуад Герейханов, хирург-имплантолог клини-
ки «Династия Н», г. Тверь:

— В 2017 г. я был участником I Крымского имплан-
тологического конгресса, и в этом году решил про-
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должить традицию. Не стану отрицать, место прове-
дения — Ялта — и время проведения — лето — тоже 
сыграли свою роль. Удалось совместить релакс с об-
разовательной программой. Атмосфера конгресса 
этого года была теплой и дружеской, а состав лекто-
ров еще более титулованный.

Два года организаторы проводят очень насыщен-
ные форумы. На них я познакомился с Арамом Дави-
дяном, вновь встретился с Борисом Бернацким, с ко-
торым уже неоднократно общался. Их лекции мне 
были чрезвычайно интересны.

Чтобы не останавливаться в профессиональном 
развитии, стоматологи постоянно учатся. Медицина 
развивается, появляется много новых методик. 

На конгрессе у нас была возможность обсудить 
ошибки тех методов, которые были предложены 
ранее. Арам Давидян, например, один из немно-
гих специалистов, который дает курс по удалению 
и причинам удаления имплантата. У него большое 
количество наблюдений, которые не каждый лек-
тор может предоставить на всеобщее обозрение.

Чтобы работать над собой, нужно постоянно со-
вершенствоваться. Вопросы, которые обсуждались 
на конгрессе, для меня не новые, поэтому «вауэф-
фекта» не было, однако я получил ответы на все ин-
тересующие меня вопросы: на лекциях и в кулуарах 
в дружеской атмосфере я поговорил с лекторами, 
ради встречи с которыми приехал.

После посещения конгресса многие манипуляции 
в своей работе я откорректировал — теперь на не-
которые нюансы смотрю иначе, учитываю информа-
цию, которую услышал на форуме.

В Крыму я третий год подряд, приезжаю на ме-
роприятия, которые организовывает Давид Кисир 
и Крымский клуб стоматологов — можно и отдох-
нуть, и поучиться. В этом году побывал в замке «Ла-
сточкино гнездо», колесил по Крыму на машине, на-
слаждался видами.

Павел Березин, хирург-ортопед ООО «Доктор 
Бон», г. Москва:

— Мне было очень интересно обменяться опытом, 
познакомиться с известными спикерами и коллегами 
из разных городов, узнать о новых технологиях. Я был 
и на I Крымском имплантологическом конгрессе — 
в восторге от двух этих мероприятий. Это знакомство 
с лучшими докторами и с передовыми технологиями. 

Я побывал на всех лекциях, и каждая была инте-
ресна. Методы, которые презентовали на конгрессе, 
мы применяли и раньше. Однако останавливаться 
на достигнутом не намерены. После конгресса я за-
писался на курс Дамира Мухамадиева, посвященный 
костной латеральной аугментации. 

Все было организовано прекрасно: проживание 
в шикарном отеле и превосходный галаужин. Я ез-
дил с семьей, всем очень понравилось, успели посмо-
треть достопримечательности.
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Юрий Зорин, хирург-ортопед сети клиник «Ден-
тамед», г. Чебоксары:

— Я стараюсь участвовать в большинстве кон-
грессов — важно не отставать в технологиях, быть 
лидером. Лекторы и модератор конгресса Илья 
Фрид ман — мои друзья. Мы давно сотрудничаем 
с компанией «Н.Селла» и знакомы с организатором 
конгресса Давидом Кисиром.

Очень впечатлила открытость спикеров. Они не 
стеснялись показывать ошибки, предлагали пути их 
решения, чтобы другие врачи не допускали прома-
хов и просчетов.

Стоматология — одно из бурно развивающихся 
направлений в медицине. Но кроме этого, все боль-
ше требований предъявляют нам наши пациенты. 
И если раньше достаточно было установить штам-
пованные коронки с напылением под золото, сейчас 
большое внимание уделяется эстетике.

Все тонкости, которые мы изучили на занятиях, 
нужно сразу применять в работе, иначе со временем 
они забываются. Куй железо, пока горячо — освоил 
технологию, сразу внедряй.

