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О неразрывности
времен
амочка, мне сегодня приснился сон про
войну!» — голос крохи в утреннем полусонном трамвае разбудил дремлющих пассажиров.
Малышка не унималась: «А у тебя в войну были
ролики? Так как же ты от врагов убегала…»
Удивительная вещь: нашим детям, еще только
появившимся на свет, снится война. Возможно, это
впечатление от увиденного по телевизору или проекция невольно подслушанных взрослых разговоров. А может, генетическая память?
Так случилось, что подготовка этого номера журнала совпала с празднованием 70-летия Великой
ПОБЕДЫ над фашистской Германией. На Красной
площади состоялся феерический парад, демонстрирующий мощь нашей России. Миллионы людей во
всех городах страны вышли на улицы, чтобы вместе
вспомнить тех, кто не вернулся с поля боя, чтобы
отдать дань уважения всем фронтовикам и труженикам тыла.
Вместе с тысячами жителями столицы я смотрела
парад Победы на Новом Арбате, потом по традиции
поехала на Поклонную гору, чтобы встретиться с
ветеранами, дожившими до этого светлого дня.
Было трогательно видеть, как люди разного возраста, особенно малышня, подходили к ним, дарили
цветы и говорили спасибо.
Уроки истории надо помнить. Нужно рассказывать
о войне, снимать фильмы, писать книги и статьи,
чтобы каждое новое поколение понимало, какую
цену платит человечество за мир на земле.
Нам повезло: у нас еще есть возможность сказать
слова благодарности живым очевидцам тех времен.
Публикуя статью о медсестре Ольге Макушкиной,
проработавшей после войны много лет ассистентом
стоматолога, мы говорим спасибо всем медикам,
которые спасали людей на фронтах Великой Отечественной войны. Мы можем чтить память русских
солдат, участвуя в военно-исторических реконструкциях, как семья стоматолога Владимира Борябина из Самары.
Каждый из нас, наши дети, внуки и правнуки
должны понимать, что все вместе мы — часть одной
исторической цепи и нам нужно защищать этот
хрупкий мир своим ежедневным трудом, поступками и мыслями. Это и есть наш необходимый, обязательный вклад в неразрывность времен.

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

Система имплантации Alpha-Bio получила
«Знак одобрения» СтАР
России Анжелике Биджаковой диплом, подтверждающий присвоение системе имплантации Alpha-Bio «Знака
одобрения» СтАР.

Президент Стоматологической ассоциации России Владимир Викторович Садовский вручил
руководителю подразделения Alpha-Bio Tec в

«Знак одобрения» СтАР и надпись «Одобрено Стоматологической ассоциацией России» свидетельствуют об экспертном признании профессиональным сообществом высокого
качества и клинической эффективности системы имплантации Alpha-Bio. Также «Знак одобрения» СтАР служит гарантией соответствия продукции установленным требованиям,
безопасности для окружающей среды, жизни и здоровья.
Израильская система имплантации Alpha-Bio авторитетно рекомендована к широкому применению как
отдельными врачами-стоматологами, так и специализированными стоматологическими клиниками в России.

Начал работать Клуб эффективных менеджеров

В рамках проекта «Клуб эффективных менеджеров»
в Немецком Стоматологическом Центре (г. Москва)
состоялась очередная открытая дискуссия на актуальные проблемы менеджмента в стоматологии.

Участники дискуссии — главные врачи и ведущие специалисты стоматологических клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Они встречаются, чтобы поделиться накопленным
опытом, найти ответы на текущие вопросы, связанные с
самыми значимыми проблемами современного стоматологического бизнеса. Тематика дискуссий разнообразна и
настолько актуальна, что затем продолжается еще и в виртуальном пространстве. Общим решением собравшихся
создана группа Effective managers club in dentistry в социальной сети Facebook. Это сообщество стало оперативной
площадкой для заинтересованных лиц от стоматологии.
Группа открыта для свободного членства. Модератор
Клуба эффективных менеджеров и группы на Facebook —
главный врач Немецкого Стоматологического Центра Илья
Фридман.

Санкт-Петербург. Конференция «Актуальные
вопросы экспериментальной
и клинической медицины–2015»

В Первом Санкт-Петербургском государственном
медицинском университете имени акад. И.П. Павлова состоялась LXXV Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экспериментальной
и клинической медицины–2015».
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Тематическую секцию «Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия» курировал профессор Н.В. Калакуцкий. В составе жюри были профессора, доценты и ассистенты кафедры.
Участники конференции — студенты и молодые ученые
— подготовили к конференции более десятка научных
докладов, касающихся самых различных аспектов стоматологии.
Всем участникам были презентованы информационные материалы по системе имплантации Alpha-Bio
Tec (Израиль) и по продукции компании NSK (Япония),
а победители конференции награждены памятными
подарками.
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Дистрибутор № 1 в России
Более 20 лет компания «Н.Селла» стабильно обеспечивает наибольший объем закупок всей линейки продукции
NSK, а также неизменно высокий уровень сопровождения продаж и сервисного обслуживания.
В знак признательности и уважения к партнерам глава представительства NSK в России Масааки Окано вручил руководству компании «Н.Селла» сертификаты, подтверждающие
высокий статус компании: «генерального дистрибутора» и
«дистрибутора № 1» на территории Российской Федерации.
На фото: коммерческий директор компании «Н.Селла»
Тимур Ильягуев, глава представительства NSK в России
Масааки Окано и президент компании «Н.Селла» Борис
Ашуров.

Москва.
5-й Международный эндодонтический конгресс
Сотни стоматологов из разных регионов страны и зарубежья приехали на весенний московский эндодонтический конгресс.
Профессиональному сообществу эндодонтистов было
что обсудить: лекционная программа и практические
курсы были составлены таким образом, чтобы сделать
акцент на тенденции и тренды, которые ясно обозначились за прошедший год. Как всегда яркими были выступления участников лекционной программы, с трибуны
прозвучали десятки презентаций известных практикующих докторов.
Эндодонтическое лечение сегодня невозможно без
современных технологий и последних научных данных,
поэтому у участников была возможность ознакомиться
со всеми новинками на стендах фирм-спонсоров, при-

Кельн. Международная стоматологическая
выставка IDS–2015
В выставочном комплексе Koelnmesse (Кельн, Германия)
состоялось Dental show IDS–2015.
На выставке были представлены ведущие поставщики
отраслевой продукции из более чем 140 стран — большинство глобальных стоматологических брендов предпочитают делать презентации своих новинок именно на IDS.
Они экспонировали обширный ассортимент продукции
и услуг для стоматологии, зубопротезирования, технического обслуживания, а также информационные и коммуникационные средства.
В представленном спектре стоматологической продукции
особое внимание было уделено цифровым системам для
улучшения диагностики и лечения, последние разработки
в имплантологии и традиционной реставрационной стоматологии.
На фото: стенд компании Alpha-Bio Tec.
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нять участие в разнообразных мастер-классах и
практических курсах в рамках преконгресса.
Конгресс стал яркой вехой на пути развития профессионализма российских стоматологов.

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

РАЗЛИЧНЫЕ
АСПЕКТЫ

ПРИМЕНЕНИЯ
ГИПНОЗА

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Если в состоянии бодрствования мы концентрируемся на происходящем во вне, то во время транса мы ориентированы на процессы, происходящие внутри нас.
По своей природе мы все склонны к гипнотическому
трансу даже без участия посторонних лиц, и можем вызывать это состояние у себя сами при необходимости.
Когда мы едем на общественном транспорте или летим
в самолете, думаем о чем-то или мечтаем, время пролетаем незаметно, и очнуться мы можем только в пункте
назначения.

Стоматологи в своей практике часто сталкиваются с волнением и страхом пациентов,
ожидающих приема. Даже самые положительные мотивации о здоровье полости рта у таких
пациентов блокируются негативными эмоциями
в ожидании боли и дискомфорта, рвотными
позывами и обморочными состояниями во время
проведения стоматологических манипуляций.
Выход из ситуации очевиден: у пациента
необходимо создать расслабленное состояние,
успокоить его и снизить уровень тревожности,
а этого можно достигнуть седацией или гипнозом. О гипнозе как о врачебной методике мы
и поговорим в данной статье.

Из истории вопроса
Внушение как мощное средство воздействия на психику было известно с древних времен (культовые обряды и
система физических и психических упражнений йогов).
В XVI веке Парацельс создал теорию о влиянии магнетического флюида на здоровье людей.
Медицинский гипноз уже более трех столетий является действенным средством в арсенале психотерапии.
Врач Франц Антон Месмер, которого называют отцом
гипноза, в XVIII веке применял свои методы на взрослых и на детях, не делая между ними различий. Он считал, что эффект воздействия на людей вызван не состоянием транса, а животным магнетизмом.

ежду ясным состоянием и глубоким сном существует целый ряд переходных состояний, в
течение дня человек переходит от одного состояния к
другому несколько раз. И эту способность человеческого сознания можно использовать в практической стоматологии.
Гипноз — это техника, которая позволяет ввести человека в состояние транса. Последнее характеризуется
измененным состоянием сознания, при котором возникают условия для иной работы мозга.
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•

Полностью настройтесь на пациента, отключитесь
от всего окружающего.
• Создайте общность на логическом и эмоциональном уровнях.
• Отражайте тон голоса пациента и его настроение.
• Поддержите его высказывания.
• Отражайте жесты: если пациент наклонился в разговоре, наклонитесь ему навстречу.
• Дайте возможность пациенту расслабиться и почувствовать себя значимым.
• Разговаривайте с пациентом так, чтобы его и ваши
глаза были на одном уровне.
• Создайте обстановку, в которой пациент почувствует себя свободно и непринужденно.
• Найдите что-то привлекательное в лице пациента
и думайте об этом, глядя на него.
• Дайте пациенту возможность говорить о себе, задавайте сопутствующие вопросы. Если пациент
жалуется на определенное состояние, помогите
ему избавиться от напряжения и сомнений.
Мы сопровождаем пациента во время его транса,
помогая ему полнее погрузиться в свои воспоминания
и субъективный опыт: сделать его более подробным
(увидеть образы, услышать звуки, испытать телесные
ощущения, пережить эмоции и т.д.). Для этого врачу
необходимо предоставлять пациенту конгруэнтные
описания, которые поддерживают состояние транса.
Можно использовать технику неопределенных слов,
создающих пустую, неопределенную смысловую рамку (фрейм), которую заполняет сам пациент. Например, детально описываем его переживания, связанные
с временем года — для весны, лета, зимы, осени; или
формулируем ситуацию «Я не знаю…» (где вы, что вы
делаете, чувствуете, видите, слышите, с кем вы и т.д.,
подразумевающую, что пациент сам знает это и представит).

Но официальное лечение гипнозом, уже в современном понимании этого метода, стало практиковаться в
XIX веке (Брэг, Шарко, Эриксон, Бехтерев, Павлов и др.).
Затем на волне успехов фармакологии использование
гипноза несколько спало. Очевидно, что одна таблетка
транквилизатора помогала пациенту уже через полчаса, а гипноз требовал больших душевных и моральных
вложений. Но около 40 лет назад гипноз стал постепенно возвращаться на свое место в лечении психических
и психологических проблем. В настоящее время около
3000 дантистов Германии практикуют гипноз и входят в
Немецкую ассоциацию врачебного гипноза (DGAHAT).

Варианты и методики
Различают две основные и достаточно противоположные разновидности гипноза: классический (директивный) и эриксоновский (недирективный).
В классическом гипнозе человек находится в измененном состоянии сознания под полной властью гипнотизера, который дает ему прямые (директивные) внушения.
В эриксоновском гипнозе используются особые
формы внушений — косвенные внушения. Эта форма
гипнотического внушения направлена на то, чтобы
человек мог выполнять определенные действия, которые
он затрудняется делать сознательно, хотя автоматически
и бессознательно они вполне доступны ему в определенных жизненных ситуациях.
С помощью таких косвенных форм внушения, характерных для эриксоновского гипноза, у пациента появляется возможность контролировать и направлять те реакции, которые обычно регулирует подсознание.

Базовые техники наведения
и поддержания транса
Традиционно различают два направления деятельности психолога с
пациентом в состоянии транса: сопровождение и ведение. Действуя в этих
широких направлениях, врач обычно
применяет различные техники, часть
из них мы рассмотрим в данной статье.
Гармонизация с пациентом (подстройка) — первый этап, эта техника
используется для создания и поддержания контакта с пациентом.
Итак, первый контакт с пациентом,
который пришел на консультацию,
на прием из-за острой боли или на
плановую санацию. Необходимо расположить пациента к себе, дать ему
возможность мысленно принять вас и
почувствовать себя непринужденно.
Люди принимают себе подобных, потому на данном этапе важно создать ощущение общности.
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Возвращение из транса

Возвращают пациента из транса постепенно. Предупредите его об окончании визита и дайте ему несколько минут
для того, чтобы он вернулся к ясному
сознанию.
Чаще гипнотизеры выводят из транса со счетом: «Я буду считать до трех,
и вы будете возвращаться к состоянию
бодрствования». Счет необязателен, но
вы можете описать возвращение в то же
пространство (кабинет), в котором ваш
пациент находился бодрствующим, в тот
же момент времени, в котором вы сейчас
находитесь.

Для вхождения пациента в транс и поддержания этого
состояния врач может воспользоваться мультимедийными средствами (аудиозаписи, видеофильмы).
Также рекомендуется использовать метод ратификации, т.е. продолжать взаимодействовать с пациентом с
помощью одобряющего слова, кивка головы, изменения
интонации, в большинстве случаев этого достаточно,
чтобы поддерживать транс.

Вывод
Освоение врачами-стоматологами базовых методик
транса помогает при лечении психологически и соматически отягощенных пациентов и в детской практике.
И это не требует никаких чудес. Вернее, все чудеса творят волновые режимы мозга пациента. В большинстве
случаев ведущую роль играют общее снижение тревожности, лучшая переработка психотравмирующего опыта и развитие возможности управлять своими эмоциями.
Владение гипнозом не дар, а навык. Для этого не нужны какие-то особые атрибуты. Сегодня верна поговорка:
«Для наведения транса не нужен маятник, нужна креативность». Другими словами, важно то, как вы умеете
подстраиваться под состояние гипнотизируемого, видеть и предсказывать его поведение.

Минимальные признаки транса
Исследователи гипноза указали на целый ряд признаков гипнотического состояния (транса):
• Неподвижность (в состоянии сознания люди длительное время никогда не находятся в неподвижном состоянии).
• Закрывание глаз.
• Расслабление (мышц тела, в том числе на лице).
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РЕКЛАМА

ПЕРЕНОС ДАННЫХ В АРТИКУЛЯТОР
Александр Будовский,
cтоматолог-ортопед, Санкт-Петербург
http://narvskiy6.ru/
В предыдущих статьях я довольно подробно
рассматривал само понятие центрального
соотношения (Сentric Relation) и методы его
регистрации. Отчасти данное понятие базируется
на взглядах того или иного автора. Иногда это
приводит к серьезным дидактическим спорам между
разными школами, которые утверждают «что их
центральное соотношение наиболее правильное».
Так как у нас нет возможности тратить время на
рассуждения и споры, мы должны понять практический смысл этого понятия, который будет помогать
нам в работе...
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так, для определения ценности данного соотношения челюстей достаточно представить, что у
вашего пациента нет зубов. Даже если ваш пациент
молодой человек или очаровательная девушка, у
которой 32 зуба, и все они в прекрасном состоянии.
Белоснежная улыбка, нет кариеса и зубного налета…
Но по какой-то причине этот человек обратился к
врачу. И нам надо разобраться, в чем его проблема
заключается.
Если мы просто составим модели в центральной
окклюзии (Centric Occlusion), мы ничего не поймем.
Нам нужна некая точка отсчета, чтобы сравнить и
оценить окклюзию данного пациента. Как только
вы представите, что у этого человека нет зубов, вы
встанете на правильный путь для определения и
регистрации соотношения челюстей. Ведь когда
нет зубов, у нас нет других ориентиров, и мы ищем
центральное соотношение. Окклюзия часто уводит

врача в сторону, смещая челюсть пациента от идеальной позиции в суставе.
Но для того чтобы составить наши модели в
каком-то другом положении, нам нужен артикулятор (рис. 1), который позволит оценить и промерить
окклюзионные взаимоотношения, а также настроить
суставные параметры.

1
Артикулятор

Это важный аспект, так как гармония между височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС) и окклюзионной морфологией зубов часто является залогом
хорошей функции жевательного аппарата.
Для того чтобы перенести модели пациента в артикулятор правильно, нам потребуется среднеанатомическая лицевая дуга (рис. 2).

2
Среднеанатомическая лицевая дуга
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При установке дуги мы используем три точки:
наружные слуховые проходы (правый и левый)
и переносицу (точка Nasion). Положение верхней
челюсти фиксируется с помощью специальной
вилки. Таким образом, мы получаем пространственное положение верхней челюсти относительно этих
трех точек.
За счет носового упора регулируется плоскость, относительно которой проводится регистрация. Таких
плоскостей несколько, но пока остановимся на двух
основных — на камперовской горизонтали и франкфуртской плоскости. Более подробно о них вы можете
почитать в различных источниках, я хочу лишь подчеркнуть, что в стоматологии эти плоскости были взяты
как отправные для гипсования моделей в артикулятор. Поэтому иногда говорят, что одни артикуляторы,
точнее их верхняя рама, настроены по франкфуртской
горизонтали, а другие — по камперовской. Но это
очень условное деление, так как подобное ориентирование зависит не от артикулятора, а от лицевой дуги.
Например, в артикуляторах Sam имеется специальный носовой упор, меняя высоту которого можно гипсовать как по камперовской, так и по франкфуртской
горизонтали.
Часто для ориентирования дуги используются
дополнительные указатели – подносовой и подглазничный упоры.
Подносовой — для камперовской горизонтали, так
как она проходит от козелка уха к крылу носа. Подглазничный – для франкфуртской. Она идет от верхней точки наружного слухового прохода к нижнему
краю орбиты.
Перед работой ознакомьтесь с аннотацией к своему
артикулятору, так как это правило не всегда действует.
Например, артикуляторы Стратос (Ивоклар, США) ориентированы по камперовской горизонтали, но на дуге
установлен подглазничный упор. А у артикуляторов
Каво есть и подглазничный, и подносовой упоры. Хотя
дуга всегда встает по камперовской горизонтали.
Итак, мы устанавливаем дугу и переносим модель в
артикулятор (рис. 3). Что это нам дает?
Лицевая дуга построена таким образом, что она дает
перенос точки вращения в суставе, т.е. ось вращения
рамы артикулятора с моделью челюсти пациента при
применении лицевой дуги совпадает со среднеанатомическим положением оси вращения его ВНЧС. Кроме
того, мы получаем достаточно точное расстояние
между ВНЧС и зубами пациента. Таким образом, мы
переносим верхнюю челюсть пациента (ее гипсовую
или пластиковую копию) в монтажное пространство
артикулятора. Модель встает почти точно так же как
верхняя челюсть относительно скелетных (черепных)
ориентиров.
Я повторяю — почти точно, так как мы получаем
средние параметры, по которым ось вращения располагается на франкфуртской горизонтали в 11 мм
от козелка уха. Если мы хотим получить точные

работе с артикуляторами. Ведь техник получает от
врача-стоматолога только слепки и в лучшем случае
регистрат прикуса. Поэтому техник гипсует модели
в артикулятор на глаз, что приводит к появлению
супраконтактов на готовой работе. И хотя на моделях
все идеально, в действительности рот не закрывается. Врачу приходится подтачивать, и то в том случае, если он сумел разглядеть проблему, иначе в этом
месте будет скол.
Модель в артикулятор можно гипсовать с помощью
лицевой дуги (рис. 5) либо с помощью специальных
трансферов (рис. 6).

