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Стоматологическая отрасль на протяжении
последних лет переживает настоящую технологическую революцию. Появляются новые методики,
разрабатывается более совершенное оборудование, на рынок выводятся новые материалы,
имплантационные и протетические системы...
Стоматологам, которые хотят оставаться
в тренде и соответствовать высоким профессиональным стандартам, приходится все время
быть начеку и учиться в режиме нон-стоп.
С интересом наблюдаю разную степень готовности людей воспринимать новшества, а также
их умение своевременно избавляться от устаревшего. И все время задаю вопрос: как быстро
современному доктору, и просто человеку, нужно
внедрять в свою жизнь, в профессию ту или иную
новинку? Не разумнее ли выждать время и изучить опыт тех, кто на своей практике испытал то
или иное новшество?
Современные исследователи внедрения инноваций (извините за казенно-пафосный стиль)
выяснили, что потребитель (т.е. мы с вами) проходит через несколько ступеней восприятия
чего-то нового.
Это получение первичной информации, поиск
детальных знаний о новинке, период ее оценки
и апробирования, чтобы составить объективное представление о ее ценности, и лишь затем
мы принимаем решение впустить или нет что-то
новое в свою жизнь.
Любопытно, что в любой сфере всегда есть
и первопроходцы, и последователи. Маркетологи подсчитали, что 2,5% покупателей, склонных к риску, первыми приобретают и применяют
новшество. Следующие 13,5% покупателей воспринимают новые идеи довольно рано, но осторожно. 34% потребителей относятся к категории
осмотрительных, остальные настроены скептически, с подозрением относятся к переменам
и несмотря ни на что остаются приверженцами
старых традиций, методов и материалов. И на
примере сферы стоматологии это бывает очень
заметно…
Хорошо это или плохо? Не то и не другое. Здесь
не может быть категоричных выводов, так как
люди «переваривают» новшества с разной скоростью, да и результаты спешки могут быть различными, поэтому каждый решает сам.
Но согласитесь, это же невероятно любопытно,
когда появляется что-то новое, не так ли?..

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

Клинический случай

Ортоградное эндодонтическое лечение
dens invaginatus 3-го типа
(клинический случай)

Dens invaginatus (зуб в зубе) — редкая анатомическая вариация, которая встречается преимущественно в боковых резцах верхней челюсти. Из-за
особенностей строения корневой системы dens
invaginatus клиницисты зачастую сталкиваются со
сложностями в процессе диагностики и выбора подходящего лечения подобной патологии. Представленный ниже клинический случай иллюстрирует особенности диагностики, планирования и проведения
лечения dens invaginatus 3-го типа на основании анализа конусно-лучевой компьютерной томографии.

Введение

Dens invaginatus — анатомическая вариация, которая былa описанa как зуб в зубе или как аномалия
развития в результате инвагинации коронковой
части зуба до ее кальцификации. Dens invaginatus
наблюдается в основном в боковых резцах верхней
челюсти, а распространенность данной аномалии
колеблется от 0,3 до 10% [1]. Dens invaginatus представляет для клинициста непростую задачу из-за
сложности строения системы корневых каналов.
Наиболее часто используемая классификация dens
invaginatus была опубликована в 1957 г. Ohelers [2].
В литературе были описаны различные методы
лечения подобной патологии: профилактическое
лечение; эндодонтическое лечение корневого канала только в инвагинации; эндодонтическое лечение
как инвагинации, так и основного канала; хирургическое лечение или удаление инвагинации [3–12].
Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ)
является трехмерной методикой рентгенографии, значительно расширяющей возможности диагностики
и планирования лечения зубов с анатомическими вариациями и сложной системой корневых каналов [9, 13–14].
На примере данного клинического случая представлены возможности использования КЛКТ для
диагностики, определения плана лечения и проведения лечения в ситуации с dens invaginatus
3-го типа.

Михаил Соломонов,
директор постдипломной программы
по эндодонтии, отделение эндодонтии
госпиталя Шиба, Тель ха-Шомер (Израиль),
лектор компании «Медикал Консалтинг Групп»
(Москва)
http://solomonov.pro/
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Пациент 22 лет был направлен в частную эндодонтическую практику для лечения зуба 12, имеющего
аномальное анатомическое строение. Пациент сообщал о частых эпизодах боли (на момент обращения
в клинику он был не в состоянии пережевывать или
откусывать пищу, а перкуссия зуба была чувствительна). При осмотре на небной поверхности зуба 12
определялись композитная реставрация, а также ретенционная ортодонтическая шина, соединяющая
зубы 13, 12, 11, 21, 22, 23 (рис. 1).
Зондирование тканей пародонта выявило глубину
карманов менее 3 мм, подвижность зуба была в пределах физиологической нормы. Зуб был чувствителен к перкуссии и пальпации, не реагировал на холодовой тест (Endo Ice; ColteneWhaldent Inc, Cuyahoga
Falls, OH). Холодовой тест соседних зубов показал положительный результат, патологической подвижности или чувствительности при перкуссии этих зубов
не отмечено.
Рентгенологическое исследование показало, что
зуб 12 имеет морфологию dens invaginatus, а в периапикальной области находится очаг просветления
с дистальной стороны корня зуба 12 и медиальной
поверхности корня зуба 13. Размер очага превышал
20 мм, а верхушечная граница не визуализировалась
(рис. 1).
Пациент был направлен на КЛКТ для определения точной морфологии зуба и выяснения размеров
и границ очага поражения. Поперечные и продольные сечения КЛКТ (Carestream 9300, Франция) показали, что инвагинация вытянута вдоль всей длины
корня. Инвагинация погружена в медиальную стенку корневого канала, в области корональной трети
основной канал частично окружает инвагинацию
в виде канала С-образной формы (рис. 2A). В средней трети dens invaginatus отделен от дентина корня,
а основной канал полностью окружает инвагинацию
(рис. 2Б). В апикальной трети прослеживаются два
отдельных канала (рис. 2В).
По данным КЛКТ, размер поражения составил
9,73×9,49×13,9 мм (рис. 3). Поражение имело общую
границу с полостью носа, медиальной поверхностью
зуба 13 и перфорировало нёбную и щечную кортикальные пластинки.
На основании клинических и рентгенологических
исследований был поставлен следующий диагноз:
некроз пульпы, симптоматический апикальный периодонтит и dens invaginatus 3-го типа [2].
В первое посещение после изоляции зуба раббердамом был создан доступ в полость зуба (с язычной
поверхности), препарирование осуществляли с помощью операционного микроскопа, ориентируясь на
данные КЛКТ. Первый этап — создание доступа путем аккуратной очистки язычной борозды (рис. 4A).
Следующим шагом был выполнен вход в основной
канал (С-образной формы) под щечно-дистальным

Рис. 1

А

А

Б

Б

В

В

Рис. 2
Рис. 3

А

Б

А

Б
Рис. 4

Рис. 5
А

А

Б

В
Рис. 6

9

углом (рис. 4Б). В обоих корневых каналах (корневом канале инвагинации и основном корневом канале) обнаружена некротизированная пульпарная
ткань. Рабочую длину изначально определяли с помощью данных КЛКТ [15], а затем подтверждали ее
электронным апекслокатором (Dentaport ZX, Morita,
Tokyo, Japan) и радиовизиографом (рис. 5).
Биомеханическую обработку узкого корневого канала выполняли никель-титановыми (NiTi) вращающимися инструментами G-File (G1, G2, Micro-Mega,
Besançon, France) и Revo-S (Micro-Mega, Besançon,
France) с ирригацией каналов 3%-ным раствором
гипохлорита натрия (NaOCl). Основной С-образный
канал был обработан с помощью Self-Adjusting File —
SAF 1,5 мм (ReDent-Nova, Ra’anana, Israel) с ирригацией 3%-ным раствором гипохлорита натрия (NaOCl),
используя ирригационную систему VATEA (ReDentNova, Ra’anana, Israel), 4 мл/мин [16].
Финальную ирригацию проводили 17%-ным раствором ЭДТА, после чего корневой канал заполняли
пастой гидроксида кальция с помощью каналонаполнителя Lentulo. Полость доступа закрывали материалами Cavit (ESPE, Seefeld, Germany) и IRM (Caulk,
DeTreyDentsply, Saint-Quentin-Yvelines, France).
Во второе посещение, 2 недели спустя, клинические симптомы у пациента отсутствовали. Гидроксид кальция извлекли из каналов посредством
обильной ирригации раствором гипохлорита натрия
и использования SAF [17], затем провели финальную
ирригацию раствором ЭДТА.
Оба корневых канала были высушены и запломбированы комбинированной техникой: апикальная
треть — с помощью техники латеральной компакции гуттаперчи с использованием ручных NiTi-спредеров (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland),
средняя и устьевая трети — техникой вертикального уплотнения горячей гуттаперчи B&L Alpha (B&L
Biotech, Gunpo, Korea) с помощью плагеров Машту
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland).
В качестве силера использовался материал BJM
RCS (BJM Labaratory, Or-Yeuda, Israel). Полость доступа была временно закрыта стеклоиономерным
цементом Ionomer EQUIA (GC America, Alsip, Ill., USA)
(рис. 6A).
Контрольные осмотры спустя 6 и 18 месяцев показали, что зуб оставался бессимптомным, перкуссия
и пальпация зуба были безболезненны, подвижность
зуба и глубина пародонтальных карманов — в пределах физиологической нормы.
Рентгенографическое исследование показало продолжающийся процесс заживления очага поражения
(рис. 6Б, В).

тия и чаще всего наблюдается в латеральных резцах
верхней челюсти, реже в премолярах [18–19].
В этом случае тактика подразумевает как профилактическое, так и эндодонтическое лечение либо
только корневого канала инвагинации, либо основного корневого канала и корневого канала инвагинации. Возможно хирургическое лечение с удалением всего корневого канала инвагинации [3–12].
На сегодняшний день КЛКТ позволяет провести
трехмерное исследование зубов со сложной или
аномальной анатомией корневых каналов [9, 13–14].
Подробное изучение строения системы корневых каналов может повлиять на тактику выбранного лечения. Контрольные посещения, согласно принципам
ALARA (принцип минимального практически приемлемого риска), не требуют проведения КЛКТ.
В рассмотренном выше случае оценка данных
КЛКТ показала, что строение системы корневых
каналов было аномальным: инвагинация занимает
большую часть корневого канала. В устьевой трети корневого канала инвагинация была встроена
в медиальную стенку, а в средней трети отделена
от дентина корня, и магистральный канал окружал
инвагинацию. Таким образом, полностью удалить
инвагинацию было невозможно. К тому же удаление
инвагинации может иметь ряд биомеханических последствий, в частности ослабление структуры зуба
из-за потери здорового дентина [20–21].
Изучение строения корневого канала зуба и инвагинации по всей длине в разных проекциях показало, что основным каналом является С-образным,
а корневой канал dens invaginatus чаще всего узкий
и круглый.
Учитывая все вышеприведенные аргументы, была
выбрана консервативная тактика лечения, включающая лечение как корневого канала dens invaginatus,
так и основного C-образного канала со следующим
выбором инструментов: SAF для С-образного канала
[16] и вращающихся NiTi-инструментов для узкого
круглого канала инвагинации.
Вертикальное уплотнение разогретой гуттаперчей использовали для заполнения участков, прилегающих к инвагинации в средней трети основного канала (их можно наблюдать на контрольном
снимке). Мы предполагаем, что некротизированные
ткани пульпы были растворены посредством синергического действия раствора гипохлорита натрия
и пасты гидроксида кальция [22–29].

Заключение

Данный клинический случай демонстрирует планирование и проведение лечения при аномальном
строении корневого канала с помощью данных КЛКТ.
Статья была опубликована в журнале «Эндодонтия» № 1–2/2015. Благодарим главного редактора Алексея Болячина за предоставленный материал.

Обсуждение

Dens invaginatus — нелегкое испытание для врача
в связи со сложной анатомией системы корневых
каналов. Dens invaginatus является аномалией разви-
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Применение тонких имплантатов Arrow
у пациентов возрастной группы старше
80 лет как альтернатива костной пластике
Рано или поздно в любой клинике появляется
возрастной пациент, у которого есть показания
для установки дентальных имплантатов.
асто у практикующих докторов из-за высоких рисков неуспешности имплантации пожилые люди ассоциируются с кандидатами только на
съемное протезирование. В условиях современной
стоматологии и высокотехнологичной дентальной
хирургии возраст пациента не является решающим
фактором отказа от лечения.
При отсутствии абсолютных противопоказаний
имплантация зубов может проводиться в любом
возрасте. Обязательно учитывается физическое
состояние пациента, наличие или отсутствие хронических соматических заболеваний. Важным
фактором также является степень возрастной
атрофии костной ткани, к тому же в большинстве случаев необходимо восстановление объема
альвеолярной кости. Ниже на клиническом примере рассматривается вариант реабилитации, позволяющий избежать сложных методик наращивания
объема кости.

В условиях современной стоматологии и высокотехнологичной
дентальной хирургии возраст пациента не является решающим
фактором отказа от лечения.
• достаточный уровень прикрепленной кератинизированной десны в зоне имплантации;
• стабильное функционирование ранее установленных дентальных имплантатов.
При сборе анамнеза определены положительные
особенности, говорящие в пользу предстоящего имплантологического лечения: стабильный соматический статус пациента и отсутствие хронических возрастных заболеваний.
Показатели основных лабораторных исследований крови и мочи находятся в пределах референсных значений. Успешный опыт ранее проведенной
дентальной имплантации (8 лет назад дентальная
имплантация верхней и нижней челюсти со стабильным результатом).

Желание со стороны пациента рационального протезирования (исключая съемные конструкции). Высокая степень сотрудничества пациента и его сопровождающих родственников.

При планировании хирургического лечения принимались во внимание требования и особенности,
с которыми часто сталкиваются лечащие врачи при
работе с возрастной группой пациентов:
• отказ от сложных и длительных по времени методик восстановления объема костной ткани;
• сокращение количества посещений;
• низкая критичность оценки собственного состояния и предстоящего лечения;
• сомнительная гигиена полости рта;

Рис. 2
Рис. 1

Пациент Д., 83 года

Игорь Кузьмин, стоматолог,
хирург-имплантолог, к.м.н.,
частная врачебная практика,
спикер компании «Альфа Био», г. Тула
E-mail: kuzmin.tula@gmail.com
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При осмотре и рентгенологической диагностике
(конусно-лучевая компьютерная томография) выявлены особенности объективного статуса:
• атрофия альвеолярной кости и недостаточность
костного объема в центральном отделе нижней челюсти в области 33, 43 отсутствующих зубов (рис. 1)
(особенно по горизонтали верхней части альвеолярного гребня);
• преобладание кости 1–2-го типа по Mish в зоне
предполагаемой имплантации 32, 42 отсутствующих зубов;
• сохранение достаточного объема кости альвео
лярного гребня в области 44, 46 отсутствующих
зубов;
• преобладание кости 3-го типа по Mish в зоне
предполагаемой имплантации 34, 36 отсутствующих зубов;

Рис. 1А

Рис. 3

Рис. 1Б

Рис. 4
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Людям преклонного возраста рекомендованы
менее травматичные и более быстрые методики,
так называемые экспресс-подходы.

При работе с пожилыми пациентами важно учитывать все факторы
возможного риска, именно поэтому не всем можно выполнить
классическую имплантацию.
• как правило, нежелание проходить процедуру
дентальной имплантации.
Также учитывались пожелания пациента по минимизации финансовой части проекта.
Были определены принципы построения клинического плана лечения пациента:
• двухэтапный клинический протокол;
• минимизация операционной травмы;
• ограниченное время проведения хирургической
манипуляции — до 20–25 мин (особенности местной
анестезии);
• отказ от проведения направленной костной аугментации и костно-пластических методик;

• уменьшение количества посещений клиники;
• планирование ортопедической конструкции
с использованием ранее установленных имплантатов;
• снижение медикаментозной нагрузки.
В комплексном плане ортопедической конструкции для успешного функционирования реставрации
были определены точки расположения имплантатов
(рис. 2).
На первом этапе хирургического лечения удалены
корни 32, 34 зубов (рис. 3) и подготовлено ложе под
тонкие имплантаты c применением пилотной фрезы
диаметром 2 мм (рис. 4).

Рис. 5

Рис. 8

Рис. 6

Рис. 7
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Таким образом, с использованием тонких имплантатов Alpha Bio Tec Arrow во фронтальном отделе нижней челюсти в условиях дефицита объема
кости была решена клиническая задача без применения сложных методик направленной костной
регенерации. Это позволило упростить клинический протокол, снизить общее время реабилитации
и минимизировать финансовые затраты возрастного пациента.
При работе с пожилыми пациентами важно учитывать все факторы возможного риска, именно поэтому
не всем можно выполнить классическую имплантацию. Людям преклонного возраста рекомендованы
менее травматичные и более быстрые методики, так
называемые экспресс-подходы.
В заключение хотел бы выделить основные принципы работы с возрастной группой пациентов:
1. П
 ланировать упрощенный клинический протокол.
2. П
 ринимать во внимание общесоматический статус и сопутствующую патологию.
3. По возможности отказаться от объемных, многоэтапных аугментационных методик.
4. Максимально снижать медикаментозную нагрузку.
5. Учитывать возрастные особенности гигиены.

С использованием пинов параллельности определены угол наклона и дивергенция устанавливаемых
имплантатов (рис. 5).
Инсталлированы тонкие дентальные имплантаты AlphaBio Tec Arrow Changeable диметром 3,3
и длиной 13 мм в позиции 33 и 43 отсутствующих
зубов (рис. 6), установлены формирователи десны
(рис. 7).
На 14-е сутки швы сняты, запланирован второй хирургический этап (рис. 8).
На втором хирургическом этапе выполнена инсталляция имплантатов AlphaBio Tec DFI в позиции
34 и 36 отсутствующих зубов длиной 13 мм, диаметром 3,3 и 3,75 мм соответственно (рис. 9). Выполнены рентген-контроль, ортопантограмма (рис. 10).
Через 3 месяца на имплантаты в области 34, 36
отсутствующих зубов установлены формирователи
десны (рис. 11), начат ортопедический этап лечения.
В течение 8 недель у пациента находился временный
мостовидный протез из пластмассы, после чего была
изготовлена металлокерамическая реставрация
(рис. 12) и фиксирована на нижней челюсти с привлечением в конструкцию имплантатов, установленных ранее (рис. 13, 14).
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Рис. 9

Рис. 11

Рис. 10

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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ПЕРСИСТЕНТНЫЕ ЗУБЫ:
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
КЛИНИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

А

Б

Рис. 1. Пациент 15 лет. Персистентный клык 7.3, ретенция 3.3. Планируется ортодонтическое лечение с хирургическим обнажением коронки 3.3 и экструзией клыка в зубной ряд

Термин «персистентный» (persistents — задержавшийся, устойчивый) означает временный зуб,
сохранившийся в зубном ряду позже физиологических сроков смены и способный функционировать
длительное время. В своей практике я нередко
встречаюсь с подобным явлением и в этой статье поделюсь сведениями о причинах персистенции молочных зубов, методах обследования пациентов и выборе алгоритма лечения.
екоторые мои коллеги скептически реагируют
на присутствие в постоянном прикусе у взрослого человека молочных зубов и дают необоснованные рекомендации о немедленном их удалении.

Так следует ли сохранять персистентные
молочные зубы?

Вероника Акинфиева,
врач-стоматолог,
кандидат медицинских наук,
Москва
www.veronikadent.ru
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В отечественной и зарубежной литературе на эту
тему имеются весьма ограниченные сведения. У исследователей данной проблемы есть следующие рекомендации: «На верхней челюсти: персистирующие
вторые молочные моляры никогда не сохраняются
дольше чем до третьего десятилетия жизни. На нижней челюсти: персистирующие вторые молочные моляры могут при определенных условиях сохраняться до 50–60 лет. Rethmann».
30-летнее ретроспективное наблюдение и выводы
Ith-Hansen и Kjaer: «Что делать для эффективного метода временного закрытия дефектов при наличии и ретенции премоляров, а также на постоянной основе при
адентии вторых премоляров нижней челюсти? Закрытие дефекта области второго нижнего премоляра за
счет сохранения второго нижнего молочного моляра».
На официальном сайте Общества немецких ортодонтов можно прочитать такие выводы: «…по возможности сохранять молочные зубы (кроме особых
исключений) c точки зрения ортодонтии — для сохранения места в зубном ряду».
Доктор Оrcan Yuksel в своих лекциях предлагал
удалять персистентный зуб с его последующей одномоментной имплантацией у взрослых пациентов.

Иногда эти зубы привносят такие проблемы, как
осложненный кариес и анкилоз.
По результатам осмотра и объективного обследования следует учитывать, что при незначительной инфраокклюзии, но гармоничной окклюзии
и артикуляции нет необходимости в проведении
лечения [6].
В случаях, когда зубы находятся вне окклюзии,
возможным способом ее выравнивания являются
накладки/коронки. Как возможный вариант — проведение ортодонтической экструзии после оперативного раскрытия зуба, чаще клыков [12], но этот
вариант противопоказан при расходящихся корнях
персистентного зуба или при анкилозе.
При выборе метода лечения следует учитывать некоторые факторы.
Совокупность клинических параметров: форма,
размеры, цвет, структура эмали, жизнеспособность
пульпы, положение в зубном ряду, состояние пародонта.
Рентгенологические показатели: количество,
форма и размеры корней, периапикальные изменения, наличие пародонтальной щели, костная часть
альвеолы, присутствие ретинированных постоянных зубов.

В Международной классификации болезней МКБ‑10
данный диагноз представлен как аномалии отдельных зубов — неправильное положение зачатка зуба
(ретенция зубов и персистентные молочные зубы как
наводящий симптом) — К00.6
Сохранение и функционирование временных (молочных) зубов в постоянном прикусе встречается
в популяции в 5–7% случаев [7–9]. По результатам
обширного ретроспективного ортодонтического
исследования [2] было установлено, что 20% составляет адентия вторых премоляров нижней челюсти,
реже при адентии верхних латеральных резцов
и верхних вторых премоляров и клыков (8%). Отсутствие зачатков может быть одно-или двусторонним.
Дистопия также является причиной персистенции.
Семейный анамнез указывает на генетическую связь
аномалий прорезывания и адентии премоляров [16].
Причиной этому наиболее часто служит отсутствие зачатков соответствующих постоянных зубов
(частичная первичная адентия) и, как следствие, резорбция корней временных зубов не происходит.
При этом к очень редким явлениям относятся полная инверсия [2, 3] и возможное перемещение зачатка зуба со временем на расстояние до 10 мм в область
даже восходящей ветви нижней челюсти [10, 11].