Обязательно поучаствую в конгрессе в следующем 
году. Меня интересует гнатология. Прикус, смыка-
ние челюстей — это очень актуальная тема, на ко-
торую, к сожалению, пока мало обращают внимание, 
и специалистов в этой области немного.

Алексей Куликов, стоматолог-хирург клиники 
«Дина», г. Симферополь:

— Это настолько масштабное мероприятие для 
Крыма с участием зарубежных спикеров, что его про-
сто невозможно пропустить. Это было мероприятие 
для врачей из разных регионов и стран, которое по-
зволяет отследить все современные тренды стома-
тологии и пути решения проблем на новом уровне.

Лектор, выступление которого больше всего впе-
чатлило меня, — Арам Давидян. Для меня это пример 
в профессии — опытный и эрудированный, он пока-
зывает решение проблем на том уровне, к которому 
следует стремиться другим докторам. Впечатлил 
своим подходом к работе и Борис Бернацкий.

Информация на конгрессе представлена исчерпы-
вающе — участники узнали все новинки импланта-
ции, протезирования и реабилитации зубочелюст-
ной области. Мои ожидания от конгресса полностью 
оправдались.

 
Мухаммад Каландаров, терапевт, ортопед, хи-

рург, владелец клиники «Дентаура», г. Ташкент, 
Узбекистан:

— О конгрессе я узнал от компании «Н. Селла», 
с которой мы сотрудничаем. Очень полезно посе-
щать такие мероприятия, чтобы делать меньше 
ошибок в повседневной практике. 

Технологический прорыв в последнее время очень 
быстрый: появляются новые методики, инструмен-
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ты, материалы. Если это не изучать, не посещать 
форумы профессионалов, как специалист ты оста-
новишься в развитии, а стоматология уйдет далеко 
вперед. И, конечно, участие в конгрессе дает возмож-
ность изучить новые эффективные подходы в лече-
нии пациентов — когда больше знаний, можно найти 
индивидуальный подход к каждому.

На конгрессе такого уровня я присутствовал 
впервые. Место проведения — «ЯлтаИнтурист», 
организация питания — в шикарном ресторане на 
16м этаже, выступающие — знаменитые лекторы. 
Я встретил многих своих коллег, и был очень рад, что 
лекции длились до 20:00. На других форумах, о кото-
рых я знаю, занятия заканчивались гораздо раньше, 
и многое не успевали рассказать. А здесь была очень 
насыщенная программа тренингов. 

Все лекции были информативными и доступными. 
Новый для меня лектор — Офир Фромович, я много 
слышал о нем, но не был знаком прежде. Это очень 
успешный человек, добившийся многого, и при этом 
он очень простой и открытый в общении, отвечает 
на вопросы всех, кто обращается к нему.

Если бы форум длился еще пару дней, было бы 
еще лучше, но это, к сожалению, непросто. Все мы, 
стоматологи, постоянно заняты, сложно оставлять 
практику надолго. Однако потребность заниматься, 
учиться и слушать лекции очень большая. 

Имплантология — новое для меня направление, 
мы закупили оборудование, инструменты, имплан-
таты. Все полученные знания будем применять, на-
чиная с несложных манипуляций и совершенствуя 
их день за днем. 
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Дмитрий Ильягуев,  
руководитель направления Carl Zeiss

 январе 2017 г. в компании «Н.Селла» был офи-
циально сформирован отдел медицинской 

оптики. Наша компания является клиентоориенти-
рованной, поэтому при формировании бизнеспорт-
феля были тщательно и скрупулезно отобраны 
лучшие партнеры — производители медицин-
ской оптики, и среди них — Carl Zeiss, I.C. Lercher, 
Orangedental, Amtech, Eschenbach. Это позволило нам 
предложить докторам большой выбор качественной 
оптики в любом ценовом диапазоне.

На момент формирования отдела среди стомато-
логов был достаточно низкий уровень узнаваемости 

и использования в работе бинокулярной оптики, 
и в качестве одной из задач на отдел была возложена 
миссия повышения уровня культуры использования 
оптики среди докторов.

Наш отдел постоянно участвует в специализиро-
ванных выставках и мероприятиях, активно исполь-
зуя для демонстрации новинок обучающую площад-
ку образовательного центра «Медикал Консалтинг 
Групп», проводя личные встречи и презентации со 
специалистамистоматологами.