3
Перенос модели в артикулятор

данные, для определения истинной оси вращения
ВНЧС нужно провести аксиографию. У некоторых пациентов, особенно с дисфункциями ВНЧС, эта ось вращения очень далека от среднеанатомических данных.

5

Совпадение оси вращения в ВНЧС с осью вращения
верхней рамы артикулятора минимизирует ошибку в окклюзионных взаимоотношениях, так как их несовпадение ведет к появлению преждевременных контактов.
Это хорошо проиллюстрировано на схеме из статьи
1910 года «Проблемы артикуляции» (часть II) великого ученого и врача Альфреда Гизи.
На рис. 4 хорошо видны преждевременные контакты при изменении расстояния между зубами-антагонистами и осью вращения в суставе, что очень часто
бывает, если мы не используем лицевую дугу при

6

4
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Надеюсь, мне удалось донести до вас значение
использования лицевой дуги в работе стоматолога.
Это не значит, что те работы, которые делались без нее,
плохие или неточные. Но, применяя лицевую дугу, вы
приближаетесь к индивидуальным данным пациента.
Следующий шаг (самый ответственный) — это гипсовка модели нижней челюсти в артикулятор.
Прежде чем писать о нем, во избежание технических
ошибок надо обсудить требования к моделям, гипсу
и другим техническим моментам. Но обо всем этом в
следующей статье…
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Аннотация
установили имплантат SPI производства Alpha-Bio
Tec в области 26 одновременно с поднятием дна
верхнечелюстной пазухи крестальным доступом
(закрытый синус-лифтинг). Протезирование было
проведено с использованием эстетического абатмента и керамической коронки.

Реабилитация пациентов, страдающих агрессивным пародонтитом, с помощью ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты, остается темой, вызывающей серьезные вопросы и споры [1].
Мы рассматриваем клинический случай 40-летнего
мужчины с агрессивным пародонтитом, которому

Введение

хирургическая резекция в 1-м квадранте, регенеративное хирургическое вмешательство в 3-м квадранте.
В 2013 году в ходе одного из регулярных гигиенических приемов, проводимых раз в квартал, признаков рецидива пародонтита не обнаружено. Пациент
обратился с пожеланием провести восстановление
жевательной функции слева, где в 2010 году в связи с
острым пародонтальным абсцессом был утрачен 26.

рименение классических методик хирургического вмешательства и ортопедической реабилитации у пациентов с агрессивным пародонтитом
может быть связано с определенными сложностями
[2]. Вначале лечение пациента всегда проводится нехирургическими способами до достижения стабильного состояния пародонта. На этом этапе устраняются
факторы, способствующие наслоению зубного налета,
удаляются несостоятельные зубы, вносятся некоторые коррективы в стиль жизни пациента, в частности
отказ от курения и улучшение общего состояния здоровья, например, нормализация уровня гликолизированного гемоглобина у пациентов с диабетом.
Благодаря этим мероприятиям на этапе последующей диагностики [3] можно составить индивидуальный план лечения, максимально подходящий тому
или иному конкретному пациенту.
Нередко для коррекции костных и мягкотканных
дефектов, вызванных заболеванием, приходится
прибегать к хирургическим методам пародонтологического лечения. Таким пациентам необходима
полная функциональная и эстетическая реабилитация. При этом в тех случаях, когда реабилитация
требует опоры в виде зубных имплантатов, высока
вероятность нехватки костной ткани по ширине и по
высоте, а также изменение рельефа десневого контура. Такие условия заставляют прибегать к сложным
и минимально инвазивным операциям, применять
специализированный инструментарий, а также обращаться к помощи регенеративных методик, возможно, с использованием аутогенных факторов
роста и специальных эстетических компонентов имплантационных систем, позволяющих справиться с
эстетическими недостатками [4].

Общий осмотр
У пациента очень высокая линия улыбки, при
которой виден свободный десневой край в области верхних моляров, а справа заметен остаточный эстетический дефект, связанный с операцией
по резекции, проведенной для обработки десневых карманов и фуркационных дефектов в области
опорных зубов мостовидного протеза (рис. 1, 2).

1

Улыбка пациента
2

Общие сведения
Пациент Б.Р. в возрасте 40 лет, в целом здоров, не
курит, страдает генерализованным агрессивным пародонтитом. В 2010 году проведено одноэтапное этиологическое лечение по дезинфекции полости рта,

Крупным планом

15

Осмотр полости рта
Состояние зоны предполагаемого хирургического вмешательства превосходное. Мягкие ткани интактны, признаки воспаления отсутствуют, ширина остаточного альвеолярного гребня не обещает
сложностей, признаки патологии в области соседних зубов отсутствуют.

Рентгенологическое обследование

5

Данные рентгенологического обследования позволяют измерить высоту остаточного гребня до
кортикальной кости дна верхнечелюстной пазухи.
Она составляет 4 мм. Рентгеноконтрастных участков и других признаков патологии в пазухе не обнаружено (рис. 3, 4).

Зона планируемого
хирургического вмешательства

Ортопедический этап
Реставрация на цементной фиксации выполняется с применением эстетического абатмента
с угловой коррекцией 15°, что позволяет свести к
минимуму все эстетические проблемы, связанные
с особенностями десневой архитектуры, высокой
линией улыбки, светлым цветом соседних естественных зубов и углом наклона имплантата.

4

Дооперационный рентген

6

3

Материалы
•
•
•

•
•
•

Имплантат SPI (Alpha-Bio Tec, Израиль).
Набор пьезоэлектрических насадок USE
Hydro для препарирования ложа имплантата
(Silfradent, Италия).
Центрифуга для разделения фаз крови
Medifuge Blood Phase Separator для получения
мембраны, состоящей из концентрированных факторов роста, и фибринового блока
(Silfradent, Италия).
Эстетичный угловой абатмент 15° (Alpha-Bio
Tec, Израиль).
Препарат натуральной бычьей кости GRAFT
Natural Bovine Bone (Alpha-Bio Tec, Израиль).
Политетрафторэтиленовый шовный материал размера 5-0 (Omnia, Италия).
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Разрезы
7

Отслаивание
трапециевидного лоскута

16

РЕКЛАМА

8

9

10

Первичная подготовка
участка вершины гребня

Препарирование
ложа имплантата

Ложе имплантата
(окклюзальный вид)

Цели лечения и план работы

Затем после проведения рентгенологического контроля (рис. 11) и выполнения пробы Вальсалвы для
проверки целостности слизистого дна пазухи, под
него аккуратно вносится мембрана, состоящая из
концентрированных факторов роста, ее слегка уплотняют пьезоэлектрическими насадками, которые

План лечения подразумевает традиционное препарирование имплантного ложа через вершину
костного гребня для поднятия дна верхнечелюстной пазухи (закрытый доступ), внесение аутогенных
концентрированных факторов роста, полученных
методом центрифугирования цельной крови пациента, в целях стимуляции и ускорения процессов регенерации кости в участке, подверженном болезни
пародонта, и, наконец, одноэтапный хирургический
протокол установки спирального имплантата SPI с
последующей реставрацией в виде керамической коронки на эстетическом абатменте.
Зона хирургического вмешательства в отличном состоянии (рис. 5). Соответственно, после проведения
местной анестезии оформляется трапециевидный
лоскут с помощью одного нёбного и двух внутрибороздковых разрезов мезиально и дистально; такая
форма лоскута в дальнейшем позволит провести его
апикальную репозицию и обеспечить покрытие вестибулярной стороны имплантата нёбными кератинизированными десневыми тканями (рис. 6, 7).
После отслаивания полнослойного лоскута производится подготовка ложа имплантата с помощью
пьезоэлектрических насадок до кортикального дна
пазухи, которое впоследствии перфорируется соответствующей насадкой, после чего слизистое дно
пазухи поднимается за счет гидравлического давления насадок с внутренней ирригацией (рис. 8–10).
№2 (6)

11

Интраоперационный
рентгенологический контроль
(в ложе установлен пин)

18

РЕКЛАМА

12

Внесение концентрированных
факторов роста под слизистое
дно пазухи

14

13

Препарат натуральной бычьей
кости GRAFT NBB (производства
Alpha-Bio Tec), смешанный
с концентрированными
факторами роста

сиапатитным препаратом бычьей кости, после чего
подготовленная смесь вносится в ложе, отпрепарированное для поднятия слизистого дна пазухи и последующей установки имплантата SPI длиной 8 мм
и диаметром 4,2 мм. Вначале имплантат вводится
вручную, затем докручивается ручным реверсивным ключом и фиксируется динамометрическим
ключом с усилием 35 Н×см (рис. 15, 16).

в данном случае играют роль компакторов. По мнению автора, использование такой мембраны позволяет предохранить слизистое дно верхнечелюстной
пазухи от потенциального травмирования острыми
краями гранул костного материала и апикальной
резьбы имплантата (рис. 12–14).
Фибриновый блок с концентрированными факторами роста разрыхляется и смешивается с гидрок-

16

15

Хирургический набор Alpha-Bio Tec
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Внесение смеси
биоматериала и
концентрированных
факторов роста в
область остеотомии

Установка спирального
имплантата SPI с помощью
динамометрического
реверсивного ключа (35 Н×см)
20

17

21

Установка формирователя десны

Контроль на 7-й день

22

18

Позиция вестибулярного лоскута
перед ушиванием

Снятие швов на 14-й день

19

23

Вертикальный модифицированный
матрасный шов

20

Снятие слепка

24

Подбор оттенка

Послеоперационная рентгенография
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ибупрофена в дозировке 600 мг каждые 12 ч в течение четырех дней, обработку хлоргексидином в течение одной минуты (концентрация 0,12%) каждые
8 ч в течение одного месяца, прикладывание льда
в день операции, а также прием холодной и мягкой
пищи в течение 5 дней после операции.
Первый контроль при отсутствии каких-либо жалоб от пациента проводится на 7-й день (рис. 21), на
10–14-й день после операции после очищения зоны
вмешательства снимаются швы (рис. 22). В последующие контрольные приемы пациент приглашается на 30-й и 60-й день после операции. После этого
снимается слепок методом открытой ложки со слепочным трансфером. Наконец проводится подбор
оттенка будущей реставрации (рис. 23, 24).
После проведенной в лаборатории незначительной модификации окончательного эстетического
абатмента на него фиксируется временная коронка
(рис. 25–27). Спустя 15 дней проверяются окклюзия,

25

Эстетический абатмент
(вид с окклюзионной стороны)
26

Эстетический абатмент
(вид с вестибулярной стороны)

28

27

Временная коронка
Окончательная реставрация
В ложе для предотвращения бактериального роста
в первые несколько недель местно вносится доксициклина гидрохлорид. Затем устанавливается 6-миллиметровый формирователь десны (рис. 17), который
удерживает десневые ткани апикально и вестибулярно, причем край формирователя индивидуализируется до формы полумесяца, что впоследствии
позволяет добиться плотного прилегания десневой
кромки, прижатой внутренним модифицированным
матрасным швом (шов Готлоу), и обеспечить заживление первичным натяжением (рис. 18, 19).
Затем проводится рентгенологический контроль
(рис. 20), после чего пациенту внутримышечно вводится дексаметазон (1 ампула, 4 мг) для предотвращения отека и болей. Послеоперационная терапия
подразумевает прием азитромицина в дозировке
500 мг один раз в сутки в течение 6 дней, прием
№2 (6)
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Рентгенологический контроль
по окончании лечения
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эстетика, удобство гигиенического ухода и прилегание
мягких тканей. В завершение все необходимые изменения переносятся на окончательную коронку, которая
устанавливается на том же абатменте (рис. 28).
Сделанный спустя полгода контрольный рентгеновский снимок демонстрирует признаки кортикализации восстановленной костной ткани апикальнее имплантата и отсутствие признаков резорбции
альвеолярного гребня, что позволяет судить о качественной интеграции имплантата и полноценности
ортопедической конструкции (рис. 29).

В заключение необходимо отметить, что перед
установкой имплантатов пациентам, страдающим
тяжелой формой пародонтита, необходимо провести этиологическое лечение, оценить состояние
остаточных тканей в области планируемых имплантатов и принять решение об удалении или сохранении зубов с неоднозначным прогнозом.
Для получения эстетичных результатов при реабилитации таких пациентов ортопедическими
конструкциями с опорой на имплантаты всегда
требуется проводить комплекс вмешательств и
предпринимать меры для восполнения участков
утраченных твердых и мягких тканей.
С этой точки зрения достижение высоких эстетических и функциональных результатов практически невозможно без имплантатов конденсирующего типа, обеспечивающих прекрасную первичную
стабильность в костях мягких типов, без ксеногенных остеокондуктивных препаратов в сочетании с
концентрированными факторами роста, полученными методом центрифугирования крови пациента и способствующими восполнению утраченной
костной ткани, без пьезоэлектрических хирургических инструментов для препарирования ложа имплантата, без продумывания правильной формы
лоскута для оптимального мягкотканного результата и, наконец, без эстетических абатментов, дающих возможность компенсировать утрату тканей и
обеспечить оптимальную эстетику даже при значительных углах профиля прорезывания.

Заключение
Успешность и долговечность имплантации у пациентов с агрессивным пародонтитом остаются очень
неоднозначными [5]. Имеются данные, позволяющие говорить о сходных показателях предсказуемости такого вида лечения у пациентов без агрессивного пародонтита и пациентов, страдающих этим
заболеванием, но эти исследования проводились на
пациентах, получавших перед установкой имплантатов длительную и активную пародонтальную терапию для стабилизации состояния [6]. Поэтому
мы не можем с уверенностью судить о приживляемости и сохранности имплантатов у пациентов с
активным течением агрессивного пародонтита, но
при этом принято считать, что эти параметры будут
у них существенно ниже, чем у пациентов со здоровым пародонтом, поскольку агрессивный пародонтит
приводит к снижению общего иммунного статуса и
ослабляет защитные функции тканей.
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МУКОЗИТ ПОЛОСТИ РТА
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Игаль Гранот,
DMD, дипломированный специалист
по медицине полости рта,
заведующий клиники медицины полости рта,
государственная больница Западной Галлилеи,
Нагария, Израиль.
Мукозит полости рта (Oral mucositis) относится к эритематозным и язвенным повреждениям
слизистой оболочки полости рта, наблюдаемым у
пациентов с онкологическими заболеваниями, подвергающихся химио- и/или радиационной терапии
в области головы и шеи.

ачастую повреждения слизистой оболочки полости рта очень болезненны, они ухудшают гигиену полости рта, снижают возможность нормального
приема пищи, а также увеличивают риск местной и
системной инфекции. Мукозит может также поражать
другие области: например, желудочно-кишечный мукозит может проявляться в виде диареи. Таким образом,
мукозит — значительное осложнение, иногда даже ограничивающее дозу радиофармпрепарата при лечении онкологических заболеваний [1, 2].

Пациенты, проходящие лучевую терапию при злокачественных образованиях головы и шеи, как правило, получают ежедневную дозу примерно 200 сGy 5 дней в неделю
непрерывно в течение 5–7 недель.
Почти у всех таких пациентов в той или иной степени
развивается мукозит. В недавних исследованиях показано,
что тяжелая форма мукозита возникла у 29–66% всех пациентов, получающих радиационную терапию при опухолях головы и шеи [5, 6]. Уровень орального мукозита был
особенно высок у:
1. пациентов с первичными опухолями в полости рта,
рото- или носоглотке;
2. тех, кто получал сопутствующую химиотерапию;
3. тех, кто получал суммарную дозу более 5000 сGy;
4. тех, кого лечили с измененными радиационными
графиками разбивки (например, более одного лучевого воздействия в день).

Этиология
Мукозит полости рта — значительное осложнение у
пациентов, подвергающихся химиотерапевтическому лечению солидных опухолей. В одном из метаанализов сообщается, что у 303 из 599 пациентов (51% случаев), получающих химиотерапию при солидных опухолях или
лимфоме, развивался оральный и/или желудочно-кишечный мукозит [3].
Оральный мукозит развивался в 22% случаев из 1236
циклов химиотерапии, желудочно-кишечный — в 7% циклов, оба вида мукозитов — в 8% циклов. Еще более высокий процент (~75–80%) пациентов, которые получают
химиотерапию в больших дозах до гематопоэтической
клеточной трансплантации, страдает от мукозита полости рта [4].
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Клиническое значение мукозита
в полости рта
Проявления мукозита могут быть очень болезненными, значительно влияя на употребление пищи, соблюдение гигиены полости рта и качество жизни онкологических больных [1, 7]. Для пациентов, получающих
химиотерапию в больших дозах перед трансплантацией
костного мозга, мукозит, как сообщается, был единственным самым изнурительным осложнением трансплантации [8]. Инфекции, связанные с повреждениями
слизистых оболочек полости рта, могут вызывать опасный для жизни системный сепсис во время периодов
глубокой иммуносупрессии [9]. Умеренная и тяжелая
формы мукозита кооррелировали с системной инфекцией при трансплантации [10].
У пациентов, получающих химиотерапию при солидных опухолях или лимфоме, уровень инфекции во
время циклов с мукозитом был в 2 раза больше, чем во
время циклов без мукозита, и непосредственно пропорционально связан со степенью проявления мукозита
[3]. Связанные с инфекцией смертельные случаи также
были более распространены во время циклов и с оральным, и с желудочно-кишечным мукозитами.
Кроме того, средняя продолжительность госпитализации была значительно более длительной во время
циклов химиотерапии с мукозитами. Значительное сокращение следующей дозы химиотерапии было вдвое
более распространено после циклов с проявлением мукозита, чем после циклов без этой патологии [3]. Таким
образом, мукозит может быть причиной, ограничивающей дозу химиотерапии, напрямую влияя на качество
жизни и выживание пациентов.
Большинство пациентов, получающих лучевую терапию при опухолях головы и шеи, неспособно продолжать
питаться орально из-за мукозита, часто они получают пищу посредством гастростомии или внутривенно.
Было продемонстрировано, что пациенты с оральным
мукозитом гораздо чаще страдают от серьезной боли и
потери веса ≥5% [6].
В одном исследовании показано, что приблизительно
16% пациентов, получающих радиационную терапию
при опухолях головы и шеи, были госпитализированы
из-за мукозита [11]. У 11% пациентов, получающих радиационную терапию, были незапланированные перерывы в радиационной терапии из-за развития тяжелой
формы мукозита [11]. Таким образом, поражение слизистых оболочек полости рта — главное ограничивающее дозу осложнение радиационной терапии в области
головы и шеи.

Поражения слизистых оболочек
полости рта у пациентов, получивших
радио- и химиотерапию при комплексном лечении злокачественных
новообразований в области головы и
шеи

Патогенез
Недавние исследования указали, что фундаментальные механизмы, вовлеченные в патогенез мукозита,
намного более сложны, чем прямое повреждение эпителия [2]. Механизмы для вызванного радиацией и
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химиотерапией мукозита, как полагают, подобны. Предложенная ниже пятиэтапная модель [13] для патогенеза
мукозита основана на доказательствах, доступных в настоящее время.
Степень и тяжесть мукозита, которые развиваются у
разных пациентов, зависят от возраста, пола, основного
системного заболевания и его течения, а также от специфических видов ткани (например, эпителиальный тип ткани, локальная микробная среда и ее функции). В одном исследовании сообщается, что мукозит более распространен
у детей [16[, в то время как другие исследования сообщают

об увеличенной распространенности и/или серьезности
данной патологии у пожилых пациентов [17–19]. Противоречивые данные имеются и в отношении гендерного эффекта на риск развития мукозита [18–20].