А

Б
Рис. 2. Пациент 28 лет. Персистентный клык 8.3, ретенция 4.3. Проводится ортодонтическое лечение
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Рис. 3. Пациент 36 лет. Аплазия зачатка 2.5. Длительно функционирующий персистентный моляр. Имплантация

Благоприятные условия для длительной персистенции вторых молочных моляров нижней
челюсти:
• жизнеспособная пульпа зуба, так как при его
депульпации быстрее наступают резорбция корней
и выталкивание зуба из альвеолы;
• ретенция зубов мудрости при недостаточном
для их прорезывания места в зубной дуге;
• как можно меньшее количество непрорезавшихся зубов по причине их первичной адентии;
• здоровый прикус и полноценные зубные ряды;
• периодическое наблюдение за состоянием пародонта, отсутствие подвижности.
Если речь идет о сохранении молочных моляров
на длительное или даже на короткое время, особое
внимание рекомендуется уделять соблюдению пациентом гигиены полости рта, а также проведению
регулярных диспансерных осмотров.
Кроме того, при сохранении молочных зубов на
длительное время и их поражении, как и для лечения постоянных зубов, показаны различные
известные и испытанные консервативные мероприятия:
1) лечение кариеса, пломбирование зубов при помощи композитных пломбировочных материалов;

2) эндодонтическое лечение с полной экстирпацией пульпы с соблюдением протоколов медикаментозной и механической обработки каналов и обтурации [16];
3) вкладки/накладки;
4) постоянные коронки.
В тех случаях, когда показано удаление персистентного зуба, следует различать:
• простую экстракцию молочных моляров в связи
с имеющимися дефектами коронки и корней и подвижностью;
• сложное оперативное удаление зуба (анкилоз,
вколачивание зуба, ретинированный или импактированный второй молочный моляр);
• сохранение полноценного состояния альвеолярной кости в области персистентного зуба, что важно
для последующего замещения имплантатом.

Выводы

Условие сохранения персистирующего молочного
зуба сводится к его гармоничности в окклюзии, эстетически приемлемому для пациента вида, отсутствию подвижности, рентгенологических данных
об отсутствии резорбции корней и пародонтального
поражения.

А

Б

Рис. 4. Генетическая аномалия (родственники), пациент 60 лет (А). Частичная врожденная адентия 1.5, 2.3, 2.5,
3.3 ортопедическое лечение. Пациент 10 лет (Б). Аплазия зачатков 1.2, 2.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5. Планируется проведение ортодонтического лечения с последующей ортопедической коррекцией
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Рис. 5. Пациент 34 лет. Врожденная частичная адентия 1.2, 2.2.
Мезиализация клыков на место
латеральных резцов с последующим ортопедическим лечением

Рис. 6. Пациент 37 лет. Персистентный 7.3. Кариозное поражение коронковой и корневой части
зуба, подвижность 2 ст. Удаление.
Ортодонтическое лечение

Рис. 7. Пациентка 57 лет. Персистентный клык, ретенции 2.3
и 1.3, частичная вторичная адентия. Требуется ортодонтическое
и ортопедическое лечение

ское лечение). Пародонтит, полная резорбция корней
зубов и импактированные (сместившиеся) зубы являются абсолютными показаниями к экстракции зуба.
Сведения о длительной персистенции молочных
зубов помогают нам найти возможность сохранить
зуб или место в челюсти, качество кости альвеолы
при помощи имеющихся консервативных методов,
чтобы избежать его преждевременной экстракции
и закрытия дефекта при помощи протезных конструкций или регенеративных методик.

Ортопародонтограмма является неотъемлемым
методом обследования и служит для выявления
и мониторинга нарушений закономерности нормальной смены зубов.
Своевременно выявленные нарушения смены зубов в детском возрасте могут быть скорректированы детским стоматологом и ортодонтом.
Для сохранения персистирующих молочных зубов
могут применяться те же методы лечения, что и для
постоянных зубов (пломбы, коронки, эндодонтиче-
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наук, стоматологхирург, Канадский
центр инновационной
стоматологии, Москва

В наши дни большинство коллег волнуют проблемы имплантации, применения лазерных и нанотехнологий, восстановления альвеолярного отростка
челюсти и другие костно-пластические операции…
Но мы хотели бы поделиться с вами результатами лечения достаточно редких заболеваний.
В журнале № 2 (10) за 2016 г. мы обратили ваше
внимание на дизонтогенетические кисты челюстей, рассказали и подробно описали методы различной диагностики. Данная статья — продолжение нашего исследования…
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овременная хирургическая стоматология —
это прежде всего зубосохраняющие операции (рис. 1). Данные разных авторов за последние
два десятилетия свидетельствуют о том, что хронические периодонтиты составляют от 15 до 30%,
а корневые кисты — 7–12% от общего числа хирургических заболеваний челюстей, несмотря на постоянное совершенствование пломбировочных материалов и приемов эндодонтического лечения корней
зубов (рис. 2).
К большому сожалению, довольно часто пациенты
обращаются к стоматологам слишком поздно. Вследствие этого возникают следующие дилеммы:

• лечить крайне запущенный/разрушенный зуб
или удалять;
• что лучше — сохранить зуб или сразу поставить
имплантат;
• восстановить зубной ряд с помощью протеза
и коронок;
• ждать, пройдет воспаление костной ткани в области проблемного зуба самостоятельно или нет;
• нужно удалять здоровый зуб или можно провести зубосохраняющую операцию и т.д., и т.п.
Сегодняшние технологии с помощью хирургического
вмешательства позволяют не удалять больные зубы, а,
напротив, сохранять их. Благодаря развитию стоматологической хирургической помощи пациентам при
проведении зубосохраняющих операций возвращают
даже, казалось бы, навсегда потерянные зубы.
Все вышеперечисленные вопросы и данные в основном относятся к воспалительным или радикулярным кистам челюстей. Мы же с вами коснемся
вопросов лечения таких интересных и более редких
кист, как дизонтогенетические, или кисты, возникающие вследствие пороков развития (рис. 3).
Кератокиста (первичная, примордиальная киста)
отличается от воспалительной и зубосодержащей
тем, что ее эпителий способен ороговевать. Кератокисты являются органоспецифическими новообразованиями челюстей.
Ранняя диагностика многих дизонтогенентических кист затруднена, так как клинические проявления возникают при значительной области поражения кости или нагноении кисты. Впоследствии могут
возникать разнообразные осложнения: патологические переломы, воспалительные процессы и др.
А кератокисты — это достаточно сложные для диа
гностики кистозные образования. Они незаметно
развиваются и длительное время никак себя не проявляют. Кисты растут по длиннику челюсти (рис. 4).
Кроме того, кератокисты могут располагаться
в любой части верхней или нижней челюсти, причем
нижняя челюсть вовлекается в процесс значительно
чаще, чем верхняя. Кератокиста способна рецидивировать, поэтому основной метод лечения должен
быть направлен на полное удаление оболочки. Дифференциальную диагностику проводят с различными кистозными заболеваниями челюстных костей,
так как неправильный диагноз приводит к выбору
неадекватного метода лечения и даже к рецидиву
заболевания или проведению калечащей операции,
которую можно было избежать.
Основная задача наших исследований — выбор
оптимального и адекватного метода лечения кератокисты, при котором значительно уменьшится возможность возникновения рецидивов.
Чтобы решить данную проблему, необходимо провести дифференциальную диагностику с тщательным сбором анамнеза и использованием дополнительных методов лучевых исследований, а также
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Если киста занимает область от одного до трех зубов, проводят цистэктомию. Если свыше трех — выбор за двухэтапным методом.
Первый этап — биопсия по типу цистотомии, второй — цистэктомия (рис. 7–12). Сколько пройдет
времени от первого до второго этапа, зависит от размеров кисты — как правило, от 4–6 месяцев. При кератокистах основное значение имеет морфологическая
диагностика, которая подтверждает или опровергает
наш диагноз. Если у пациента фолликулярная или
зубосодержащая киста, на следующем этапе лечения
удаляют причинный зуб с кистой целиком.
Если диагноз подтвержден, помимо хирургического лечения, пациент будет находиться на динамическом наблюдении в ближайшие 5 лет.
Современная стоматология не стоит на месте, она
постоянно совершенствуется. Поэтому в настоящее
время достаточно часто используются костно-замещающие материалы для восполнения утраченного

оценить эффективность предложенных вариантов
лечения кератокист челюстей.
В предыдущей статье мы достаточно подробно описали все возможные и современные методы диагностики, начиная от простых лучевых исследований до микроскопического исследования патогистологических
препаратов, полученных во время операции и биопсии.
Переходим к возможным вариантам лечения.
Для лечения кератокист мы применяем основные хирургические методы:
1. Цистэктомию.
2. Двухэтапную операцию.
Оба эти метода считаются радикальными — они
направлены на полное удаление оболочки кератокисты. При невозможности ушивания слизистой после
проведения цистэктомии проводим пластическую
цистэктомию (рис. 5, 6). Выбор радикального метода
определяют прежде всего размеры кисты и ее прилегание к анатомическим образованиям челюстей.
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объема костной ткани и заполнения дефектов, возникающих вследствие увеличения кисты.
При кератокистах достаточно велик процент возникновения рецидивов: по данным различных авторов, до
70% в первые 5 лет после проведенного лечения, — поэтому костно-пластический материал при рецидиве
может несколько усугубить состояние пациента.
Конечно, различные мембраны для воссоздания
архитектоники утраченного фрагмента твердых
и мягких тканей полости рта, а также методики шинирования зубов с целью дальнейшего их укрепления перед хирургическими вмешательствами использовать можно, но в каждом конкретном случае
это решается индивидуально (рис. 13–15).
Следует отметить, что в своих исследованиях мы
пока не применяли лазерную цистэктомию, но планируем сделать это в ближайшее время.
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Выводы

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить,
что для выбора оптимального метода лечения необходимо провести дифференциальную диагностику
с тщательным сбором анамнеза и использованием
дополнительных методов лучевой диагностики.
К тому же морфологическое исследование приоритетно перед принятием окончательного решения по
поводу лечения кератокист челюстей.
Кроме того, при двухэтапном методе лечения происходит восстановление кости вопреки убеждению
других авторов, что для таких пациентов единственным методом лечения является резекция челюсти.
Регулярное динамическое наблюдение в виде дополнительных методов лучевой диагностики помогает контролировать состояние костной ткани
после лечения, позволяет вовремя отследить рецидивы и применить необходимый метод лечения.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОЦЕДУРЫ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
тбеливание зубов — это химическое воздействие свободных радикалов на пигмент
зуба (хроматофор), преимущественно располагающийся на эмалево-дентинной границе. Усиление
результата может быть достигнуто за счет внешней активации различными источниками света
или тепла.

Во время проведения процедуры
отбеливания

Ольга Еременко, врач — стоматолог-пародонтолог Немецкого Стоматологического Центра,
Москва
Среди пациентов и врачей-стоматологов существуют расхожие мнения о процедуре отбеливания зубов. Кто-то считает ее безвредной
косметической манипуляцией, кто-то негативно
влияющей на здоровье зубов, а вот научные аспекты одонтофизиологии (и мой личный опыт) доказывают, отбеливание зубов — это лечебно-профилактическое мероприятие.
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• На начальном этапе происходят активация перекиси водорода и ее распад на свободные радикалы, окисление поверхностной пигментации и биопленки, которые могут быть частично фиксированы
в эмалевых призмах (налет Пристли, поверхностный
кариес, пигмент эмалевых трещин).
• По мере развития активности процесса и проникновения свободных радикалов внутрь эмалевых
призм усиливается отток зубного ликвора изнутри
кнаружи. Разрыв двойных углеродных связей хроматофора (пигмента) на более мелкие составляющие
сопровождается частичным или полным вымыванием его из твердых тканей зуба.
• К окончанию процедуры клинического отбеливания твердые ткани зуба становятся обезвоженными. Ввиду того что активный кислород и свободные радикалы, находящиеся в твердых тканях зуба,
также могут проникать в пульповыю камеру, вызывая временный спазм сосудисто-нервного пучка (до
2 суток), в этот период вероятность проникновения
пигмента внутрь максимальна.
Основываясь на наблюдениях за пациентами в течение последних 6 лет, я обратила внимание на следующие факты:
У 43% пациентов после проведения клинического отбеливания зубов через 6–10 мес зубы
становятся светлее на 1,5–2 тона или сохраняют
свой, приобретенный после процедуры цвет на
протяжении 4–5 лет.
Данная группа пациентов соблюдала рекомендации по уходу за зубами (реминерализующая
терапия, соблюдение «белой диеты» в течение
первых 2 недель, регулярное использование
специальных средств по уходу и поддержанию
цвета зубов после проведения процедуры отбеливания). Эти пациенты не имели системной пато-

логии. Результаты держались от 2 до 4,5 лет (фото
1.1–1.3).
У 38% пациентов оттенок зубов через 2 нед становился на 1–1,5 тона темнее по сравнению с результатом, полученным непосредственно после процедуры
клинического отбеливания зубов.
Данная группа соблюдала рекомендации по уходу за зубами (реминерализующая терапия), но придерживалась «белой диеты» только первые 2–4 дня,
а впоследствии не использовала специальные средства по уходу за зубами. Результаты держались
от 3 мес до 1,2 года.
У 12% пациентов после проведения процедуры
результат был незначительный (осветление на 1–3
тона). Через 2 нед цвет зубов имел исходные параметры, т.е. клинически значимый эффект не был
достигнут. При этом качество эмали менялось визуально: она становилась более яркой и блестящей.
В большинстве своем эти люди изначально имели
очень светлые зубы. Часть из них ранее проводила отбеливание, все очень качественно ухаживали
за зубами в домашних условиях, регулярно проводили профессиональную гигиену (не менее 1 раза
в год). Никто из пациентов не имел системных заболеваний.
У 7% пациентов был очень хороший клинический результат, но от 1,5 мес до 2,5 лет отдельные
зубы (депульпированные или имеющие выраженные дефекты эмали) становились еще более темными, чем до проведения отбеливания. Часть из
них не соблюдали рекомендаций (не соблюдали
специальной диеты и не проводили спецализированный уход), некоторые по назначению врача
применяли системные лекарственные препараты
(фото 2.1–2.2).
Опираясь на изученную литературу, посвященную
одонтофизиологии зуба, выявлено, что кислото
устойчивость эмали напрямую зависит от различных факторов.

• частое использование отбеливающих систем,
особенно с низким pH (<6,5) и пр.

Факторы, повышающие
кислотоустойчивость эмали:

• употребление препаратов аскорбиновой кислоты, токоферола, элеутерококка;
• умеренное механическое воздействие на зубы,
использование гигиенические средств с фтором
и гипертонического раствора;
• соматическое здоровье и эмоциональная устойчивость.
Существует несколько теорий кислотоустойчивости эмали:
1. Кислотоустойчивость эмали и ее реминерализация в основном связаны с внешними раздражителями, количеством и качеством слюны.

Фото 1.1. Пациент, 29 лет. Ds: Флюороз, легкая степень

Факторы, снижающие кислотоустойчивость
эмали:

• депульпирование зуба;
• отсутствие или нарушение режима реминерализующей терапии;
• низкое качество гигиенического ухода;
• наличие соматической патологии (заболевание
печени, аутоимунная патология, эпилепсия и др.);
• систематический прием некоторых лекарственных препаратов (тетрациклин, миноциклин, эритромицин, препараты железа, пероральные контрацептивы и др.);
• частые стрессовые ситуации;
• характер питания (употребление в большом количестве жареной и острой пищи, хлебобулочных
изделий, сладких газированных напитков, зеленого чая);

Фото 1.2. Лечение: клиническое отбеливание H2O2 —
25%. Вид зубов сразу после окончания процедуры

Фото 1.3. Вид зубов пациента через 1 год 9 мес. Пациент соблюдал все рекомендации по уходу
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женной области в область эпизода агрессии, травмы,
реконструируя данную область.
Необходимо отметить, что pH зубного ликвора является щелочным. Этот факт обеспечивает устойчивость химическим раздражителям, микробным
инвазиям и свободному проникновению внешних
материалов. Скорость тока ликвора: (путем самодиффузии — радиально) = 6×10–8 см2/с, (тангенциально) = 4×10–8 см2/с. Поэтому при наличии трещин,
сколов и площадок стираемости, а также большого
количества микроорганизмов в полости рта в подавляющем большинстве случаев удается избежать

2. Гидродинамическая теория, которая имеет
определенную научную доказательную базу. В ее основе лежит восприятие зуба как органа, обладающего механизмом tooht pump (зубной насос).
Гидродинамика зуба влияет на реминерализацию зубов и возврат цвета
Пульпа зуба — это его «сердце». В ней «воспринимаются и генерируются сигналы, высвобождается
энергия, которая позволяет поддерживать градиент
давления в гидродинамической системе твердых
тканей, и создаются условия для работы зубного
насоса, который обеспечивает доставку к соответствующим структурам материалов, необходимых
вначале для формирования, а затем для поддержания — восстановления твердых тканей» [3].
Другими словами, основная задача пульпы воспринимать внешние и внутренние раздражители,
влияющие на целостность и прочность эмали, и реа
гировать путем усиления поступления жидкости
(зубного ликвора) изнутри зуба на периферию. А также обеспечивать посредством той же самой жидкости перемещение минеральных веществ из непора-

кариозного поражения твердых тканей зуба и возникновения пульпита.
Девитальный зуб лишен естественной возможности восстанавливаться, поэтому он активнее подвергается проникновению пигмента снаружи внутрь,
а также становится менее устойчивым к внешним
эпизодам агрессии. В итоге зуб или его поврежденные участки (трещины, сколы, места, подвергшиеся
абразии) становятся темнее.
Из вышеописанного механизма следует, что строгое соблюдение врачебных рекомендаций крайне
важно для достижения качественных и долгосрочных результатов!
Именно в первые 2-е суток после процедуры отбеливания необходимо проводить активную ремине-

Показания

Фото 3.1. Пациентка, 49 лет. Ds: Генерализованный
дисколорит витальных зубов, множественные эмалевые трещины. 11, 21, 22, 23, 24 — абфракционные дефекты эмали

Фото 2.1. Пациентка, 32 года. Ds: 11, 21 локализованный дисколорит девитальных зубов. Генерализованный дисколорит витальных зубов (на фоне приема
системного медикаментозного лечения). Множественные эмалевые трещины

Фото 3.2. Лечение: клиническое отбеливание H2O2 —
25%. Вид зубов через 3 нед после процедуры отбеливания. Подготовка зубов к реставрации

Подготовка к ортодонтическому лечению
Устранение дисколорита
после ортодонтического
лечения
Подготовка к эстетическим
и функциональным
реставрациям зубов
из композитных
и керамических
материалов (виниры,
коронки, вкладки)
Устранение общего и/или
очагового дисколорита
у ранее протезированных
пациентов

Фото 2.2. Лечение: Внутрикоронковое отбеливание
H2O2 — 25%. Через 1 нед проведено клиническое отбеливание H2O2 — 25%. Вид зубов сразу после окончания
процедуры.
Примечание: результат лечения продержался 4 года.
В настоящий момент пациентка рассматривает возможность ортопедического лечения.
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Фото 3.3. Лечение: 11, 21, 22, 23, 24 — проведена прямая
композитная реставрация абфракционных дефектов; 12,
11, 21, 22 — восстановление режущих краев, 21 — замена
пломбы
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Профилактика и лечение
кариеса (поверхностного
в стадии стабилизации без
глубоких подлежащих изменений) (фото 4.1–4.2).
Налет Пристли

рализацию, пока активность пульпы не восстановлена полностью. Мы можем насытить подготовленную,
очищенную и высушенную эмаль необходимыми
микроэлементами снаружи. Используя специальные
средства по уходу (пенки, гели, зубные пасты), мы защищаем зуб от внешних эпизодов агрессии.
Изменение цвета зуба в сторону более светлых оттенков достигается не только за счет внутреннего
окисления пигмента и внешней реминерализации,
но и за счет активности tooth pumр.
Примером этому может служить отбеливание центральных зубов с высоким режущим краем. После проведенной процедуры режущий край становится более
прозрачным и на фоне темной полости рта выглядит
соответствующе.
Сроки проведения
процедуры отбеливания по отношению к основному
стоматологическому лечению

Задачи

Профилактика
дисколорита по окончанию
ортодонтического лечения

За 1 мес до установки
брекетов

Улучшение эстетического
вида зуба – подготовка
реставрации (очищение
пигментированных трещин,
выравнивание тона зуба, получение более светлого тона).
Улучшение качества эмали
(то же см. выше)

За 3–6 нед до
реставрации и/или
протезирования
(фото 3.2–3.3)

Окисление пигмента,
очищение поверхности
от биопленки, подготовка
к реминерализации

Не более 1 раза в год

Улучшение качества эмали
(активация внутренней минерализации зуба, подготовка к внешней реминерализации), профилактика кариеса

Через 2–3 нед после
снятия брекетов
(фото 3.1–3.2)

Выравнивание цвета
естественных зубов
(максимальное приближение
их к цвету уже имеющихся
более светлых керамических
конструкций)

Не более 1 раза в год,
когда собственные
зубы становятся темнее установленных
керамических реставраций

* Гели, мусы и жидкости с аморфным фосфатом кальция, активным фтором и нитратом калия.
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Проведение
ремтерапии
после процедуры
отбеливания
2 дня активная ремтерапия с использованием активных специализированных средств*
14 дней использование
специализированных
зубных паст с низкодисперстным гидроксиаппатитом

В этот момент доктор
сталкивается с недовольством пациента. Такие ситуации встречаются у практикующих врачей. Если
реминерализущей терапией ситуацию не удается исправить (а так происходит
в большинстве подобных
случаев), по истечению
6–10 мес режущий край
становится плотно белым.
Фото 4.1. Пацинтка, 27 лет. Ds: 12 — ка- Фото 4.2. Лечение: клиническое отбеливание H2O2 — 25%. Вид зубов через 2 нед
В данной ситуации как раз
риес эмали в стадии стабилизации
после процедуры отбеливания и коми проявляется значимость
плексной реминерализации
работы tooth pumр.
Эти знания можно использовать на практичеэмаль-герметизирующий ликвид (HumanChemie,
ском приеме. Прежде всего мы можем расширить
Германия).
показания к проведению процедуры отбеливания
2. Средства для домашней гигиены в течениие
зубов и иметь представления о сроках* ее проведепервых 2 нед:
ния в сочетании другими стоматологическими вме– реминерализующие зубные пасты: mirasensitive
шательствами ортопедией, ортодонтией, терапией
hap+ (HAGER WERKEN®, Германия), Sensodyn® мгно(см. таблицу).
венный эффект (GlaxoSithKline, Англия);
Хочу еще раз сделать акцент на том, что эффектив– очищение зубов вне дома: пенка для ополакиваность процедуры и отдаленные результаты после
ния Splat (SPLAT®, Россия) и/или карандаш Mirawhite
отбеливания зависят от множества факторов: сомаOxygen (HAGER WERKEN®, Германия).
тического здоровья пациента, характера питания,
3. Средства домашней гигиены для постоянноэмоционального статуса, приема медицинских прего применения: Mirawhite® gelee, Miraclin Implant
паратов, возраста, средств и качества гигиены и др.
(HAGER WERKEN®, Германия).
Апробировав на себе 6 лет назад процедуру отбели4. Средства для поддержания эффекта отбеливания, могу поделиться опытом поддержания стойвания: гель-карандаш Mirawhite Oxygen (HAGER
кого эффекта за счет правильного подборa средств
WERKEN®, Германия) с системой Ardox-X.
домашнего ухода и их рационального использования.
Соблюдая рекомендации по уходу за зубами после
Вот некоторые из них:
их отбеливания, вы и ваши пациенты сможете полу1. Для активной реминерализации непосредственчить долгосрочный результат и максимально снизино после процедуры отбеливания — использовате риски возврата цвета. Надеюсь, мои рекомендание специализированных средств: гель Relief ACP®
ции вам в этом помогут.
(PHILIPS ZOOM, США), GC Tooth Mousse® (GC, Япония),

* К примеру, когда лучше проводить отбеливание: до установки брекетов или после их снятия, и какие временные промежутки
должны быть соблюдены между этими процедурами.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ДИСТАЛЬНОЙ
ОККЛЮЗИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ
РЕТЕНЦИЕЙ 23 ЗУБА
Лечение дистальной окклюзии зубных рядов
(ДОЗР) представляет собой одну из самых сложных и актуальных проблем ортодонтии, которая
становится еще острее, когда мы сталкиваемся
с пациентами подросткового возраста.
анная патология сопровождается морфологическими нарушениями: аномалиями
положения челюстей и их одельных анотомических
частей, аномалиями зубных рядов и положения
зубов, а также функциональными изменениями
в зубочелюстной системе: нарушаются функции
дыхания, жевания, глотания, речь.
Какой метод оптимален и эффективен для лечения пациентов с дистальной окклюзией в подростковом возрасте?
В лучших протоколах лечения у пациентов с ретрогнатией в возрасте 11–13 лет используются функциональные аппараты. Наиболее распространенным
и простым телескопическим аппаратом в подростковом периоде считается аппарат Twin Force, применяемый в сочетании с брекет-системой. В основе его
действия лежит стимуляция роста нижней челюсти.
К сожалению, не все пациенты в возрасте 11–13
лет, приходящемся на пик роста, обладают должным
уровнем кооперации и сознательности и вследствие
этого отказываются от предложенного лечения.
Верно и то, что подобная комбинация: аппарат
плюс брекеты, — достаточно сложна для гигиенических процедур и зачастую подобное лечение заканчивается формированием множественного поражения эмали и преждевременным снятием аппаратуры
для предотвращения дальнейшего усугубления поражения зубов.
Результат такого лечения, где поражается большая часть зубов и нет возможности создать стабильную окклюзию, весьма сомнителен. Безусловно, виной всему не брекеты как таковые, а трудность
гигиенических мероприятий, что вкупе с подрост-

Николай Марков,
кандидат медицинских наук,
врач — стоматолог-ортодонт, терапевт,
Москва
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Результат такого лечения, где поражается большая часть зубов
и нет возможности создать стабильную окклюзию,
весьма сомнителен.
Важно отметить, что при лечении системой 3D
Smile пациенту удобно проводить гигиену полости
рта, что существенно снижает риски возникновения
множественного кариеса в период ортодонтического лечения.
Пациент и родители с радостью приняли данное
предложение. Выбор пал на предсказуемый и более
безопасный для сохранения здоровья твердых тканей зубов метод коррекции.