На данный момент можно уверенно говорить, что 
среди докторов сформированы мнение и понимание 

В мире увеличения:  
медицинская оптика для стоматолога

На фото: менеджер Владимир Задорожний и руководитель Дмитрий Ильягуев
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необходимости работы с увеличением как один из 
этапов повышения качества работы.

В нашем отделе трудится сбалансированная ко-
манда специалистов, готовых решить любые постав-
ленные задачи. Численность сотрудников отдела 
в Москве составляет 5 человек, в СанктПетербур-
ге — 2 человека. В регионах РФ данное направление 
также представлено в компанияхпартнерах.

Нашу работу уже высоко оценили партнеры: в мар-
те 2018 г. в Москве на дилерском семинаре компа-
ния «Н.Селла» была удостоена награды как лидер 
продаж среди дилеров по бинокулярным лупам Carl 
Zeiss в России. Это была наша первая победа!

Вклад компании «Н.Селла» был отмечен на высо-
ком уровне. Благодаря большому объему проделан-
ной работы (продвижение продукта, проведение 
маркетинговой кампании, презентаций в клиниках) 
мы вышли на новый этап развития на рынке меди-
цинской оптики как генеральный дилер ООО «Оп-
тэк» по продукту «бинокулярные лупы».

Со своей стороны хочется добавить: мы увере-
ны, что сотрудничество в данном формате полезно 
не только для всех участников данного альянса, но 
и для медицинских специалистов, сделавших свой 
выбор в пользу бинокуляров Carl Zeiss.

Отдел продолжает стремительно развиваться. 
Учитывая высокие показатели продаж меди-
цинской оптики Carl Zeiss в 2017–2018 гг., ру-
ководство компании приняло решение о вы-
делении направления Carl Zeiss.

Придерживаясь общей концепции раз-
вития компании, для нового направления 
были поставлены амбициозные задачи по 
продвижению продукта и развитию ди-

лерской сети в РФ.
Медицина как наука в на-
стоящий момент стреми-

тельно движется впе-
ред, а стоматология 

как одна из наибо-
лее активно разви-

вающихся отрас-
лей находится 

в авангарде это-
го движения. 
Чтобы идти 
в ногу со вре-

менем, современный доктор должен использовать ин-
новационные методы лечения и диагностики, в том 
числе оптические приборы.

Почему стоматологам необходимо увеличение? 
Для этого есть несколько весомых аргументов:

•  невозможно лечить то, чего не видно;
•  дополнительное освещение рабочего поля;
•  высокая точность при манипуляциях;
•  меньшая нагрузка на глаза;
•  эргономичное и комфортное положение доктора;
•  психологическая дистанция с пациентом;
•  скорейшая реабилитация пациента.
Часто слышу от стоматологов вопрос: «Как пра-

вильно подобрать оптику?». И отвечаю: не стоит по-
лагаться только на собственный опыт (в некоторых 
случаях негативный). Обратитесь к квалифициро-
ванному менеджеру, который быстро и качественно 
подберет бинокулярную оптику, согласно вашим по-
желаниям и задачам.

Почему оптику интересно продавать? Вообще, про-
дажи — это один из самых увлекательных и интерес-
ных процессов, которым только можно заниматься. 
Менеджер должен любить свою работу, получать удо-

вольствие от знакомства и общения с новыми людь-
ми, от того, что он смог помочь и быть полезным.

Когда человеку становится скучно, его ин-
терес и энтузиазм находятся на нулевой 

отметке. С таким молодым и перспек-
тивным направлением на стома-

тологическом рынке, как бино-
кулярная оптика, скучать 

точно не приходится.
Работа с данным на-

правлением интерес-
на тем, что откры-
вает новые грани 
общения с доктор-
ами, способствуя 
дальнейшему само-
развитию менедже-
ра. Очень приятно 
видеть довольные 

лица партнеров, для 
которых ты открыл 
новый мир — мир 

увеличения. 
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профессора Шумского в пьесах 
для «обиженных»
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«Любите ли вы театр так, как люблю его я…» Эта 
знаменитая фраза принадлежит классику литерату-
ры XIX в. В.Г. Белинскому, но она очень точно характе-
ризует и нашего современника из Самары — Алексан-
дра Владимировича Шумского.