Определение степени поражения
слизистых оболочек полости рта
Для определения степени и тяжести орального мукозита в клинической практике и исследованиях используются разнообразные методы. Методика Всемирной

Пятифазовая патобиологическая модель орального мукозита
(Reprinted from Sonis S.T. A Biological Approach to Mucositis // J. Support. Oncol. 2004. Vol. 2. P. 21–36)
1. Инициирование повреждения тканей. Радиация и/или
химиотерапия вызывают клеточное повреждение, приводящее
к смерти основных эпителиальных клеток. Свободные радикалы, как полагают, играют роль в инициировании повреждения
слизистой. Эти маленькие очень реактивные молекулы — побочные продукты кислородного метаболизма, они могут нанести
значительный клеточный ущерб.

3. Передача сигналов и увеличение повреждения. Воспроизведение воспалительных цитокинов, таких, как фактор некроза
опухоли-альфа (TNF-α), проводится главным образом макрофагами, наносит повреждения клеткам слизистой оболочки и тоже
активирует молекулярные пути, которые усиливают повреждение слизистой.
4. Изъязвление и воспаление. Значительный инфильтрат клеток
воспаления связан с изъязвлениями слизистой оболочки,
частично базируемыми на метаболических побочных продуктах
микрофлоры полости рта. Воспроизведение воспалительных
цитокинов впоследствии также регулируется этой вторичной
инфекцией [14].

2. Регуляция воспроизведения воспаления с помощью передающих сигналов. В дополнение к прямому некрозу клеток
свободные радикалы активируют вторых посыльных, которые
передают сигналы от рецепторов на клеточной поверхности
к внутренней части клетки. Это приводит к воспроизведению
воспалительных цитокинов, повреждению тканей и некрозу
клеток.
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5. Заживление характеризуется быстрым клеточным восстановлением целостности эпителия [15].
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организации здравоохранения (WHO) проста в исполнении и подходит для ежедневного использования в
клинической практике. Эта методика объединяет субъективные и объективные характеристики орального мукозита (табл.).

Во многих центрах используют солевые полоскания
полости рта, кубики льда и раствор для полоскания, содержащий анестезирующее средство — 2%-ный вязкий
лидокаин. Лидокаин можно смешать с равными объемами дифенгидрамина и успокоительного обволакивающего агента, например, маалокса (Novartis Consumer
Health, Inc.,) или каопектата (Chattem, Inc.). Эти
Классификация мукозита согласно шкале
препараты краткосрочно облегчают боль.
Всемирной организации здравоохранения
Сегодня предлагается множество различных
(World Health Organization (WHO) scale for oral mucositis)
биолипких агентов слизистой оболочки, которые
не являются анестезирующими средствами, но, как
Степень 0
Нет клинических проявлений.
постулируется, они уменьшают боль, формируя
защитное покрытие на пораженной слизистой обоСтепень 1
Эритема и жжение.
лочке. Из них наиболее изучен сукралфат.
Язвенные поражения, не влияющие на прием
Степень 2
В дополнение к использованию привычных препищи.
паратов в большинстве случаев проявления тяЯзвенные поражения, требующие приема
желой формы мукозита для удовлетворительного
Степень 3
только жидкой пищи.
облегчения боли применяют системные анальгетиЯзвенные поражения, не исключающие
ки, часто включая опиаты. Рекомендации MASCC/
Степень 4
прием пищи.
ISOO рекомендуют обезболивание с морфием для
пациентов, перенесших трансплантацию костного
мозга [35].
The Oral Mucositis Assessment Scale (OMAS) — объективный метод, подходящий для измерения эритемы и
Питание
изъязвлений в 9 локальных точках в полости рта. Этот
метод был утвержден в метаанализах центра с высоПрием пищи может сопровождаться сильной болью,
кой воспроизводимостью сторонних наблюдателей и
связанной с тяжелой формой мукозита. Кроме того, мосильной степенью корреляции [29]. Eastern Cooperative
жет наблюдаться изменение вкуса, спровоцированное
Oncology Group (ECOG) также используют общие критехимио- и/или радиационной терапией [36, 37]. Важно,
рии токсичности в онкологических исследованиях, чточтобы прием пищи был согласован с диетологом или нубы определить степень мукозита [30].
трициологом. Таким пациентам рекомендуются мягкая
диета и жидкие диетические добавки.

Лечение мукозита

Дезинфицирующие процедуры
полости рта

До настоящего времени при лечении мукозита в полости рта в основном использовали паллиативную помощь, хотя сегодня активно развивается терапевтическое вмешательство [31].
Основываясь на всестороннем систематическом обзоре литературы, исследовательская группа по мукозиту
Многонациональной ассоциации для поддерживающего лечения при раке и Международного сообщества
онкологии полости рта (MASCC/ISOO) разработала
клинические рекомендации по лечению мукозита [32].
При ведении мукозита выделено несколько этапов: поддерживающее питание, контроль боли, предупреждение
вторичной инфекции в полости рта, снижение сухости
полости рта, предупреждение и контроль кровотечений
и терапевтическое вмешательство.

Дезинфекция полости рта может привести к значительным положительным результатам. Во-первых, предполагается, что микробная колонизация в ротовой полости усиливает степень тяжести мукозита, поэтому дезинфекция снижает уровень тяжести поражений.
Многократные исследования продемонстрировали, что
хорошая гигиена полости рта может уменьшить степень
поражения слизистой [38–40]. Пациенты, перенесшие
трансплантацию костного мозга и страдающие от проявлений мукозита, в 3 раза чаще поражались бактериемиями
с продолжительным пребыванием в больнице по сравнению с пациентами без мукозитов [10]. Поэтому дезинфекция полости рта снижает степень тяжести мукозита, что, в
свою очередь, может уменьшить бактериемию.
Кроме того, соблюдение гигиены полости рта может
уменьшить инфекцию полости рта оппортунистическими болезнетворными микроорганизмами [41]. Поэтому дезинфекция полости рта снижает риск системного
сепсиса от оседлых оральных и/или оппортунистических болезнетворных микроорганизмов. Это особенно
верно у иммуносуппрессивных пациентов. У пациентов,

Контроль боли
Основной признак мукозита — боль. Она значительно
влияет на употребление пищи, гигиену полости рта и качество жизни пациента. И поэтому действия, направленные на купирование боли при мукозите, входят в основную стратегию при лечении мукозита.
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получающих только радиационную терапию, риск возникновения орального сепсиса намного ниже.
Рекомендации MASCC/ISOO рекомендуют использовать стандартизированный протокол ухода, включая
чистку зубов мягкой зубной щеткой, флоссы и не содержащие лекарственных веществ полоскания (например,
солевой раствор или полоскания бикарбонатом натрия).
Пациенты и сиделки должны быть проинформированы о важности эффективной гигиены полости рта [42].
Спиртосодержащий хлоргексидин для полоскания может вызывать неприятные ощущения у пациентов с клиническими проявлениями в полости рта.
Полоскание с нистатином, как показывают исследования, оказывало серьезное влияние на степень тяжести
мукозита, вызванного химиотерапией [43]. В то же время
в недавнем исследовании указано, что системный флуконазол существенно уменьшил кандидозные проявления
в полости рта и уровень тяжести мукозита, вызванного
радиационной терапией (15% против 45%) у пациентов
с раком головы и шеи [44]. Ацикловиру и валаклоцикловиру также отводится известная роль в профилактике и
лечении повреждений, вызванных HSV у этой группы
пациентов [45, 46] (см. статью «Лечение инфекций ротовой полости у пациентов с раком»).

Смягчение сухости во рту
Пациенты, подвергающиеся терапии при онкологических заболеваниях, часто страдают от временной или постоянной ксеростомии (субъективный признак сухости) и
гипосаливации (объективное сокращение слюнного потока). Гипосаливация может усиливать воспалительные процессы слизистых оболочек, приводя к увеличению риска
вторичной инфекции и затрудняя пережевывание пищи.
Многие пациенты также жалуются на вязкость слюны.
Для смягчения сухости во рту используют следующие
меры:
–– 1/2 ч.л. пищевой соды (и/или 1⁄4 или 1⁄2 ч.л. столовой соли) растворить в 1 стакане теплой воды, полоскать несколько раз в день, чтобы убрать сухость
слизистых оболочек и буферизировать окружающую среду полости рта.
–– Жевание жевательных резинок без сахара для стимуляции слюнного потока.
–– Использование холинергических агентов по мере
необходимости.

Контроль кровотечений

Поражения слизистых оболочек
полости рта у пациентов, получивших
радио- и химиотерапию при комплексном лечении злокачественных
новообразований в области головы и
шеи
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У пациентов, страдающих тромбоцитопенией на фоне
больших доз химиотерапии (например, после пересадки
костного мозга), могут отмечаться кровотечения из изъязвленных участков слизистых оболочек полости рта.
Как правило, местные кровотечения можно контролировать с помощью обычных кровоостанавливающих
веществ, таких, как фибриновый клей, желатиновая губка или раствор гексакапрона [47].
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Заключение

Пациенты, количество тромбоцитов у которых падает
ниже 20 000, требуют переливания тромбоцитарный массы, для предупреждения непосредственного внутреннего
кровотечения, которое может иметь серьезные последствия, особенно для центральной нервной системы.

Мукозит полости рта — клинически важное, иногда
ограничивающее дозу облучения осложнение терапии
злокачественных заболеваний. Повреждения слизистых
оболочек могут быть болезненными и значительно влиять на качество жизни.
Патогенез орального мукозита многофакторный и
сложный процесс. В данном обзоре обсуждаются заболеваемость, патогенез и клинические проявления мукозита. Лечение оральной формы мукозита в основном
сосредоточено на паллиативных мерах, таких, как лечение боли, рациональное питание и соблюдение гигиены
полости рта.
Однако несколько многообещающих терапевтических
препаратов, предназначенных для лечения мукозита, в
настоящее время находятся на различных стадиях клинических исследований. Эти препараты обсуждены в
контексте недавно обновленных рекомендаций по лечению на основе фактических данных.

Противовоспалительные средства
Бензидамина гидрохлорид — нестероидный противовоспалительный препарат, который блокирует цитокины воспаления, включая TNF-α, часто используется при
лечении поражений слизистых оболочек полости рта на
фоне химиотерапии.
Рекомендации MASCC/ISOO, основанные на клинических исследованиях, предлагают использовать этот
препарат и для пациентов, получающих радиационную
терапию умеренной дозы [58]. Однако надо знать, что
этот препарат не получил однозначного одобрения FDA,
кроме того, большинство пациентов с раком головы и
шеи получает радиационную терапию в дозировке более
50 Gy с сопутствующей химиотерапией.
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РЕКЛАМА

ПЛАНИРОВАНИЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Результатом современной качественной
медицинской помощи в стоматологии является
гармоничное сочетание здоровья, функции
и эстетики. В задачи лечения входят устранение
патологии, а также создание и поддержание
стабильного состояния [4].

Сергей Казицкий,
врач стоматолог-терапевт высшей категории
МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»,
г. Белгород
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етоды диагностики — это приемы, технические и лабораторные способы, используемые
врачом при обследовании больного. Конечной целью
обследования является постановка диагноза, что в
свою очередь необходимо для успешного лечения
больного.
Методы обследования больного делят на клинические (используются у кресла больного) и параклинические — дополнительные инструментальные,
лабораторные,
рентгенологические.
Основные
методы состоят из субъективного (опрос больного) и
объективного обследования больного [5].

ная диагностика, индексная оценка гигиенического
состояния полости рта, пародонтальные индексы;
функциональные методы обследования: электроодонтодиагностика, люминесцентная диагностика,
определение устойчивости капилляров пародонта,
реопародонтография;
лабораторные методы обследования: клинические и биохимические показатели крови, мочи,
слюны, ротовой и десневой жидкости, микробиологические, аллергологические, рентгенологические
методы обследования (контактная рентгенография,
R-графия в прикусе, панорамная R-графия, компьютерная R-графия, ортопантомография, радиовизиография).
План лечения важно составить в первое посещение
больного, что позволяет осуществить полное и комплексное лечение (с учетом хирургического и ортопедического лечения) [6]. План лечения необходим
еще и потому, что больной по какой-либо причине
может попасть к другому врачу.
Для удобства оценки того или иного метода лечения следует выявить его преимущества и оценить
недостатки метода [8]. Например, при полном отломе
коронки эндодонтически леченного зуба с имеющимся в периапикальной области очагом деструкции
костной ткани без нагноения возможны различные
варианты лечения, причем каждый из них имеет свои
преимущества и недостатки (см. таблицу).

Опрос пациента

Опрос больного (от греч. anamnesis — воспоминание) — первый этап обследования пациента, которому предлагают по памяти воспроизвести историю
болезни: жалобы и субъективное состояние больного, история заболевания и жизни больного. Это
позволяет оценить течение болезни и проводимое
лечение.
Опрос больного позволяет корректно предположить диагноз, который в дальнейшем должен быть
подтвержден объективными методами, включающими осмотр, перкуссию, пальпацию и ряд дополнительных методов. Это специальные клинические
методы осмотра органов полости рта: температур-

Оценка методов лечения
при полном отломе коронки эндодонтически леченного зуба с имеющимся
в периапикальной области очагом деструкции костной ткани без нагноения

Вариант медицинского
вмешательства

Повторное эндодонтическое
лечение с установкой поста
и коронки

Преимущества

Дальнейшее травмирование периапикальной области при повторной эндоВозможность внесения изменений донтии, истончение корня, установка
в план лечения
поста в ослабленном зубе, сомнительная
ретенция для постоянной коронки, трудоемкость

Ретроградное пломбирование
Резекция апекса с изготовлекорневого канала предотвратит
нием вкладки или штифтоводополнительное истончение
го зуба
его стенок

Ортодонтическое вытягивание корня с целью адекватной ретенции

Удаление с немедленной
имплантацией

Недостатки

Создание условий для протезирования

Предсказуемость
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Уменьшение соотношения коронка–корень, сомнительная возможность ретенции, сложность методики

Сложность лечения, длительность, сомнительный прогноз, укорочение корневой части корня

Хирургическое вмешательство, риск
формирования тканей для установки
имплантата

Оценка методов лечения
травматического скола коронки верхнего резца
Вариант медицинского
вмешательства

Преимущества

Недостатки

Прямая композитная
реставрация

Минимально инвазивный, быстрый, экономичный способ

Керамическая реставрация
(винир или полная
коронка)

Отличная эстетика

Удаление зуба с немедленной имплантацией

Одномоментность, возможность
избежать осложнений
эндодонтии

Если в качестве примера рассмотреть клиническую
ситуацию травматического скола коронки верхнего
резца, возможны следующие варианты медицинского
вмешательства, причем каждый из них имеет свои
достоинства и риски (см. таблицу на стр.36).

Следует учитывать социальный и психологический
статус пациента, его способность адекватно воспринимать информацию, настроенность пациента
на определенный результат. Учитывая вышеизложенные примеры можно констатировать, что для
составления наиболее адекватного клинической
ситуации плана лечения необходимо следовать
определенным этапам: клиническое обследование,
установка окончательного диагноза, оценка риска
того или иного метода лечения исходя из принципов
доказательной медицины.

При изложении плана лечения врачу-стоматологу
следует помнить, что любой план лечения является
лишь вариантом решения проблемы. План лечения
может меняться под влиянием многих факторов:
финансовой состоятельности пациента, несознательном отношении к собственному здоровью, технических сложностей, биологических особенностей
организма, анатомических особенностей строения,
выявленных в ходе лечения, непредвиденных обстоятельств.
В задачи врача входят мотивация пациента к выполнению необходимых пунктов, а также решение спорных моментов, выполнение которых желательно [1].
Врачу не следует отступать от приоритетных задач
в угоду желаниям пациента. В настоящее время
активно пропагандируется идея «жертвовать всем
ради моды». Врачи, следуя пожеланиям таких пациентов, иногда руководствуются корыстными маркетин-
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Трудоемкость, необходимость точного
соблюдения этапов. Прогноз: возможно
окрашивание композита, микроподтекание
Значительная инвазивность, трудоемкость,
возможно депульпирование, привлечение
зуботехнической лаборатории, высокая
цена, возможны сколы при наличии вредных привычек
Хирургическое вмешательство, риск
неудачного заживления, длительность,
дорогостоящий метод

говыми целями в ущерб клиническим требованиям.
Моральная и этическая ответственность за подобное
перераспределение приоритетов лежит на враче, которому нельзя забывать о том, что стоматология — это
отрасль медицины, а не индустрии моды. Модные веяния могут быстро меняться, а косметическую реставрацию, которая привела к необратимой деструкции
зубов, изменить практически невозможно [3].
Я считаю, что лечение должно быть направлено на
достижение здоровья полости рта, снижение скорости потери зуба, минимизирование необходимости
применения сложных методов лечения в дальнейшем.
Для достижения хороших результатов необходимо
адекватно оценивать собственные возможности, степень профессиональной ответственности, эффективность общения с пациентом и слаженность работы
стоматологической клиники.
Сложными стоматологическими работами может
заниматься не каждая стоматологическая клиника,
большинство врачей занято рутинной, стереотипной, но наиболее востребованной работой. Отличное
выполнение эксклюзивной работы требует времени,
опыта, условий, а рутинная оптимальная стоматологическая помощь есть и должна быть целью каждой
стоматологической клиники [2].
План лечения излагают в спокойной обстановке, без
спешки; при общении с пациентом не перегружайте
объяснения специальными терминами, старайтесь
не использовать слова и выражения, которые могут
напугать пациента.
Например, при информировании о резекции верхушки корня зуба следует представить эту операцию
как способ устранения инфекции для улучшения
функции и эстетики зуба, а не останавливаться подробно на этапах операции и не детализировать возможные осложнения.

РЕКЛАМА

После демонстрации необходимых примеров изложите план лечения в логической и доступной форме.
На заключительном этапе объяснения плана лечения
пациент подписывает информированное согласие,
включающее описание клинической ситуации, вариантов лечения с преимуществами и недостатками
каждого, предполагаемые затраты времени, стоимость лечения, способы оплаты, компенсации врачу
(например, за пропущенные приемы), гарантии.
Информированное согласие — это форма контракта между врачом и пациентом, пациент еще
раз самостоятельно изучает зафиксированный
в карте план лечения, прежде чем его подписать.
Информированное согласие требуется во всех
клиниках и состоит из следующих обязательных
пунктов [9]: развернутый диагноз, задачи предполагаемого лечения, оценка риска, вероятность успеха,
альтернативные варианты лечения, прогноз.

После утверждения плана лечения намечают последовательность выполнения его этапов — большинство планов эстетического лечения многоэтапные и
междисциплинарные:
1. Устранение боли, перевод активной стадии заболевания в контролируемую.
2. Восстановление здоровья полости рта мерами
профилактики.
3. Использование систематизированного подхода.
4. При наличии соматического заболевания удостовериться, что оно находится в стадии компенсации или под наблюдением специалиста.
5. Консультация специалистов о необходимости
проведения мукогингивальных и костных коррекций, ортодонтического лечения.

В современной стоматологии вопрос демонстрации пациенту плана лечения активно развивается,
в настоящее время существует множество способов:
от зеркала до новейших компьютерных технологий.
В эстетической стоматологии этот вопрос приобретает особое значение.
Получение и сохранение изображений этапов
работы важно не только при общении врач–пациент,
но и при возникновении судебных разбирательств по
поводу случаев, лечение которых завершилось не так,
как планировалось [7].