ковым пренебрежением гигиеной дает весьма негативный эффект.
На сегодняшний день по мере вхождения инновационных технологий в ежедневную практику врача-ортодонта появилась возможность индивидуализировать лечение каждого пациента, учитывая
симптомы и взвешивая его персональные риски.

Клинический кейс

Пациент Т., 13 лет, диагноз «дистальная окклюзия,
глубокая резцовая окклюзия, сужение зубоальвеолярных дуг, скученное положение резцов, ретенция
23 зуба» (рис. 1, 2).

Предварительный план лечения:

1. Расширение зубных рядов.
2. Создание доступа хирургическим путем к 23 зубу.
3. Постановка 23 зуба в зубной ряд.
4. Установка аппарата Twin Force на 3 месяца.
5. После снятия Twin Force при помощи эластической тяги создание контактов.
По предположительной оценке, лечение данного
пациента составило бы 1,5–2,5 года.
На подготовительном этапе лечения (санации полости рта) были выявлены низкий уровень гигиены
полости рта, гингивит (рис. 3А, Б).
После оценки состояния твердых тканей зубов мы
пришли к выводу, что у пациента гипоплазия эмали.
Поскольку эмалевые призмы несовершенны, такая
эмаль подвержена кариесу (рис 3 г).
После оценки психоэмоционального настроя подростка стало очевидно, что он не будет качественно чистить зубы, и ортотодонтическое лечение на
брекет-системе неизбежно приведет к развитию
множественного кариеса. К тому же пациент не желал носить брекеты и выполнять рекомендации по
гигиене полости рта. Поэтому сроки лечения были
не прогнозируемы, а результат весьма сомнителен.
После оценки клинической ситуации было принято решение, что оптимальным методом лечения данного пациента будет система выравнивания зубов,
предложенная лабораторией 3D Smile, — индивидуальные прозрачные капы, изготавливаемые с помощью 3D-моделирования и 3D-печати.
За счет сверхточных цифровых технологий достигается последовательное перемещение каждого
зуба, что позволяет доктору лечить сложные патологии прикуса и быть уверенным в достижении
100%‑ного результата лечения.

Рис. 1

Рис. 2
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Фото на этапе лечения
Процесс лечения проводился в два этапа. Длительность 1-го этапа — 10 месяцев.
На 2-м этапе: вытяжение ретенированного зуба 2.3 на капах 3D smile c применением эластической тяги и постановка зуба 2.3 в зубной ряд.

А
Б

Рис. 4
Рис. 5Б
В-1

В-2

Г
Рис. 3. Фото до лечения
Рис. 5А

Был разработан план лечения, который включал следующие манипуляции:
1. Расширение зубных рядов и интрузия фронтальных резцов.
2. Устранение скученности на верхнем и нижнем
зубных рядах и создание места для ретинированного 23 зуба.
3. Хирургический протокол открытия 23 зуба.
4. Эластическая тяга с 23 зуба к капе.
5. После подтягивания 23 зуба к зубной дуге переснятие слепков с последующим изготовлением
новой серии кап для точного позиционирования 23
зуба в зубном ряду.
6. Сагиттальную щель планируется устранять
при помощи последовательной дистализации зубов
на верхней челюсти.
Всего за 10 месяцев нам удалось подготовить пациента к хирургическому этапу. За это время удалось создать место для 23 зуба в альвеолярной дуге,
устранить скученность на верхней и нижней челюсти, провести интрузию верхних резцов с расположением их на одной горизонтальной плоскости. Все

вышеперечисленное существенно улучшило эстетику улыбки даже на этапах лечения (рис. 4).
Еще одним плюсом использования кап стало разобщение прикуса за счет их собственной толщины.
Это дало возможность для самопроизвольного рефлекторного выхода нижней челюсти вперед. При лечении глубокого прикуса капа с первого этапа позволяет разобщить зубные ряды и дать свободу нижней
челюсти для самовыдвижения вперед.
Пациент после окончания подготовительного этапа был направлен к хирургу для создания доступа
к 23 зубу. В конце операции была наклеена кнопка
и выведен крючок из лигатурной проволоки для фиксации эластической тяги. На капе изготовили крючок
в виде изгиба для фиксации эластика (рис. 5А, Б).
Тягу пациент меняет самостоятельно с ежемесячным контролем у врача-ортодонта, 20-й этап отпечатан повторно 4 раза, за это время произошло смещение
23 зуба к месту его естественного положения (рис. 6).
На следующем этапе при помощи эластической
цепочки (рис. 7А, Б), зуб будет перемещаться максимально близко к своему естественному положению,

За счет сверхточных цифровых технологий достигается
последовательное перемещение каждого зуба, что позволяет доктору
лечить сложные патологии прикуса и быть уверенным в достижении
100%-ного результата лечения.
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Рис. 6

Рис. 7А
Рис. 7Б

при этом капу на верхней челюсти пациент продолжает носить для сохранения стабильности зубов,
соседствующих с дефектом. После того как 23 зуб
займет свое место, будут сняты слепки для создания
нового плана лечения, где клык уже при помощи силы
кап будет поставлен в окончательное положение.

можности для 100%-ой персонализации как на
этапе составления плана лечения, так и при изготовлении индивидуального, присущего только
этому человеку устройства для коррекции аномалий окклюзии. Помимо всего прочего врач получает великолепный контроль над ходом лечения
и прогнозируемость результата.
Система для исправления аномалий окклюзии
3D Smile — это будущее, которое возможно уже сегодня.

Вывод

Планирование лечения ортодонтических пациентов с помощью 3D-технологий открывает воз35

Сложный человек на приеме у стоматолога.
Психотерапевтические подходы
евушка напоминает куклу Барби: чересчур
правильные черты лица, слишком ровный нос
и пухлые губы, абсолютно гладкая, лишенная мимических морщин кожа, искаженные пропорции тела.
Присмотревшись, вижу едва заметные следы многочисленных пластических операций. Соседка интерпретирует мое внимание как восхищение ее внешностью. Вскоре она уже взахлеб рассказывает, какие
пластические операции на лице и фигуре она перенесла, какие врачи и в каком центре были недостаточно профессиональны и добросовестны, и теперь
она подает на них в суд. Речь льется монологом, мои
ответы совершенно не требуются. К стоматологу
она пришла, для того чтобы заменить все зубы («Вы
не думайте, они все здоровые, я слежу…») на искусственные, абсолютно белого цвета. «Ну что мне с ней
делать?! — жалобно восклицает стоматолог. — Она
уже в который раз приходит. Понимаю, что нельзя ей
ничего делать, но она так настойчива!»
Все врачи неоднократно сталкиваются с трудными пациентами: слишком демонстративными и назойливыми, слишком тревожными и чувствительными, напористыми до наглости, обстоятельными
и неразговорчивыми, требовательными и совершенно безразличными и, наконец, просто странными,
требующими от врача заведомо ненужного лечения
и дорогостоящего протезирования.

Анна Басова, кандидат медицинских наук,
врач-психиатр, психотерапевт
Центра душевного здоровья «АЛЬТЕР»
https://cdz-alter.ru/
Сижу у кабинета своего стоматолога. Рядом
устраивается молодая женщина. Через несколько
секунд я понимаю, что разглядываю ее неприлично долго и с трудом отвожу глаза. Но взгляд снова
и снова возвращается к лицу и фигуре моей соседки…
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Как понять, что представляет собой тот или
иной пациент? Как найти правильный подход
к непростому человеку? Попробуем ответить на
эти вопросы с точки зрения науки о характерах —
характерологии.
С точки зрения классической отечественной психиатрии в любом человеке можно выделить три
уровня психической индивидуальности: темперамент, характер и личность.
Говоря о темпераменте, мы подразумеваем особенности высшей нервной деятельности человека — самый нижний, базовый уровень психической
индивидуальности. Это врожденные характеристики устойчивости психических процессов к стрессу,
скорость образования и торможения условных рефлексов, подвижность психики.
Согласно И.П. Павлову, по своему темпераменту все
люди делятся на сангвиников, холериков, флегмати-

ков и меланхоликов. Изменить темперамент невозможно, но отчасти можно научиться его контролировать.
Следующий уровень психической организации —
характер. Это совокупность элементарных «кирпичиков», из которых складывается вся психическая
деятельность человека: особенности восприятия,
мышления, эмоций, воли и т.п.
Мы рождаемся с определенным характером или
он формируется под влиянием воспитания? На этот
вопрос нет однозначного ответа, оценки специалистов расходятся. В результате в психиатрии утвердилось мнение, что особенности характера могут
быть врожденными, а могут приобретаться в раннем
детском возрасте под влиянием факторов внешней
среды.
У большинства людей все части характера находятся в своеобразном равновесии, одно компенсирует
другое, не мешая человеку развиваться, строить отношения, создавать семью, адаптироваться в социуме. Но иногда какая-то черта характера выступает
более выпукло, более заметно, изменяет всю картину душевной жизни, влияет на различные стороны
его деятельности. Такой человек может быть более
тревожно-сомневающимся или упрямо-ригидным,
более замкнутым или демонстративным. В любом
случае, если он может адаптироваться в обществе,
пусть иногда с некоторыми трудностями, мы говорим об акцентуациях характера.
Если же адаптация грубо нарушена, речь идет
о психопатии. Психопаты встречаются относительно
редко, акцентуанты намного чаще. Именно они составляют большую часть так называемых трудных
больных.
Кроме того, более сложный и проблемный характер
делает таких людей более уязвимыми к психотравмирующим, стрессовым факторам, предрасполагает
их к развитию психогенных заболеваний — психических расстройств, связанных с воздействием неблагоприятных внешних факторов.
И, наконец, человек с определенным типом темперамента и особенностями характера попадает
в социум. На него влияют семья, детский сад, школа, друзья и учителя. Под влиянием внешней среды
формируется личность с определенными взглядами, вкусами, верованиями и т.п. Воздействие внешней среды может как ослабить, сгладить особенности темперамента и характера, так и, напротив,
усугубить их.
В повседневной жизни и в работе мы имеем дело
с личностью. Иногда за социальными наслоения-

ми нелегко рассмотреть те или иные особенности
характера, однако внимательный наблюдатель обязательно заметит ключевые моменты, опираясь на
них, оценит характер своего пациента и поймет, как
правильно себя с ним вести.
С какими же наиболее проблемными вариантами характера мы часто можем столкнуться на
практике?

Астеники

Часто эти люди отличаются худощавым телосложением, длинными конечностями и шеей, узкими
плечами, бледным вытянутым лицом. У них нередко
встречаются пролапс митрального клапана, дискинезия желчевыводящих путей, вегетососудистая дистония. Они плохо переносят физическую и умственную нагрузку, быстро устают. Вегетососудистая
дистония ведет к неустойчивости вегетативной регуляции: у астеников отмечаются частые аритмии,
неустойчивость артериального давления, головные
боли, расстройства сна, низкий болевой порог и т.п.
Как правило, у таких людей возникают классические психосоматические заболевания: бронхиальная
астма, артериальная гипертензия, синдром раздраженного мочевого пузыря, синдром раздраженной
толстой кишки и др.
Астеники — люди раздражительные, ранимые
и обидчивые. Обиду они могут выплеснуть на окружающих, не слишком выбирая выражений, но тут же
истощаются, начинают мучиться угрызениями совести за свое поведение, могут заплакать или уйти
в себя. Это впечатлительные, мнительные люди, постоянно ждущие неприятностей. Они легко дают депрессивные реакции с переживаниями собственной
малоценности, никчемности, ощущают себя обузой
для окружающих.

С точки зрения классической отечественной психиатрии
в любом человеке можно выделить три уровня психической
индивидуальности: темперамент, характер и личность.
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Знание особенностей своего больного позволяет врачу вовремя
сгладить конфликтную ситуацию, облегчить для пациента
психотравмирующий фактор лечения и предотвратить ятрогении.
Как общаться с астеником. От врача здесь требуются мягкость, ободрение и поддержка, не следует
быть авторитарным, давить на больного. Говорить
с ним нужно тихим, спокойным, доброжелательным
голосом. Хорошо включить в свою речь элементы
внушения, подстраиваясь под интонации собеседника, постепенно замедляясь и понижая накал беседы. Не стоит вдаваться в научные и медицинские
подробности, поскольку они могут лишь подпитать
страхи пациента. Задача врача в таких случаях ободрить больного, внушить ему, что все будет хорошо,
что ему обязательно помогут.

объяснения (поэтому им прекрасно подходит когнитивная психотерапия). С таким больным лучше потратить время на доскональный разбор его
тревог и сомнений, апеллируя к логике и последним научным достижениям, чем потом бороться
с их ипохондрическими идеями. Держаться с таким
больным нужно исключительно корректно, хорошо
подойдет немного старомодная, почти утрированная вежливость.

Шизоиды

Главная черта шизоидного характера — замкнутость, необщительность. Именно сниженная
потребность в общении и отличает шизоида от
других типов характеров. Шизоид не стесняется
людей, как психастеник и астеник, они ему просто
не требуются.
Шизоиду лучше всего быть одному, с любимым
компьютером, книжкой и другими вещами. Шизоиду, как правило, безразличен внешний вид, поэтому
он может выглядеть очень непритязательно. Кроме
замкнутости, шизоиды часто отличаются пониженной эмпатией, т.е. они не ощущают эмоции других
людей, плохо улавливают невербальную часть общения: интонации голоса, мимику и т.п.
Как общаться с шизоидом. В общении с таким пациентом инициатива должна принадлежать врачу.
Не стоит ждать, что шизоид расскажет вам все обстоятельства своей болезни, расспросите его как можно
более детально.
Это же касается лечения: таким людям необходимо четко и однозначно расписывать все дальнейшие
шаги: когда прийти к врачу, какие манипуляции
нужно делать дома и сколько раз и т.п. Желательно
убедиться, что вас правильно поняли. Для этого попросите пациента повторить рекомендации.

Психастеники

Эти пациенты похожи на астеников, но требуют от
врача совершенно иного подхода. По своему телосложению, вегетативной неустойчивости и склонности
к психосоматическим заболеваниям они полностью
повторяют астеников. Но в основе характера таких
людей лежит не повышенная истощаемость, а изначально высокий уровень тревожности.
Эти люди все время ждут неприятностей, опасностей. Они склонны к рефлексии: постоянно продумывают, проигрывают в голове те или иные события
и их возможные последствия, приобретающие в их
сознании катастрофический уровень.
Психастеник всегда внимательно, досконально
изучит аннотацию к лекарству или возможные осложнения при стоматологических манипуляциях.
Естественно, именно эти осложнения у него обязательно возникнут.
Как общаться с психастеником. Такой пациент —
материалист, в основе многих его переживаний
лежит страх смерти, поэтому любые болезненные
и неприятные ощущения психастеник мысленно достраивает до неизлечимого заболевания. Суховатые,
рациональные, рассудочные люди, они лучше всего
реагируют на уверенное, компетентное поведение
врача.
В отличие от астеников, им требуются не эмоциональная поддержка, а рациональные научные
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Мир паранойяльного человека опасен и лишь от
его собственной бдительности зависит его же безопасность. Все происходящие события имеют для
него особое значение, встраиваются в его концепцию мира. Подозрительные, мнительные, такие пациенты склонны к кверулянтству и сутяжничеству.
Они всегда готовы подать в суд и до конца отстаивать справедливость (в их представлении).
Паранойяльные люди склонны к образованию
сверхценных идей — идей, возникших на реальной
основе, но занявших непропорционально большое,
центральное место в жизни человека. Это могут
быть как религиозные или политические идеи, так
и бесконечные судебные иски.

Общаясь с таким пациентом, всегда помните
о возможности судебного разбирательства. Будьте
сдержаны, достаточно формальны и очень профессиональны. Строго следуйте всем правилам и инструкциям, фиксируйте любую свою манипуляцию
в документах, любые сложные и неоднозначные вопросы решайте коллегиально. В общении с такими
пациентами помните, «все, что вы скажите, может
быть использовано против вас».

Истерики

Эгоизм и эгоцентризм — вот ключевые черты характера любого истерика. Основная задача — быть
в центре внимания. Для этого подходят любые способы: яркая броская одежда, эпатажное поведение,
занимательные истории.
На приеме у врача истерики ведут себя театрально, манерно, требуют к себе особого отношения, пытаются манипулировать врачом. Для истериков характерна так называемая условная желательность
болезненного синдрома. Это означает, что подобный
пациент умеет извлекать выгоду из своей болезни:
внимание близких, поблажки на работе, подарки
в утешение, группу инвалидности и т.д.
У истерического характера существует несколько
интересных психологических механизмов: конверсия и диссоциация. Конверсионные расстройства
появляются, когда истерик конвертирует свои эмоциональные реакции в соматические симптомы. Это
могут быть различные боли, параличи и парезы, астазия-абазия, любая соматоформная симптоматика.
При диссоциации истерик как бы отщепляет от себя
психотравмирующее переживание, информацию
и т.п. На практике это означает, что истерик может не
помнить о чем-то для него неприятном и убеждать
персонал, что ему об этом ничего не известно.
Как общаться с истериком. Прежде всего сохраняйте спокойствие: не подпитывайте эмоции
пациента. Врач должен держаться несколько отстраненно, четко соблюдать дистанцию, контролировать беседу, не давая ей превратиться в монолог
пациента. Не следует поддаваться на попытки манипуляций, провокаций и откровенно шантажное
поведение больного. Избегайте гипердиагностики
соматоформных расстройств, помните, что истерия
может имитировать практически любое заболевание. В любых сомнительных ситуациях прибегайте
к коллегиальным решениям.

циентом-эпилептоидом, врач должен вести себя профессионально, вежливо, соблюдать все социальные
ритуалы (поздороваться, пожать руку и т.п.).
Не стоит шутить — чувство юмора у эпилептоидов,
как правило, отсутствует, и шутливые высказывания могут быть восприняты в лучшем случае как несерьезность врача, а в худшем — как издевательство.
Эпилептоиды склонны к приступам тоскливозлобного настроения с чувством зависти и ненависти к здоровым людям, а также к вспышкам гнева, во
время которых они плохо контролируют свое поведение. Поэтому следует внимательно отслеживать
состояние такого пациента и не давать ему «закипать», переключая тему беседы на текущие дела.

Выводы

Эпилептоиды

Эпилептоиды — люди обстоятельные, неторопливые и ригидные. У них однозначная жизненная позиция и правила поведения, не допускающие никаких
отклонений.
Как общаться с эпилептоидом. Следует запастись
терпением и внимательно выслушивать его крайне
подробные и обстоятельные жалобы. Работая с па-
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Все вышеописанные и многие другие типы характеров определяют реакцию пациента на соматическое
страдание. Так, психастеники и астеники склонны
переоценивать тяжесть своего состояния, шизоиды — напротив, недооценивают ситуацию. Истерики
аггравируют (утяжеляют) болезнь и т.д. К тому же заострение характерологических черт делает человека
более уязвимым к стрессорным факторам, предрасполагает его к развитию психогенных заболеваний
и к своим, свойственным каждому типу, вариантам
конфликтного поведения в кабинете врача.
Знание особенностей своего больного позволяет
врачу вовремя сгладить конфликтную ситуацию, облегчить для пациента психотравмирующий фактор
лечения и предотвратить ятрогении.
И все же не стоит забывать, что любое общение,
в том числе общение «врач–пациент» — это обоюдный процесс. Нередко врач проецирует на пациента
собственные проблемы, неудачи, раздражение, провоцируя ответ пациента и эскалацию конфликта. Для
того чтобы избежать подобной ситуации, врачу следует разрешить собственные психологические проблемы. С этой целью можно использовать как индивидуальную психотерапию, так и профессиональные
группы поддержки, например Балинтовские группы.
Душевное равновесие, уверенность в себе, в своих
силах, знаниях и возможностях и, конечно, поддержка коллег позволят успешно помочь любым, даже самым сложным пациентам.

РЕКЛАМА

Презентация

Презентация

Все пришли
посмотреть на NeO!