Известный врач, доктор медицинских наук, заведую-
щий кафедрой стоматологии Самарского медицинско-
го института «РЕАВИЗ», руководитель Лечебно-учеб-
ного центра профессора Шумского, автор докторской 
диссертации «Лимфотропная иммунокорригирующая 
терапия инфекционно-воспалительных заболеваний 
слизистой оболочки полости рта», врач-стоматолог 
высшей категории, автор более 180 научных работ, 
в том числе 7 монографий, 18 изобретений… и та-
лантливый драматический актер!

Редакция нашего журнала в этом убедилась, побы-
вав на замечательном спектакле, проходившем на сце-
не Московского театра на Юго-Западе, где Александр 
Владимирович сыграл одну из главных ролей. И мы ре-
шили заглянуть в закулисье…

— Александр Владимирович, когда театр впер-
вые вошел в Вашу жизнь?

— В детском возрасте, когда меня водили в ТЮЗ. 
В начальных классах я одновременно занимался 
в музыкальной школе по классу фортепиано и в драм-
кружке. Нас учили правильно декламировать стихи, 
работать над фонетикой, бережно относиться к рус-
скому языку, обращать внимание на стилистику…

Возможно, сказывались гены. По папиной линии 
мой дед был первой скрипкой в Самарском драма-
тическом театре, дальняя родственница — оперная 
дива Елизавета Шумская — пела с Иваном Козлов-
ским и Сергеем Лемешевым.

К 8му классу понял: мое призвание — медици-
на. Почему выбрал профессию врачастоматолога? 
По характеру я нетерпеливый, мне казалось, что 
в стоматологии можно быстро облегчить страдания 
больного, сразу получить результат: пациент улы-
бается с новой пломбой, боль исчезает с удалением 
никудышного зуба.

В 1980 г. я поступил на стоматологический факуль-
тет Куйбышевского медицинского института, но лю-
бовь театру и желание играть сохранялись всегда.

Выбранная мной профессия тоже тесно связана 
с театральным творчеством: преподавательская 
деятельность с лекциями и семинарами, доклада-
ми и презентациями, выступлениями на конгрессах 
в какойто степени требовала актерского мастер-
ства. Навыки, полученные в драмкружке, очень 
пригодились.

— А в студенческий период, когда Вас увлекла 
наука, будущий врач Александр Шумский не терял 
связь с театром?

— В институте я театром не занимался, оставался 
лишь в роли пытливого зрителя. Я полностью по-

грузился в науку. Во время учебы меня занимала не 
только стоматология, но и фундаментальные нау-
ки: физиология, биохимия, микробиология. Я понял: 
наш организм — единая система, и в полости рта от-
ражаются самые разные неполадки.

Потом появилось еще одно хобби — французский 
язык. Читать, переводить, смотреть фильмы — все 
это для меня своеобразный антидепрессант. В кон-
це 1980х гг. мне удалось заочно окончить Институт 
иностранных языков имени Мориса Тореза, перевод-
ческий факультет. До сих пор это увлечение остается.

— Когда театр вновь занял в Вашей жизни одну 
из ведущих ролей?

— Ректор нашего института — профессор Ирина 
Петровна Балмасова часто устраивала капустники, 
это было интересно и вкусно!.. Участвовали только 
сотрудники института. Создавали комиксы и сценки 
по воспалению, иммунитету и пр. Например, в спек-
такле «Аллергия» каждому желающему давали роль: 
макрофаг, тучная клетка, лимфоциты… Было весело 
и оригинально, но с ее отъездом в Москву капустни-
ки ушли в историю…

Вскоре ко мне стали приходить на лечение и на кон-
сультации, в том числе в Москве, интересные люди 
из театральной среды: режиссеры и актеры Москов-
ского театра на ЮгоЗападе, театра А. Джигарханя-
на, театра А.С. Пушкина.