Способ демонстрации

Диагностическое значение

Снимки интраоральной камеры
и фотоаппарата

Анализ эстетических параметров, наличие дефектов реставраций

Компьютерное моделирование

Наглядность; однако эти работы не всегда можно повторить
в полости рта

Рентгенограмма

Обнаружение кариеса, дефектов реставраций, обтурация корневых каналов, дефекты костной ткани, расположение анатомических структур
Обширный объем информации

Компьютерный томограф

Имплантология: можно оценить качество и количество кости
в трехмерном пространстве

Диагностические модели в артикуляторе

Оценка окклюзионных соотношений

Диагностическое моделирование из воска

Представление о внешнем виде и форме планируемой реставрации

Результаты микробиологических
исследований

Для лечения заболеваний пародонта

Тесты на жизнеспособность пульпы
и обнаружение кариеса

Подтверждение клинического диагноза

Интернет-сайты

Демонстрация возможностей лечения
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FONA – наиболее впечатляющий новый бренд
в стоматологии

Стоматологические

Инструментарий
(Германия)

Лазер
(Германия)

Трехмерная и панорамная

Интраоральная

рентгеновская съемка

рентгеновская съемка

Интраоральные датчики
(США)

установки

(Китай)

(Италия)

(Италия)

РЕКЛАМА

Москва

Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ruwww.nsella.ru

Санкт-Петербург

Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ruwww.nsellaspb.ru

6.
7.

Анализ цвета и возможность достижения эстетики.
Начало лечения.
Считаю, что достижение успешных результатов
лечения возможно только в случае применения оптимальных методов лечения. А такой подход, в свою
очередь, возможен только при использовании принципов доказательной медицины:

•
•
•

клинический опыт врача;
данные надежных научных исследований;
пожелания и нужды пациента.

Уверен, следуя этой схеме, современный врач-стоматолог значительно повысит свою профессиональную компетентность и конкурентоспособность.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ВЫСОТЕ!
Весной 2015 года свой 10-летний юбилей отметил
консалтинговый экспертно-образовательный центр
современной стоматологии

«Медикал Консалтинг Групп»
№2 (6)
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Активность
В честь юбилея была организована стоматологическая
конференция с участием всех ведущих лекторов
компании.
Своими впечатлениями об этом ярком событии делится
Елена Липатова, врач — стоматолог-эндодонтист,
г. Екатеринбург

и все до единого затронутые вопросы не просто
актуальны. Это бесценные рецепты и опыт на
каждый день. А сочетание двух опытов и интеллектов в объяснении тонкостей на стыке специальностей было поистине уникально.
День продолжался. А я все продолжала делать для
себя открытия. Доктор Антонина Гецман, мой добрый

ремя летит стремительно, нанизывая одно
событие за другим. Меняются города, обстоятельства, люди. Но память вновь и вновь возвращает
к этому яркому событию. Почему? Почему люди запоминают что-то? Почему некоторые события память
стирает напрочь, а другие обводит карандашом?
А для особо значимых даже достает яркие краски?

Для дня рождения образовательного центра стоматологов «Медикал Консалтинг Групп» был выбран
такой необычный формат, который вписывался в
тему основной деятельности компании, но был очень
необычным для юбилея.
Гостей, чтобы не расслаблялись, сначала погрузили в моменты образовательного драйва. Все лекторы компании выступили с докладами, а слушатели
в состоянии некоторого смятения выбирали зал, в
который идти на лекцию... И это был нелегкий выбор!
Ведь несмотря на сложившуюся аудиторию у каждого
лектора и наличие определенной сферы интересов у
слушателей, темы были так интересны, что проблема
выбора периодически проскальзывала в кулуарах
со вздохами и муками выбора: «Как бы мне раздвоиться?!».
Я с большим интересом слушала доклад Евгения Шапинко и Михаила Соломонова. Ведь тема
сочетанного ведения пациентов ортодонтом и
эндодонтистом для меня ежедневная реальность,
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и давний друг, раскрылась для меня в этот день как
лектор. Ведь до этого я ни разу не была на ее выступлениях. С затаенным дыханием полный зал внимал
опыту, который превращает детскую стоматологию
не просто в область медицины, но в тонкий психоэмоциональный процесс взаимодействия между врачом,
маленьким пациентом и родителями.
Я перемещалась по залам и слушала, слушала...
И Иван Голяков, которого я тоже давно
знаю, вдруг из директора, интересного собеседника и делового партнера превратился в лектора.
С терпением противопожарного инспектора, рассказывающего об опасностях и сложностях,
подстерегающих несведущих в основах
эргономики стоматологов при применении модных и
полезных технологий, которые при правильном сочетании параметров
не только сильно облегчают жизнь, но и сохраняют
здоровье.
Я тоже периодически сожалела, что не могу, как Гермиона, используя технологии Хогвартса, присутствовать на двух лекциях сразу...

Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов
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Уж вечер близился, а день рождения еще только начинался...
После интеллектуального «коктейля», совмещенного с тренингом мозговых извилин, изрядно взбодрившуюся аудиторию пригласили в зал, для того чтобы испытать удачу в
розыгрыше-лотерее. Какой же день рождения без призов и
подарков? Причем — что необычно! — для гостей!
Все собравшиеся в зале с нетерпением ждали, чье же имя
прозвучит после извлечения карточки из шара удачи. И каждый радовался с детской непосредственностью и с удовольствием хвастался подарками: подарочными сертификатами и головокружительными скидками на обучающие
семинары «Медикал Консалтинг Групп», книгами Михаила
Соломонова «О перелечивании. Академический монолог»,
подарками, которые никак не кончались, приводя в восторг
счастливых победителей и давая надежду остальной аудитории.
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Владимир Садовский,
президент Стоматологической ассоциации
России,
президент Международной ассоциации
стоматологического просвещения:
— Одна из главных миссий нашей стоматологической ассоциации — организация постдипломного
образования. Врачи-стоматологи должны иметь
возможность реализовать
свое конституционное право на труд, оставаясь профессионалами в течение
всей своей трудовой деятельности.
Мировая система постдипломного образования
построена иначе, чем в России. У нас созданы и действуют последипломные институты, кафедры и
факультеты переподготовки. А вот компания «Медикал Консалтинг Групп» пошла по другому пути,
пригласив в качестве лекторов не преподавателей
российских вузов, а аккредитованных практиков, чьи
профессиональные достижения за эти годы стали
достоянием большого количества стоматологов.
Наша организация активно сотрудничает с лекторами «Медикал Консалтинг Групп» — они участвуют
во многих наших мероприятиях.
Сегодня мы отмечаем первый серьезный юбилей
компании «Медикал Консалтинг Групп», которая
доказала успешность своего проекта — прообраза
будущего постдипломного образования.
Поздравляю и благодарю коллектив во главе с
Оксаной Мельник за их труд, за тот вклад, который
они внесли в системное образование не только российских стоматологов, но и докторов из стран СНГ.
Особые слова благодарности хочу сказать учредителям, а также всем тем, кто стоял у истоков создания
компании.
Желаю вам сильных конкурентов, чтобы вы
всегда двигались вперед, наращивали потенциал
и расширяли педагогический коллектив. Признаю
ваши достижения и отношусь к ним с огромным
уважением!

После небольшого тайм-аута, когда гости превратились в джентльменов и дам в вечерних нарядах, двери
отворились, и прекрасный огромный зал, который еще
совсем недавно был площадкой для праздника интеллекта, теперь преобразился в огромный ресторан.
Наивные гости! Они думали, что будут чинно сидеть,
перебирая вкусности и слушая тосты, степенно кивая
тостующим и чокаясь «За успехи!», «За продолжение!..»
Сначала все шло традиционно. И все пожелания,
поздравления и тосты звучали из разных уст с неизменной долей уважения, признания и восхищения к
сотрудникам компании-юбиляра.
Николай Иванович
Пресняков,
учредитель компании
«Н.Селла»:
— С самого начала создания проекта «Медикал
Консалтинг Групп» мы верили в потенциал этой компании. Почему? Потому что
профессия стоматолога требует постоянного повышения квалификации. И это
важно не только докторам, но и нам, пациентам: мы
приходим к вам с болью, а уходить должны с радостью.
Поздравляю с юбилеем компании наших стоматологов, потому что без докторов, которые учатся
у нас постоянно, не было бы «Медикал Консалтинг
Групп». Желаю вам профессионального роста, успехов. Желаю вам быть успешными учениками всю
жизнь, потому что пока человек учится — он профессионально растет.
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Но сценарий юбилея не предусматривал долгого
«чинно и по правилам»!
Когда музыка прервала тишину, взрослые серьезные люди вдруг превратились в шумящий растревоженный улей, который танцевал, жужжал, прыгал
и пел. Они кидали вверх белую мишуру, гонялись за
шариками, прыгали и водили хороводы! И то, что это
было в едином порыве души, с потрясающим настроением и гармонично, потом отметили абсолютно все!
Комментарии во время и после праздника, которые слышала я и которыми делилась сама, включали
такой диапазон слов и эпитетов, что их может передать только великий и могучий русский язык!
Этот день для меня был раскрашен самыми яркими
красками: интересные люди и зашкаливающие эмоции, взрыв интеллекта и теплое душевное общение,
встречи со старыми друзьями и новые открытия замечательных людей!

Спасибо вам, мои дорогие друзья, коллеги и все-всевсе, за то, что сделали этот день незабываемым! Что вы
были открытыми и такими искренними, что веселились
как дети и были лучшими гостями на лучшем празднике
самой прекрасной и удивительной компании «Медикал
Консалтинг Групп»!!!
Спасибо вам, мои любимые, умные, добрые, красивые
Оксана Мельник, Наталья Скорук, Мария Пушкарева,
Ирина Шмыкова и все, кто сделал этот праздник достойным апофеозом 10 лет для образовательного центра
для стоматологов, ставшего настоящим Университетом
для врачей, руководителей, ассистентов и многих-многих людей, работающих в стоматологии как медицине
и бизнесе!

Лицо с обложки

Оксана Мельник,
генеральный
директор:

Наталия Скорук,
менеджер:

— В современной стоматологии появляется множество новых методик, материалов, концепций. Фирмыпроизводители создают новое оборудование, предлагают огромный выбор аппаратуры. Но никакие новые
материалы и приборы не
принесут
пользу
пациенту, если врач не научится
использовать их с высоким
клиническим мастерством, поэтому в стоматологии
всегда актуально непрерывное обучение.
Вот уже 10 лет мы организуем различные научно-практические мероприятия и предлагаем стоматологам
образовательные программы по самым современным
методам лечения и технологиям. Наши курсы, семинары,
мастер-классы, конференции и круглые столы помогают
освежить и углубить фундаментальные знания, получить новую информацию в области стоматологии.
Наши лекторы — высококлассные отечественные
и зарубежные специалисты с огромным опытом работы
и глубокими знаниями, преподаватели университетов,
члены международных ассоциаций, участники международных конференций и конгрессов, научные консультанты ведущих фирм-производителей.
Каждый день мне как генеральному директору приходится решать множество организационных и административно-хозяйственных вопросов, общаться с
огромным количеством людей. Такую нагрузку выдержит
не каждый человек, но мне нравится этот бешеный темп
столичной жизни, быстрая смена событий. Мне удалось
собрать коллектив единомышленников, которые разделяют наши ценности, и поэтому нам удается так много
сделать для развития постдипломного образования стоматологов.
Мария Пушкарева,
менеджер:

— Уже 2,5 года я
работаю в компании
«Медикал Консалтинг
Групп». За все это
время даже мысли не
было искать какую-то
другую работу, потому
что я тружусь в дружном, сплоченном коллективе. Да и характер
самой работы соответствует моему темпераменту. Наша работа
требует хороших коммуникативных навыков,
потому что мы общаемся с большим количеством активных, интересных людей, профессионалов своего дела. Наша работа всегда
требует от нас быть в хорошей форме, прекрасно выглядеть, быть готовой объяснять,
помогать. Я чувствую себя нужным, востребованным специалистом, и меня это очень радует.
Ирина Шмыкова,
менеджер:
— На работе мы
проводим полжизни,
и я готова провести
эти полжизни, работая в замечательном,
дружном коллективе
«Медикал Консалтинг
Групп». Наша компания постоянно развивается, перед нами
ставят новые задачи,
появляются новые цели. И мне нравится это
постоянное движение вперед. На наших семинарах учатся интереснейшие люди, общение с
которыми мне тоже очень-очень нравится.

— Большую часть жизни человек проводит на работе, поэтому очень важна
атмосфера, в которой находишься. Наша деятельность связана с общением, мы
встречаем много интересных людей, и это всегда приятно. Темп работы и специфика держат нас в тонусе, хочется всегда прекрасно выглядеть и быть в отличном
настроении. Работаю в компании «Медикал Консалтинг Групп» шестой год, это
моя вторая семья, где всегда поддержат в трудную минуту и никогда не дадут в
обиду.
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Прекрасная
КАЗАНЬ

19–20 мая 2015 года в Казани состоялась первая
региональная конференция Alpha-Bio Tec.
Организаторы — компания «Н.Селла», образовательный
центр для стоматологов «Медикал Консалтинг Групп»,
компания Alpha-Bio Tec. Информационная поддержка —
журнал Dental Club.
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Приветственное слово
Лилии Закировой
с 3D-копией
доктора Фридмана
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приветственным словом перед началом конференции выступила Лилия Закирова, генеральный директор компании «Медиана-форт» (г. Казань).
Она подарила доктору Фридману талисман — куклу,
изображающую хирурга-имплантолога. «МедианаФорт» ведет свою активную деятельность на рынке
поставок стоматологического оборудования и материалов с 1992 года и является давним и надежным
партнером компании «Н.Селла».
Первый день конференции открыл хирург-имплантолог, официальный представитель компании
Alpha-Bio Tec на территории РФ доктор Илья Фридман (г. Москва). Он представил команду лекторов
и поприветствовал участников. Для своей презентации лектор выбрал новую тему «Практические
аспекты материальной и нематериальной мотивации сотрудников с целью увеличения количества
и качества комплексных лечебных планов, включающих имплантирование. Рациональная тактика
построения производственной цепочки «пациент–
ресепшн–врач».
Практикующий хирург-имплантолог Михаил Власов (г. Москва) поделился с коллегами своим практическим опытом в докладе «Немедленная имплантация: за и против. Возможности одномоментной
нагрузки. Клиническое применение методики и факторы успеха».

Активность
В своем выступлении лектор рассказал о выборе
пациентов для применения методики, о технике удаления зубов и особенностях оперативных доступов
при немедленной имплантации.
Он подробно остановился на таких аспектах, как
выбор оптимального размера имплантата, способы
его установки, создание и контроль стабильности,
поделился нюансами методики наложения швов
в зависимости от функциональности имплантата,
наблюдения и ухода в послеоперационном периоде.
Второй день конференции начался с презентации
доктора из Санкт-Петербурга, к.м.н. Светланы Кобзевой «Универсальные принципы безошибочного
протезирования с опорой на имплантаты». Светлана
Алексеевна рассказала о пошаговом алгоритме клинического обследования, о
детальной тактике планирования ортопедической
реабилитации, о создании,
обосновании и реализации
оптимальных протоколов
клинико-лабораторного
взаимодействия в зависимости от вида реставрации.
Зубной техник из Израиля Борис Цацкис рассказал о «Влиянии соблюдения ортопедических протоколов на конечный результат при изготовлении конструкций, опирающихся на

Михаил Власов с коллегами.

Доктор
Светлана Кобзева
Зубной техник
Борис Цацкис (справа)

Выступает доктор Фридман
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дентальные имплантаты, на
примере системы Alpha-Bio
Tec».
Борис Цацкис поделился
принципами и методами
оценки качества работы ортопеда и зубного техника на
этапах изготовления конструкции, рассказал о выборе протоколов на примере
клинических презентаций.
У участников конференции
была
возможность
пообщаться с лекторами,
задать им вопросы и обсудить конкретные клинические случаи.

Активность

Отзывы

Рашит Вильданов,
директор стоматологии «Вильдан»,
первый частнопрактикующий доктор в Татарстане,
стоматолог-ортопед, г. Казань:
— Когда я учился в интернатуре, одновременно
работал с зубными техниками, постигал их мастерство. И когда начал работать в клинике, уже знал их
специфику от и до и мог разговаривать с ними на
одном языке.
Сейчас я действую по тому же принципу: стараюсь
получить максимум знаний в области имплантологии и протезирования на имплантатах. Мне интересна хирургическая часть, хотя по специальности я
ортопед.
На подобные обучающие мероприятия мы всегда
ездим командой, вот и на конференцию в Казань
приехали с хирургом и зубным техником. Это очень
важно, чтобы потом совместно составлять грамотные планы лечения и их реализовывать.
Стараюсь не упускать возможность услышать мнение коллег, за плечами которых большой профессиональный и жизненный опыт. Всегда очень полезно
послушать практикующих врачей, так как на таких
конференциях выступают не теоретики, а состоявшиеся специалисты. Да и мы, слушатели, уже имеем
за плечами собственный опыт, нам не нужны базовые знания, мы приходим за нюансами.
И еще мне очень понравилось, что на конференции было живое общение с залом, не запрещалось
задавать вопросы, на которые лекторы охотно
отвечали.

участников
конференции

Евгений Наумов,
врач — стоматолог-ортопед, г. Димитровград:
— Я учусь протезировать на имплантатах, так
как сегодня это самая востребованная процедура.
Передо мной стоит непростая задача — за короткий
срок всему научиться и стать отличным ортопедом.
Для этого нужны качественные знания, и я использую любую возможность, чтобы их получить.
В нашей клинике хирурги имплантируют на
системе Альфа Био, соответственно и мне предстоит
выполнять ортопедические работы на этой системе,
поэтому наш хирург посоветовал мне поехать на
конференцию Альфа Био в Казань. В мою задачу входило не только внимательно слушать доклады, но и
узнать, где и у кого учиться дальше.
На подобном мероприятии я впервые, все было
очень интересно, хотя для меня как начинающего
ортопеда наибольший интерес вызвали доклады
второго дня: доктора Светланы Кобзевой и зубного
техника Бориса Цацкиса.
Участие в таких конференциях позволяет идти в
ногу со временем!
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Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

Александр Прибыльский,
главный врач стоматологической клиники сети «Гарант»,
врач — стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог:
— Я внимательно слежу за лекторской детальностью доктора Фридмана, был на многих его выступлениях в России и за рубежом, приезжал в Москву на
его базовый 5-дневный курс. Можно сказать, что мой
путь в имплантологию начался с его благословения.
На конференции в Казани с огромным вниманием
слушал его презентацию о рациональной тактике
построения производственной цепочки в стоматологической клинике. Эта тема для меня крайне
актуальна, так как помимо лечебной деятельности
я ежедневно решаю управленческие задачи. Поставить имплантат и запротезировать — сегодня не
проблема, а вот оптимизировать работу клиники —
задача не из легких!
Самое сложное в управлении клиникой — это
выстроить грамотные отношения с сотрудниками,
создать команду единомышленников. Как это сделать? Как не допустить увольнения тех, кто с тобой не
согласен, как превратить их в союзников? Эти и другие вопросы мы задаем себе постоянно. В своей лекции доктор Фридман дал ответы на большинство из
них. И не просто советы, а конкретные инструменты.
Было полезно прослушать выступления всех лекторов, так как всегда интересно узнать о чужом опыте,
даже если тема презентации тебе хороша знакома.
На конференцию приехали коллеги из разных городов России, было приятно и полезно пообщаться с
ними.