дин из ключевых факторов успеха — постоянное совершенствование продукции. Производители не только разрабатывают новинки, контролируют качество, но и уделяют много внимания
улучшению потребительских свойств продукции,
получая обратную связь от стоматологов.
3 марта 2017 года в историческом отеле «Балчуг
Кемпински» в центре Москвы состоялось большое
событие: стоматологической общественности была
представлена новая система имплантатов NeO. Производитель — израильская компания Alpha-Bio Tec,
которая уже 28 лет успешно реализует свою продукцию более чем в 40 странах мира, включая Россию.
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Презентация прошла в формате NeO-launch. Открыл
встречу Алекс Пупко, руководитель бизнес-департамента Россия, СНГ и Балканы компании Alpha-Bio Tec.
Он приветствовал гостей, спикеров и участников мероприятия, поблагодарил организаторов презентации, партнеров из компании «Н.Селла».
Г-н Пупко рассказал о базовых принципах маркетинга, которым компания Alpha-Bio Tec неизменно следует на протяжении многих лет. В частности
к ним относятся учет требований рынка к продукту,
постоянная работа над качеством и получение обратной связи от практикующих стоматологов-имплантологов.
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Презентация
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Затем слово предоставили ментору
компании Alpha-Bio Tec, хирургу-имплантологу Илье Фридману. Он подготовил
презентацию «Расширяя горизонты:
инновационные продукты — новые возможности. Философия успеха современной имплантационной системы».
— Я имею честь представить вам сегодня абсолютно инновационный продукт,
который займет достойное место на рынке
и с помощью которого стоматологи смогут
решить многие клинические ситуации, —
сказал во вступлении д-р Фридман.
Известно, что срок службы ортопедической реставрации, опирающейся на
имплантаты, сокращает цервикальная
рецессия, и 99% причин при этом сконцентрированы в области крестального модуля. Можно ли минимизировать
Тимур Ильягуев и Алекс Пупко
количество осложнений в имплантации? Можно! Прежде всего за счет конструкции самого имплантата, именно
поэтому отличительная особенность
дизайна NeO — инновационные элементы, минимизирующие нагрузки на костные структуры и мягкие ткани, а также
улучшающие первичную механическую
стабильность.
Уникальная форма апикальной части
имплантата обладает способностью
тактильно центрировать имплантат
в подготовленном ложе и увеличивать
контакт с костью, имеет двойную резьбу
и микрорезьбу. NeO выпускается в 5 размерах, подходит для всех видов костной
ткани, САD/САМ-реставраций, обладает
повышенной бережностью в установке
и минимальной травматичностью.
Уникальные клинические преимущества NeO — это высокая первичная
стабильность, лучшие показатели сохранения костной ткани и успешное применение в сложных клинических ситуациях.
новку имплантата NeO на моделях с использованием
Во второй части лекционной программы выступиновой линейки свёрл.
ли гости из Италии д-ра Алессандро и Андреа АгниМастер-классы превратились в дискуссионную
ни — эксперты мировой величины. Они известны
площадку, где каждый мог своими руками провести
многим российским стоматологам, так как активно
ходовые испытания, задать все интересующие воучаствуют во многих международных конгрессах
просы и менторам, и менеджерам.
и форумах, и их мнение высоко ценится в профессиПрезентация NeO завершилась торжественным
ональном сообществе. Доклад дуэта Агнини был пофуршетом.
священ применению имплантата NeO в рамках цифБыть успешным специалистом в своей отрасли —
рового рабочего процесса.
значит быть энергичным не только в клинике или
После лекционной части началась практическая
в офисе на рабочем месте, но и принимать активное
работа. Участников презентации пригласили на
участие в значимых событиях своей отрасли, быть
мастер-классы. Менторы компании Alpha-Bio Tec —
открытым для всего нового и постоянно повышать
хирурги-имплантологи Игорь Кузьмин, Дмитрий
свою квалификацию.
Сердюков, Денис Крыхтин — демонстрировали уста45

«Биологические основы
профилактики заболеваний
тканей пульпы и периодонта»
с Доменико Рикуччи

11–12 марта 2017 года в Москве состоялся семинар Доменико Рикуччи «Биологические
аспекты в предупреждении и лечении заболеваний тканей пульпы и периодонта». Организатор — образовательный центр для стоматологов «Медикал Консалтинг Групп». Своими впечатлениями от участия в семинаре поделилась наш постоянный автор, врач-стоматолог, лектор Елена Липатова.
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ольшинство образовательных мероприятий
для врачей-стоматологов, по сути, направлены
на получение знаний, обучение новым технологиям,
знакомство с практическими рецептами и, безусловно, их последующую интеграцию в практику.
Приезд специалиста такого уровня, как Доменико
Рикуччи, в Россию — всегда неординарное событие. Он
идет в науке своим путем и инсталлирует это в практику, публикует статьи, о которых говорят, раздражает рецепторы мира маркетинга и фундаментальных
исследований, зачастую ломая устоявшиеся догмы
и меняя тенденции. И при этом он — не бунтарь. Он —
скромный врач-исследователь из Калабрии, совершающий маленькие революции в своей гистологической
лаборатории, верящий в науку, а не в догматы и обладающий скромным итальянским обаянием Челентано,
Микеле Плачидо и Аль Бано вместе взятых.
Стоматологи очень зависимы от авторитетных
мнений. Особенно в начале профессионального
пути. Поиск верных решений связан с особенностью
специальности. Мы работаем не только с зубом или
каналом. Мы работаем с пациентом, с его болью, и поэтому несем ответственность за орган, сохранение
целостности организма, защиту его от инфекции.
Бывает очень жаль, что частности процесса диагностики и лечения ставятся в зависимость от мнения
большинства: в интернет-группе, спорах на различных площадках и мнений лекторов, ангажированных
компаниями-производителями. И степень убедительности порой зависит не от научных данных, а от
количества упоминаний фамилии и присутствия «авторитета» в каждом уголке интернет-пространства.
Поэтому количество молодых врачей, которые слушали Доменико Рикуччи, — это мощный ресурс в формировании нового незвисимого самосознания каждого
отдельного врача, умения внутри себя сформировать
убедительные аргументы и факты для клинического
приема, перейти от уровня «на форуме сказали» к «согласно научным данным». И это то, что меня вдохновляет в проспективном эффекте этого семинара.
Я попробую рассказать о своем внутреннем диалоге
врача-практика, проходившего на протяжении всей
лекции, поделиться энергетикой окружающего пространства в аудитории и… немного эмоциями и мыслями обычного человека от всего происходившего за
эти два дня. Разделю повествование на три части.
Рацио — практические моменты, ценные для практики.
Эмоцио — впечатления от атмосферы и людей.
ИМХО (от англ. IMHO — сокращение от in my humble
opinion — «по моему скромному мнению») — личные
впечатления.

Рацио

Начнем с терминологии. Вдумайтесь в это словосочетание: «естественная и ятрогенная дегенерация
пульпы»…
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Пациент ждет от врача 100-процентного результата
при лечении кариеса, простого и понятного вроде бы
диагноза. Рикуччи показывает: даже небольшая кариозная полость сопровождается инвазией микроорганизмов в дентинные трубочки и токсической атакой
на пульпу. Мы провели лечение (с увеличением и, непременно, в коффердаме), убрали кариозный дентин
бором, проверили механическим тестом с помощью
острого зонда и завершили лечение. Но все ли процессы в пульпе мы можем контролировать? Можем ли мы
дать 100-процентно положительный прогноз?
Рикуччи повторяет раз за разом: объясняйте пациенту, проговаривайте варианты, предупреждайте
о тревожных симптомах поражения пульпы…
«Мы должны разделять гистологический и клинический пульпит. Если одонтобласты умирают, они
не регенерируют». Это его утверждение идет против
утверждений многих исследователей. Он показывает строение дентина, который образуется в ответ на
кариозный процесс и оперативное вмешательство.
Там нет одонтобластов, и он менее проницаем для
раздражителей (токсинов).
«Основная задача врача — ДИАГНОСТИКА!!! Всегда
делайте прикусные снимки у молодых пациентов. Вы
обнаружили маленькую полость. Подождать и не вмешиваться?! Нет. Как только есть диагноз, нужно лечить, мотивировать пациента на гигиену. Клинически
полости может не быть, и симптомов может не быть…»
И тут же гистология зуба с полостью на контактной поверхности, микроорганизмы, пенетрирующие
дентинные трубочки вглубь, и защитная реакция
пульпы. Убедительные аргументы.
Приближаемся к пульпе и решаем вопрос о том, какой диагноз поставить: кариес или пульпит (обратимый или необратимый).
«Клинически наш диагноз базируется на сумме
симптомов. Исследования Доменико Рикуччи и Хосе
Сикейра говорят, что в 96,6% случаев клиническая
картина коррелирует с гистологией. В случаях с необратимым пульпитом связь достигает 84,4%. Иначе
говоря, если вы тщательно обследовали пациента,
можно предсказать обратимость или необратимость
процесса. Зуб с гноетечением из пульпы и частичным некрозом может реагировать на раздражители,
а пульпа быть абсолютно целостной».
«Исследователи говорят, что невозможно установить корреляцию. Однако я доказал. Никто не окрашивал срезы на наличие бактерий. Они не использовали последовательный анализ срезов. 50 срезов.
Много срезов!!! Они заблуждались. Необходимо быть
включенным в процесс. 80–100 срезов, красить 1–15–
30-й срез. Стандартизация 45 срезов и только на 50-м
мы увидели бактерий, а дальше идет полный кошмар,
который с идеальной картинкой разделят 50 слоев».
Это то, что отделяет простого исследователя от
Рикуччи. Он не останавливается на единичном факте, он стремится довести процесс диагностики до

логического конца, во многом обгоняя свое время,
создавая другую реальность, тратя бесценное время
своей жизни на страсть к исследованиям.
Как органично и легко по ходу лекции происходит
экстраполяция картинок в клинические ситуации!
И кажется, что в этой простоте кроется какой-то
подвох.
И раз… «В 6% случаев биопленка находится на
наружной поверхности корня. Мы не можем до нее
добраться. А от этого зависит прогноз лечения апикального периодонтита.
И два… В случае первичного лечения инфицированной пульпы: “Как добраться до границы инфицированной и чистой ткани? Не спешите. Наблюдайте
за тканями. Посмотрите под увеличением. Заметьте
кровь. Если ткань кровоточит, дальше идет неинфицированная ткань (на глубине, например, 13 мм). Отметьте это в карте. И прогноз благоприятный. Если
же вы сразу прошли до апекса инфицированным инструментом, перенесли микробов к апексу. А их там
до этого не было. Вы ухудшили прогнозˮ.
И три… Про выведение пломбировочного материала
за апекс: в отсутствие микробов это не играет роли.
Логично сомневаться в том, что выведенный материал снижает процент успеха. Если канал чист, это
не повлияет на результат. Часто используемые силеры со временем становятся инертными. И маловероятно, что они сохраняют токсичность. Силеры на
основе полимеров и цинкоксид-эвгеноловые силеры.
Полимерные силеры не резорбируются или медленно резорбируются. Цинкоксид-эвгенол резорбируется быстрее — и это хорошо. Иногда разряжение
в периапикальных тканях — это просто реакция на
инородное тело, без присутствия бакерий. Сохраняйте здравый смыл. Наблюдайте за пациентом!»
Бурные обсуждения и дискуссии в кулуарах вызвала именно эта тема. Я бы приняла в расчет и личные
предпочтения, и целый комплекс причин, по которым каждый из нас делает выбор. Гистологически
достоверная быстрая элиминация выведенного в периапекс цинкоксид-эвгенола и вера в то, что рассасывание выведенного силера в зоне ниже констрикции
с последующим врастанием туда фиброзной ткани
дает лучший результат, — возможно, для Доменико Рикуччи именно это главный фактор при выборе
конкретного материала для обтурации.
И так до бесконечности... Рассуждения о заапикальных процессах, трещины витальных зубов и многиемногие моменты накручивали личный счетчик совпадений лекционного материала и практического опыта,
который был синхронизирован с аргументами и фактами мэтра.
А была еще одна сторона...

Когда организация на высоте, не отвлекаешься на
мелочи. Доктора слушали, записывали, общались
в кулуарах. И можно было почувствовать атмосферу
праздника знаний, настоящего прорыва в иной мир
стоматологии для многих. Очень сложное становилось таким простым после пары слайдов и нескольких слов-объяснений. Простой и понятный язык
дополнял синхронный креативный перевод. И даже
если кто-то скучал без протоколов и схем, ответы на
вопросы в конце каждого блока переключали академичные цветные картинки в полумраке на живой
диалог при свете зала.
Было много подарков и общения, доброжелательного и искреннего. Я видела, как встречались старые
друзья и завязывались новые коллегиальные отношения в процессе обсуждений. Красивые и вдохновленные лица на множестве фотографий, а это лучший
критерий для оценки успеха любого мероприятия.
Доктор Рикуччи отдал энергии, знаний и поводов
для раздумий на все 200%, и это возвращалось ему
вниманием и вдумчивой работой огромной аудитории.

ИМХО

Эмоцио, или впечатления от аудитории
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Каждый лектор знает, что общий успех любого образовательного мероприятия зависит от аудитории.
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Если человек говорит: «Для меня не было ничего
нового», он рискует прослыть снобом. Я была готова к тому, что получу массу синхронизаций со своим
опытом и знаниями. Простые объяснения сложных
гистологических картинок. Ведь читая книгу Доменико Рикуччи, приходилось постоянно вчитываться
в текст и сопоставлять его с визуальными данными. Новые клинические случаи и новые открытия…
Например, касающиеся воздействия токсинов микроорганизмов на атрофию одонтобластов внутри
канала. Я слушала, что происходило в аудитории.
Коллеги обсуждали реальные истории своих пациентов и корректировали планы лечения по ходу получаемых данных. Не было откровенного нигилизма, свойственного молодым и дерзким. Рождались
доверие к фундаментальной науке и готовность
учиться. Как маркеры — быстро закончившиеся
книги Доменико Рикуччи и бесконечная очередь за
автографами.
Как врачу и адепту доказательной медицины, много времени проводящему в общении с коллегами на
семинарах и в виртуальном пространстве, мне было
радостно видеть эту реакцию от принятия новой
информации. Вдумчивую, критичную, порой взрывающуюся эмоциями в обсуждениях, но по факту
меняющую основы главной миссии врача: сохранение биологической целостности организма, целесообразность манипуляций в связи с этой концепцией
и бережный подход к пациенту.
Спасибо «Медикал Консалтинг групп», проекту
Stom.Clab.Stomweb за организацию мероприятия
и Доменико Рикуччи за праздник интеллекта для
стоматологов, открытие новых граней в нашей
специальности.

Лицо с обложки

Лицо с обложки
Успешные люди похожи друг на друга мышлением, работоспособностью, активным образом
жизни, лидерством и желанием добиться больших успехов. Они поступают так, как учат других. Они не рассказывают о теории, они живут
в реальности.
К числу таких людей относится гость нашего
журнала — Илья Божевальников — молодой,
но уже достаточно опытный руководитель представительства стоматологической компании
«Н.Селла» в Санкт-Петербурге.
Мы попросили Илью поделиться своими мыслями о развитии бизнеса, карьере, взаимоотношениях с людьми, личной эффективности…

Илья Божевальников:
«Успешен тот, кто объединяет
профессионалов…»
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— Илья, расскажите о становлении представительства компании «Н.Селла» в Санкт-Петербурге. С чего все начиналось?
— Для меня, как это банально бы не звучало, все
началось с череды случайных (а сейчас я допускаю,
что вполне закономерных) событий, которые меня
привели в компанию. Я, как и многие мои коллеги,
вряд ли предполагал, что могу связать свою профессиональную карьеру со стоматологической отраслью, ведь по первому образованию я юрист, а по
второму — специалист по стратегическому менедж
менту. Именно к окончанию обучения по второй
специальности я пришел в компанию.
В 2011 г. я совсем недолго поработал в проекте,
связанном с организацией зарубежных стажировок
для врачей узкого профиля, а затем президент нашей компании Борис Ашуров предложил мне принять участие в достаточно амбициозном проекте —
создать представительство компании в Северной
столице.
Главная задача на первом этапе — организовать
бизнес-процессы для продвижения системы имплантации Alpha-Bio Tec. Именно с этого все и началось
для компании в Санкт-Петербурге.
Собрали сильную команду менеджеров, детально
разбирающихся в текущей ситуации на рынке, организовали работу по привлечению врачей-хирургов и врачей-ортопедов в качестве лидеров мнения,
сформировали и запустили циклы консультационно-образовательных мероприятий в поддержку имплантационной системы Alpha-Bio Tec.
Для экстенсивного увеличения лояльных клиентов мы стали применять технику прямых продаж,
т.е. привлекать новых потребителей непосредственно через личные контакты менеджеров и докторов.
Мы установили высокие стандарты обслуживания
своих клиентов, которые в дальнейшем стали использовать наши конкуренты:
• персональный менеджер, доступный не только
в рабочее время;
• бесплатная доставка продукции по Санкт-Петербургу и его городам-спутникам на следующий день;

• предоставление начинающим специалистам хирургического инструментария под конкретные операции на бесплатной основе;
• обмен продукции без посещения клиентами нашего офиса и т.п.
На основе сформированных принципов продаж
продукции Alpha-Bio Tec. начали развивать остальные коммерческие направления компании.

— С какими сложностями столкнулись в начале деятельности?
— Я не могу сказать, что в начале нашего пути
были существенные сложности, но однозначно могу
заявить, что мы учитывали два основных фактора,
влияющих на развитие представительства: внешний и внутренний.
К внешнему фактору необходимо отнести уже сложившуюся к 2010 г. рыночную среду в Санкт-Петербурге.
К этому моменту любой стоматологический кабинет или врач уже имели проверенных поставщиков
продукции, работали с известными и предсказуемыми материалами и инструментами, знали, сколько
это должно стоить, и не понимали, зачем что-то нужно менять.
Однако постепенно, профессионально работая
с претензиями и предлагая продукцию высокого
качества, мы стали занимать все более высокие позиции среди поставщиков стоматологической продукции в Северо-Западном федеральном округе.
Немалую роль в этом сыграли стоматологические
выставки различного уровня, участвуя в которых
«Н.Селла» по праву занимает лидирующие позиции.
Что касается внутреннего фактора, то сама компания, открыв представительство в Санкт-Петербурге,
продолжила путь реформирования, заключая новые
партнерские договорные обязательства, гибко меняя коммерческую, финансовую и управленческую
политику в целом.
Со временем профессиональный опыт, полученный сотрудниками двух городов, стал анализироваться и объединяться. На основе этой информации
появились единые подходы к бизнес-процессам.
Смею утверждать, что и по сей день наша компания,
которой в этом году исполняется 25 лет, находится
в позитивном изменении.
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— Наверное, одна из самых сложных задач
в любом бизнесе — это создать команду ответственных работников. Как Вы решаете данный
вопрос?
— Признаюсь, я очень много сил и времени вкладываю в работу с людьми. На этапе привлечения
новых сотрудников всегда нахожу возможность
участвовать в итоговых собеседованиях, обращаю
внимание на воспитание, жизненные ценности, профессиональные компетенции и предыдущие резуль-

Лицо с обложки

Лицо с обложки

С коллегами надо общаться.
Чем в большем контакте ты находишься с ними, тем больше у тебя шансов
их понять. А если понимаешь, значит, управляешь.
таты. Для меня важно, чтобы сотрудник производил впечатление целостности и самодостаточности.
В идеале я хотел бы, чтобы каждый сотрудник смог
принимать такие же решения, которые принимал бы
я, находясь на его месте.

ники работали на пределе эффективности, были мотивированы и довольны.
Я не разбираюсь лучше руководителей отделов
в тех сферах, за которые они ответственны. Я — тот,
кто объединяет вокруг себя профессионалов.
Для меня очевидно, что успешный руководитель,
создающий команду профессионалов и единомышленников, должен обладать образованием, амбициозностью, высокой моралью, опытом и, конечно, чувством юмора.

— Насколько необходим тотальный контроль
со стороны руководителя?
— Многие руководители стремятся контролировать все процессы в компании, открыто или завуалированно насаждать свою волю. Я же стараюсь с сотрудниками разбирать, казалось бы, очень простые
ситуации, стремлюсь к тому, чтобы человек приоткрыл свои мысли, обозначил свою позицию, высказал предложения и, главное, возражения…
В процессе разбора ситуации мы, как правило, находим оптимальный вариант решения, и сотрудник
начинает понимать логику таких суждений.
С коллегами надо общаться. Чем в большем контакте ты находишься с ними, тем больше у тебя шансов
их понять. А если понимаешь, значит, управляешь.
— Что для Вас означает понятие «успешный руководитель»?
— Как руководитель я всегда перегружен информацией и ответственностью. В потоке разноплановых данных концентрируюсь на самом необходимом
в текущий момент. К примеру, моя основная задача
как руководителя — сделать так, чтобы все сотруд-
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— Филиал компании проводит многочисленные
обучающие курсы для стоматологов. Почему развивается данное направление, насколько полезны
семинары для врачей?
— Консультационно-образовательное направление занимает значимое положение в деятельности
не только филиала, но и компании в целом. Именно
в Санкт-Петербурге находится отдел, который занимается организацией и проведением теоретических
семинаров, прикладных круглых столов, дистанционных интернет-конференций, практических мастер-классов, показательных операций и зарубежных курсов для профессионалов.
Мы исходим из того, что в современной рыночной
ситуации без предоставления комплекса сопроводительных услуг невозможно отличаться от множества действующих поставщиков в нашей стране.
На мой взгляд, наши образовательные разноформатные мероприятия для
наших клиентов стали такими же естественными, как и обязательная гарантия
или дополнительное сервисное обслуживание при приобретении какого-либо
оборудования.
Попробую уточнить свою мысль. С одной стороны, есть услуги (обучение, тренинги и т.п.), которые предвосхищают
приобретение нашей продукции, с другой — услуги, обслуживающие фактическое приобретение (сервис, гарантия).
И если в последнем случае все поставщики находятся в равных условиях, так
как гарантийные обязательства обеспечиваются нормами защиты прав потребителей, то в первом случае очень
немногие компании дополнительно инвестируют средства в подобные услуги.
Мы — одна из них. И мы рассчитываем,
что наши клиенты оценивают это. А по
посещаемости и интенсивности проводимых мероприятий могу ответственно

заявить, что мы выбрали верную стратегию развития продаж.
Чуть более полутора лет назад наша
компания в лице нашего офиса возобновила деятельность по поставкам стоматологических расходных материалов
в классическом понимании этого направления, т.е. ассортимент продукции
значительно увеличился. И вследствие
этого в графике наших мероприятий
возросло число семинаров практического назначения, появились новые тематические курсы. Сейчас мы планируем
создать новый учебный класс для проведения разноформатных мероприятий
в Санкт-Петербурге.

Руководители отделов продаж Наталья Галкина, Сергей Плеханов
и Анастасия Старкова

— Кризис как-то оказывает влияние
на поток клиентов?
— Конечно, мы ощущаем на себе кризисные тенденции. Проблема снижения
покупательской способности присутствует в нашей отрасли, как и в целом по
стране.
В последнее время многие цитируют слова Уинстона Черчилля: «Любой кризис — это новые возможности». Для нашей компании это возможность реформировать свою коммерческую стратегию и политику.
Как я уже говорил выше, в 2015 г. компания возродила свое направление по поставкам стоматологических расходных материалов. За счет этого появились
новые партнерские связи, увеличилось количество
розничных клиентов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а действующие региональные
клиенты компании получили возможность делать
заказы в бóльшем ассортименте.

мандообразующие мероприятия: пару раз устраивали сплавы на рафтах, соревновались в прохождении
подвесных веревочных трасс, состязались в шуточных конкурсах «Выше, быстрее, сильнее!».
Недавно в честь Дня защитника Отечества наши
сотрудницы организовали соревнования по минифутболу. Только игрокам пришлось передвигаться в громоздких надувных шарах без возможности
видеть мяч и окружающую действительность. Итог
всех этих мероприятий — отличное настроение и желание поделиться своими эмоциями с коллегами.
В рабочее время такие воспоминания помогают
снять напряжение и развиваться дальше.