Главный режиссер Роман Козак в свое время вдох-
новил меня написать научнопопулярную книгу «Ре-
цепты народной медицины для творческих людей», 
которая была издана в Москве... В ней я собрал сове-
ты для ораторов и актеров, рассказал, как ухаживать 
за волосами, следить за голосом, сохранить лицо, 
улучшить память и пр.

Когда в мою жизнь окончательно ворвались акте-
ры и режиссеры и трансформировались из пациен-
тов в друзей, я сам им предложил: давайте поставим 
пьесу на Новый год или на День медика для сотруд-
ников кафедры и моей клиники…

— А как Вы оказались на профессиональной сцене?
— Три года назад у меня появился друг — самар-

ская актриса Алла Венадьевна Коровкина. Она вдох-
новила меня на спектакль для двоих, с профессио-
нальной актрисой Еленой Туринской. Я переживал, 
что Елена не согласится играть со мной, потому что 
профессионалы достаточно «фригидно» относятся 
к самодеятельным актерам, но они сразу меня полю-
били и увлекли в актерскую среду.

Репетиций было много. Мы подготовили и сыгра-
ли спектакль в актовом зале Самарского мединсти-
тута, решив, что это будет один раз. После этого по-
явилась тетрадка под названием «Обиженные» (она 
существует до сих пор), куда записывали тех, кто по 
какимто причинам не видел спектакль. Таким обра-
зом, мы повторили пьесу для «обиженных» 25 раз! 
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Зрители приезжали из разных городов, в основном 
врачи и их семьи, друзья, коллеги. Им было инте-
ресно посмотреть, как профессор, который читает 
серьезные лекции и пишет монографии, играет на 
сцене. Даже спрашивали: «Это, правда, ты?».

Постепенно мы вышли на большую сцену: играли 
в театре в Самаре, в Доме актера, в том числе дважды 
в Москве.

— Получается, что пациенты повлияли на Вашу 
судьбу?!

— Я люблю неординарных людей, они меня вдох-
новляют — в этом плане я счастливый человек.

Однажды в моей жизни в качестве пациента по-
явился еще один удивительный человек, опытный 
режиссер Олег Скивко. Он предложил сыграть моно-
спекталь. Я был поражен! Я же не профессионал, да 
еще и моноспектакль...

Посоветовался со своими друзьямиактерами, они 
стали меня отговаривать — даже не все профессио-
налы за это берутся. Сложно, но безумно интересно. 
И материал хороший… «ТелефОН» — психологиче-
ская драма на основе телефонных звонков, где в мо-
нологе героя намешано все: и хорошее, и плохое. Все 
мы такие бываем…

Работали мы над пьесой долго — около 8 месяцев, 
и я сыграл ее более 10 раз, в том числе в театре на 
ЮгоЗападе. После этого появилась вторая тетрадка 
«Обиженные–2, г. Москва».

Кстати, спектакль — в моем активном репертуаре, 
будет идти, в том числе и в столице.

— В актерской среде Вы теперь свой человек. 
Как складывались взаимоотношения?

— Сначала они относились ко мне настороженно, 
а потом приняли. Один из них даже посоветовал мне: 
не читай книги по актерскому мастерству, у тебя 
есть свой самобытный талант.

Нам интересно общаться друг с другом. Я для них 
выступаю больше в роли легкого антидепрессан-
та. Они люди впечатлительные и легко поддаются 
паническим атакам, переживаниям, рефлексиям. 
Всегда советую актерам: реагируйте только, если 
в душу попадает булыжник, а не мелкий песок. 
Приходите ко мне, посидите на консультации, по-
общайтесь с онкологическими пациентами, и у вас 
произойдет переоценка ценностей, начнете ценить 
жизнь подругому.

— Какую роль играет в Вашей жизни хобби: как 
меняет, как помогает?..

— Наша профессия, как бы это точнее выразить, 
имеет эмоциональные границы. К примеру, я специ-
ализируюсь на слизистой оболочке полости рта, 
и у нас бывают сложные, тяжелые больные. Когда 
понимаешь, что ничем не можешь помочь человеку, 
мягко говоря, это провоцирует депрессию.
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Врачи обязаны сдерживать свои чувства, уметь 
владеть собой, а иногда так хочется выплеснуться. 
Должна же быть отдушина! Мои друзья — охотники 
и рыбаки, а мне ближе театр, дающий колоссальную 
эмоциональную подпитку. Я бы назвал свое хобби 
энергетической регуляцией. Театр открывает под-
сознание, которое мы, врачи, в своей повседневной 
практике гасим.