№2 (6)

Владимир Кашевский,
хирург-имплантолог, челюстно-лицевой хирург,
клиника «Гарант», г. Екатеринбург:
— Занимаюсь имплантацией зубов всего 10 лет
— это, на мой взгляд, слишком маленький срок.
Я постоянно ищу обучающие программы, чтобы
получить новые знания. Успех или неуспех в нашей
специальности складывается из мелочей, именно
знание тонкостей защищает от неожиданных
результатов, дает возможность прогнозировать
и получать ожидаемый результат без стресса для
пациента и для всей команды.
Конференции интересны, так как на них идет
обсуждение каких-то более узких тем, здесь можно
уловить нюансы. Даже если тема доклада сегодня
меня не коснулась, это не исключает, что завтра с
похожей проблемой придет пациент, а ты будешь
владеть какой-то первичной информацией.
Я 10 лет преподавал в медицинской академии и
всегда поощрял студентов задавать вопросы. И сам
всегда задаю вопросы лекторам на различных мероприятиях. Стараюсь получить ответы на все волнующие вопросы, чтобы проверить свои соображения по
каким-то клиническим случаям.
Я приезжал в Казань, чтобы сравнить собственные умозаключения с умозаключениями гуру от
стоматологии, чтобы оставаться с ними на одной
волне, а также чтобы по возвращении в клинику
переделать то, что требует нового подхода и решения.
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Санкт-Петербург
Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ru, www.nsellaspb.ru

РЕКЛАМА

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

Расписание учебных
мероприятий на 2015 год
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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ОРГАНИЗАТОР

ДАТА

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

5–6 сентября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

5–6 сентября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

12–13 сентября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

14–18 сентября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

26–27 сентября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

26–27 сентября

Санкт-Петербург

Н.Селла

26–27 сентября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

3–4 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

3–4 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

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

ЛЕКТОРЫ

Рами Балабановский
Михаил Соломонов
Тали Гольдберг
Илья Фридман
Анна Парицки
Антонина Гецман
Илья Фридман
Анна Парицки
Антонина Гецман
Анна Парицки

ТЕМА

Ортопедия № 2. Препарирование зубов под различные
конструкции
Эндодонтия № 4. Сложная эндодонтия: трещины,
переломы корня и открытый апекс. Предотвращение,
обнаружение, лечение
Семинар для ассистента стоматолога

Семинар по имплантологии на основе системы имплантации
«Alpha-Bio Tec» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть
Имплантология № 4. Осложнения хирургических этапов
имплантологического лечения, их предотвращение и
устранение (теория)
Детская стоматология № 6. Операционный микроскоп в
практике детского врача-стоматолога — дань моде или
необходимость?

Традиционные ошибки и осложнения при имплантировании
Имплантология № 3. Процедуры по восстановлению
недостаточного альвеолярного отростка

Детская стоматология № 4. Лечение пульпитов и
периодонтитов в детской стоматологии. Острая боль в
детской стоматологии
Мастер-класс «Пародонтальная диагностика и
первоначальная подготовка»
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
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ОРГАНИЗАТОР

ДАТА

Владикавказ

Интерком

10–11 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

15–16 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

17–18 октября

Санкт-Петербург

«Медикал Консалтинг Групп»

17–18 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

24 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

31 октября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

1 ноября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

1–2 ноября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

3 ноября

Москва

«Медикал Консалтинг Групп»

4 ноября

Томск

Дизанэ

7–8 ноября
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ЛЕКТОРЫ

ТЕМА

Илья Фридман

Синус-лифтинг. Все, что необходимо знать имплантологу
о способах успешного субантрального аугментирования

Михаил Соломонов

Мастер-класс по эндодонтии № 3. Апикальная хирургия

Михаил Соломонов

Эндодонтия № 5. Высшая математика эндодонтии: все о
резорбциях и эндопериопоражениях

Анна Парицки

Пародонтология № 2. Основные современные концепции
хирургического пародонтального лечения (теория)

Андрей Хинчук

Седация и общая анестезия в стоматологической клинике

Рами Балабановский

Мастер-класс на фантомных моделях № 1. Препарирование
зубов под эстетические цельнокерамические (all-ceramic),
металлокерамические коронки и керамические виниры на
фантомах

Рами Балабановский

Мастер-класс на фантомных моделях № 2. Основные
практические методики получения оттисков, регистраций
прикуса и перекрестного моделирования в комплексном
ортопедическом лечении

Константин Кальдин

Эффективный руководитель медицинской клиники

Константин Кальдин

Мастер-класс. Ищем точки роста ВАШЕЙ клиники

Константин Кальдин

Мастер-класс. Повышение эффективности системы
финансовой мотивации ВАШЕЙ клиники

Илья Фридман

Синус-лифтинг. Все, что необходимо знать имплантологу
о способах успешного субантрального аугментирования
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Добрый день, Ирина!
1. Центральные верхние зубы — самый важный в косметическом отношении отдел зубного ряда. Заниматься
радикальным замещением всех бесперспективных зубов в этой области (судя по Вашим словам, зубы полуразрушены и требуют «капремонта») следует с учетом всех
анатомических особенностей: форма, полнота, размер
губ, овал лица, высота линии улыбки, состояние десны
у соседних зубов и пр. Совет: эстетика с участием одного
имплантата более затруднена, нежели если это будут реставрации с опорой на несколько имплантатов.
2. Не ждите повторного воспаления. Если Вы уже знаете
о проблеме, почему времените с ее решением? Имплантация — плановая процедура, поэтому готовить себя к
ней тоже нужно заблаговременно и грамотно.
3. Удаление перед имплантацией должно быть проведено по правилам, предполагающим сохранение максимального количества костной ткани (врачи об этом знают,
надеюсь).
4. Во многих случаях сегодня все манипуляции (удаление, имплантирование, установка временной коронки)
можно производить одномоментно. Задайте вопрос своему доктору, владеет ли он методикой «непосредственной имплантации с немедленной нагрузкой». Поймите,
насколько предсказуем этот протокол в Вашей ситуации:
даст ли он возможность провести несколько месяцев,
необходимых для интеграции имплантата, достаточно
комфортно с точки зрения внешнего вида и дикции.
5. Имеет смысл собрать несколько мнений разных докторов. Рекомендация: все врачи должны быть практикующими хирургами-имплантологами со стажем не менее
2–3 лет (!). Просите разрешения говорить с пациентами
того доктора, которого Вы выберете.
6. Без зуба вообще никто не ходит, так как существует
много способов обеспечить Вас временными зубами...
7. Не ориентируйтесь только на цену, так как она не
всегда является достоверным показателем качества. Совет: прежде всего интересуйтесь уровнем предлагаемой
помощи, условиями ее предоставления, квалификацией
исполнителей, подлинностью и законностью используемых материалов и методик, получите медицинский план
(лучше несколько), только после этого уточняйте и обсуждайте бюджет лечения.

ОБЪЯСНИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА,
ДОКТОР!
На вопросы пациентов отвечает главный врач
Немецкого Стоматологического Центра,
хирург-имплантолог Илья Фридман.
Сайт клиники www.gdmc.ru или
www.клиника.рф
(продолжение. Начало в № 1-4 за 2014 г.)

Имплантация переднего зуба

Имплантат и гигиена

«Добрый день! Мои передние верхние зубы в
очень плохом состоянии, сейчас их нарастили,
но один уже оперировали (была киста), и он воспалялся, его опять чистили. Врач сказал, что
если будет повторно воспаляться, придется
удалять. Хотелось бы узнать про имплантат.
Мне, наверное, уже пора походить по клиникам
и посоветоваться? И еще, я читала, что перед
имплантацией несколько месяцев нужно ходить без зуба, для меня это сложно, как это решается? И каков порядок цен на имплантацию?»
Ирина Д.
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«Здравствуйте. Мне на имплантат на место
нижнего 6-го утраченного зуба поставили коронку из золотоплатиновой керамики на постоянный
цемент. Между коронкой и 7-м зубом скапливается пища, которая попадает под коронку, я вынимаю все это флоссом. Скажите, пожалуйста, это
нормально?» Анар Р.
Здравствуйте, Анар! Вы правильно беспокоитесь! Это
недопустимо! Первое, что сокращает жизнь любой конструкции на имплантате — это неудовлетворительная
гигиена. Судя по всему, вы — ответственный пациент
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и страдаете от конструктивной проблемы, ее надо немедленно исправлять. Тут может быть несколько вариантов.
Первый. Если это техническая погрешность, конструкция переделывается и все. Второй. Если это происходит
из-за нерационального положения соседнего зуба (в вашем случае это 7-й), например, при его наклоне вперед
(так часто бывает, когда долго нет 6-го), закрыть неизбежный промежуток без выравнивания 7-го невозможно в принципе. Если пришлете мне снимок, я попробую
исключить это предположение.
В любом случае немедленно обратитесь к своему стоматологу! Или ищите другого, если доверие к прежнему
утеряно.

в том, что на снимке очень сложно поймать настоящее
положение имплантата относительно рядом стоящих
зубов.
Во-первых, снимки искажают истину (кроме компьютерной томографии). Во-вторых, есть более значимые
признаки того, что все в порядке: если зуб каким-то образом страдал бы от близости к имплантату, вы бы чувствовали боль, подвижность зуба или имплантата, невозможность накусить на зуб.
По поводу будущей конструкции тоже не следует волноваться. Очень редко бывает, что имплантаты стоят
параллельно друг к другу или относительно соседних
зубов. Для этого костная ситуация должна быть идеальной, а это большая редкость. Именно поэтому любая имплантационная система предлагает доктору массу возможностей для рационального протезирования, даже
притом что имплантаты находятся не в самой выгодной
позиции.
Тут главное другое — чтобы ваш доктор и его зуботехническая лаборатория умели с этим справляться, а система имплантации, которой они пользуются, была бы
именно такой, как я написал выше. Полагаю, все так и
есть, и ваш будущий металлокерамический протез будет
красивым и функциональным настолько, насколько это
возможно.

Не выросли резцы в нижней челюсти
«Добрый вечер! У моей дочери нет коренных зубов-резцов на нижней челюсти, сделали снимок,
он показал, что нет корней. Возможна ли в этом
случае имплантация зубов?» Юрий П.
Юрий, добрый вечер! Вас интересует возможность
установки имплантатов вашей дочери, при том что зачатков постоянных зубов у неё нет, и это подтверждено рентгенологическим исследованием. Если девочке
больше 18 лет, значит, рост челюстных костей у нее уже
закончился. Предположу, что она не нуждается в ортодонтическом лечении для создания необходимого места в зубной дуге перед восстановлением утраченных
зубов. Ну и, наконец, будем думать, что она — здоровый
человек и какие-либо общесоматические или эндокринологические противопоказания к проведению имплантации у неё тоже отсутствуют.
При таких параметрах нет никаких сомнений в успешности установки имплантатов. Эта анатомическая область
(скорее всего, отсутствуют боковые нижние резцы) является одной из самых прогнозируемых в отношении
положительного исхода имплантации. Это самые малофункциональные зубы, поэтому имплантаты, как правило, служат (функционируют) десятилетия. Желаю, чтобы
ваша дочка как можно дольше оставалась здоровым и
красивым человеком!

О долговечности имплантата
«Здравствуйте, доктор! Планирую поставить
зубной имплантат и волнуюсь на тему его долговечности. Может ли он со временем вывалиться? И как это предотвратить?» Светлана Н.
Здравствуйте, Светлана! Если формально ответить на
Ваш вопрос, это будет звучать коротко: «Может!» Но
следует знать основные правила долгосрочного функционирования имплантата, чтобы избежать вольных или
невольных ошибок. Я хочу рассказать о том, что зависит
от доктора, а что от пациента.
Итак, от доктора: квалификация, знания, технология,
качественная и полноценная диагностика, выбор тактики лечения, исполнение хирургической манипуляции и
послеоперационный контроль.
Что касается пациента, то он несет такую же ответственность за благоприятный прогноз лечения, как и доктор! Интегрировавшийся имплантат может «вывалиться» только по двум причинам:
1. Нездоровье организма в целом (общие заболевания), нездоровье в полости рта (местные заболевания),
а также нарушение гигиены полости рта. Имплантаты
требуют очень тщательной гигиены — это одно из условий их долговечности.
2. Функциональная перегрузка. Имплантат может работать десятилетия, но только в идеальных, с точки зрения рациональной нагрузки, условиях. Удачи!».

Установка формирователя
«Уважаемый доктор! У меня имплантация
5-го и 7-го зуба (между ними — мост) на нижней
челюсти справа. На снимке имплантат 5-го зуба
плотно прилегает к корню 4-го зуба. На мои сомнения врач ответил, что все отлично. Сегодня
мне установили формирователь десны, и на 5-м
зубе он стоит криво, как бы накренен к языку.
Это нормально? Будет ли в будущем металлокерамический протез стоять ровно? Спасибо».
Елена К.
Здравствуйте, Елена! Думаю, что вам не стоит беспокоиться, если ваш доктор — опытный специалист. Дело

С уважением,
доктор Илья Фридман.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ПАЦИЕНТАМИ

Александра Сапожникова,
юрист юридической компании «Версия»
www.versiaonline.ru

В ходе оказания платных медицинских услуг всегда
существует вероятность возникновения конфликта
между клиникой и пациентом.
Причины таких ситуаций могут быть различными,
начиная с некачественного лечения и заканчивая
беспричинным недоброжелательным настроем
пациента, однако в любом случае такой конфликт может
породить существенные юридические последствия
для клиники.
Для того чтобы заранее перевести отношения
с пациентами в правовое поле и предотвратить
нарушение интересов клиники, необходимо оформить
ряд документов. Поговорим о каждом из них подробнее.

1. Договор оказания платных медицинских
услуг

• сведения о пациенте, который планирует получить медицинские услуги (ФИО, адрес, телефон);
• перечень и стоимость медицинских услуг;
• сроки и порядок их оплаты;
• условия и сроки предоставления медицинских услуг;
• ответственность сторон за невыполнение условий
договора;
• порядок изменения и расторжения договора.
Сторонами по соглашению могут также определяться иные условия.

Обязанность заключать договор об оказании платных медицинских услуг, а также требования к такому
договору предусмотрены Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.

Договор должен заключаться в письменной форме.
В соответствии с указанными Правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг договор в обязательном порядке
должен содержать:
• сведения о медицинском учреждении (наименование, адрес, данные документа, подтверждающего государственную регистрацию, сведения о
лицензии);
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Следует сразу оговориться, что незаключение договора с пациентом, а также заключение договора, не
содержащего указанные выше сведения, могут привести к привлечению медицинского учреждения к
административной ответственности по статье 14.4
Кодекса об административных правонарушениях РФ
(далее — КоАП РФ) за оказание населению услуг, не
соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг.

РЕКЛАМА

Совершение такого правонарушения влечет для
юридического лица штраф в размере от 20 000 до
30 000 рублей, а для индивидуальных предпринимателей — штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

лечения стоимость каких-либо услуг изменилась,
может возникнуть спор о стоимости услуги, дополнительно вносимой в план лечения.
С целью предотвращения такой ситуации в договоре
можно закрепить условие, в соответствии с которым
любые изменения, вносимые в план лечения и приводящие к изменению его стоимости, рассчитываются
исходя из прейскуранта, действующего в клинике на
момент внесения таких изменений.

Незаключение договора может послужить также основанием для привлечения организации к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий,
предусмотренных лицензией, которое влечет для юридического лица наказание в виде
штрафа в размере от 30 000 до 40 000 рублей.
В договоре
На индивидуальных предпринимателей при
грубом нарушении условий лицензии может
быть наложен штраф в размере от 4000 до
5000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

необходимо отразить, что при необходимости план лечения может меняться в ходе
лечения по согласованию сторон, о чем должно
заключаться дополнительное соглашение в письменной форме.

Таким образом, перед медицинской организацией
стоит задача не просто заключить договор с пациентом, включив в него обязательные условия, но и обеспечить таким договором защиту интересов каждой
стороны, исключив условия для возникновения
неразрешимых конфликтных ситуаций.

Специфика медицинских стоматологических услуг
сильно влияет еще на одно условие договора, которое на практике может вызвать большую сложность,
— срок оказания услуг. Врачи понимают, что срок
лечения при первичной диагностике назвать просто невозможно, ведь двух одинаковых пациентов
не бывает. В зависимости от выполнения пациенСтоматологические услуги имеют ряд существентом рекомендаций врача, его явки на прием, а также
ных особенностей, которые стоит учитывать при
индивидуальных физиологических реакций срок лезаключении договора.
чения может сильно различаться.
Так, при первичной диагностике пациента зачастую
Не указывать условие о сроке в договоре — значит
невозможно установить весь комплекс медицинских
явно нарушить установленные правила: в таком слумероприятий, которые необходимо будет выполнить
чае возникает опасность привлечения медицинской
в ходе его лечения. Поэтому составить полный переорганизации к административной ответственности
чень услуг, и, соответственно, определить их оконпо статье 14.1 либо 14.4 КоАП РФ.
чательную стоимость при заключении договора не
При установлении конкретного срока в договоре
представляется возможным, пациент должен понивозникает риск его нарушения из-за того, что сроки
мать, что такой перечень может меняться в ходе
оказания комплекса медицинских услуг зависят от
лечения.
многих факторов, не подконтрольных исполнителю.
В связи с этим рекомендуется описывать предмет
А в этом случае, согласно части 1 статьи 27, части
договора в общих чертах, например, как оказание
5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребитемедицинских стоматологических услуг, а уже в прилолей», пациент имеет право требовать у организации
жении к договору (перечне услуг, плане лечения и т.п.)
выплаты неустойки в размере 3% от стоимости услуг
конкретизировать планируемые медицинские маниза каждый день просрочки вплоть до выплаты полпуляции. При этом в договоре необходимо отразить,
ной стоимости услуг по договору.
что при необходимости план лечения может меняться
В связи с этим перед клиникой стоит сложная задача
в ходе лечения по согласованию сторон, о чем должно
— сформулировать условие о сроке оказания услуг в
заключаться дополнительное соглашение в письмендоговоре таким образом, чтобы оно соответствовало
ной форме.
законодательству РФ и при этом защищало интересы
В случае, если с момента заключения договора с
медицинской организации.
пациентом к моменту внесения изменений в план
Здесь можно использовать Закон РФ «О защите
прав потребителей», в соответствии с
частью 2 статьи 27 которого срок оказания
При установлении конкретного срока в доуслуги может определяться датой (периоговоре возникает риск его нарушения из-за того,
дом), к которой должно быть закончено окачто сроки оказания комплекса медицинских
зание услуги или (и) датой (периодом), к
услуг зависят от многих факторов, не подконкоторой исполнитель должен приступить
трольных исполнителю.
к оказанию услуги.
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помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах
оказания медицинской помощи. При отказе от медицинского вмешательства пациенту в доступной ему
форме должны быть разъяснены последствия такого
отказа.
Главная цель таких документов — подтвердить, что
пациент на момент принятия решения о проведении
медицинской манипуляции понимает всю суть и все
возможные последствия такой манипуляции и соглашается либо отказывается от нее добровольно.
Отсутствие таких документов может повлечь не
только привлечение клиники к административной
ответственности по статьям 14.1, 14.4 КоАП РФ, но
и невозможность доказать в суде добросовестность
врача и соблюдение права пациента на получение
информации об оказываемой услуге.
В связи с этим рекомендуется составить формы ИДС
и отказа от медицинского вмешательства для каждого вида стоматологических услуг, где описать необходимую информацию максимально подробно и, что
важно, понятным для пациента языком.

Поэтому рекомендуется привязывать срок оказания
услуг к дате начала лечения пациента, уведомлять
пациента о дате начала лечения под роспись, а в случае неявки пациента делать соответствующую запись
в медицинской карте.

3. Медицинская документация

Помимо этого, поскольку пациент является самостоятельным полноценным субъектом правоотношений, возникающих в ходе оказания платных
медицинских услуг, от которого во многом зависит
результат лечения, особое внимание нужно уделить
его обязанностям по договору. Их не следует ограничивать стандартной обязанностью оплатить услуги.
Рекомендуется также обязать пациента предоставить достоверную информацию о своем здоровье,
выполнять рекомендации стоматолога, не пропускать назначенный прием и т.п.
В целом, договор с пациентом является одним из
наиболее важных документов, в котором клиника
может предусмотреть любые необходимые условия,
защищающие интересы клиники и не нарушающие
права пациента: условия предоставления гарантии,
порядок оплаты пациентом оказанных услуг и прочее.

2. Информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство и отказ
от медицинского вмешательства

Оформление пациентом информированного добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство, а также отказа от медицинского вмешательства
в первую очередь регламентировано статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Так, ИДС пациент дает только на основании полной
информации о целях, методах оказания медицинской
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Статьей 22 Федерального закона РФ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» предусмотрена необходимость ведения медицинскими организациями
медицинской документации, отражающей состояние
здоровья пациента и ход его лечения.
Перечень и формы такой медицинской документации в настоящее время разработаны лишь для государственных медицинских учреждений и содержатся
в Приказе Минздрава России от 15.12.2014 № 834н.
Унифицированная обязательная форма медицинской документации для негосударственных клиник
в настоящее время отсутствует, однако в любом случае вести медицинскую документацию клиника обязана. Такими документами, исходя из имеющейся
практики, могут быть медицинская карта, история
болезни, дневник пациента и т.п. Главное требование
к таким медицинским документам — наличие сведений о пациенте, состоянии его здоровья и ходе лечения.
Следует понимать, что при возникновении конфликтной ситуации указанные медицинские документы могут сыграть важную роль документов
юридических.
Так, если пациент заявляет, что ему некачественно
оказана услуга, у медицинского учреждения остается
немного способов доказать добросовестность своего
персонала.
Существенную помощь в этом сможет оказать правильно и подробно заполненная медицинская карта.
При этом рекомендуется получать подпись пациента после каждой сделанной в карте записи о ходе и

результатах проведения приема, выполненных процедурах, назначенных препаратах (после каждого приема). В таком случае пациент не сможет оспорить ее
содержимое.

согласился с тем, что услуга оказана качественно, принял результаты услуг и подтвердил, что претензий на
момент принятия не имеет.
Хотелось бы отметить необходимость того, чтобы
пациент принимал услуги клиники не по окончании
всего комплекса лечения, а по окончании каждого
этапа (каждого приема). В противном случае, если
пациент прервет лечение по собственной инициативе,
будет невозможно либо затруднительно доказать
факт оказания услуг пациенту. Тогда клиника несет
риск невозможности истребовать у пациента оплату
стоимости фактически оказанных услуг и понесенных
затрат.
Для этих целей можно составить отдельный документ (например, акт приемки оказанных услуг) либо
приравнять подпись в каком-либо из уже существующих в документообороте клиники документов (медицинская карта, квитанция об оплате и т.п.) к факту
приемки услуг, введя соответствующее условие в
договор.

4. Акт приемки оказанных медицинских услуг

При оказании любых услуг, в том числе медицинских, для исполнителя важным моментом является
принятие результатов заказчиком (в нашем случае —
пациентом). Из пунктов 1–3 статей 720 и 783 Гражданского кодекса РФ следует, что пациент обязан в сроки
и в порядке, предусмотренных договором, с участием
исполнителя осмотреть и принять оказанную услугу
(ее результат), а при обнаружении отступлений от
договора, ухудшающих результат оказанной услуги,
или иных недостатков немедленно заявить об этом
исполнителю.
Согласно части 3 статьи 29 Закона РФ «О защите
прав потребителей», требования, связанные с недостатками оказанных медицинских услуг, могут быть
предъявлены либо в ходе оказания услуг или при
принятии результатов оказанных услуг, либо, если
недостаток невозможно было выявить при принятии,
после принятия (в течение гарантийного срока или,
если он не установлен, в течение разумного срока, не
превышающего 2-х лет).
Таким образом, требования пациента, связанные с
явным недостатком оказанных услуг и предъявленные им уже после их принятия, стоматологическая
клиника удовлетворять не обязана, если только не
будет доказано, что недостаток нельзя было выявить
в момент принятия.

Имеющаяся судебная практика подтверждает необходимость составления описанных выше документов.
Хорошим примером необходимости правильного
оформления указанных выше документов является
апелляционное определение Омского областного суда
от 09.04.2014 по делу № 33-2233/2014.
Данным определением оставлено в силе решение
Куйбышевского районного суда г. Омска от 17.01.2014,
которым были удовлетворены требования гражданки
В. к ООО «Центр стоматологии Б.Е.» в части взыскания
компенсации морального вреда и штрафа. Обстоятельства дела следующие.
Гражданка В. заключила с ООО «Центр стоматологии
Б.Е.» договор на имплантацию зуба. При имплантации клиника провела дополнительную манипуляцию
хирургического характера, которая не была поименована в договоре.
Суд удовлетворил требования гражданки В., указав
на отсутствие договора на проведение такой манипуляции, а также на отсутствие ИДС. Суд также отметил,
что записи в медицинской карте не могут являться
доказательством того, что гражданку В. информировали о сути и стоимости манипуляции, поскольку в
них отсутствует ее подпись.

В связи с этим для подтверждения надлежащего
исполнения договора и минимизации рисков возможных претензий необходимо, чтобы пациент подписал
документ, подтверждающий, что он проверил результаты оказанных стоматологической клиникой услуг,
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Конечно, в стоматологической практике могут
возникать и иные ситуации, требующие юридического оформления (например, получение расписки
от пациента, получившего услугу и не имевшего
возможности ее оплатить, и пр.), однако документы,
перечисленные выше, являются теми основными
механизмами, которые могут обезопасить стоматологическую клинику от безосновательных претензий пациента. Их грамотное составление сможет
существенно минимизировать риски конфликтных
ситуаций и их последствий.

Михаил Елендо,
врач стоматолог-терапевт,
эндодонтист, г. Омск

ЭТО СТРАШНОЕ
СЛОВО

«ГАРАНТИЯ»
Стоматология в России отнесена к сфере услуг,
а значит, она полностью подпадает под Закон
о правах потребителя, и поэтому в нашей сфере
все чаще стало всплывать страшное слово
«гарантия»...

слышав это слово, одни врачи злятся и кричат
о неэтичности такого подхода к медицине,
кто-то размышляет о мошенничестве и нелигитимности требований закона, а кто-то просто смиренно
выписывает гарантийный талон. Кто прав — совершенно не ясно. Но одно понятно точно: вопрос гарантии — больное место современной стоматологии.
Такое положение дел сложилось из-за кардинально неправильного понимания стоматологами термина «гарантия». По какой-то совершенно неясной
причине большая часть врачей подразумевает под
этим «обещание пациенту 100%-ной успешности
проводимой манипуляции». И как следствие, главным аргументом противников гарантий в стоматологии является классическая фраза: «Медицина
— наука неточная, как мы можем что-то гарантировать?»
У меня тут же возникает вопрос: а какая наука
точная в нашем довольно приблизительном мире?
Геометрия с ее аксиомами? Но которая? Эвклида
или Лобачевского? Возможно, физика с ее точными
экспериментами и 100%-ным воспроизведением
результатов? Однако Шредингер так и не решил —
живой или мертвый кот у него в ящике... Про местоположение электронов в атоме вообще лучше не
думать.
Все это, конечно, фундаментальные науки, далекие от практики... Давайте спустимся ближе к земле.
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К примеру, автоконцерн Toyota, славящийся своей
скрупулезностью в производстве, в этом году отзывает почти 100 тысяч машин из-за возможной
ошибки в сборке, которая уменьшит срок службы
автомобиля. Вот это забота о потребителе и о собственной репутации!
Другой пример. Немецкий концерн Daimler отзывает почти 150 тысяч «Мерседесов» класса Е
из-за угрозы возгорания двигателя — довольно
серьезная причина для беспокойства. Таких образцов множество, и все они из достаточно точной
сферы человеческой жизни — механики, но я ни
разу не слышал, чтобы кто-то из автопроизводителей отказывался давать гарантии на свои автомобили.
Следующая распространенная отговорка звучит
так: «А почему стоматологи вообще должны давать
гарантии? Вот кардиохирургов никто не трясет!
А мы такие же врачи...». Довод на самом деле замечательный, и я готов с ним согласиться. Действительно, в медицине куда полезнее и спокойнее говорить
о прогнозе и вероятностях успеха, нежели о сухой
и практичной гарантии. Но то в медицине, а мы с
вами говорим о стоматологии. В чем разница?
К примеру, пациенту с аппендицитом любой
хирург проведет аппендэктомию без раздумий и
сожалений: «Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита».

Или при пневмонии точно будет назначен курс
вить, что лично у них проблем не возникало. «А вы
антибиотиков, потому что это — стандарт. Врач
парашюты хорошо укладываете?» «Да. Пока никто
ставит диагноз, взвешивает возможные прогнозы
не жаловался».
и назначает лечение в соответствии с определенИ как же бедному пациенту, не сведущему в стоными стандартами...
матологии, сделать правильный выбор? Ведь и
В стоматологии все происходит иначе. Мы с
там, и там прогноз дадут отличный, а вот гарантий
вами прекрасно знаем, что депульпированный зуб
никаких... При этом можно смело сказать, что в пертеряет почти 40% своей механической прочности
вом случае цена будет на порядок выше. Возникает
и становится склонен к переломам. Только вот на
закономерный вопрос: «Зачем платить больше,
то, что делать с таким зубом, взгляды у врачей
если нет разницы?».
различаются: одни отправляют пациента на
протезирование, другие свято верят в силу
адгезивных композитных реставраций, а
Современная российская стоматология окакто-то просто делает то, что хочет пациент.
залась сильно «растянута во времени» —
Кто прав? Сложно сказать.
буквально на одной улице сосуществуют и
Более того, современная российская стосверхсовременная стоматология европейского
матология оказалась сильно «растянута во
класса, и маленький кабинет, где прогресс оставремени» — буквально на одной улице сосуновился в начале 1990-х, при открытии.
ществуют и сверхсовременная стоматология
европейского класса, и маленький кабинет,
где прогресс остановился в начале 1990-х, при
Возможно, пора что-то менять? Можно начать с
открытии. И понятие «прогноз» в таких условиях
малого — с понимания слова «гарантия». Вот опреслишком условно.
деление, которое мне кажется наиболее точным:
К примеру, успех первичной эндодонтии может
«Обязательства продавца проводить ремонт или
составлять 95%, но где эти цифры будут реальны?
замену товара, имеющего заводской дефект в течеСкорее всего, в современной оснащенной по
ние оговоренного производителем гарантийного
последнему слову техники клинике... А как же тогда
срока».
существует вторая — без раббердама, микроскопов,
Опустим режущие врачебный слух слова «просовременных протоколов ирригации… На молитве
давец», «товар» и «производитель» и попробуем
и честном слове — лишь бы не болело. Многие так
понять суть. Гарантия не подразумевает обещание
работают не один десяток лет и могут смело зая100-процентно благополучного исхода, скорее, наоборот, она подразумевает обещание разобраться с
возможными проблемами. А они возможны!
Вернемся к прогнозу первичной эндодонтии —
95% успеха. Но что делать с оставшимися 5%? Возможно, стоит взять пример с «Тойоты» и «Мерседеса» и принять ответственность на себя — найти
причину провала и исправить ее. А если исправить
невозможно, заменить предоставленную услугу другой (в нашем случае имплантацией) с доплатой разницы в стоимости (благо закон РФ это позволяет).
Вот как эта ситуация может сложиться: пациент
пролечил зуб (эндодонтия с последующим протезированием), но, к несчастью, зуб в течение оговоренного срока заболел. В отсутствие гарантии
пациент трижды подумает, прежде чем обратиться
в клинику, где его так «плохо» полечили... Но имея
на руках гарантийный талон, он с огромной вероятностью вернется именно к вам, и клиника получает
шанс сохранить лояльного клиента, решив его проблему. А решенная проблема — это лучший инструмент маркетинга.
Итак, пациенты с гарантией чаще возвращаются.
А это означает уменьшение числа мифических
«я так много лет делаю и никто не жаловался»,
ведь возвращаться они будут туда, где делали, а не
в клинику через дорогу. И есть надежда, что в таких
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мендованного протезирования депульпированного
зуба, гарантия на этот случай не распространяется.
Подведем итог, что же дает гарантия врачам-стоматологам:
1. Контроль результатов собственных
действий.
2. Получение второго шанса в случае провала.
3. Работа с лояльными постоянными пациентами в рамках профилактического обслуживания.
Это три довольно ощутимых преимущества
работы с гарантией. Конечно, для этого придется
работать на определенном уровне, сведя количество необоснованно рискованных работ к минимуму, но, возможно, оно того стоит. Да и пациенты
оценят, что вы не только заботитесь об их зубах,
но и разделяете с ними ответственность за происходящее.

условиях процессом выбора метода лечения будут
руководить понятия «прогноза» и «стандарта», а не
«веры» и «интуиции». Ведь списать все на организм
уже не получится, а исправлять огромное количество собственных ошибок просто не выгодно.
Но кроме лояльности пациента, у гарантии есть
еще одно огромное преимущество, про которое
врачи совершенно забывают. В понятии «гарантии»
есть не только обязанность продавца, но и обязанность покупателя — «условия эксплуатации».
Вернемся к автомобильной аналогии. Любой
автодилер аннулирует гарантию, если машина не
проходила положенные ТО или обслуживалась в
несертифицированном техцентре. Как это применимо к стоматологии?
К примеру, обязательное выполнение рекомендаций врача, регулярные профилактические осмотры
и посещение гигиениста. К тому же, если лечение
не было закончено и пациент отказался от реко-

В понятии «гарантии» есть не только обязанность продавца, но и обязанность
покупателя — «условия эксплуатации».

Статью доктора Михаила Елендо
комментирует юрист юридической компании «Версия» (г. Москва)
А.А. Сапожникова:
В российском законодательстве в настоящее время отсутствует четкое определение
понятия «гарантия», а этот
термин раскрывается опосредовано, через обязанность исполнителя (в нашем
случае стоматологической клиники) удовлетворить требования потребителя (пациента), связанные с устранением недостатков оказанной
услуги, если такие будут обнаружены. Таким образом, определение, предложенное автором статьи,
близко к юридическому содержанию этого понятия.

тельно на защиту интересов потребителя в ущерб
юридическому лицу.
Так, например, часто считают, что, если на результаты оказанной услуги установлена гарантия,
стоматологическая клиника обязана устранить
выявленные недостатки за свой счет в любом
случае, независимо от причин их возникновения.
Однако это неверно. Обязанность стоматологической клиники устранить недостатки (а также
выполнить иные требования пациента, связанные с устранением недостатков) зависит не от
наличия гарантии, а от того, в какой момент и по
чьей вине возникли недостатки.
Если недостаток возник по причине некачественно оказанной исполнителем услуги, стоматологическая клиника обязана удовлетворить
одно из следующих требований пациента по его
выбору:
• безвозмездно устранить недостаток;
• соответственно уменьшить цену оказанной услуги;
• безвозмездного изготовить другую
вещь из однородного материала такого
же качества (например, коронку) или
повторно выполнить работу;

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее — Закон о защите прав
потребителей), установление гарантии на оказанные услуги является правом, а не обязанностью
лица, оказывающего такие услуги.
В связи с этим многие организации неохотно
устанавливают гарантию на результаты своей
деятельности, поскольку, не разобравшись в сути
и юридических последствиях гарантии, рассматривают ее как институт, направленный исключи-
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•

возместить понесенные пациентом расЭто означает, что при наличии гарантии
ходы по устранению недостатков оказанна результаты лечения бремя доказывания
ной услуги своими силами или третьими
момента и причин возникновения недостатлицами.
ков целиком лежит на стоматологической клиКроме того, в случае обнаружения существеннике: ее сотрудники обязаны принять пациента,
ных недостатков (неустранимых недостатков
провести необходимые обследования, и, если
или тех, которые не могут быть устранены
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или
Сотрудники клиники обязаны принять паципроявляются вновь после их устранения,
ента, провести необходимые обследования, и,
или другие подобные недостатки) пациент
если будет установлено, что недостаток возвправе отказаться от исполнения договора
ник по их вине, удовлетворить его требования
об оказании услуги (а это означает, что он
согласно закону.
может потребовать возврат уплаченных по
договору денежных средств).
Если же недостаток возник по вине пациента,
будет установлено, что недостаток возник по их
из-за действий третьих лиц либо непреодолимой
вине, удовлетворить его требования согласно
силы уже после того, как пациент принял резульзакону.
тат лечения, то даже при наличии гарантии стомаВо всех остальных случаях пациент должен
тологическая клиника не должна устранять такой
доказывать момент возникновения недостатка
недостаток за свой счет, т.е. безвозмездно для
самостоятельно, а для этого он, как справедливо
пациента, поскольку, согласно Закону о защите
указывает автор, может обратиться в любое друправ потребителей, клиника не отвечает за такой
гое медицинское учреждение.
недостаток.
Если стоматологическая клиника примет решение о предоставлении пациентам гарантии на
результаты своих услуг, рекомендуется обратить
В чем же смысл предоставления гаранособое внимание на закрепление положений о
тии?
гарантии в договоре на оказание услуг.
Согласно абзацу 2 п. 4 ст. 29 Закона о защите прав
Как правильно отмечено автором, целесообпотребителей, если на оказанную услугу установразно подробно описать условия действия гаранлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за
тии (соблюдение рекомендаций врача, прохожее недостатки, если только он не докажет, что они
дение профилактических осмотров каждые 6 мевозникли после принятия услуги потребителем
сяцев, незамедлительное обращение в клинику
вследствие нарушения им правил использовапри возникновении жалоб и т.п.), а также так
ния результата услуги, действий третьих лиц или
называемые негарантийные случаи. К последним
непреодолимой силы.
можно отнести, например, возникновение недостатка в результате действий третьих лиц или
непреодолимой силы, несоблюдение условий
гарантии, лечение зуба, на который распространяется гарантия, в другой стоматологической
клинике и прочее.
Поскольку предоставление гарантии — это
право исполнителя, а также в связи со спецификой стоматологических услуг, описанной автором
статьи, в договоре можно указать любые целесообразные условия, не нарушающие права пациента, а также ограничить перечень услуг, на которые гарантия распространяется.
В таком случае гарантия послужит действенным инструментом контроля качества оказанных
услуг, который защищает интересы стоматологической клиники наравне с интересами пациента и
позволяет урегулировать конфликтную ситуацию
до суда.
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ПОГОЛОВНАЯ
МОТИВАЦИЯ

Кальдин Константин,
управляющий партнер ООО «Кальдин Консалтинг»,
консультант по управлению медицинскими
учреждениями
http://www.kaldin.ru

на страницах Dental Club. Я прекрасно отдаю себе отчет
в том, что никаким гуру мотивации не являюсь, ибо
мотивация персонала — это целая наука, причем наука
сложная, состоящая из многих направлений. Я возьму
на себя смелость поделиться собственным опытом,
которого за 15 лет моей карьеры накопилось немало, а
также расскажу о том, как я представляю себе систему
финансовой мотивации. Ведь именно систему финансовой мотивации чаще всего имеют в виду руководители
клиник, когда говорят о необходимости стимулировать
и мотивировать свой персонал. Поэтому я расскажу об
основных ошибках, которые допускают директора клиник и разработчики мотивации. Искренне надеюсь, что
эта статья поможет вам проанализировать свои системы
и исключить возможные противоречия.

Автор заголовка: Олеся Зинатулина
Дорогие друзья! Тема мотивации персонала лечебных
учреждений — одна из моих любимых. Мы в Kaldin
Consulting собрали целую коллекцию совершенно уникальных систем мотивации, которые применяются в
стоматологических клиниках, а также клиниках другого
медицинского профиля. Видимо, пришло время высказаться по этому замечательному во всех смыслах поводу
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Что дает система финансовой
мотивации?