— Какие советы Вы могли бы дать начинающим
руководителям…
— Молодым специалистам, стремящимся сделать
карьеру в управлении, я могу дать два совета.
Совет 1: не старайтесь максимизировать свой доход. Если человек хочет чего-то достичь, нужно быть
готовым первые 10 лет своей трудовой жизни адекватно оценивать, что ему дает компания или структура, в которой он работает, обращать внимание на
свои профессиональные обязанности, чтобы как
можно большему научиться, максимально развить
свои компетенции, сформировать плацдарм для личной карьеры.
На мой взгляд, очень важно, в какой компании ты
работаешь, с чем ее бренд ассоциируется на рынке, на-

— Корпоративный дух (совместные мероприятия и праздники)… насколько он важен?
— Я убежден в том, что счастливый человек утром
с удовольствием идет на работу, а вечером радостно
возвращается домой. Удовлетворенность сотрудника на рабочем месте достигается в том числе за счет
его окружения. Если сотрудники уверены в своих
коллегах, а руководители — в подчиненных, и наоборот, появляется огромный синергетический эффект.
Наша профессиональная интеграция базируется
на взаимном доверии, на признании личных достижений каждого сотрудника и на его уважении к компании. Конечно, для укрепления межличностных
связей мы стараемся выезжать всем составом на ко-

Очень простое и полезное задание для каждого менеджера, который
хочет развиваться, — здраво оценить себя по всем
традиционно необходимым для руководителя умениям.
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сколько эта работа сделает тебя более конкурентоспособным в отрасли, а навыки,
которые ты приобретешь, повысят твою
ценность в долгосрочной перспективе.
Совет 2: оценивать себя и остальных
объективно. Очень простое и полезное
задание для каждого менеджера, который хочет развиваться, — здраво оценить себя по всем традиционно необходимым для руководителя умениям.
Исходя из этого нужно составить свой
личный план развития — без него достичь цели невозможно. Так что я посоветовал бы развивать себя и не переживать по поводу денег. Они придут, если
правильно выстроишь систему.

— Система наставничества по-прежнему эффективна? Как Вы относитесь
к советам старших товарищей…
— Я убежден, что высокая доля успеха
начинающего специалиста зависит от
его наставника. Очень важно, чтобы наставничество пришло вовремя.
Меня учили профессионалы старше
меня, обладающие опытом и умением работать в различных отраслях, с разными
людьми. Основополагающее наставничество я получил в начале своего профессионального пути, когда занимался
своеобразным, как мне тогда казалось,
направлением в Департаменте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства г. Москвы. Своеобразным для меня оно было только потому,
что касалось прикладной образовательной поддержки начинающих и действующих московских предпринимателей.
В тот момент я полагал, что бизнесу не
нужно помогать, главное — не мешать.
Однако в процессе ежедневной работы
с предпринимателями, представителями высших образовательных учреждений Москвы и чиновниками
различных уровней и отраслей стало понятно, что
для развития любого производственного бизнеса
требуется интеллектуальное инвестирование в персонал компании, начиная от повышения квалификации, профессиональной переподготовки, прикладных стажировок и заканчивая программами MBA.
Все, с кем я имел дело, были высочайшими мастерами в своих областях.

Для меня были очень ценны их замечания о критериях успеха, о влиянии допущенных ошибок на
стратегическое развитие и об ответственности за
принимаемые решения, т.е. о вещах, связанных с долгосрочным развитием компании.
Для личностного и профессионального роста нет
пределов, поэтому я по-прежнему продолжаю перенимать полезный опыт у своих коллег, руководителей компании — наших действующих наставников.

...убежден, что высокая доля успеха начинающего специалиста
зависит от его наставника. Очень важно, чтобы
наставничество пришло вовремя.
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Эффективные менеджеры в стоматологии
День первый

Татьяна Никольская, кандидат медицинских
наук, врач стоматолог-хирург Немецкого
Стоматологического Центра, г. Москва

Одним из ярких и важных событий, на котором мне
посчастливилось присутствовать на финише минувшего года, стала 8-я конференция Клуба эффективных менеджеров в стоматологии в «Бородино-Холл»
(г. Москва).
Со всех уголков России в столицу приехали 500 (!)
«эффективных» — это врачи-стоматологи, руководители собственного стоматологического бизнеса,
управляющие клиниками — словом, все те, кому
важен обмен опытом, кто стремится участвовать
в судьбе отечественной стоматологии, ищет ответы
на возникающие вопросы юридического, экономического и личностного характера.
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Программа конференции была насыщенной, полезной и по-настоящему взрывной, а международный
формат и профессиональный уровень докладов известных спикеров сделали повестку этих двух дней
содержательной и интересной.
Порадовала атмосфера форума: огромный зал, приятная, спокойная музыка, на экране — искрометные
видеоролики Давида Авшарова, фото и видеоотчеты
с прошедших ранее конференций КЭМ.
Конференцию открыл ее идейный вдохновитель
и модератор Илья Фридман, главный врач Немецкого Стоматологического Центра. Он ознакомил
с планом работы, последовательностью докладов,
обратил внимание на технические возможности, напомнил порядок обращения к спикерам.
И вот первый докладчик — Уоллас Стокс (США),
международный консультант в области эффективного управления работой медицинских учреждений.
Он рассказал, кто такой координатор лечения, какова его роль в работе стоматологической клиники,
почему его считают эффективным звеном цепочки
«врач–пациент».
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Спикер пояснил, какие шаги по осуществлению
плана лечения пациента должен делать координатор, какие цели преследовать, перечислил возможные ошибки и способы их исправления, приводя
яркие примеры из жизни и делясь с нами мудрыми
советами. Общение с г-ном Уолласом Стоксом было
непринужденным и увлекательным, сопровождалось великолепным синхронным переводом Ильи
Злотникова с комментариями и пояснениями.
Стоматологический консультант, основатель проекта «Стоматологика», автор множества статей
о повышении эффективности работы стоматологических клиник Илья Злотников (США) обратил
наше внимание на важные секреты взаимодействия:
маленькие чудеса как способ повышения эффективности взаимодействия и лояльности пациентов.
Илья рассказал о простых и доступных приемах
маркетинга в клинике: делать больше, чем обещал,
и обещать меньше, чем можешь сделать; проделывать «домашнюю работу» как за себя, так и за пациентов; дружить и знать их увлечения для поддержания контакта; читать мысли и предвосхищать
желания, создать «меню комфорта» для каждого.
Он обратил наше внимание на простые и доступные
каждому методы воздействия для повышения лояльности пациентов.
После получасового отдыха, по возвращению в зал,
нас ожидал доклад харизматичного нетворкинг-эксперта и бизнес-коуча, профессора Гила Петерсила
(США), который познакомил нас с понятием нетворкинг и объяснил, что такое «воронка нетворкинга».
Обратил внимание на то, какой должен быть набор
ментальных установок, чтобы стать «магнитом»
и преуспеть в стратегическом долговременном нетворкинге, дал рекомендации по ведению бизнеса
с родственниками и друзьями.
В своем выступлении Гил использовал несколько
практических упражнений с участием всех присутствующих в зале. Следуя просьбе спикера, мы объединились в небольшие группы, представились
друг другу, затем каждый проговорил вслух цель,
которую достигнет к окончанию 2016 г., после чего,
обводя взглядом зал, каждый «эффективный» сделал мысленный комплимент коллегам.
С искренним восторгом я наблюдала за тем, как
люди знакомились, как пересекались их взгляды, как
приходило осознание единства, взаимопонимания
и принятия. Было любопытно ощутить себя частью
Клуба эффективных менеджеров в стоматологии
и осознать эту ценность. А тем временем Гил продолжал нам давать советы, как правильно общаться
с людьми, задавать вопросы, уметь слушать, делать
комплименты, дарить подарки, т.е. обращал внимание на все аспекты эффективной коммуникации.
Не менее блестящим и содержательным было
выступление Олега Брагинского, основателя
школы траблшутинга на тему «Эффективные прово-
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кации». Мы услышали, как нужно правильно реагировать и защищаться от нападок в Сети и при этом
извлекать личную выгоду.
Олег перечислил конфликтогены, варианты троллинга, дал советы, что делать, когда происходит
пранкинг (розыгрыш) или буллинг (травля). Многие из нас испытали на себе провокации и в Сети,
и в жизни, и теперь мы знаем, как эффективно реагировать на них.
Следующий спикер, доктор Нир Бен-Лави, предприниматель, новатор-евангелист, Global Director
по инновациям в Институте Адизеса (Израиль), раскрыл тему «Стратегия системных инноваций в стоматологическом бизнесе». Мы узнали о программе
принятия решений, путей их поиска и внедрения,
о стратегиях и этапах инновационной генерации
идей.
Нир обратил наше внимание на использование
методов мозгового штурма, существование контрольных точек, разделяющих время до реализации идеи и после, ознакомил с идеей редуцирования
(интеграции), отметил, что, когда человек перестает
учиться и развивать себя, происходит неизбежный
спад. Все мы в той или иной степени имеем незадействованные возможности, к реализации которых
и призвал нас доктор Нир Бен-Лави.
В финальном блоке докладов первого дня конференции выступили Екатерина Антипова и Влади
слав Аносов. Они раскрывали проблемы стоматологического приема глазами юристов и предлагали
варианты выхода из конфликтных ситуаций.
В своей презентации Екатерина Антипова, врач стоматолог-хирург, врач-эксперт, главный врач сети стоматологических клиник «Санкт-Морис» (г. Санкт-Петербург), рассказала о взгляде врача-эксперта на качество
оказания медицинской помощи. Помощь в понимании
пациента безвозмездна, а вот услуга — юридическое
действие, приносящее пользу, помощь друг другу.
Екатерина перечислила критерии качества услуг:
своевременность, оптимальность, адекватность,
эффективность (достижение поставленной цели, ожидаемого результата) и удовлетворенность пациента,
а также критерии качества медицинской помощи.
Особое внимание она обратила на грамотное
составление договора, где обязательно должны
быть прописаны пункты: предмет договора (оказание медицинской услуги), права и обязанности сторон (исполнитель обязуется…, пациент обязуется…),
важность наличия и подписания информированного
добровольного согласия пациента.
Рассказала, как ведение медицинской документации влияет на заключения экспертов, акцентировала внимание на том, что в стоматологии содержание медицинской документации, соответствующее
утвержденным протоколам СТАР, равно положительному заключению эксперта. Подчеркнула, что
медицинская карта должна быть заполнена пра-
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вильно, и, если поведение пациента отличается от
нормы, это нужно фиксировать в карте.
Четко прозвучал алгоритм досудебного урегулирования конфликта: пациент оформляет жалобу
в письменном виде, вся медицинская документация
должна быть перепроверена, клинико-экспертная
комиссия делает заключение (ст. 48 ФЗ-323 + приглашенный врач-эксперт), в срок до 10 дней составляется ответ на жалобу в письменной форме (с искренним сочувствием, готовностью решить вопрос)
и проводится личная встреча с пациентом.
Владислав Аносов, эксперт медицинского права,
маркетинга и менеджмента частных стоматологических организаций, член правления РСО, практикующий врач-стоматолог с 12-летним стажем
управления частным стоматологическим бизнесом
(г. Краснодар), продолжил тему, начатую Екатериной
Антиповой. Он выступил с докладом «Ответственность врачей и клиники при некачественном оказании
медицинской помощи».
Все мы знаем, что такое качественная медицинская помощь. Владислав же перечислил нам, когда
помощь считается некачественной: несвоевременность, неправильное обследование пациента, постановка диагноза или выбора метода лечения, неправильные рекомендации для реабилитации или
отсутствие их, когда качество лечения не соответствует договору или цели лечения и если в результате лечения ожидаемый результат не достигнут.
Затем он обозначил требования к качеству медицинских услуг, приводя примеры, остановился на
порядке оформления претензии и способах ее урегулирования, а также напомнил о наступлении ответственности (административной, уголовной и дисциплинарной) как врача, так и клиники в целом.
Владислав особо подчеркнул влияние ведения
медицинской документации на юридические риски,
важность подписания информированного добровольного согласия пациентом, которое должно быть
грамотно составлено в соответствии с законодательством РФ (закон о защите прав потребителя).

День второй

№1 (13)

62

Второй день конференции Клуба эффективных
менеджеров в стоматологии открыл известный
маркетолог Игорь Манн, почетный профессор бизнес-школы «Синергия», соучредитель издательства
«Манн, Иванов и Фербер» с докладом «Номер 1: как
стать лучшим в том, что ты делаешь».
Спикер дал ценные рекомендации по самомотивации: стать лучшим там, где работаешь, и в том, что
делаешь, продумать выгоды и помнить: быть № 1
выгодно и морально, и материально.
Для этого необходимо поставить себе мотивационный вопрос (как стать № 1?), чтобы впоследствии
составить для себя план действий: ставим цель – полный аудит – правильно занимаемся профессиональ-
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ным и личностным развитием – показываем классные результаты – занимаемся самомаркетингом.
Игорь подробно рассказал о каждом этапе приведения плана в действие, процитировав М. Твена:
«День, когда вы родились, и день, когда вы осознали,
для чего вы родились, — два главных дня в жизни».
Особо подчеркнул, что человек растет по мере того,
как растут его цели, и очень важно периодически
проводить самоанализ (SWOT), отображая в таблице
свои сильные и слабые стороны, возможности роста
и угрозы.
Игорь Манн обозначил важные для человека ценности (жизнь, карьера, работа, специальность), отметил, как влияет внешний вид на первые впечатления,
призвал нас жить на полную мощность, развивать
драйв, становиться лучше и лучше.
«Удача приходит к тем, кто работает над собой», —
сказал Игорь Манн, и я в полной мере мысленно
согласилась с ним.
Эффективный человек должен профессионально
и личностно развиваться, постоянно обучаясь
(работа, стажировки, практика), применяя эффективную коммуникацию (умение слушать и слышать,
язык жестов, правила этикета, хорошие манеры,
грамотность, умение выступать и писать отчеты)
и эффективные навыки (чтение качественной литературы, умение говорить «нет», креативность, пунктуальность, делегирование полномочий, способность
ускориться, сдержать слово, умение мотивировать,
сказать спасибо, держать удар, темп, довести начатое
дело до конца, уметь продать идею и принять новое).
Доклад следующего спикера Владимира Крутихина, представителя Стоматологической ассоциации России (СтАР), заместителя исполнительного
директора по инновационным и образовательным
проектам, проходил в форме дискуссии. Он ответил
на вопросы по теме «Непрерывное медицинское образование (НМО): новые требования к аккредитации
и сертификации специалистов». Подробно рассказал
о системе образовательных мероприятий, получивших рецензию СтАР для выдачи аккредитационных
баллов, о порядке регистрации в системе НМО (на
портале edu.rosminzdrav.ru) и аккредитации.
Он обратил внимание на особенности начисления
кредитов за учебные мероприятия и предложил
свою помощь в разъяснении вопросов о НМО через
электронную почту, адрес которой размещен на
интернет-портале СтАР.
У следующего спикера, бизнес-консультанта топ
стоматологических клиник в 16 регионах РФ Александра Семенова, сооснователя и управляющего
компанией «Бизнес Медицина», совладельца сети
клиник «Экостом», опыт подготовки старших администраторов свыше 16 лет, и он с удовольствием им
поделился, представив доклад «Правая рука руководителя. Подготовка старшего администратора стоматологической клиники».
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В своей презентации Александр рассказал, кто
такой старший администратор и почему он необходим в клинике, озвучил требования к должности,
основные цели, задачи, обязанности.
Подробно, с примерами, разобрал пошаговый алгоритм подготовки и методику введения сотрудника
на должность старшего администратора, разграничил зоны ответственности, обратил внимание на
эффективное распределение, планирование и управление рабочим временем, перечислил технологии
контроля работы, а также нормативные показатели,
отчетность и периодичность, описал, что нужно
делать для повышения качества работы регистратуры и клиники в целом.
Бизнес-тренер Вячеслав Таранов, генеральный
директор тренинговой компании «AIS GROUP RUS»,
своим блестящим, интересным и эмоциональным
докладом вызвал массу позитивных откликов присутствующих.
Спикер обозначил рецепты результативной
командной игры в коллективе стоматологической
клиники, перечислил пять командных пороков,
рассказав о модели Патрика Ланчиони (недоверие,
боязнь конфликта, отсутствие приверженности,
избегание ответственности, игнорирование результата), дал рекомендации, как донести до сотрудника информацию.
Мы увидели отрывок из фильма «Легенда № 17»
о важности командного духа, услышали яркие мотивирующие примеры из жизни коллектива. Доклад
Вячеслава благодаря энергии и харизме лектора
аудитория воспринимала с большим восторгом
и интересом.
Александр Белгороков, основатель и главный
спикер Школы бизнеса Александра Белгорокова,
предприниматель с опытом управленческой работы
более 25 лет, рассказал нам о семи смертных грехах
руководителя стоматологического бизнеса как о возможных причинах потери пациентов.
Он посоветовал, как поднять показатели эффективности с помощью план-мейкера продаж, какие
решения можно принять на основе собственной базы
данных, как повлиять на внутренние установки врачей и администраторов клиники для улучшения
продаж, а также подчеркнул важность рекомендаций пациентов и озвучил бизнес-процессы, работающие на результат, и подсказал, как провести профилактику неудач.
Изюминкой конференции стала ожидаемая всеми
презентация Ирины Хакамады «Искусство общения
и ведения переговоров в турбулентных обстоятельствах».
Ирина Хакамада, кандидат экономических наук,
бизнес-тренер, общественный деятель, писатель
и публицист, в прошлом — известный и признанный публичный политик, имеющий большой опыт
работы во власти.

Активность
Появление Ирины произвело фурор и вызвало
в зале бурю оваций, а оригинально и стильно подобранный наряд и манера поведения расположили
аудиторию к доверительному общению буквально
с первых слов.
Доклад начался с советов: что нужно совершенствовать для эффективной коммуникации, как правильно вести дискуссии, переговоры, добиваясь
нужного результата.
Ирина подчеркнула важность умения анализировать услышанную фразу, правильно задавать
вопросы, а иногда и провоцировать, подсказала,
как уходить от конфликта и совершенствовать себя
в искусстве общения.
Она рассказала, как повлиять на эмоциональное
состояние оппонента, на что нужно обращать внимание — важность взгляда, невербального общения.
Отметила, что нередко пусковым моментом к развитию навыков эффективной коммуникации является
отчаяние человека в безвыходной ситуации.
Ирина Хакамада рассказала, как донести свою
информацию и показать свой интерес собеседнику,
вызвать его симпатию. Для этого необходимо иметь
правильное выражение лица (улыбка Моны Лизы),
первым начинать разговор, общаясь 1 минуту ни
о чем (с женщинами — о фильмах, с мужчинами —
о политике, курсе доллара), задавать вопросы, на
которые человеку приятно отвечать (максимум
общения — 5 минут).
Ирина перечислила особенности, влияющие на
успех ведения переговоров, важность изучения психотипа человека для выбора стиля общения и поведения
во время дискуссии. Как заранее готовиться к ответственным переговорам — выспаться и расслабиться,
а для этого важно визуализировать свои страхи.
Мы учились правильно расслаблять челюсть
и выглядеть спокойно во время важных переговоров,
определять свой психотип, искать черты интроверта
или экстраверта, возможные проявления эмпатии…
И еще она дала очень важный совет: если во время
переговоров все неожиданно поменялось, нужно
отсрочить время для принятия правильного решения.
Посоветовала постоянно расширять активный
и пассивный запас слов, читая книги, просматривая
художественные фильмы, и дала свои рекомендации.
Конференция удалась, осталось море впечатлений.
Мероприятие было содержательным, а блестящие
спикеры и удачный выбор тематики докладов помогли
нам глубже разобраться в актуальных вопросах, дали
информацию для размышлений и вдохновили.
Большое спасибо доктору Илье Фридману, невероятно эффективному профессионалу, выдающемуся
организатору и харизматичному лидеру за интересную, содержательную и эффективную конференцию.
Также благодарю команду организаторов за слаженную, продуманную, четкую и эффективно проведенную работу.
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ЧЕМУ СТОМАТОЛОГ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ
У ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЕЙ?
(Конкретные шаги к повышению качества
обслуживания)

английском языке гостиничный бизнес называется hospitality business, или бизнесом гостеприимства. На этой формулировке стоит заострить
внимание, так как, казалось бы, бизнес и гостеприимство — почти взаимоисключающие понятия, по
крайней мере в глазах большинства из нас.
На самом деле в данном случае речь не идет о гостеприимстве в смысле отдать последнее, причем бесплатно. Хорошие гостиницы прекрасно понимают, для того
чтобы их клиенты были готовы платить от $300 до
$600 за одну ночь пребывания в номере (в некоторых
случаях гораздо больше), они должны не только отвечать ожиданиям своих клиентов, но и превзойти их.
Они понимают, что на самом деле продают не койко-день, а определенную атмосферу. Они продают
каждому постояльцу возможность, может быть на
один день, почувствовать себя звездой, знаменитостью или по крайней мере важной личностью.
Как отмечает в своем эссе «The Secret Of Six-Star
Hotels» Kristin Amarante, грань между стандартными
и хорошими отелями пролегает в том внимании, которое хорошие гостиницы уделяют каждой мелочи,
в том, что они готовы сделать все возможное и невозможное, чтобы обслужить своего гостя. Одним
словом, они балуют своих гостей.
В последние несколько лет многие американские
стационарные больницы идут по тому же пути. Они
отказываются от общих палат, предоставляя каждому пациенту возможность пребывания в отдельной
палате. Они закупают более удобные матрасы, прячут
все медицинское оснащение в закрывающиеся шкафы, оклеивают белые стены обоями приглушенных
тонов и дают пациентам возможность заказывать еду
в палату из обширного меню, причем именно в момент,
когда те голодны, а не в специально отведенные часы.
Очевидно, что у стоматологов такой возможности
нет, но уделять внимание мелочам и дать возможность
каждому пациенту почувствовать себя важной личностью они вполне могут, причем без особых затрат.
Давайте обсудим, какой опыт может перенять
ваша клиника у бизнеса гостеприимства.
Первое впечатление о хорошем отеле у клиента
складывается по процессу заселения или регистрации.

Илья Злотников, стоматологический консультант, автор проекта «Стоматологика»,
Портленд, США
Какова связь между гостиничным бизнесом и стоматологией? Дело в том, что опыт всегда лучше
перенимать у лидеров, первопроходцев, расчищающих путь для всех остальных, а пятизвездочные гостиницы (в дальнейшем — хорошие отели)
в сфере улучшения качества обслуживания как
раз такими лидерами и являются.
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Вот что по этому поводу говорит Дебора Ллойд
Форрест (Deborah Lloyd Forrest) — одна из владелиц дизайнерского бюро «ForrestPerkins» по
планировке фешенебельных гостиниц: «Один из
самых важных аспектов в работе хорошей гостиницы — сделать так, чтобы с точки зрения постояльца все происходило максимально гладко. Лучше, если заселение в гостиницу для постояльца
будет почти незаметным». Иными словами, впечатление гостя о комфортности номера и вежливости работников гостиницы может смазаться,
если для заселения в гостиницу требуется отстоять очередь или заполнить море документов.
В хороших гостиницах еще до приезда постояльца готовы электронные ключи и подтверждены
данные о балансе кредитной карточки гостя.
В условиях стоматологической клиники, использующей бумажные истории болезни (в американском английском — истории здоровья, health
charts), карточки пациентов, чьи визиты назначены
на определенный день, из картотеки на стол администратора поступают в самом начале рабочего дня
и выкладываются именно в том порядке, в котором
будут приходить пациенты. Если клиника использует электронные носители, составляют и распечатывают список пациентов на целый день.
Это позволяет сократить время, затрачиваемое на
поиск информации и, соответственно, на время ожидания приема для самого пациента. Более того, поскольку известно, когда на пороге клиники появится
тот или иной пациент, администратор всегда может
его встретить словами: «Владимир, здравствуйте.
Мы вас ждали. Ваша карточка уже готова. Пожалуйста, проходите».
Если это первичный пациент, без заполнения дополнительных документов не обойтись, но даже
в этом случае бланки, которые должен заполнить
пациент, можно разместить на веб-страничке клиники, предоставив пациенту возможность распечатать и заполнить их еще до визита к стоматологу.
Не следует ожидать, что значительный процент
пациентов будет это делать, но для тех, кто найдет
время заполнить бланки заранее, процесс регистрации и ожидания приема может значительно сократиться. При повторных обращениях администратор
может просто спросить пациента, не изменились ли
указанные ранее сведения.
Сократить время ожидания приема до абсолютного
минимума — это тот идеал, к которому стоит стремиться. Как любой идеал, он не всегда достижим, но
при правильно составленном расписании и грамотно
распределенными между сотрудниками клиники обязанностями к нему можно максимально приблизиться.
Представьте себе удивление пациента, которого
сразу после прихода приглашают в кабинет стоматолога, где все уже готово к приему. Это еще один верный способ превзойти его ожидания, особенно если

бизнес

у пациента был опыт обращения в государственную
клинику с талончиками и очередями.