Это взаимный обмен энергией и эмоциями с моими 
зрителями, для них это тоже элемент арттерапии, 
поэтому некоторые ходят на один и тот же спектакль 
по 5–6 раз!

— Игра на сцене подпитывает или после вы-
ступления все-таки приходится восстанавли-
ваться?

— Вкусив немного этой профессии, я понял, что это 
не такто просто. Это сложно и физически, и психо-
логически, и работа с режиссером и партнером не из 
легких…

После спектакля однозначно приходится восста-
навливаться, поскольку эмоционально выкладыва-
ешься полностью. Тем более у меня нет профессио-
нальных навыков, которые позволяют равномерно 
распределить силы. Но это приятная усталость! 
И душевная, и духовная, и физическая…

— Есть роли, о которых Вы мечтаете?
— Есть, но это большая тайна. Мне интересно было 

бы сыграть роль, как говорит режиссер Олег Скив-
ко, «на сопротивление». Это, например, когда актер 
с профессорской внешностью играет асоциальную 
личность, а актер с бойцовской — профессора. Это 
было бы очень любопытно и очень сильно!

— Зрители на Ваши спектакли не приобретают 
билеты, они приходят бесплатно. Почему?

— Когда дело приняло театральный оборот, я сво-
им друзьям и партнерам по сцене сказал: из этого мы 
не будем делать бизнес. Это мое хобби, и я беру на 
себя все финансовые расходы на постановку. Билеты 
продавать не будем, а все желающие могут внести 
взносы в благотворительный фонд на лечение боль-
ных детей.

Меня все поддержали, и это было очень трогатель-
но… Это объединило для меня все самое дорогое: 
и медицину, и человечность…

Для меня бóльшую ценность имеет общение. 
У меня свои приоритеты и ценности в жизни. Я ру-
ководствуюсь принципом: не кто ты, а какой ты…

Герой пьесы «ТелефОН» говорит такие слова: «Все 
мы стремимся к вершинам, высотам. Несемся туда, не 
замечая близких, родных, друзей. А когда достигаем 
высот, понимаем, что там очень холодно и одиноко…».

Родных и друзей надо оберегать, ибо это самое цен-
ное в нашей жизни, оно дается нам временно и слиш-
ком быстро проходит… 
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Военные стоматологи на службе России
(Часть 5. Стоматологи в годы Великой Отечественной войны. 

Дорогами Победы)

Дмитрий Журавлёв,  
кандидат исторических наук,  
заместитель директора  
Военно-медицинского музея,  
руководитель Клуба любителей истории 
медицины «Хроники. Истории про врачей, 
пациентов, фармацию и медицинскую науку», 
г. Санкт-Петербург  
http://hroniki.org

Тяжелые месяцы отступлений, неудач, потерь 
сменялись временем переломных сражений, пер-
вых серьезных побед. Опытные военнослужащие 
шли по дорогам войны, освобождая Родину и на-
роды Европы от захватчиков.

Отличные результаты стали показывать и во-
енные стоматологи: благодаря их усилиям ране-
ные возвращались в строй.

По мере стабилизации фронтов улучшалось и ме-
дицинское обеспечение войск, более четко организо-
вывалась работа по оказанию первой и доврачебной 
медицинской помощи.

Большой объем работы проделали военные стома-
тологи по лечению огнестрельных ранений: в ходе 
боевых операций частота ранений только мягких 
тканей лица или одновременного повреждения 
костных образований варьировалась в зависимости 
от характера боевых действий.

Относительно меньшее число ранений костей ли-
цевого скелета во время операций под Сталингра-
дом и при взятии Берлина объясняется тем, что бои 
проходили преимущественно в населенных пунктах, 
когда противник использовал мины и ручные грана-
ты. В результате отмечалось больше случаев ране-
ний лица мелкими осколками, когда поврежденны-
ми оказывались только мягкие ткани.