ассистента к выручке врача. Причем чаще всего в
обоих случаях это делают через процент. Чтобы
понять, в чем ошибка, постарайтесь сделать очень
простое, на первый взгляд, а на самом деле невыполнимое упражнение: напишите и администратору, и ассистенту перечень действий, которые они
должны сделать и которые гарантированно приведут к росту выручки клиники.
Мы, например, не знаем, что нужно написать в
этом случае. Вы, конечно, можете возразить, что
администратор должен сделать все, чтобы пациент
оказался у врача. И это совершенно справедливо.
Только вот на этапе общения с врачом пациент
может отказаться от предложенного плана лечения,
и администратор уже не сможет ничего сделать.
Следовательно, врач полностью перечеркнул усилия администратора.
Из этого следуют сразу два вывода. Первый: администратор напрямую не влияет на выручку, и платить премию за это не стоит. Второй: администратор
напрямую влияет на то, чтобы пациенты оказались
в кресле врача, и за это в каком-то виде платить,
вероятно, стоит. Завершая данный раздел, вспомним про ассистента, о котором мы говорили чуть
выше. Совершенно очевидно, что главная цель ассистента состоит в интенсификации труда врача. Но
на процесс формирования выручки он не влияет, его
функция, при всем к нему уважении, техническая, и
вы уже вложились в ее обеспечение тем, что взяли
ассистента на работу и выплачиваете ему оклад.
В чем логика дополнительной выплаты процента,
совершенно непонятно. И уж совсем непонятно, что
делать в ситуации, когда мы вынужденно переводим
ассистента к менее эффективному (с точки зрения
лишь выручки) врачу. Ассистент свою работу хуже
делать не стал, а зарабатывает меньше. В чем же
тогда его вина?
Есть и обратная (демотивирующая, на мой
взгляд) сторона этого явления. Возникает она в том
случае, когда мы под разными предлогами пытаемся снизить процент врача, и делаем это следующим способом: выплачиваем процент от стоимости
помощи за минусом стоимости расходных материалов, или платим ортопеду от стоимости протезирования за вычетом цены лаборатории. Все
бы хорошо, да только вот от врача это никак не
зависит. Ну, скажите, что делать врачу, если лаборатория вдруг подняла цены? Поэтому это демотивация.

Мы рассматриваем финансовую мотивацию как
аналог инвестирования. Иначе говоря, мы выплачиваем премии персоналу для того, чтобы получить
еще больший финансовый эффект. Что важно для
нас в этом случае? Прежде всего четкое понимание,
что действия персонала приведут к результатам,
которые в итоге повысят финансовые показатели
лечебного учреждения. Да, не все сотрудники напрямую влияют, например, на выручку. Однако их влияние может измеряться другими показателями.
Значит, если мы докажем, что вклад сотрудника
в выручку измеряется другими показателями, эта
связь объективна и именно сотрудник целиком
и полностью влияет на этот показатель, значит,
мы можем включать его в систему финансовой
мотивации.
На мой взгляд, выплата премии вторична. Первичны измерение эффективности сотрудника и поиск способов эту эффективность повысить. Ведь это
же, очевидно, точки роста! А система финансовой
мотивации в данном случае не более чем инструмент, позволяющий сотруднику лучше понять собственные цели и достичь их. Именно поэтому я
хочу предостеречь всех руководителей от, наверное, главной ошибки: не превращайте финансовую
мотивацию в самоцель или самостоятельное, оторванное от истинных показателей эффективности,
явление.
Был на нашей практике случай, когда собственник
так увлекся финансовой мотивацией персонала, раздавая проценты от выручки направо и налево, что
его наемный директор при сомнительной личной
эффективности стал зарабатывать больше собственника.
Ниже мы рассмотрим 5 наиболее часто встречающихся ошибок финансовой мотивации.

Ошибка 1:
привязка премии к показателям,
которые от сотрудника не зависят
или зависят косвенно

Данная ошибка довольно распространенная, она
проявляется в таких явлениях, как привязка премии
администратора к выручке или привязка премии

«

Не превращайте финансовую мотивацию в самоцель
или самостоятельное, оторванное от истинных показателей
эффективности, явление.
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Ошибка 2:
отрыв от рынка
Второй ошибкой, к которой приводят необоснованные процентные выплаты, является отрыв от
рыночных оплат труда по данной
должности.
К примеру, нам известны случаи
в Москве, когда администраторы
получали по 70–80 тысяч рублей
за стандартные 15 смен при зарплате в Москве в 35–40 тысяч на
тот момент. При этом истинная
эффективность их работы в понимании Kaldin Consulting была
довольно невысокой. Вот и вопрос: стоило ли отрываться от
рынка?
Данная ситуация может произойти с сотрудниками всех категорий, включая врачей, в случае выплаты им необоснованно высокого
процента от выручки.

проценты сверху, если не менее 50% пациентов оставались на лечение (критерий оставаемости — минимум 500 рублей оплаты сверх консультации), а также
дополнительный процент за не менее чем 50% пациентов по рекомендации.
И мы задались вопросами: план выполнить трудно,
если врача не рекомендуют (связь прослеживается),
и практически невозможно, если пациенты не будут
оставаться на лечение (связь прямая).
Мы сравнили эту ситуацию с тем, как если бы
мы платили врачу за лечение кариеса, но при этом
отдельно и сверх того за качественную полировку
зуба. Вот что такое в нашем понимании принцип двойного финансирования. Избегайте этой ситуации.

Ошибка 3:
двойное финансирование

Менее очевидная, но тем не менее часто встречающаяся ошибка. Впервые мы четко идентифицировали и классифицировали ее несколько лет назад
при следующих обстоятельствах. Мы проводили диагностику клиники в одном из российских регионов и
изучали в том числе систему мотивации персонала.
Процентная выплата врачам строилась по следующей схеме: при выполнении плана врач получал
повышенный процент, но это было не единственным условием. Врач получал еще дополнительные
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Ошибка 4:
измерение рынка труда
по относительным показателям
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Я часто слышу от руководителей
клиник следующее: в нашем городе
средний процент — 30% (например). Во-первых, совершенно непонятно, кто так точно измеряет эту
величину, ведь большинство клиник
справедливо не называют условия
для кандидатов по телефону.
Во-вторых, от какой цены идет отсчет? В начале моей карьеры мой
учитель Владимир Юрьевич Гераскин часто говорил: «Врач не с процентами в магазин ходит». Именно
поэтому мы рекомендуем вам отталкиваться от желемого врачом
дохода в абсолютных цифрах.

РЕКЛАМА
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Система финансовой мотивации в клинике
является лишь инструментом, а потому она, безусловно,
вторична.

Ошибка 5:
привязка процентных выплат
к нефинансовым критериям
Эта ошибка очень похожа на первую. Только в первом случае мы привязываем мотивацию к не зависящим от сотрудника показателям, а в этом случае
— к зависящим, но гарантированно не связанным с
выручкой критериям.
В последнее время мы все чаще сталкиваемся с так
называемыми внутренними категориями сотрудников. С одной стороны, желание руководителя
определить лучших сотрудников понятно. С другой
— а почему мы забываем про рынки? Как внешний
(пациенты), так и внутренний (врачи, которые с
удовольствием сотрудничают с истинным профессионалом). Ведь рынок является лучшим критерием
качества специалиста.
И самое интересное, результаты ранжирования
специалистов могут войти в противоречие с рынком. Об этом не нужно забывать! А если рынок
(естественный регулятор) все расставляет по своим
местам, какого эффекта мы хотим добиться, выплачивая повышенный процент за наличие внутренней
категории (пусть и очень объективной, но искусственно введенной).
Приведем пример для лучшего понимания ситуации. Недавно мы изучали систему мотивации в
клинике. Она была построена в том числе на внутренних категориях. От нее
зависела величина процентной выплаты. А от чего зависела категория?
1. От качественного лечения (вопрос, кто, как и на
основании чего измеряет
качество).
2. От сданного внутреннего экзамена (вопрос в
объективности вопросов).
3. От мнения (!!!) сотрудников клиники (и здесь к
объективности исследования предъявляются самые
серьезные вопросы).
Естественно, мы нашли
массу примеров, когда категорийность врачей обратно
пропорциональна
объемам оказанной помощи (и
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как следствие) выручки, и задались вопросом, для
чего нужна повышенная выплата за категорию?
Какой эффект хочет получить и получает клиника?
К сожалению, не понятно.

Резюме

В этом небольшом эссе мы постарались донести
до вас главную мысль: система финансовой мотивации в клинике является лишь инструментом, а
потому она, безусловно, вторична. Первична же
система сбалансированных и объективных показателей работы персонала, на которые мы должны
влиять.
Но есть и вторая мысль — система финансовой
мотивации вторична еще и потому, что она не гарантирует удержание персонала и построение эффективной сплоченной команды.
Здесь, на наш взгляд, на первый план должны
выйти следующие факторы.
Во-первых, персонал должен чувствовать защиту и
стабильность клиники.
Во-вторых, необходимо уметь четко ставить задачи.
В-третьих, к персоналу следует относиться уважительно.
И наконец, врачи должны ощущать себя врачами в
полной мере.
До новых встреч!
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Ильдар Салихов,
к.м.н., врач стоматолог-ортопед,
г. Москва

КАК
КИТАЙСКИЙ
ДЕДУШКА
СДЕЛАЛ
РЕКЛАМУ
НАШЕЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Среди маркетологов распространено мнение,
что реклама должна нести в себе позитивный
эмоциональный импульс, что при подготовке
рекламных публикаций нужно избегать образов,
которые могут вызвать у потребителя неприятные мысли или ассоциации.
равда, в последнее время рекламщики стали
чаще использовать так называемую вирусную шок-рекламу и другие способы проникновения
в мозг целевого объекта. Возможно, это связано с
привыканием аудитории к определенным образам,
и маркетологам нужно повысить порог восприятия
аудитории.
Но согласитесь, реклама медицинских услуг все
же старается придерживаться традиционных форм.
Что мы чаще всего видим на рекламных баннерах
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стоматологических клиник? Прежде всего счастливых людей, лучезарно улыбающихся нам, демонстрируя белоснежные зубы.
Сначала я хотел написать безупречные зубы, но
потом осознал, что мой профессиональный взгляд
все чаще цепляется за изъяны в этих улыбках: то
дистальный прикус увижу (это чаще всего у девушек, видимо, фотографам нравится, когда доминируют верхние фронтальные зубы), то десневую
улыбку, то окклюзионная плоскость не под тем
углом. Ну, вы поняли. Но одна вещь в этих фотографиях неизменна — зубы всегда белоснежные.
Хочу рассказать вам один запоминающийся случай из моей практики, когда шок-реклама стала
если не визитной карточкой клиники, или, выражаясь современным языком, мемом, который люди
помнили не один год.

Эта история произошла в Саратове в самом
начале моей карьеры, вскоре после открытия
весьма солидной и уважаемой в профессиональных кругах клиники «Знакомый доктор». Вся наша
команда тогда была очень озабочена проблемой
привлечения клиентов — мы ведь к тому моменту
еще не могли рассчитывать на сарафанное радио
— нас никто не знал. Все это, плюс юношеский
задор молодого руководителя, плюс драйв, который подпитывался энтузиазмом такой же молодой
команды, стимулировало полет маркетинговой
фантазии: мы тогда пробовали все — от банальных
справочников «желтые страницы» до всяких пирамидальных дисконтов, партнерских программ,
кросс-маркетинга, директ-маркетинга и т.д. и т.п.
Так вот, однажды мне пришла мысль, как можно
обыграть в рекламе концепцию «знакомый доктор». Мы хотели убедить клиентов, что лечиться
нужно только у проверенных, знакомых докторов
и решили наглядно показать, что случается с теми,
кто лечится где попало! Нужно было срочно найти
фотографию человека с плохими зубами!
От картинок из учебника по заболеваниям пародонта пришлось быстро отказаться — это даже нам

81

было страшно смотреть, не дай бог, еще кто-нибудь
чувствительный в обморок хлопнется, ударится
головой… В итоге нашли фотку очень колоритного китайского (может, вьетнамского, лаосского,
короче, азиатского) дедушки с такой «лучезарной»
улыбкой, что равнодушно на него смотреть невозможно — или плачь, или смейся! Его и решили
использовать в качестве рекламы. «Ну и хорошо,
что китаец — никто своего соседа по даче не
узнает», — подумал я.
Быстренько слепили макет листовки, где все
очень просто: наш дедушка крупным планом, а
наискосок надпись душераздирающим шрифтом
«Он лечился у неЗнакомого Доктора!!!», а внизу
мы скромненько разместили свои реквизиты.
Получилась весьма цепляющая картинка. Я был
доволен и хотел уже заказать тираж.
Но когда я показал этот макет нашему психологу, она побледнела и прошипела: «Выбрось это
немедленно!». Дескать, это публиковать нельзя,
люди и так боятся дантистов, все хотят выкинуть
из головы мысли о своих плохих зубах и неприятных ощущениях, с ними связанных. Нужно людям
внушать, что сейчас все не так, вы придете в красивое место, вокруг вас будет приятно пахнуть, звучать волшебная музыка, вы будете наслаждаться
лечением, идеальные зубы и бла-бла-бла. В итоге
почти убедила. От массовой публикации пришлось
отказаться, но я решил в порядке эксперимента
разместить клейкие листовки с лицом китайского
дедушки в общественном транспорте, что ездит по
нашему маршруту. Хотелось проверить, а правда
ли это так плохо …
Сначала мы вообще никакой реакции народа на
свое творчество не заметили. Эффект проявился
через несколько месяцев! Пациенты, впервые пришедшие в клинику, на вопрос «Откуда вы о нас
узнали?» стали отвечать: «От… дедушки»! Причем
даже те, кто листовку сам лично не видел, а узнал о
ней из рассказов знакомых!
Ни один пациент не сказал «зачем вы напечатали такую гадость?», наоборот, многие просили
дать им хоть один экземпляр листовки, они хотели
бы подарить ее своим друзьям, повесить у себя в
офисе и т.д.
Наконец, и это самое главное, эту листовку, провисевшую в транспорте не больше месяца, пациенты вспоминали еще несколько лет! Говоришь с
пациентом, а он тебе вдруг напоминает: «Вы мне
зубы-то хорошо делайте, чтоб не было как у того
китайского дедушки с вашей рекламы».
Вот такая забавная история. Одним словом, не
бойтесь ломать стереотипы! Иногда мы можем
позволить себе быть смешными — ведь все любят
смеяться. Не знаю, продлевает ли это жизнь, но
забавные моменты порой запоминаются надолго
— это я на себе проверил.

«В войну можно

только играть…»
Любовь к истории учащимся провинциальной
школы Самарской области привил талантливый
учитель Дмитрий Ильич Корнющенко.
На его уроках было так увлекательно,
что интерес к предмету, и в частности к войне
1812 года, у одного из его учеников —
Владимира Борябина, ныне врача-стоматолога,
перерос в огромное увлечение.
Как говорит он сам: «Я на всю жизнь заболел
наполеоникой…».
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те годы купить книги, тем более по истории,
было крайне сложно, поэтому маленький Володя
собирал информацию из всех доступных источников: смотрел исторические фильмы, перерисовывал
открытки, которые знакомые привозили из путешествий, сам постоянно что-то мастерил.
Он собирался посвятить себя военному ремеслу
и серьезно готовился к будущей профессии: занимался спортом, — но было одно препятствие военной карьере — проблемы со зрением. Все решил
его величество Случай: старшая сестра, поступившая учиться в медицинский институт, посоветовала брату пойти на стоматологический факультет.
К счастью, была возможность учиться на военно-медицинском факультете, где студенты носили форму.
Студенческая жизнь временно отодвинула на второй план интерес к наполеонике, но он вспыхнул
с новой силой после окончания института, когда
появилась возможность ездить на конференции,
выставки и на учебу в Москву, потому что после
всех мероприятий можно было бежать в исторические
музеи. В 30 лет Владимир Борябин впервые увидел
музей-панораму «Бородинская битва». Какое же это
было счастье! На радостях он всем бабушкам-смотрительницам подарил… зубную пасту и щетки!
А когда появился Интернет, и информация хлынула
потоком, началась следующая волна увлечения …
С большим уважением к хобби своего мужа относится Светлана Борябина — тоже врач-стоматолог,
когда-то они учились в одной группе и сидели за
одной партой. По стопам родителей пошла их дочь
Юлия, она учится в Московском медико-стоматологическом университете и работает ассистентом стоматолога. Вместе с женой доктор Владимир Борябин
ведет и стоматологический бизнес…
В 2012 году Россия праздновала 200-летие великого Бородинского сражения. В этот год Владимир
Борябин впервые участвовал в военно-исторических
реконструкциях. Первая была посвящена Смоленскому сражению. А осенью к проведению масштабной военно-исторической реконструкции, в которой
должны были принять участие тысячи людей, готовилась вся Москва. Узнав о грядущем событии, Светлана
Борябина решительно заявила: «Будем участвовать!
Надо шить мундиры, заказывать оружие». Так в семье
появились два артиллериста!
— Когда я впервые надел мундир, почувствовал
себя так психологически комфортно, что поверил
в переселение душ. Это, конечно, фантазии, но мне
кажется, что когда-то все это в моей жизни уже было,
— рассказывает Владимир Борябин. — Одежду солдатам тех времен шили очень неудобную, но при этом
яркую, красивую, чтобы императору и полководцам
сподручнее было наблюдать с высокого холма, как
идут коробки солдат, и чтобы в этой одежде можно
было красиво гибнуть за Родину. Нам сегодня этого не
понять...
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Военно-историческая реконструкция Бородинского
сражения была одним из самых ярких и массовых
событий, имеющих международное значение. В Бородино я ощущал себя как дома! Здесь все было понятно:
я знал карту-схему, расположение населенных пунктов, монастырей и храмов, словно был здесь уже
не один раз. Мы разбили палатки, готовили пищу на
костре, не замечали ни холода, ни промозглой погоды.
Мы ощущали себя настоящими солдатами тех времен.
В реконструкциях, как в армии, военное звание надо
заслужить! Все начинают карьеру с рядового. Получить сержанта можно лишь за многолетнее участие в
мероприятиях либо став руководителем клуба. Есть
специальная ассоциация, которая присваивает реконструкторские звания. Все очень строго и справедливо.
Сразу стать Наполеоном нельзя, к этому нужно идти
годами. Лично я никогда роль Наполеона на себя не
примерял. Командую только на работе, именно там
приходится принимать решения, строить наполеоновские планы, особенно когда открыл частную стоматологическую практику, а на досуге мне по душе
тяжелая, грязная работа рядового солдата.
После участия в реконструкциях интерес к истории
еще больше вырос. Я стал много читать, в том числе
критической литературы. Каждый год узнаю какие-то
новые факты из биографий участников тех сражений.
Я познакомился со многими интересными исследователями: общаюсь с архитекторами, авторами книг,
художниками.

Появилась еще одна мечта — сшить военный мундир своими руками. Во времена Наполеона не было
швейных машин, все делалось вручную. В одном из
исторических походов я увидел, как ребята всю ночь
не спали и шили у костра одежду. Для меня это было
так необычно! А вообще на пошив исторических
костюмов работает целая швейная индустрия.
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Сейчас чета Борябиных регулярно принимает участие в отечественных и зарубежных реконструкциях, которые устраиваются
ежегодно в соответствии с историческими
датами — на местах сражений собираются
реконструкторы из разных стран, чтобы восстановить точную хронологию событий. Иногда они едут за тысячи километров, чтобы
встретиться со своим клубом и провести вместе несколько часов. Но это имеет огромное
значение — ведь встречаются однополчане.
В минувшем году Владимир Борябин с единомышленниками побывал во Франции, где
широко отмечалось окончание войны 1812
года. Во Дворце торжеств российского посольства в Париже был устроен прием, на него
пригласили наших бывших соотечественников — потомков героев войны, которые
со слезами на глазах встречали участников военноисторической реконструкции. Это была незабываемая встреча!
А потом они шли в мундирах русских солдат по
Парижу, вдоль Сены, им приветственно сигналили автомобилисты, останавливались прохожие, чтобы внимательно разглядеть и вместе сфотографироваться. Для
парижан свято все, что связано с Бонапартом...
— Участие в военных реконструкциях заставило
меня многое переосмыслить. Например, жизнь полководцев. В детстве я просто восторгался военачальниками, сейчас, став взрослым, по-иному вижу их
значимость для истории, эти люди совершили великие поступки, им заслуженно ставят памятники, их
биографию изучают на уроках истории.