Хорошие отели используют правило 10 секунд.
Правило 10 секунд близко правилу отвечать на телефонные звонки за 3 гудка и менее. Звучит оно так:
«Сотрудник гостиницы (клиники) должен менее
чем за 10 секунд обратить внимание на прибывшего клиента, даже если он(а) занят другим делом или помогает другому клиенту».
При возможности, сотрудник должен поприветствовать вошедшего в клинику пациента или, если
он (сотрудник) уже ведет беседу с другим пациентом либо отвечает на телефонный звонок, поймать
взгляд вошедшего пациента и кивнуть ему головой.
Почему 10 секунд и менее? В ходе одного исследования психологи решили замерить количество секунд,
уходящих у различных компаний на то, чтобы обратить внимание на клиента и его поприветствовать.
Далее психологи попросили самих клиентов оценить, сколько времени им пришлось ждать этого
приветствия. Во всех без исключения случаях клиенты заявляли о том, что ожидали приветствия гораздо дольше, чем указывало замеренное время.
Клиент, ожидающий, когда на него обратят внимание, в течение 30–40 секунд, оценивает это время как 3–4 минуты! При ожидании приема, стоянии
в очереди и т.д. время замедляется настолько, что
клиенты испытывают дополнительный стресс.
Дополнительный, потому что обращение к стоматологу для большинства и так ассоциируется со
стрессом, особенно если к этому стоматологу человек обращается впервые. Наверное, не стоит говорить о том, что любой стресс идет вразрез с основной
целью хороших гостиниц (и стоматологов) — дать
человеку возможность почувствовать себя важной
личностью.
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Хорошие отели используют консьержей.
Основная задача консьержа — стать личным ассистентом постояльца гостиницы на все время пре-
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бывания в ней. У любой уважающей себя голливудской звезды есть личный ассистент. Заселяйтесь
в хорошую гостиницу, он будет и у вас. К консьержу
гостиницы можно обратиться, чтобы выяснить, где
находятся достопримечательности, заслуживающие внимания рестораны, заказать билет в театр,
свежую клубнику в 3 часа ночи и т.д.
Понятно, что стоматологическая клиника таких
услуг предложить не может, но администратор клиники вполне может взять на себя по крайней мере
одну обязанность консьержа. А последние часто
используют специально подготовленные карты города, на которых отмечают месторасположение театров, ресторанов, фитнес-клубов и т.д., выдавая их
клиентам гостиницы.
Карту района с логотипом клиники и отмеченным
местом ее расположения можно распечатать небольшим тиражом в любой полиграфической компании
или даже на цветном принтере.
Эти карты администратор может выдавать пациентам, отмечая места расположения аптек, офисов
узких специалистов, к которым клиенты получают
направления стоматологов (например, на компьютерную томографию) и т.д. В них также можно включить информацию о проверенных ресторанах или
кафе, расположенных в окрýге, услугами которых
могут воспользоваться родственники или друзья,
ожидающие пациента во время приема.
Такие карты могут быть полезны как жителям вашего города, проживающим в других районах, так
и приезжим. Они являются хорошим поводом еще
раз напомнить пациентам о себе и показать им, что
вы о них заботитесь как никто другой.

Имеет смысл договориться с одним из местных чайных магазинов о выгодных условиях поставки в клинику специально подобранной чайной смеси (купажа), желательно белого или зеленого чая. Этому чаю
лучше дать интересное название с отголосками стоматологического здоровья: «Жемчужно-белый», «Белоснежная свежесть» и т.д. Рядом с термосами можно
расположить табличку примерно следующего содержания: «Ценителям хорошего чая от ценителей ярких
улыбок. Чай «Белоснежная свежесть» специально подобран для нашей клиники и ее пациентов. Этот чай
обладает свойствами, освежающими дыхание, содержит укрепляющий зубную эмаль природный фтор
(фтор содержит фактически любой чай) и полезные
антиоксиданты. Пейте на здоровье!».
В канун Нового года или дня рождения пациенту
можно подарить небольшую емкость с таким чаем.
Он, в свою очередь, отнесет его домой или на работу и, каждый раз заваривая его в компании коллег
или родственников, будет о вас вспоминать и рассказывать курьезную историю о том, как к нему попал
этот чай. Согласитесь, это более эффектный метод
произвести на человека приятное впечатление, чем
календарик или ручка.

Хорошие отели выдают завтраки навынос не
успевшим позавтракать постояльцам.
Примерно такую же тактику используют многие
американские стоматологи. Если они делают пациенту какую-либо процедуру, после которой тот
в течение нескольких часов не должен есть твердую
пищу, в конце визита дантист выдает пациенту небольшой пакет, в котором находятся пакетик фруктового сока (пюре) и мягкое печенье.
Дело в том, что часто пациентам приходится отпрашиваться с работы, чтобы попасть на прием к стоматологу. После приема многие сразу возвращаются на
рабочее место. Где и когда пациенты должны искать
мягкую пищу? Даже если пациент не воспользуется
«сухим пайком», выданным стоматологом, он оценит внимание, проявленное к нему.

В холлах хороших отелей в любое время можно
найти бесплатный кофе или чай.
Чай для стоматологических клиник подходит
больше. Он меньше окрашивает зубную эмаль и имеет более нейтральный запах. В зале ожидания можно выставить пару емкостей-термосов с горячей водой или уже заваренным чаем.
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Хорошие отели затрачивают большие усилия на подготовку персонала.
Все усилия гостиницы могут быть погублены
одним пятном на белоснежной наволочке или
незамеченным волосом в ванне. Во время одной
из поездок в город Нэшвилль, штат Теннеси, известный своими фешенебельными гостиницами,
я познакомился с коллегой — консультантом.
Эта женщина владела собственной компанией,
консультируя гостиницы по вопросам обучения горничных. Ее компания больше ничем не занималась.
Я попросил ее показать, как выглядит основной документ, который она использует в своей работе.
Выяснилось, что он состоит примерно из 20
страниц, где по пунктам разобраны все шаги гор-

ничной (чуть ли не в буквальном смысле этого
слова) при уборке гостиничного номера:
«Шаг 1. Постучите в дверь номера.
Шаг 2. Если никто не ответил, откройте номер
своим ключом и постучите еще раз…
…
Шаг 28. Поменяйте постельное белье.
…
Шаг 30. Вымойте ванну и туалет, причем именно
в таком порядке».
Когда я спросил, не слишком ли тут все буквально расписано, она мне ответила: «Ты себе
не представляешь, как часто горничные делают
наоборот: сначала моют ванну и туалет, а потом
заправляют постель, забыв при этом помыть
руки…». В ее словах было очень много правды.
Нельзя надеяться на то, что только поступивший
на работу сотрудник клиники сам знает, что можно
делать и чего нельзя. Его представление о можно
и нельзя может резко отличаться от вашего.
Понятно, что ассистент стоматолога и горничная
имеют разные «весовые категории» и по обьему знаний, и по уровню обучения и выполняемой работы,
но даже несмотря на это часто имеет смысл детально расписать определенные процессы и требовать
их выполнения в соответствии с инструкциями.
Это поможет и при стандартизации качества, и при
обучении новых сотрудников.

Хорошие отели стараются индивидуализировать подход к каждому постояльцу.
Они ведут детальные записи о предпочтениях
своих клиентов. Например, если человек просил
консьержа заказать столик в местном джаз-клубе,
наверняка он любит джаз. В следующий заезд в гостиницу такой клиент может найти в своем номере
компакт-диск с джазовой музыкой. Тот же подход
может использовать и стоматологическая клиника.
Сделать это несложно.
Для этих целей можно использовать фактически любой MP3-проигрыватель. Можно закупить
несколько (желательно по количеству стоматологических кресел в клинике), а дальше закачать
в них очень разные музыкальные треки, создавая
плей-листы и во время приема давая возможность
пациенту слушать интересующую его музыку через
наушники. Хочет джаз — пожалуйста, блюз — без
вопросов, шансон — сколько угодно, неприличные
частушки — это уже опасно для здоровья...
Видеоочки, на мой взгляд, в этом плане более проблематичны, так как они переносят пациента в другое измерение, где получить от него адекватную
реакцию на вопрос или жест врача крайне сложно.
С пациентами необходимо проводить разъяснительную и обучающую работу и оторвать его для этой
цели от прослушивания музыки гораздо проще, чем
от просмотра фильма.

бизнес

Хорошие отели являются островками благополучия и гостеприимства.
Многие российские туристы, приезжающие в Америку или другие страны, удивляются тому, что их
фешенебельная гостиница находится не в столь уж
фешенебельном районе. Особенно это касается крупных городов, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Сан-Франциско. Из-за дороговизны недвижимости
и отсутствия возможности повлиять на владельцев
соседних зданий, хорошие гостиницы концентрируют все свои усилия на том, чтобы внутри себя создать островок благополучия и гостеприимства.
Месторасположение, месторасположение, месторасположение — три основных принципа успеха любого
небизнеса. Спорить с этим бесполезно. Но если у вас нет
возможности выкупить помещение на главной площади города (а у кого она есть?), такой островок благополучия и гостеприимства вы можете создать в условиях
клиники, которая уже существует. Многие преуспевающие американские стоматологи располагают свои клиники в достаточно демократичных районах, и пациенты иногда едут через весь город, чтобы к ним попасть.
Хорошие отели не боятся конкуренции.
Именно поэтому в Лас-Вегасе, Майами, Орландо
и других городах можно увидеть, как гостиницы
стоят дружными рядами. Зачастую стена к стене.
Многие гостиничные сети знают, что достаточно
большой процент постояльцев обладает определенной лояльностью. Клиенты гостиниц сетей Lowes
и St. Regis — не всегда одни и те же люди. Многие новые клиенты таких сетей попадают в них по рекомендации кого-либо из своих друзей или знакомых, уже
испытавших на себе ту заботу, которую к ним проявили работники определенной гостиничной сети.
К стоматологу первичные пациенты тоже часто
приходят по рекомендации уже существующих пациентов. Чем больше вы опекаете своих нынешних
пациентов, тем больше они будут склонны рекомендовать именно вас кругу своего общения.
Проявите заботу о своих пациентах так, как это
делают пятизвездочные отели, и успех не заставит
себя ждать…
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Знаем как

Масштабирование стоматологического
бизнеса. С чего начать?
(часть 2. Начало в № 4 (12) 2016 г.)
прошлый раз мы рассуждали о том, какие люди
могут браться за такой проект, а каким это
противопоказано и только осложнит жизнь. Иными
словами, каким должен быть собственник бизнеса,
чтобы успешно масштабироваться.
В этой статье мы поговорим о том, каким должен
быть бизнес, чтобы его можно было масштабировать,
и как конкретно это сделать.
Итак, вы приняли решение выращивать бизнес.
Сразу возникают вопросы: как это сделать и что
делать конкретно?

Предпосылки

Тимофей Левицкий,
управляющий партнер In.Praktika
www.inpraktika.ru
Масштабирование — это чудо. Вырастить свою
клинику в сеть — это здорово. Тиражировать
что-то хорошее — естественное желание. И не
важно, что именно вы хотите приумножить:
деньги, здоровье, красоту, славу, научные достижения или доступную качественную медицинскую помощь, — любой мотив прекрасен. Но это
еще и очень непросто…
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Во-первых, надо определить, есть ли предпосылки
для масштабирования вашего бизнеса.
1. Бизнес должен быть объективно прибыльным.
Причем на этот вопрос надо ответить предельно
честно и внимательно!
Нет ничего нагляднее одного реального диалога:
— Какова нормальная рентабельность в стоматологии, чтобы масштабироваться?
— Ну... А какая у вас сейчас?
— 130%.
— Это же невероятно!!!
— У нас же свое помещение... Может, поэтому все
так хорошо…
— Тогда давайте прикинем, сколько было бы, если
бы вы платили аренду?
— Тогда получается 90% годовых.
— Это много, здорово… Конечно, открывайте вторую…
— Вот тут проблема. Надо же больше 10 миллионов
вложить в оборудование…
— ???
Понимаете, в чем подвох? Человек просто не учитывает, что взял на баланс помещение и оборудование. Клиника в плюсе, но этот плюс не покрывает ни
стоимости оборудования, ни аренды помещения. То
есть на самом деле клиника убыточна! Такой бизнес
масштабировать смысла нет.
Итак, первое, что нужно сделать, — посчитать
реальную рентабельность с учетом зарплаты владельца, стоимости оборудования и прочего. Сравнить с тем, сколько вы получили бы, просто положив

деньги на хороший депозит. Если бизнес приносит
хотя бы процентов на 5 больше депозита, будем считать, что он рентабельный. А если есть процентов
30–35 годовых, это уже очень прилично!
2. В вашем бизнесе не должно быть ничего уникального, кроме собственника.
В частности иногда в медицинском бизнесе стоит
реальная проблема уйти от зависимости от конкретных врачей-«звезд». Или, бывает, досталось уникальное помещение, но другого такого не будет никогда.
3. Нужна команда.
Масштабирование — очень стрессовое дело. Результат придет не сразу. Придется пройти через
трудные времена, когда, например, управлять надо
уже несколькими клиниками, а доходна пока одна.
То есть будет сложнее и даже менее выгодно, чем
было при работе до масштабирования. Этот период времени называется по-разному: «серая зона»,
«долина слез», «болезнь роста» и т.д. Это тяжелые
времена, которые окупятся потом, но их надо пережить.
Идти на это без надежных помощников и единомышленников, без команды, нельзя. Как проверить,
есть ли у вас команда? Надо опять честно ответить
себе на несколько вопросов.
1. Когда вы уезжаете на месяц, вы можете спать
спокойно?
2. Кто отвечает за все, пока вас нет?
3. Довольны ли вы результатом?
4. Ваши сотрудники понимают вас и хотят того же,
что и вы?
Если вы никогда не уезжаете или отрицательно ответили хотя бы на один вопрос, команды у вас пока
нет, и масштабироваться будет опасно.

бизнес

Франчайзи тоже ничего не знает о вашем бизнесе
и тоже нуждается в инструкциях, но уже в других.
Ему нужны инструкции, как запускать клинику: как
выбрать помещение, а также как нанять, адаптировать и контролировать специалистов (т.е. система
показателей и организационная структура).
3. Для людей, которые вложат деньги в этот бизнес, — для инвесторов. Им важна финансовая упаковка. Это, как минимум, отчет о прибылях и убытках (откуда будут приходить деньги и сколько и куда
они будут уходить) и расчет окупаемости проекта
(через сколько времени клиника выйдет на те показатели, которые обозначены в разделе «прибыли
и убытки»: когда она начнет возвращать инвестиции, через сколько лет окупится).
Мы обычно начинаем упаковку с основ — с позиционирования на рынке. Кто ваша целевая аудитория? Почему они выберут именно вас (ключевое
конкурентное преимущество)? Как в этой связи
будет устроена работа (процессы, структура, показатели)? А потом уже можно готовить подробные
инструкции.

Упаковка

Итак, вы определились, что все предпосылки для
масштабирования у вас есть. Что дальше?
Дальше идет стадия так называемой упаковки бизнеса. Это подразумевает описание работы клиник,
достаточно подробное, чтобы по этим «чертежам»
можно было воспроизвести такой же «организм» или
«механизм» в новом месте.
Упаковывают бизнес обычно тремя разными
способами — для трех типов пользователей.
1. Для людей, которые будут работать в новой
клинике. Они не работали у вас раньше. Они ничего
про вас не знают. Им нужны инструкции. Обычно помогают хорошо расписанные бизнес-процессы.
2. Для людей, которые будут открывать новую
клинику, например, если вы делаете франшизу.

Дорога к успеху

После упаковки больше нет причин откладывать
развертывание бизнеса.
Все проекты разные. Тут нет единых инструкций.
Кто-то строит на свои — медленно и надежно. Кто-то
привлекает инвестиции, расставаясь с долей в биз-

Люди внутри компании должны хорошо понимать, чем их компания
отличается от других и чем она хороша. Это основы бренда.
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для изоляции ран во рту
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несе и теряя часть контроля. Кто-то пойдет по пути
франшизы.
Но есть правила, которых надо придерживаться
в любом случае.

Reso-pac®
Периодонтальная
повязка на основе
целлюлозы − изоляция
раны до 30 часов

РЕКЛАМА

Стратегия

Гидрофильная повязка Reso-pac® отличается уникальным свойством – она не
затвердевает и ее не нужно удалять. По консистенции она напоминает пластилин и обладает впечатляюще высокой адгезивной способностью к слизистым
тканям. Reso-pac® можно смело наносить на свежую рану в полости рта. Сама
повязка не является лечебной, однако в ее состав входит эксктракт мирры
(бактериостатический эффект). Reso-pac® – идеальный носитель лекарственных средств, гемостатиков и др., причем любое средство можно наносить
как под нее, так и замешивать в саму повязку и, таким образом, обеспечивать эффективность на протяжении многих часов.
Показания к применению:
• Изоляция ран у курильщиков
• Дополнительная защита ран у пациентов с геморрагическим диатезом
• Защита швов (напр. в случае хирургического закрытия соустья в/ч пазухи
и полости рта)
• Защита маргинального периодонта после гингивэктомии
• Адаптация ткани в лоскутной хирургии
• После глубокого кюретажа
• При терапии гингивита, десневых карманов и периимплантита в сочетании с назначеным медикаментом
• Терапия гиперчувствительности пришеечных областей зубов в сочетании с фторидами

• Защита или изолция области трансплантатов
• Временная или постоянная подкладка под съемные протезы
• Защита пересаженной костной ткани, замененной кости или мембраны
после снятия швов.
Состав: карбоксиметилцеллюлоза, поливинилацетат, этиловый спирт,
мирра, вазелин, полиетиленоксидна, смола.
Инструкция для применения:
1. Смочите инструменты и перчатки, лишь затем выдавите необходимое
количество Reso-pac® из тюбика при помощи ключа.
Если работа производится с унидозами, извлеките необходимое количество пасты при помощи подходящего инструмента.
2. Мокрыми перчатками сформируйте материал в тонкий валик и поместите
его на рану. Используйте материал экономно, т.к. он разбухает, адсорбируя
слюну.
3. Разгладьте поверхность материала хорошо смоченным пальцем, можно
использовать вазелин.
ВНИМАНИЕ: Всегда сразу плотно закрывайт тюбик Reso-pac®. Материал
быстро затвердевает и становится непригодным для использования.
Противопоказания при использовании Reso-pac®: необходимо воздержаться от употребления горячей пищи и напитков!

Для удобства в эксперименте использовались унидозы. При этом стоматолог
извлекает необходимое количество материала, предварительно смочив
перчатки, наносит его на рану и при небольшом давлении разглаживает.

Повязка сама рассасывается, её не нужно будет удалять. Для пациента этот
способ изоляции раны, очень комфортен, не затвердевает во рту, обладает
нейтральным запахом и привкусом.

Я использовал Reso-Pac
в следующих случаях:

Как Вы оцениаете свойства
и качество Reso-Pac?

После опробации Reso-Pac я:

3%

3%
8

5%
39 %

27 %

5%

Вы смогли отметить для себя
улучшенния заживления ран
при использовании Reso-Pac?
1
2
3
3

23 %

24 %

24 %

27 %

3%
32 %

31 %

› 32 % Изоляция и стабилизация
швов
› 27 % Изоляция раны после
экстракции
› 27 % Изоляция поле парадонтальной процедуры
› 8 % Как носитель медикамента
или фторидов
› 3 % Ортодонтия - изоляция
проволоки, брекетов и пр.
› 3 % Изоляция периимплантарной области после установки имплантата
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31 %

› 39 % Буду рекомендовать его
своим коллегам
› 31 % Буду впредь использовать
его, предпочтительно в
тюбике 25 г
› 20 % Буду впредь использовать
его, предпочтительно
унидозы по 2 г
› 5 % Не буду рекомендовать его
› 5 % Без отметки

61 %

50 %

› 23 %
› 50 %
› 24 %
›3%

Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Оценка от 1 до 5
1

2

3

4

5

1

2

3

24

61

Не

отметили

3

Голосование

Комментарии стоматологов принимавших участие:
› «Очень рекомендую парадонтологам.»
› «Когда приловчишся к использованию, незаменимый в практике продукт.»
› «Очень легко и быстро наносится.»
› «Результат заживления ран просто поразителен.»
› «Пациенты очень оценили комфорт.»

Москва
72
Тел./факс: +7 (495) 783-33-10 ab@nsella.ru www.alphabio.ru

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

Важно вовремя подключать необходимые ресурсы,
т.е. заранее думать о деньгах, персонале, оборудовании и т.д. План развертывания, который позволяет
не забыть ничего важного и не остаться без горючего посреди дороги, можно назвать стратегией.

Единообразие

Фундаментальная идея масштабирования заключается в том, что централизованно управлять можно
только похожими объектами. У разнообразия есть
свои плюсы, но, увы, в случае сети разнообразие губительно. Унифицировать управление, учитывая естественное разнообразие объектов, — это и есть главная
задача.

рые в клинике есть: а) всем известны и б) четко соблюдаются.
Во-первых, не надо стандартизировать все. Не
надо стандартизировать как можно глубже, жестче
и детальнее. Не надо стандартизировать работу человека творческой профессии, тем более врача. Врача и так много лет обучали стандартам в институте
и в ординатуре. В клинике, скорее, важны стандарты
сервисного поведения: как обращаться к пациенту,
как правильно вести переговоры по телефону, чтобы
записать пациента на прием, что делать, если пациент отказывается надеть бахилы?..
А во-вторых, важнее добиваться исполнения существующих стандартов, а не вводить новые. Иначе
сотрудники перестают их соблюдать и привыкают
к этому. Потом они вообще о них забывают, и ситуация становится необратимой. Тут-то и начинается
«закручивание гаек» (наказания, ужесточение правил и т.д.), а это разрушительно для коллектива.
Короче говоря, для успешного масштабирования
нужно действовать по плану и постоянно работать
над унификацией. Это позволит не застрять в «долине слез» и прийти к большому и управляемому
бизнесу.
За кадром этой статьи остался важный и сложный вопрос: как же управлять растущим бизнесом? Если в нем сегодня одна клиника, причем уже
неплохо отлаженная, а завтра — три, и две их них
новые, в них все шатко, а четвертая будет в другом
городе…
Об этом — в следующей статье…

Как это делается?