В период операций под Москвой, на Курской дуге 
и освобождении Белоруссии бои проходили на от-
крытой местности, разница в соотношении ранений 
лица с повреждением костей и без них отличалась 
небольшими колебаниями.

Во время войны эволюция методов лечения лице-
вых повреждений лишь в незначительной степени 
коснулась элементов и приемов неотложной и пер-
вой помощи, а также методов врачевания свежих ран. 
В основном она была выражена в лечении гнойных 
воспалительных процессов при огнестрельных ра-
нениях челюстей и в восстановительных операциях 
мягких тканей, а также скелета лица.

Уровень лечения раненых в лицо и челюсти за годы 
войны был очень высоким. В 1941–1945 гг. число пол-
ностью выздоровевших бойцов с повреждением лица 
и челюстей составило 85,1%, а в группе с изолиро-
ванным повреждением мягких тканей лица — 95,5%. 
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Летальность при подобных травмах была низкой 
и дальше постепенно снижалась: на четвертом году 
войны была в 2 раза меньше, чем на первом.

Высокие результаты определялись эффективно-
стью системы организации этапного лечения с эваку-
ацией по назначению, методов, которые применялись 
при оказании первой помощи, а также дальнейшей 
специализированной реабилитацией.

Сроки госпитализации показывают, что продол-
жительность лечения с каждым годом войны сни-
жалась как в группе раненых с повреждением челю-
стей, так и в группе с изолированным повреждением 
мягких тканей лица.

Немало усовершенствований было внесено в тех-
нику вправления, закрепления и вытяжения. Шини-
рование отломков при переломах челюстей гнутыми 
проволочными шинами из алюминия обогатилось но-
вым способом, позволившим выполнять межчелюст-
ное скрепление даже при переломах верхней челюсти.

За время войны советские стоматологи создали та-
кие вспомогательные шины и внеротовые аппараты 

для хирургического лечения последствий ранений 
нижней челюсти, которые представляли исключи-
тельную ценность и были незаменимыми.

Своими успехами челюстнолицевая хирургия обя-
зана тому, что новейшие достижения науки, способ-
ные улучшить лечение раненых в короткие сроки, 
во время войны становились достоянием подавляю-
щего большинства специалистовстоматологов и че-
люстнолицевых хирургов.

В отличие от Первой мировой войны в годы Вели-
кой Отечественной уменьшилось число инвалидов, 
а также количество случаев обширных косметиче-
ских дефектов даже при сравнительно значитель-
ных повреждениях.

Челюстнолицевая травма, по большей части сопро-
вождавшаяся обезображиванием лица, часто вызыва-
ла у больных чрезвычайно тяжелые переживания — 
травму психики, что осложняло лечение и удлиняло 
сроки выздоровления.

Своевременно оказанная квалифицированная сто-
матологическая помощь, хирургическое лечение 

Операция в полевом госпитале. 1944 г.

У фронтового зубного 
врача, Калининский 
фронт, 1942 г.

Повязка для предупреждения асфиксии и вытяжения 
обломков нижней челюсти при огнестрельных 
переломах (по Р. Фальтину)

Перелом бокового отдела тела 
нижней челюсти. Отломки 
вправлены и закреплены при 
помощи аппарата В.Ф. Рудько 
для внеротовой фиксации 

Раненые красноармейцы у санитарной палатки в Крыму, 
9 мая 1944 г.
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с помощью усовершенствованных методов ранней 
и поздней пластики, ортопедическое лечение с после-
дующим протезированием часто приводили к полно-
му восстановлению зубочелюстной системы и давали 
удовлетворительные функциональные и косметиче-
ские результаты.

Вследствие того что челюстнолицевые пациенты 
нуждались в специальном питании и особом уходе, 
в годы войны действовал приказ о введении нормы 
довольствия таким раненым. Специализированные 
лечебные учреждения снабжались особыми продук-
тами, в частности пищевыми концентратами, из ко-
торых на этапах эвакуации можно было быстро при-
готовить жидкую и питательную пищу.

Медицинские сестры отделений проходили по ме-
сту работы или во фронтовых специализированных 
госпиталях ускоренные курсы по изучению методов 
ухода за больными.