1. Самым действенным здесь является сильный внутренний бренд. Люди внутри компании должны хорошо понимать, чем их компания отличается от других
и чем она хороша. Они должны знать основы бренда
и разделять это мнение. Например, человек, для которого «дешево — значит, плохо» не может работать
в ИКЕА. Потому что ценность ИКЕА в том, чтобы максимально снизить цены и сделать товары доступными.
Человек, который уверен, что «дорого — значит,
нечестно (или глупо)», не должен работать в BMW.
Потому что BMW — это дорогой бренд. Поэтому администратор, говорящий своему коллеге: «Мы-то
с тобой понимаем, что у нас дороже всех, но приходится выкручиваться…» или «…но дураки пока не
перевелись, кто-то же покупается…», просто не воспринимает внутренний бренд. Он не понимает, почему у вас услуга стоит столько, чем она уникальна
и почему ваша целевая аудитория это ценит.
Внутренний бренд надо тщательно поддерживать, объяснять, проверять понимание сотрудников.
А с теми, кто по ценностям или убеждениям не подходит ему, расставаться без обид и сожалений.
2. Кроме бренда, надежным способом создать единообразие является стандартизация. Часто говорят,
что хорошие стандарты — это 70% успеха масштабирования. Но тут важно не перестараться: часто путают стандартизацию и «закручивание гаек».
Хорошие стандарты — это не когда на каждый чих
есть инструкция, а когда те немногие правила, кото-

Масштабирование — это чудо.
Вырастить свою клинику в сеть — это здорово.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
СТАРШЕГО АДМИНИСТРАТОРА
Теплое южное море, пляж, волны лениво набегают на берег, стройная девушка с медовым оттенком кожи приносит мохито в запотевшем бокале.
Идиллию слегка нарушает негромкий сигнал на
мобильном: пришло сообщение из клиники. Неторопливо потянувшись, читаете: «Все хорошо: пациенты и коллектив в полном порядке, выручка
и прибыль как обычно выросли, поэтому сумма
переведенных Вам дивидендов увеличилась». И маленькая лирическая приписка в конце: «Очень скучаем — мы так давно Вас не видели!..»

Александр Семенов,
сооснователь и управляющий
компанией «Бизнес Медицина»,
Москва
ab_semenov@mail.ru
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асто именно так представляет себе руководитель клиники результат успешного делегирования своей работы менеджерам. Или не представляет, потому что не верит, что это в принципе
возможно.
Делегирование обязанностей — вопрос очень непростой, поэтому про коктейли и девушек поговорим в следующий раз, а сегодня обсудим передачу
управленческих функций хотя бы по одному направлению. Разберем, как сделать более эффективной
работу старшего администратора.
Итак, что мы хотим от этой должности? Основных
целей работы, по сути, две: во-первых, высокое качество работы регистратуры в целом, во-вторых, экономия рабочего времени руководителя, — ведь девушка на лазурном пляже ждет, а прибой так ласково
шумит… Извините, отвлекся…
Для успешного достижения этих целей необходимо, чтобы старший администратор:
• самостоятельно контролировал и активно корректировал работу всех администраторов;
• отвечал (в том числе финансово) за результат работы регистратуры в целом;
• имел собственные KPI.
Однако, прежде чем поставить старшему администратору какие-либо задачи, мы должны определить, что считать качественной работой регистратуры. И это не такой простой вопрос, ведь специфика
деятельности администраторов — в том, что они
выполняют разные функции, и к каждой из них надо
применять свои критерии качества.

Выделим ключевые направления работы регистратуры:
– общение с пациентами по телефону;
– работа с базой пациентов;
– контроль записи пациентов и снижение простоев;
– работа в холле;
– работа с документацией;
– финансы и кассовая дисциплина;
– обучение новых сотрудников;
– общая дисциплина
– организационные вопросы (порядок в холле, взаимодействие между специалистами, передача информации и пр.).
Направлений работы немало. И по каждому необходимо сформулировать, что мы считаем качественной работой. Иначе говоря, нам нужны стандарты. Одной из самых распространенных ошибок
в управлении является попытка создать систему
регулярного контроля без детального описания
того, что именно мы хотим получить в итоге. По
этому в своих клиниках мы начинаем постановку
должности старшего администратора с составления подробных стандартов.
При этом можно действовать в такой последовательности:
1. Выделяем ключевые направления. Не надо пытаться объять необъятное и сразу писать обо всем.
Начните с тех вопросов, которые в текущей ситуации
являются самыми острыми. Не все сразу, действуйте поэтапно. Чаще всего начинать стоит с ключевых
бизнес-процессов регистратуры: работы с первичными пациентами (по телефону и в холле) и с базой
пациентов, снижения простоев.
2. Максимально подробно описываем последовательность действий и приводим алгоритмы поведения, которые мы считаем оптимальными. Это, кстати, очень хорошо позволяет и самому руководителю
структурировать свое представление о том, как он
видит эффективную работу сотрудников. Я нередко
наблюдал, как в процессе описания алгоритмов работы в клинике придумывали много новых эффективных методик.
Если не хватает каких-то знаний, пройдите дополнительное обучение. К счастью, сейчас найти необходимую информацию не так сложно — большое
количество курсов, тренингов, вебинаров вам в помощь. Активно привлекайте к созданию регламентов самих сотрудников, часто они могут предложить
много полезного.
Любой руководитель в этот момент задается вопросом «А можно ли найти уже готовые алгоритмы
работы, чтобы не мучиться?». В принципе, можно.
Однако их надо будет адаптировать с учетом специ
фики вашей клиники, и это тоже большой труд.
К тому же родной, выстраданный стандарт будет
лучше восприниматься в качестве руководства
к действию и, в конечном итоге, будет работать эф-
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фективнее, чем пусть даже более совершенный, но
взятый на стороне документ.
На всякий случай (вдруг это не очевидно) уточню,
что исключение составляет вопрос работы с юридической документацией в клинике – здесь обязательно следует воспользоваться помощью профессионалов и дорабатывать творчески потом не стоит.
3. Созданные стандарты постоянно тестируем
и корректируем. Это очень важно. Ничто не высечено на камне — организация развивается, требования к сервису тоже, поэтому созданные регламенты
необходимо периодически корректировать, дополнять, а иногда даже переделывать исходя из наработанного опыта. Любой придуманный алгоритм
действий должен пройти проверку практикой: применяем в работе, оцениваем эффективность, успешные вещи закрепляем, неуспешные меняем и снова
тестируем. Этот цикл надо повторять постоянно!
В этом случае ваши методики будут действительно
актуальны и результативны.
4. При написании любого регламента обязательно
создаем чек-лист для контроля — это залог того, что
наш старший администратор в дальнейшем сможет
контролировать его выполнение.
Итак, базовые стандарты созданы, теперь надо перейти к их внедрению. Очевидно, первым шагом будет обучение администраторов новым подходам. Но
наивно полагать, что после первых занятий все начнут работать так, как задумано. Не начнут… В лучшем случае самые толковые сотрудники попробуют
эпизодически что-то применить в работе. Для изменения привычного поведения потребуется много
усилий, в первую очередь сопровождение и контроль
непосредственно на рабочем месте. Да, часто надо
в буквальном смысле стоять за спиной администратора и корректировать его работу в соответствии
с новыми алгоритмами. И именно на этом этапе по-
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является должность старшего администратора — он
будет выполнять эту важную и большую задачу.
Создание и корректировка стандартов и регламентов — это работа, требующая высокой квалификации, здесь участие руководителя необходимо.
А вот контроль их выполнения — задача рутинная
и требующая большого количества времени. Вот это
мы и будем делегировать в первую очередь нашему
старшему администратору.
Мой опыт работы говорит о том, что в своем профессиональном развитии старший администратор проходит следующие стадии:
1. Начинающий. Сам качественно выполняет регламенты и протоколы, с поддержкой руководителя
начинает контролировать их выполнение другими
администраторами. На этой стадии ему необходимо
подробно и четко ставить задачи по регламентам, самому руководителю много контролировать процесс
и результат, постепенно приучая старшего администратора отвечать за действия регистратуры в целом.
2. Опытный. На этом этапе руководитель практически полностью передает функции контроля за
процессом, так как старший администратор способен эффективно контролировать выполнение регламентов другими администраторами без помощи
директора и может обучать начинающих администраторов. Можно ему ставить стандартные задачи
уже без подробного инструктажа, контролировать
в основном результат и немного процесс.
Переход старшего администратора из новичка
в опытного часто ставит перед руководителем задачу — как определить этот момент? И здесь нередко
совершается одна из двух ошибок: либо мы слишком рано начинаем контролировать только результат, хотя наш старший администратор еще не может
обеспечить качество процесса без поддержки, либо,
наоборот, продолжаем проверять каждую мелочь
у опытных сотрудников.
В первом случае руководитель все время недоволен результатом, а во втором слишком много времени уходит на двойной контроль. И, конечно, в обоих
случаях сотрудники сильно демотивируются.
3. И наконец, третья стадия развития старшего
администратора — назовем ее Мастер. (Опять какоето романтичное название. Определенно фраза про
мохито в первом абзаце была лишней… Ладно, продолжим.) Он способен сам эффективно корректировать стандарты и создавать новые. Самостоятельно
и грамотно планирует работу регистратуры исходя
из поставленных целей, осознанно использует имеющиеся у него инструменты для повышения финансовых показателей клиники. Ставим задачи и оцениваем работу по интегральному результату (основные
KPI), сам процесс контролируем в исключительных
случаях.
Контроль, контроль, контроль… Старший администратор в роли надзирателя… «А администраторы от
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такого подхода не разбегутся?» — спросите вы. Тогда, не то что о море мечтать, в соседний бар сходить
не получится.
Могут и разбежаться, если контроль использовать
как дубину, а не как инструмент развития сотрудников. Разумеется, в клинике необходимо иметь проработанную систему мотивации для поощрения эффективных администраторов. Подход должен быть
экологичным — это очень важно! Для этого мы в своих клиниках используем следующие правила:
– Постоянное обучение. Здесь все очевидно: прежде
чем спрашивать, надо научить.
– Системность и прозрачность критериев (наличие
чек-листа). Сотрудники должны очень хорошо понимать, по каким критериям их оценивают, более
того, они должны принимать эти критерии, иначе
обиды и непонимание неизбежны.
– Регулярность. Если проверки осуществляются наскоком, от случая к случаю, они воспринимаются
гораздо болезненнее.
– Достаточный объем оценки. По двум-трем диалогам
с пациентами нельзя судить о работе сотрудника
в целом. Например, для оценки качества общения
по телефону мы используем не менее 10 звонков
у каждого администратора ежемесячно.
– Постоянная обратная связь. Если старший администратор видит ошибку, надо сказать об этом сразу
(не при пациенте, конечно). И спокойно разобрать,
как следовало действовать в этой ситуации. Если
весь месяц мы молча записывали ошибки, а потом
вывалили их на администратора, благодарности
ждать от него не стоит.
– Создание возможностей для роста (карьерного, профессионального, материального вознаграждения)
сотрудников, показывающих хорошие результаты.
Это ключевой момент. У нас детально прописаны
критерии эффективности, поэтому каждый администратор точно знает, что ему нужно сделать для
увеличения своей премии! Это сильно повышает
мотивацию. Вот в чем сила такого подхода: система по-настоящему выгодна для хороших работников, и они это понимают!
– Быстрое поощрение за конкретные успехи. Речь идет
не только о финансовой стороне вопроса. Хвалите,
хвалите, хвалите своих сотрудников за эффективные действия! Продумайте дополнительную систему нематериальных поощрений, проявите креативность в этом вопросе!
Извините, здесь я вынужден прерваться. Видимо,
задумался о нематериальных поощрениях, слишком
сильно дал волю своей фантазии, да и мечты о девушках и жарком южном солнце совсем не дают сосредоточиться… Но мы обязательно продолжим во
второй части статьи, которая запланирована
на следующий номер журнала, детально разберем
структуру работы старшего администратора и показатели эффективности его работы!
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Отказ врача-стоматолога,
зубного техника от гарантийного
перелечивания, переделки работы
Ситуация, о которой сегодня хотелось бы поговорить, не редка в клиниках, однако руководители часто не понимают, как ее грамотно разрешить.

Екатерина Салыгина,
кандидат юридических наук,
член Ассоциации юристов России,
руководитель Юридической мастерской
по сопровождению деятельности
частных медицинских организаций
Контакты:
esalygina@gmail.com, www.salygina.ru
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ратко охарактеризуем ее: в клинику обратился пациент с претензией (устной) о том, что
его некачественно полечили (выпала пломба, не
нравится внешний вид протеза, откололся кусочек винира и т.д.). Лечащий врач-стоматолог либо
зубной техник под различными предлогами («я не
могу с этим пациентом общаться») наотрез отказываются переделывать гарантийную работу сами
и просят (на словах), чтобы пациента передали другому специалисту.
Прежде всего нужно отметить, что порядок действий с врачом и зубным техником будет разный,
потому что, согласно ст. 70 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», лечащий врач имеет
право отказаться от лечения и наблюдения пациента без объяснения причин, если нет экстренной ситуации для жизни.
Кстати: по опыту автора пациенты даже не подозревают, что у врача такое право есть. Что просто деструктивное поведение пациента может
быть причиной отказа врача от его дальнейшего
лечения, если нет ситуации, угрожающей его жизни. Почти в каждом договоре клиник с пациентами
я встречаю зафиксированное в разделе «Права Заказчика» «право пациента на выбор врача». Мой совет:
дополните этот пункт мягкой по формулировке, но
жесткой по содержанию мыслью о том, что врачи
вправе отказаться от лечения пациента, — и уже на
этапе заключения договора это может отрезвлять
пациента и ставить его в рамки цивилизованного общения с доктором. Мы ценим только то, что можем
потерять.
Соответственно, независимо от того, что у врачастоматолога в должностной инструкции может
быть записана обязанность принимать и переделывать собственные работы по гарантии, руководитель медицинской организации не вправе отказать врачу-стоматологу, если он получит от него

Деструктивное поведение пациента
может быть причиной отказа врача от его дальнейшего лечения,
если нет ситуации, угрожающей его жизни.
перед работодателем. Однако это не так. Например,
в случае, если будет установлено, что действиями
врача, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, пациенту причинен вред, либо врач будет привлечен решением суда к уголовной ответственности за
причинение вреда пациенту, либо вред пациенту будет
причинен в результате разглашения врачебной тайны — во всех перечисленных случаях врач будет нести
полную материальную ответственность, т.е. в размере 100% причиненного ущерба (читай: цены иска пациента).
Сумма возврата пациенту может быть как больше
среднего месячного заработка врача, так и меньше,
а сумма оплаты работы вновь назначенного специалиста скорее всего будет меньше среднего заработка. От этого зависит дальнейшая процедура взыскания причиненного ущерба.

заявление об отказе от гарантийного перелечивания пациента. С зубным техником ситуация иная —
это медицинский специалист, непосредственно не
работающий с пациентами, поэтому его отказ от переделки собственной работы по гарантии (ремонта
протеза, например) может квалифицироваться как
отказ от исполнения трудовых обязанностей,
возложенных на него при заключении трудового
договора. Именно поэтому в отношении зубного
техника у работодателя (у руководителя медицинской организации) есть выбор: принимать такой
отказ или не принимать. Очевидно, мы не можем
силой заставить зубного техника переделывать
какую-то работу, однако неоднократное (более 2-х
раз) неисполнение трудовых обязанностей, если
у работника уже есть оформленное надлежащим
образом взыскание, может стать основанием для
увольнения сотрудника (пп. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового
кодекса РФ). Тем не менее работодатель может принять отказ зубного техника переделывать гарантийную работу.
Вопрос возникает в связи с тем, что в описанных ситуациях, особенно если они возникают не
так уж редко, клиника терпит убытки. Ведь если
врач-стоматолог отказался от гарантийного перелечивания, клиника должна либо перепоручить
пациента другому специалисту (и тогда оплатить
ему эту работу, т.е., по факту, оплатить работу повторно), либо в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона РФ
«О защите прав потребителей» вернуть пациенту
стоимость лечения со всеми убытками (например,
если пациент иногородний и вынужден был к вам
специально приезжать, чтобы устранить недостаток в лечении).
Какова в этом случае тактика руководителя?
В соответствии с трудовым законодательством,
не только работодатель несет материальную ответственность перед работником за причиненный
ущерб, но и работник в случае причинения ущерба
работодателю (ст. 238 ТК РФ) обязан будет возместить ему причиненный ущерб. Работник возмещает работодателю прямой действительный ущерб,
т.е. реальное уменьшение наличного имущества
работодателя (денег в рассматриваемом случае).
При этом рассматриваемый нами случай — это случай ограниченной материальной ответственности,
когда работник возмещает причиненный клинике
ущерб только в пределах своего среднего месячного заработка.
Кстати: врачи часто уверены, что они могут нести всегда и только ограниченную ответственность

1-й вариант
Если сумма причиненного ущерба меньше среднего заработка, работодатель взыскивает ее (удерживает из заработной платы) на основании собственного распоряжения (приказа). Такое распоряжение
должно быть сделано не позднее 1 месяца с даты,
когда была произведена оплата вновь назначенному врачу либо возвращены деньги пациенту. В любом случае вам придется взять объяснение с работника (суть ситуации может быть понятна всем
сторонам и не вызывать отрицательной реакции,
однако это формальное требование и его необходимо соблюсти, в противном случае процедуру взыскания можно будет признать незаконной). С моей
точки зрения, важно также взять подтверждение
от работника, что он не возражает против такого
удержания, чтобы опять же обезопасить себя. Чтобы не множить кучу документов, подтверждающих
разные юридически значимые факты, можно объединить их в один. Пример:
***
Директору ООО «Зуб» Сидорову А.П.
От  �����������������������������������������������������������

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об отказе от перелечивания пациента по гарантии

В период с 01.02.2016 по 07.02.2017 я являюсь
лечащим врачом пациента Петренко Александра
Петровича. Пациенту были оказаны терапевтические/ортопедические услуги зуба (ов): пролечены
зубы 3.2,3.4.
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В настоящий момент имеет место гарантийный
случай перелечивания (имеется недостаток выполненной стоматологической работы: выпадение пломбы зуба 3.4..
Понимая, что гарантийное перелечивание пациента входит в мои должностные обязанности, я, тем
не менее, пользуясь правом, предоставленным мне
ч. 3 ст. 70 ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», настоящим уведомляю
руководство клиники об отказе от наблюдения
и дальнейшего лечения пациента, вне зависимости от того, в чем оно будет выражаться. Причина
отказа — невозможность установления лично-доверительных отношений с пациентом и терапевтического сотрудничества (причина отказа написана для
примера, может быть и другая. — Е.С.).
Уведомляю руководство клиники о том, что на сегодняшний день отсутствуют основания для оказания пациенту Петренко А.П. медицинской помощи
безотлагательно, поскольку имеющиеся у пациента
болевые ощущения не связаны с экстренной ситуацией для жизни (ст. 11 ФЗ № 323), а потому медицинские услуги по лечению зуба 3.4 могут быть получены пациентом у другого врача в плановом порядке.
На основании изложенного прошу назначить пациенту другого лечащего врача из числа имеющихся в клинике.
Я понимаю, что при передаче пациента другому
врачу для дальнейшего перелечивания по гарантии
ООО «Зуб» будет вынуждено оплатить работу вновь
назначенного врача (фактически вновь назначенный
врач будет выполнять мою работу), в связи с чем ООО
«Зуб» понесет прямой ущерб в виде доплаты вновь
назначенному врачу.
Учитывая сказанное, я даю согласие на удержание
из моей заработной платы суммы понесенного ООО
«Зуб» ущерба в соответствии со ст. 238 ТК РФ в сумме
3000 р.

г. Москва������������������������������ 10 февраля 2017 г.
В связи с причинением работником ущерба ООО
«Зуб» путем отказа от гарантийного перелечивания
пациента, повлекшего за собой необходимость оплаты труда вновь назначенному врачу/возврат пациенту стоимости некачественно оказанной медицинской услуги,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Удержать из заработной платы врача-стоматолога Михайлова И.В. материальный ущерб, образовавшийся в результате отказа врача-стоматолога
от гарантийного лечения пациента в размере 3000
рублей.
2. Бухгалтерии производить удержание в соответствии с требованиями трудового законодательства
РФ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Основание: заявление работника от 07 февраля
2017 г.
Директор ООО «Зуб» ���������������������/Сидоров А.П./

С приказом ознакомлен, сумму причиненного ущерба
не оспариваю и с удержанием из заработной платы согласен.
Дата 10 февраля 2017 года������Подпись работника:
Михайлов И.В.
2-й вариант
Если сумма, например, возвращенная пациенту за
некачественную услугу, оказалась больше среднего
заработок врача, либо врач возражает против удержания, либо прошел месяц со дня, когда деньги были
возвращены пациенту, взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке путем подачи
соответствующего искового заявления.
Если от гарантийной переделки работы отказывается зубной техник, вся процедура будет отличаться
лишь тем, что, как было отмечено выше, зубной техник не имеет права просто так отказаться от своих
прямых обязанностей. Работодатель может принять
или не принять такой отказ. Если такой отказ все же
принимается клиникой, а техник не возражает возместить ущерб, он пишет аналогичное заявление.
Только в нем не будет уведомления об отказе от лечения пациента и просьбы назначить пациенту другого специалиста.
Автор понимает, что далеко не во всех случаях
руководство клиник пойдет на формализацию отношений и введение официальной материальной
ответственности, однако лучше, когда инструмент
решения конфликта есть и он позволяет всем его
участникам сохранить лицо.

Врач-стоматолог Михайлов Игорь Васильевич
07.02.2017
***

В представленном заявлении от врача мы объединили отказ от лечения и наблюдения пациента
с просьбой перепоручить пациенту другому специалисту, объяснительную с фактом признания врачом
гарантийного случая и согласие на добровольное
возмещение причиненного ущерба.
На основании данного заявления клиника издает
приказ об удержании суммы ущерба из заработной
платы работника, например, по такой форме:
***
ПРИКАЗ №________
Об удержании из заработной платы работника
суммы причиненного ущерба
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ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

Дайверы из клуба «Наутилус»

Интересы современного человека многообразны и безграничны. Увлеченные люди
готовы тратить все свое свободное время, силы, средства на любимое хобби.
Это уникальная возможность отвлечься
от текущих забот и проблем, получить
массу положительных эмоций. Кто-то
любит театр и музеи, кому-то нужен
активный отдых, некоторые наслаждаются возможностью погрузиться в новые эмоции и переживания. А вот стоматолог-ортопед московской клиники
«Президент-Арт» Татьяна Семенова
ради своего увлечения погружается в голубую бездну...
№1 (13)
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Самое простое для одного может стать самым сложным для другого.
У нас в клубе есть такая поговорка: «Дайвинг безопасен
в том случае, когда ты им безопасно занимаешься».
Многое зависит от того, как ты настроишься.
— Татьяна, с чего началось ваше увлечение дайвингом?
— В 2011 г. сначала дайвингом увлекся мой муж.
Ему захотелось экстрима, он записался к дайв-клуб
на занятия, сдал экзамены, получил сертификат. Но
поскольку дайвинг — парный вид спорта, ему понадобился напарник.
Я сопротивлялась, сколько могла, мои мысли были
заняты другими заботами: маленький ребенок, работа. Да и реально было страшно! Но несмотря на мои
отчаянные протесты муж отправил меня на учебу.
Первый курс длился 2,5 месяца. Помню свой ужас
перед первым погружением в бассейне. Это было
страшнее, чем в тот момент, когда я прыгала с парашютом! Никак не могла представить, как человек может дышать на глубине. И только терпение и выдержка моего инструктора помогли преодолеть страх.
В первое погружение надела снаряжение и долго
стояла у бортика — никак не могла сделать шаг, помогли одноклубники — толкнули в воду. После этого
поняла: я уже не боюсь.
Сертификационный международный экзамен
в Египте сдала успешно. С нами погружался экзаменатор и проверял наши навыки: умение подготовить
и собрать снаряжение, уйти под воду, ориентироваться под водой, продуваться.

— Постоянно происходит что-то экстраординарное
и смешное: кто-то забывает надеть ласты, кто-то грузовые пояса. Недавний случай. Погружаемся, и я понимаю, что-то не так со снаряжением — почему-то сложно уходить вниз. А ведь я все тщательно проверила!
Меня выручили хорошие навыки техники погружения. Только на глубине поняла, что ребята, которые
обслуживали мое снаряжение, зачем-то вынули боковые грузы из жилета-компенсатора, и я ушла на
глубину без 4 килограммов. Когда не знаешь, как себя
вести в этой ситуации, могут возникнуть паника
и желание всплыть. Сложность в том, что при всплытии ты должен сделать 3-х минутный safe-стоп на глубине 5 метров, чтобы выпустить лишний азот, но без
этих грузов это выполнить крайне сложно. Тебя будет
выбрасывать, как поплавок. Пришлось снова активно
поработать ластами, чтобы проконтролировать этот
момент. Все обошлось благополучно.
Еще один казус произошел в Иордании. Перед погружением в сервисе заменили батарейку на личном
компьютере, и он отказал при первом погружении.
Пришлось применять все знания и навыки, полученные на тренировках, и выходить по приборам. Для
меня это был огромный опыт.
Человек всегда боится того, чего не знает. Когда
у тебя есть знания и навыки и ты понимаешь, что делать, паника возникает крайне редко.

— Что самое сложное в дайвинге?
— Самое простое для одного может стать самым
сложным для другого. У нас в клубе есть такая поговорка: «Дайвинг безопасен в том случае, когда ты
им безопасно занимаешься». Многое зависит от того,
как ты настроишься.
Кому-то сложно, например, продуваться. Когда мы
уходим под воду, меняется атмосферное давление,
поэтому нужно выравнивать его в организме, иначе
могут быть баротравмы ушей, легких, особенно при
неконтролируемом всплытии.
Самое опасное под водой — это паника. Причем у некоторых она проявляется еще перед погружением и выглядит как необоснованное веселье — эдакая бравада.
Когда мы уходим на глубину, увеличивается атмосферное давление и растворяющийся в крови азот
дает веселящий эффект. Нужно научиться понимать
и контролировать это состояние.
Дайвинг не опасен, когда ты спокоен, четко понимаешь, что делаешь и что за чем следует.

— Как часто погружаетесь?
— За первый год только в Египте погрузилась
4 раза. Потом были Мальдивы, Камбоджа, Малайзия,
острова Борнео, Гозо, Крит, Лимассол… Обычные береговые дайвинги стали неинтересны, хотелось увидеть глубоководье.

— Часто ли происходят непредвиденные, форс-мажорные ситуации под водой?
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— Имеют ли значения параметры тела? Приходится ли поддерживать физическую форму?
— Излишний вес не является абсолютным противопоказанием, просто при погружении должны быть
учтены все особенности. Кроме того, мы погружаемся с персональными компьютерами, которые настроены на индивидуальные параметры, отслеживают
состояние здоровья и снаряжения, контролируют,
правильно или неправильно идет погружение, на какую глубину.
Стандартный набор дайвера: баллон 12 кг, свое
снаряжение 5 кг и грузовой пояс в зависимости от
веса — это около 25–30 кг в общей сложности, поэтому хорошая физическая форма приветствуется. Я люблю спорт, танцы, йогу, всегда чем-то занимаюсь.

— Какие тайны скрывает голубая бездна?
— Подводный мир — это не только большой аквариум, но и музей затонувших кораблей, у каждого
судна — своя история, своя судьба. Как-то 2 недели
мы ходили на сафарийном лайнере по 3 кораблям,
затонувшим в далекие века. Чего только не насмотрелись: от каркасов деревянных кораблей с еще
сохранившимися на дне бутылками вина до барж
с военной техникой времен Второй мировой войны
и с современной сантехникой.
Коралл, Мальдивы

Морская звезда, Малайзия

Крылатка черная с Борнео

Крылатка красная из Египта

Голожаберник

— Интересно изучать жизнь подводного мира?
— В меру любопытства. Очень люблю голожаберных моллюсков. Они невероятно красивые и разнообразные.
Был интересный опыт общения с акулами — сознание у этих животин далеко не рыбье. Я не могла
даже представить, что существуют акулы-няньки,
которые воспитывают акулят. На глубине 37 метров
я это увидела собственными глазами! Малыши живут под кораллами, они как дети… Мы решили с ними
поиграть, но обеспокоенная нянька начала нарезать
круги вокруг нас, а затем сделала движение хвостом
и увела весь детский сад.

Сын Никита — начинающий дайвер

— Могла и напасть на вас?
— На дайверов крайне редко кто-то нападает —
наше снаряжение имеет специфический запах, который отпугивает. Кроме того, акула без причины не
бывает агрессивной.
Когда мы погружались на Манта пойнт (одно из
наиболее известных мест для дайвинга на Мальдивах), я тоже читала литературу — было интересно узнать как можно больше про гигантских скатов-мант.
Однако их мы увидели не сразу. Ушла камнем под
воду на 37 метров на сдутом снаряжении, упала на
живот, тут меня муж за баллон трясет и показывает: «Смотри!». Поворачиваю голову, а надо мной НЛО!
Фантастический грациозный скат с размахом крыльев до 6 метров. Какое-то время мы смотрели друг
на друга, и это было незабываемое зрелище.
Когда находишься под водой, категорически запрещено что-либо трогать руками. Это непреложный
закон дайвера-любителя. Но здесь я сняла перчатку
и погладила ската. Кожа оказалась гладкой, упругой,
немного бугристой. Скат продолжал на меня смотреть и только потом уплыл.

— Китовая акула. Огромная! С вагон поезда. А еще
мне нравятся морские коровы. Как пылесос подметают всю растительность. Они классные! Почему их
назвали коровами?..
А на Филиппинах — мелкие рачки, коньки, рыбешки, креветочное царство.
Поразили моллюски — огромное поле гигантских
раковин, их привозят для дорогущих ремонтов —

— Кто из животных больше всех поразил?

Был интересный опыт общения с акулами — сознание у этих животин
далеко не рыбье. Я не могла даже представить, что существуют
акулы-няньки, которые воспитывают акулят.
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Желтая лилия из Борнео
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ставят вместо раковины. Когда они открываются
и закрываются, вспоминаешь фильм «Чужие».
Мой сын, который теперь тоже увлекается подводным плаванием, когда впервые увидел наполеона — рыбу с характерным выростом на лбу,
испытал дикий восторг! Этих рыб прикармливают
дайверы, и они потом «бегают» за водолазами, как
собачки.

— Сложно фотографировать?
— Я снимаю обычным фотоаппаратом. Но у меня
много друзей, которые занимаются этим профессионально, имеют специальное оборудование для
подводных съемок, публикуются в журналах. Так
что дайвинг может быть не только развлечением,
но и способом красиво зарабатывать на любимом
занятии.
— Чем подводный мир отличается от земного?
— Когда понимаешь, что под водой ничего страшного нет, приходит релакс — ты все контролируешь,
но становишься спокоен, быстро восстанавливаешься. Сравнить это можно только с медитативной одиночной техникой — сливаешься со временем и пространством.
Кстати, многих пациентов сегодня лечат в барокамерах. Это было основано на длительных наблюдениях за воздействием повышенного давления на
организм человека. Тяжелобольные, чье последнее
желание было увидеть подводный мир, максимально уходили на глубины и… излечивались! Барокамера лечит многие болячки.
— Изменилось ли ваше мироощущение после
того, как появилось увлечение?
— Я перестала нервничать по пустякам. Дайвинг
научил спокойствию, умению держать ситуацию
под контролем, находить выход из сложных обстоятельств.
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— Татьяна, вы получили сертификат первого
уровня, но почему-то не остановилась на достигнутом…
— Азарт пришел! Сегодня я обладаю сертификатом дайвера-спасателя.
В любительском дайвинге есть потолок — ниже
40 метров нельзя опускаться, ниже — это уже технический дайвинг. Сейчас планирую продолжить обучение и выйти на уровень дайв-мастера.
Мне хотелось бы освоить пещерный дайвинг, побывать на Галапагосских островах, где в открытом
океане водится много китовых акул, на Большом
Барьерном рифе в Австралии…
Подводный мир безграничен и разнообразен,
поэтому мое хобби можно развивать до бесконечности как в познавательном, так и в техническом
плане.
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ЗУБНОЕ ДЕЛО ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
Зубоврачевание пушкинской поры. Без этого
этапа невозможно было бы полноценное развитие современной стоматологии, в том числе
отсутствовали бы многие образы, составившие
часть культурной среды нашей страны… Так какой была эта пора первых десятилетий XIX века?..

Дмитрий Журавлев,
кандидат исторических наук,
заместитель директора
Военно-медицинского музея,
руководитель Клуба любителей истории
медицины «Хроники. Истории про врачей,
пациентов, фармацию и медицинскую науку»,
Санкт-Петербург; http://hroniki.org
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ак следует из работ исследователей жизни
и творчества Александра Сергеевича Пушкина, поэт вплоть до своей кончины не потерял ни
одного зуба и, судя по всему, не знал, что такое зубная боль…
Вот какую характеристику Пушкину наравне
с прочим дала Л.П. Никольская, встретившаяся с поэтом в сентябре 1833 г. в Нижнем Новгороде: «В этот
день у Бутурлиных обедал молодой человек: нас
не познакомили, и я не знала, кто он. Я запомнила
наружность этого гостя: по виду ему было более
30 лет. Он носил баки. Немного смуглое лицо его
было оригинально, но не красиво: большой открытый лоб, длинный нос, полные губы, вообще неправильные черты; но что было у него великолепного — это темно-серые с синеватым отливом глаза,
большие, ясные!.. Когда он смеялся, блестели его
белые зубы…».
Пример Александра Сергеевича был скорее
исключением — подавляющая часть его современников хорошо знала о зубной боли и изрядно
страдала от нее.
В «Описании Санкт-Петербурга...», подготовленном в начале XIX века И.И. Пушкаревым, в ряду
болезней, одолевавших в то время жителей столицы в зрелом возрасте «почетное» место наравне
с геморроем, ревматизмом, инфлуэнцей (гриппом),
тифусом или нервной горячкой, перемежающейся лихорадкой (малярией), цингой, ипохондрией,
апоплексией, сифилитической болезнью занимала
и зубная боль.
Профилактика зубных болезней в первой половине XIX века определялась традициями нескольких
поколений. По большей части предлагалось лишь полоскать рот чистой водой и воздерживаться от сладкой и слишком горячей пищи. Новомодные средства:
зубные порошки и эссенции, которые можно было
приобрести в аптеках, — часто приносили больше
вреда, чем пользы.

Профилактика зубных болезней в первой половине XIX века
определялась традициями нескольких поколений.
По большей части предлагалось лишь полоскать рот чистой водой
и воздерживаться от сладкой и слишком горячей пищи.
В 1829 г. Мария Назон стала первой женщиной,
получившей право наравне с мужчинами сдавать
экзамены на звание зубного лекаря.
По данным Российского медицинского списка, издававшегося с 1809 г., в стране работало 18 дантистов.
Со временем их число увеличивается: в 1811 г. — 24,
в 1818 г. — 29, в 1822 г. — 33, в 1824 г. — 36, в 1825 г. —
40, в 1826 г. — 44. Большая часть из них работала
в столице.
В «указателе жилищ и зданий в Санкт-Петербурге,
или Адресной книге с планами и таблицами пожарных сигналов» С.И. Адлера, на 1823 г. указаны адреса
261 петербургского врача, из них — 10 зубных врачей.

Подобная ситуация объяснялась низким уровнем
развития зубоврачевания в России в XVIII–XIX веках.
По утверждению одного из первых историографов
отечественной стоматологии И.И. Хрущова, «у нас
в России зубоврачебное искусство плохо прививалось и прививается».
Впрочем, были и определенные достижения. В первой половине XIX века зубных врачей из россиян,
получивших образование в России, становилось
все больше. Этому способствовали и изменения во
взглядах на зубоврачевание со стороны власти.
В 1810 г. был издан закон, по которому право на зубоврачебную практику предоставлялось лицам, получившим диплом зубного лекаря. Для медицинских
чиновников были изданы Правила об экзаменах,
было введено звание «зубной лекарь» взамен прежнего — «зубной врач».
Экзамен сдавали по анатомии челюстей, зубов,
болезням зубов, десен и лекарственным средствам,
применяемым в практике. Необходимо было уметь
делать некоторые операции и вставлять искусственные зубы.
После сдачи экзамена выдавалось разрешение на
тот или иной вид зубоврачебной практики в пределах России, с правом или без права выписывать
лекарственные средства для приема внутрь, с правом или без права удалять зубы, только лечить или
вставлять зубы или заниматься практикой, но только в определенном городе.
Впоследствии звание «дантист» и право на самостоятельную работу присуждались после сдачи экзамена в медико-хирургической академии.
С 1838 г. зубных врачей стали называть дантистами (фр. dentiste — специалист-практик по
лечению и протезированию зубов; от лат. dens
(dentis) — зуб).
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Правила зубоврачебной практики в России были
официально установлены лишь в 1857 г. Деятельность
регламентировали врачебные управы, судебно-медицинские учреждения в российских губерниях.
Петербургская врачебная управа носила название
Физиката. Как и все врачебные управы в России, он
подчинялся Медицинскому департаменту, входившему в состав Министерства внутренних дел.
Физикат устанавливал размер максимальной
оплаты врачебных услуг малоимущими больными. Так, в 1830-е гг. за посещение больного доктор
получал 1 рубль, лекарь — 50 копеек. Отдельно
оплачивались различные медицинские процедуры: кровопускание стоило 25 копеек, вырванный
зуб — 50 копеек, приложение пластыря или шпанских мух — 25 копеек, «припущение пьявиц» — по
20 копеек за каждую. Врачебные гонорары, выплачиваемые состоятельными пациентами, не фиксировались и не ограничивались.
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Авторская клиника эстетической стоматологии «ПЕЛЕГРИНА» представляет эксклюзивные 2-дневные
курсы для врачей-стоматологов

Экзамен сдавали по анатомии челюстей, зубов, болезням зубов, десен
и лекарственным средствам, применяемым в практике. Необходимо было
уметь делать некоторые операции и вставлять искусственные зубы.

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
И ИХ УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА»
День 1-й — теоретическая часть.
День 2-й — практическая часть, демонстрация методик на
пациентах.
В программе курса:
→ История отбеливания зубов, этиология окрашивания
зубов.
→ Обзор методик отбеливания ведущих мировых фирмпроизводителей, их сравнительная характеристика.
→ Перекись водорода vs пероксид карбамида.
→ Безпероксидные методики отбеливания зубов,
технология применения.
→ Индивидуальный выбор методики отбеливания.
→ Последовательность выполнения отбеливания,
документация.
→ Комбинированное отбеливание зубов.
→ Сочетание отбеливания с другими методами
восстановительной/эстетической стоматологии.
→ Отбеливание тетрациклиновых и депульпированных зубов.
→ Поддержание результатов отбеливания.
→ Успешные продажи процедуры отбеливания в стоматологической клинике. Возможность
получения сверхприбыли в кризис.
Лектор — врач-стоматолог Ангелина Мелкумовна Севанян — топ-специалист по отбеливанию зубов
и эстетической стоматологии, соучредитель авторской клиники эстетической стоматологии «Пелегрина»
(г. Краснодар), более 20000 успешно проведенных отбеливающих процедур, член Американской и Европейской ассоциаций эстетической стоматологии, обладатель золотого сертификата лучшего специалиста
по отбеливанию зубов одной из ведущих фирм — производителей стоматологических материалов США.
Практика и обучение в ведущих стоматологических клиниках США и Швейцарии.
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из некой крепкой массы, секрет которой врачи не
разглашали. Сначала материал привозили из-за границы, затем его производство наладили в Санкт-Петербурге.

Жители столицы могли обратиться к врачу при
появлении зубной боли, но довольно часто они применяли способы лечения из арсенала предков либо
из лечебников того времени — они содержали указания на средства, помогавшие избавиться от любой
хвори и при этом не обращаться к врачу. Даже в образованном обществе в моде были разнообразные
эликсиры, настойки из лекарственных трав, другие
рецепты, приводившие в ужас врачей.
Кардинальные перемены в развитии зубоврачевания в нашей стране — от подготовки кадров до развития инструментальной базы — приходятся уже на
вторую половину XIX — начало ХХ века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
На правах рекламы

Авторская клиника эстетической стоматологии
«Пелегрина»,
г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 «B».
Тел.: (861) 252-32-02, (861) 252-27-87.
www.pelegrina.ru
Instagram pelegrina_smile
Дополнительная информация и запись
на курсы по телефону +7-861-252-32-02.

Зубоврачебная помощь была привилегией исключительно состоятельных слоев населения,
проживавших в городах.
Работали в пушкинском Петербурге и врачи, которые оказывали помощь малоимущим бесплатно.
Без всякой платы принимал по утрам с 8 до 10 часов
«недостаточных людей» у себя на квартире в доме
Катомина у Полицейского моста один из искуснейших дантистов столицы господин Валленштейн
(служивший при заведениях петербургского Приказа общественного призрения и при Пажеском
корпусе).
С зубной болью «люди бедного состояния» чаще
всего обращались к подлекарям, фельдшерам
и цирюльникам, имевшим в городе свои заведения,
где посетителей стригли, брили, ставили им клистиры, лечили, как умели, зубы: на все случаи был один
метод леченья — «выдернутие».
В пушкинское время в России не использовалась
бормашина, врачи, насколько могли тщательно, очищали полость больного зуба и пломбировали его
свинцом или золотом. Эта дорогостоящая процедура
не всегда была по карману даже обеспеченным людям. Вследствие этого частым явлением было удаление зубов.
Вот что писал о 1810–1820-х гг. в первом медикотопографическом описании Санкт-Петербурга Г.Л. фон
Аттенгофер: «Девицы, едва достигшие полного возраста, украшенные всеми прелестями, лишаются сего
совершенства, в коем другие народы полагают столь
высокую цену… Здесь увидишь не только беззубых
старушек, но и беззубых молодых дам».
Известный петербургский зубной врач Давид Валленштейн умел довольно удачно скрывать это безобразие поддельными красивыми зубами. Как было
сказано выше, Давид Валленштейн имел свой кабинет на Невском проспекте, широко рекламировал
свое искусство в городских газетах и пользовался
большой популярностью.
В процессе операции по протезированию в те годы
вставляли взамен утраченных либо натуральные
человеческие зубы, либо искусственные, сделанные

1. Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря: А–К. — СПб., 2003.
2. Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря: Л–Я. — СПб., 2005.
3. Гордин А., Гордин М. Пушкинский век: Панорама столичной жизни. — СПб., 1995.
4. Столпянский П.Н. Врачи старого Петербурга. — Пг., 1915.

91

Медицинские анекдоты
Сегодня на приеме была женщина. Ей нужно было удалить стенку зуба (раскололся). Консультирую пациентку,
рассказываю дальнейший план лечения, объясняю: очень
глубокий скол, обязательно надо удалять. При этом взглядом показываю ассистентке, что нужно зарядить анестезию, а вслух произношу:
— Один к ста.
Пациентка испуганно спрашивает:
— Один к ста? Что? Смертей???

Люблю таких пациентов, которые вместо люминиров про
ламбрекены спрашивают! Тут еще случай был: послали
пациента на ортопантомограмму. Приходит и с порога говорит:
— Доктор, я сделала ортоПОРНОграмму!

Приходит ко мне молодая дама довольно-таки солидного, умного вида. У нас реставрационная работа на верхних
резцах. Я уже на автомате предупредила ее:
— Красящего не есть/не пить. То есть ни чая, ни кофе, ни
свеколки пожевать. И так первые три дня.
И что вы думаете? Приходит эта мадам на следующее утро,
прикрывает ладошкой рот, когда разговаривает.
— Что-то случилось? — спрашиваю у пациентки.
— Знаете, доктор... У меня очень сильно болели места вколов (работу вели под анестезией), и я решила помазать их
зеленкой...
Тут мадам открыла рот, и я чуть не упала в обморок: зубы
зеленые, аки изумруды!
— Я же вас предупреждала: красящего не есть!
— Но про зеленку вы ничего не говорили!

Использую смазку (глицерин) для фиксации непрямых
адгезивных реставраций. С утра отправил ассистентку
в аптеку, чтобы купила смазку, так как под вечер у нас
фиксация тотальной работы. Клиника новая, с этой ассистенткой первый раз работаю, спутал ее с другой,
с которой уже работал. В общем, даю ей деньги, говорю,
возьми смазку, у нас сегодня вечером будет жарко, а вкус
любой, на твое усмотрение. И тут мне прилетает пощечина!.. Конечно, потом посмеялись — было забавно.

***

Сегодня пришел пациент со словами: «Ваши штифты
такие ненадежные, что я сделал свои. Вкрутите мне их,
пожалуйста». Достал из кармана обрезанные саморезы
и гвозди(!). Он так настаивал, что я чуть не согласился.

Работаю в ортопедии, направил пациента депульпировать
зубы к терапевтам, говорю ему:
— Сейчас терапевт уберет вам нервы из зубов.
Через пару минут встревоженный пациент возвращается
ко мне обратно и заявляет:
— Доктор, вы сказали убрать нервы из зубов, а они мне там
хотят ДЕПОРТИРОВАТЬ зубы!

***

Муж имел неосторожность сказать, что ортодонт звучит
как название динозавра. Сегодня сын рассказывал в садике, что его мама стоматолог-динозавр.

***

Посадили двух эндодонтистов в тюрьму в одну камеру
на 20 лет. Отсидели они, вышли на волю, перед воротами
тюрьмы еще минут 15 про инструментацию да ирригацию
поболтали и по домам разошлись.

***

Хирургическое отделение ДСП. Девочка 8 лет пришла делать френулотомию верхней губы. Диастема 3 мм. Плачет, боится.
Мама уговаривает. Сначала в ход шли разумные доводы:
«Мы же договорились, ты обещала вести себя хорошо, не
надо плакать». Потом пошли обещания игрушек, кукол
и т.п. Потом мама стала стыдить, что расскажет брату, какая она трусиха.
Порадовал последний диалог.
Мама: «Если не сделаем сейчас, вырастешь, и все будут
красивые, а ты страшная, как лошадь, с дыркой между
зубами!!!»

Фиксируем брекеты. После фиксации пациентка глянула
в зеркало и спрашивает: «А потом можно будет их продать?».

***

Работаю стоматологом в Турции. Тут пациенты постоянно торгуются. Фиксированного прайс-листа нет. Ощущаю
себя как на базаре!

***

Вылечил пациенту зуб под микроскопом. После приема
он подошел к хирургу и тихо спросил:
— А что, Александр Евгеньевич совсем уже в очках не видит, только под микроскопом?
Хирург также шепотом отвечает:
— Да, к тому же у него больные ноги, поэтому стул на колесиках. А еще вы видели, у него на сиденье стула есть
специальная выемка? Так это он простатитом страдает!

Байки собраны на форумах в сети Интернет
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