Победный май 1945 г. военные стоматологи, спа-
савшие жизни и здоровье солдат на фронтах и в тылу, 
праздновали со всей страной… 

Практический опыт, приобретенный в годы войны, 
был применим не только в отношении военнослужа-
щих и не ограничивался лечением лишь челюстно 
лицевых раненых. На основе полученного опыта 
совершенствовались методики зубоврачебной и зу-
бопротезной помощи в мирное время, что  позволило 
поднять на иной качественный уровень организаци-
онные и лечебные аспекты военной и гражданской 
медицины. 

Проволочные алюминиевые шины для закрепле-
ния переломов обеих челюстей по Бегельману 
и Фиделю

Инородные тела в языке, не вызывавшие жалоб 
раненых. Наблюдение Р.С. Шиловой-Механик. 
Специализированный госпиталь ФЭП

Вид фиксированных отломков при 
помощи аппарата В.Ф. Рудько 

Мелкооскольчатый 
огне стрельный перелом 
переднего отдела ниж-
ней челюсти. Вид ране-
ного после вправления 
и закрепления боковых 
отломков при помощи 
аппарата В.Ф. Рудько  
со стальной дугой

Вправление и закрепление отломков при огнестрельных 
повреждениях верхней и нижней челюсти по И.А. Бегельма-
ну и М.Л. Фиделю: а — вправление при помощи лигатур, ре-
зиновых колец и верхнечелюстной шины; б — закрепление 
вправленных отломков нижней челюсти при помощи про-
волочной шины, закрепленной проволочными лигатурами, 
предварительно проведенными сквозь зубные промежутки
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***
Вернулся от дантиста. И вот что я вам скажу: если 

бы я знал государственные тайны, я бы их выдал…

***
— Не могу понять, что у меня с зубами. В бес-

платной клинике говорят, что они все здоровые. 
В частных говорят, что лечить не перелечить... 

***
— Тут болит?
— Да. 
— А тут? 
— Тоже болит. 
— А вот тут? 
— Может хватит уже тыкать в меня ножом, доктор?

***
Идет операция. Вдруг гаснет свет. Когда он 

включается, стол оказывается пустым. Среди мед-
сестер начинается паника. 

— Спокойно! — говорит старший врач, — под 
наркозом он не мог далеко уйти… — после  
небольшой заминки, — да и печень его у нас…

***
— Зачем вы забрали у меня костыли? 
— Доктор велел. Чтоб вы не нанесли никому 

увечий. 
— А где он? 
— Сейчас придет озвучивать вам сумму за 

лечение.

***
На Привозе:
— Имею спросить: или у вас найдется в вашем 

шикарном ларьке для меня хороших конфет?
— Для вас? Ви же мужчина, на шо вам конфеты?
— Ну, не для меня, для моего стоматолога. 
— От так бы сразу и сказали. Я просто продавэц, 

я не совсем еще ясновидящий. Таки уточните: вам 
для поблагодарить или для отомстить?

***
— Доктор, у меня зуб очень болит! 
— Будем рвать. 
— А вылечить его никак нельзя? 
— Трудно сказать, во рту темно и плохо видно. 

Вырву, тогда и посмотрим, что можно сделать.

***
— Доктор, дорогой, я стал плохо слышать. Сам 

себя хвалю и не слышу.
Доктор выписывает рецепт:
— Вот вам лекарство, принимайте три раза 

в день по десять капель.
— И что, я буду лучше слышать?
— Нет, но станете громче хвастаться.

***
— У вас был озноб? — спрашивает врач больного.
— Озноб? Не понимаю вопроса.
— Я имею в виду — зубы у вас стучали?
— Не знаю, ночью они лежали в стакане с водой. 

Но, кажется, все же немного постукивали.

***
— Итак, Сара, ваша диета — одно яблоко, одно 

яйцо  вареное, творог нежирный, зелень.
— Ясно, доктор, но это до или после еды?

***
Всю ночь она стонала в подушку и изнывала 

от нестерпимого желания. Сон был тревожный 
и прерывистый. До окончания диеты оставалось 
два часа…

***
— Алло! Это я в реанимацию попал?
— Нет, пока только дозвонились…

***
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.