Я понял ценность человеческой жизни. Даже наши
реконструкции — увлечение далеко не безопасное,
оно сродни экстремальным видам спорта, так как
связано с порохом, пиротехникой. Все взрывается,
горит на поле боя. Я получал ожоги лица, а некоторые
коллеги и более серьезные травмы. Как же это было
страшно, когда люди целенаправленно убивали друг
друга!..
Для меня интерес представляет не война, а историческая и эстетическая сторона события. Чем больше
узнаю реальные факты о войне 1812 года, тем больше
жалею и русских, и французских солдат. Судьбы военных складывались трагически.
Война — это страшное, ужасное явление. В войну
можно только играть...
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Медсестра
Ольга Макушкина
солдат спасала…

Мария Попова,
корреспондент газеты «Городские вести»,
г. Первоуральск
Фото Александра Артемьева
http://www.gorodskievesti.ru/

верь нам открыла обаятельная женщина
в строгом платье — Ольга Ивановна
Макушкина. Она ждала нас — приготовила фирменный торт и сразу же пригласила к столу. В этот вечер
нам выпала удивительная возможность послушать
рассказ очевидицы, участницы Великой Отечественной войны.

Судьба отвела медсестре Ольге Ивановне
Макушкиной длинную жизнь.
За свои 90 лет она многое повидала
и пережила, но особый след в ее биографии
оставила Великая Отечественная война…
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Война началась, когда ей исполнилось всего 18
лет… С 1941 по 1945 год Ольга Ивановна находилась в действующей армии. Сначала в тыловой
медсанчасти госпиталя 3399 в Рязанской области,
куда доставляли раненых, а потом — на передовой.
Ей посчастливилось выжить после битвы за Тулу
и за Сталинград. Война для нее закончилась лишь
в октябре 1945 года в Венгрии. О.И. Макушкина
награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».

— Рядышком с нашей деревней стоял санаторий,
он сразу превратился в госпиталь, — вспоминает
ветеран, — а нас, шесть девчонок из одной деревни,
военкомат определил в этот госпиталь медсестрами.
Было очень тяжело, в госпитале на 150 раненых была
только одна медсестра, и каждый день кто-то умирал
на наших руках. Они «засыпают», а мы рыдаем от бессилия…
Из Украины госпиталь повезли сначала в Рязань,
оттуда в Москву, потом в Сталинград.
— Наш госпиталь считался армейским, поэтому мы
всегда были на колесах, ездили за армией, оставляли
себе только легкораненых, которым нужно было
лечение на несколько недель.
Помню, однажды в Сталинграде стояла на посту,
на улице был 40-градусный мороз, я просто ревела
от холода, но стояла. В шинель закутывалась, а на
ногах валенки 45-го размера, которые совсем не
грели. Один солдат увидел, что я плачу и велел
идти греться. Ой, как
меня ругали тогда, что я
пост покинула, а я говорить ничего не могла,
могла плакать только.
Война была очень жестокая…
В 1944 году привезли
к нам в госпиталь моего
Бориса. Он был контужен,
его мучили страшные головные боли, а я выхаживала его. Не думала даже,
что замуж за него пойду.
Он уехал, и письма продолжал слать. Потом вернулся, мы с ним брак зарегистрировали.
После Сталинграда перевели в Румынию. Там,
помимо своих, руским девушкам пришлось ухаживать и за ранеными немецкими солдатами, которые были брошены на
произвол судьбы при отступлении:
— Там 200 человек
лежало. Не оставлять же
их умирать в мучениях?
Выбора у нас не было,
нужно было помогать.
После Румынии отослали в Венгрию. Там остались надолго. На чужой

земле было тяжко, всем хотелось домой. Но ничего,
кроме как ждать приказа, не оставалось.
— Время многое уже стерло из памяти, но тот
случай никогда не забуду. Раз начальник гарнизона попросил своего шофера отвезти его домой.
На обратной дороге шофер встретил двоих солдат в советской форме, которые оказались переодетыми врагами и нанесли ему страшные раны..
Его принесли в госпиталь уже мертвым. Помню,
как генерал кричал: «Сделайте что-нибудь, он должен жить!!!». А сделать-то ничего уже нельзя было.
А он все повторял и повторял в отчаянии: «Сынок,
как же я тебя не уберег-то?»… Некоторые говорят, что
генералы не переживали за своих солдат. Неправда.
День Победы Ольга Макушкина встретила в Венгрии. Рассказывает, что это был самый долгожданный и радостный праздник в ее жизни.
— Раненые выносили друг друга на руках на
улицу, и мы все вместе кричали «ура», смеялись,
плакали. Плакали не только от счастья, но и от
того, что похоронили здесь много своих солдат,
и было жалко их оставлять на чужой земле.
Я всю войну переживала, что же я дома скажу их
матерям и женам. До сих пор те ужасы снятся.
Война закончилась, а семья Макушкиных
продолжала разъезжать по военным гарнизонам, и лишь в 1966 году приехали в Первоуральск на постоянное место жительства. Ольга
Ивановна поступила на работу в городскую
стоматологическую поликлинику медсестрой,
где и проработала более 20 лет.
У Макушкиных двое сыновей, пять внуков
и восемь правнуков. Сын пошел по стопам
отца, отслужил в армии, поступил в танковое
училище в Челябинске, теперь — генерал в
Москве, а внучка врачом стала.

Военно-санитарный поезд № 204.
Рейс Сапогово-Гурьев. Декабрь 1943 г.
Автор фотографии красноармеец А. Хлебников.
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Уголок читателя

Алла
ДЕМИДОВА: «Высоцкий.
Каким помню
и люблю»

Алла Демидова – известная, многими любимая актриса театра и
кино. После школы, не пройдя конкурс из-за плохой дикции в Театральное училище им. Щукина, поступила на экономический факультет МГУ. Еще учась на третьем курсе, пришла в студенческий театр
МГУ. По окончании университета, став соискателем ученой степени,
Алла Демидова вела семинарские занятия по политэкономии для
студентов философского факультета. Но мечту об актерстве не оставила и все-таки поступила в Щукинское училище. Сыграв в дипломном спектакле в постановке Юрия Любимова в 1964 году, вошла в
труппу Театра на Таганке. Там и состоялось ее знакомство с Владимиром Высоцким. Она работала с ним в театре с 1964 года и до смерти
Владимира Семеновича в 1980 году. Много вместе играли, репетировали, ездили на концерты, жили рядом на гастролях..
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Уголок читателя
е так давно у Аллы Сергеевны вышла книга
«Владимир Высоцкий. Каким помню и люблю»,
которую она начала писать почти сразу после смерти
актера. Сама собирала материалы, опрашивала друзей и родственников. Презентация доработанного
издания состоялась в московском книжном магазине
«Библио-глобус».…
— 27 июня 1980 года в Театре на Таганке должен был
состояться спектакль «Гамлет», я купила два билета
для друга, а 25 июня Высоцкий умер. Так эти билеты
и остались... В Москве в это время шла Олимпиада, и
мы не могли опубликовать даже некролог, было лишь
маленькое сообщение в «Вечерней Москве». В тот
вечер мы играли другую постановку, если бы это произошло в наши дни, спектакль бы просто отменили.
В отпуске я отдыхала в Доме творчества, позвонил
журналист из газеты «Советская Россия» и сказал: «Наш шеф уехал в отпуск, ты можешь написать
что-нибудь о Высоцком? Мы сразу опубликуем».
Слава Богу, со мной были дневники, и я использовала
эти записи. Получился большой «подвал». Журналиста потом сняли с работы, а редактору сделали выговор. Но после этого смелого шага и другие СМИ стали
печатать публикации о Высоцком.

«

В Высоцком, как ни в одном из известных мне
людей, сочетались разные таланты. Проявления чисто человеческие. Талант дружбы, где
он был преданным и нежным. Талант любви при
полнейшей самоотдаче. Талант работы. Причем
все на предельном самовыявлении. Его сжигала
какая-то внутренняя неуспокоенность, ненасытность, стремление рваться вперед и выше…
Феномен Высоцкого не только в его неслыханной популярности — это следствие огромного
нравственного авторитета, репутации, проповеднического дара. Феномен — в свойстве личности, в многогранности таланта».

При ВТО (сейчас Союз театральных деятелей) была
редакция, где я была секретарем, и редактор Анатолий Смелянский предложил мне написать книгу о
Володе Высоцком. Я написала. И как это часто бывает
книга пролежала в редакции несколько лет, вышла
лишь в 1988 году. Но, тем не менее, она была первая.
Позже стали выходить другие книги о Высоцком, и,
слава Богу, сейчас о нем не пишет только ленивый,
потому что материала много.
Когда я писала, архив театра был арестован. В центральном музее кое-что нашла в старых папках.
А когда попала в Гарвардский университет, там
оказался прекрасный театральный архив. Мне дали

большие папки Таганки, причем там были даже стенограммы наших закрытых художественных советов,
уникальные фотографии, программки, афиши и т.д.
Но к тому времени книжка моя была уже написана…
Прошло много лет, и мне предложили книгу доработать и переиздать с другими фотографиями, в твердой обложке.
DC: Алла Сергеевна, вы видели фильм «Высоцкий.
Спасибо, что живой»? Ваше мнение о нем?
— Не видела, нет особого любопытства к этому.
Но фильмы такого рода делать надо, как и о Пушкине,
о Есенине, обо всех великих людях. Почему бы нет?
Помню, в начале 1970-х Высоцкий стал играть Гамлета,
говорили: это же не Гамлет, будто все знали, какой
был Гамлет. А сейчас все за Высоцкого, он — Гамлет.
Поэтому есть вещи, которые вначале не принимаются,
но их надо принять. Для себя я всегда считаю: это мое,
это не мое, у меня есть время на это или его нет, есть
у меня любопытство или нет, потому что все охватить
невозможно. То, что этот фильм появился — слава
Богу. Думаю, о Высоцком будут еще снимать фильмы,
у него в жизни было много драматических узлов.

DC: Но похож персонаж или не похож?
— А какая разница? Невозможно оживить… И потом,
что значит похож — не похож!? Иногда похож внешне, а не похож внутренне или наоборот. Фильм не
видела, но похож или не похож — для меня не важно...
DC: Возможно ли понять масштаб актерского
мастерства Высоцкого, если вы никогда не видели
его на сцене?
— Думаю, весь масштаб постичь невозможно. Вы
видите только какой-то результат, а мы знали его
в процессе. Высоцкий начинал простым актером,
который играл в массовке. Было интересно наблюдать становление его как актера, приход славы, развитие его личности.

«

Упрекают нас, работавших с ним вместе,
что не уберегли, что заставляли играть
спектакли в тяжелом предынфарктном
состоянии. Оправдываться трудно, но я
иногда думаю: способен ли кто-нибудь
руками удержать взлетающий самолет,
даже если знаешь, что после взлета он
может погибнуть. Высоцкий жил самосжигаясь. Его несло. Я не знаю, какая это сила,
как она называется: судьба, предопределение, миссия? И он — думаю, убеждена!
— знал о своем конце, знал, что сердце
когда-нибудь не выдержит этой нечеловеческой нагрузки и бешеного ритма.
Но остановиться не мог…»

Уголок читателя
DC: Алла Сергеевна, как вы относитесь к молодым
актерам, есть ли талантливые?
— Конечно, есть. Другое дело, что им трудно пробиваться: актеров очень много, и в основном они поступают в театры, где уже сложилась своя иерархия мастеров на главные и средние роли. И молодым нужно
долго ждать, лет 10–15, когда они получат главную
роль. Это хорошо мы на Таганку, и в «Современник»
пришли одногодки, начинали с нуля. Сейчас такого
нет. А если есть, то только подвалы, где мало зрителей.
А вообще актер в театре формируется на классике,
когда за плечами есть несколько классических хорошо
сыгранных ролей — все, актер состоялся. Если нет, то
известность может быть какая-то одномоментно-сериальная.
В театре им. Е. Вахтангова создается студия специально для молодых актеров, чтобы они сразу играли
главные роли. Может это не будет сразу в десятку, но,
дело в том, что тот же Высоцкий, когда только начал
играть Гамлета, был такой мальчик в джинсах, для
которого не существует «быть ли не быть». А через
10 лет это уже был потрясающий, мощный, с высокой
энергетикой актер — совершенно другой Гамлет,
хотя рисунок спектакля не менялся.

— Я в свое время окончила еще и экономический факультет, занималась политэкономией, поэтому скажу так: первое — меняются формации,
второе — нет спроса на личности такого масштаба,
а третье — по-особому организована информационная политика. Смотрите, какие идут ужасающие
передачи по телевидению. Или возьмем, к примеру,
мир кино. Мы больше знаем, что творится в Голливуде, отслеживаем судьбы их актеров и актрис, которые меняют жен, мужей, знаем, во что они одеты, и
очень мало знаем наших талантливых актеров.
Журналисту легче найти в Интернете сплетню про
западную актрису и написать, получить за это гонорар, нежели ехать к кому-то, брать интервью, потом
готовить к печати…
В 1990-е годы мы пережили революцию, хотя этого
особо и не заметили. А революция подобна шторму,
который поднимает на поверхность всякую пену.
И сколько времени пройдет, пока эта пена осядет…
Нужно время. Поэтому надо жить как живется, пытаясь не терять человеческое достоинство.
У нас на Театре на Таганке в спектакле «Добрый человек из Сезуана» была такая реплика: «Не теряйте достоинство, дорогие мои! Не теряйте достоинство!» В 60-е годы это вызывало у публики
аплодисменты, сейчас — только усмешку. Но я, убеждена: сохранять достоинство при любых обстоятельствах — это самое главное в нашей жизни.

DC: Почему так происходит: в застойные годы
было много ярких личностей в среде интеллигенции таких, как Высоцкий, Любимов, Вульф
и другие, а сейчас их нет, или они, как говорится,
доживают свой век. С чем это связано?

Интервью подготовила Валентина Демидова,
собкор журнала Dental Club

Репетиция спектакля «Гамлет» Театра на Таганке.
Варшава, 27 мая 1980 года.
Фото: Теодор Вальчак (Teodor P. Walczak)

Фотоархив PAP — wysotsky.com/Koszalin/Marlena Zimna
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РЕКЛАМА

Конкурс

Конкурс для стоматологов

«Самый интересный
клинический случай»

Дорогие коллеги! Приглашаем принять участие в нашем конкурсе.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Генеральный спонсор конкурса:
компания «Медикал Консалтинг Групп».

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

Сроки подачи материалов на конкурс: по 30.11. 2015.
Подведение итогов и награждение: 15.12.2015.
Призы победителям:
• публикация клинического случая и фото автора
в журнале Dental Club, диплом победителя;
• публикация клинического случая и фото автора
на сайте компании «Медикал Консалтинг Групп»;
• приз от генерального спонсора — бесплатное
обучение на одном теоретическом семинаре
по выбору.

Жюри — лекторы компании «Медикал Консалтинг
Групп».
Критерии оценки: оригинальность клинического
случая, мастерство врача, эффективность лечения.
Организатор конкурса: редакция журнала Dental
Club.
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*Требования к фотографиям и рисункам
для статей
Если статья сопровождается изображениями (фотографиями, рисунками, диаграммами, таблицами),
в тексте статьи обязательно должны присутствовать ссылки на них (например, рис. 1,
табл. 1).
Должны быть указаны короткие подписи
отдельно к каждой иллюстрации.
Файлы иллюстраций должны быть именованы согласно ссылкам
в статье (например, рис. 1а, табл. 2).
Все фотографии должны быть предоставлены
отдельно от текста статьи в цифровом виде в
форматах .jpeg или .tiff с разрешением не ниже
300 dpi для цветных изображений
и не ниже 600 dpi для черно-белых.
Фотографии не уменьшать,
не ретушировать и не сжимать.
Размер фотографий должен быть не меньше
85×55 мм.
Фотографии должны быть четкими, без артефактов сжатия, в фокусе.
Схематические рисунки должны быть выполнены на высоком профессиональном уровне и
хорошо отрисованы (форматы .eps, .pdf).

РЕКЛАМА

Знаете ли вы, что...
Древний Египет считается родиной первой
зубной пасты, которая была получена из смеси
толченой пемзы, яичной скорлупы, мирры и
пепла от сожженных внутренностей быка. Поэтому еще пять тысяч лет назад молодые египтянки могли похвастаться белоснежной улыбкой после использования такой смеси для
чистки зубов. А в Древнем Риме основным
компонентом чистящего зубного порошка служила мочевина. Содержащийся в ней аммиак
прекрасно справляется с очисткой зубов от
налета.

Длительное время считалось, что мандрагора появляется в обличье мужчин и женщин.
Этому растению приписывались магические
силы. В Средние века его часто использовали
для успокоения и укрощения боли, наряду с
опиумом, беленой, красавкой оно входило в
состав так называемых ведьминых настоев.
Знаменательная дата: 30 сентября 1846 г.
американец Уильям Томас Грин Мортон усыпил своего пациента при помощи эфира. Так
впервые дантисты применили наркоз в медицинских целях.

В Средние века не существовало анестезии.
Вместо этого врачеватели широко применяли
алкоголь. Если под рукой не было ни алкоголя,
ни других одурманивающих лекарств, пациент
часто терял сознание от боли.

Помимо эфира уже тогда стали применять
веселящий газ и хлороформ. Эфир был известен уже с XVI века. Веселящий газ — с 1776 г.
Хлороформ начали применять с 1847 г., однако все эти субстанции стали популярны
только в XIX веке. Население применяло их
и в увеселительных целях, например, организовывались настоящие вечера с использованием веселящего газа, переходящие в оргии.

Коробочки опийного мака — самое распространенное анестезирующее средство в Средние века. Благодаря ему боль исчезала. В то
время опиум не курили, а употребляли в виде
сока.
Еще 600 лет тому назад китайцы изобрели
первые зубные щетки в форме кисточек. Уже
в XVI веке они пользовались зубными щетками, по форме напоминающими современные. В Европе такие же зубные щетки вошли
в обиход лишь 200 лет спустя.

Фридрих Вильгельм Первый, король Пруссии, провел реформу медицины в 1725 г. и
ввел обозначение «зубной врач». Понятие
«зубоврачеватель» исчезло только через 100
лет.
Такие сцены можно было наблюдать вплоть
до начала ХХ века: брадобреи и другие ремесленники удаляли зубы без анестезии. Однако
и это было недешево: вырывание зуба стоило
1 марку.

Набор для ухода за зубами XVIII века: серебряная зубная щетка с большой головкой, шкатулочка, в которой хранили мелкий песок,
изогнутый инструмент для удаления налета.
До XVIII века в Европе зубы также чистили
специальными деревянными палочками или
зубными метелочками – на конце они были
распушены, как настоящая метелка.

После реорганизации прав ремесленников
в Германии в 1869 г. каждый, кто изъявлял
такое желание, мог стать дантистом. Однако
только с 1920 г. дантисты обязаны были получать соответствующее образование.
.

В Великобритании XVIII века было принято
удалять зубы самым бедным — они все равно
питались только супами. Их зубы пересаживались богатым: конечно, использовались только
здоровые и подходящие по размеру.
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Москва

Телефон / факс: +7 (495) 771-75-39
manager@nsella.ruwww.nsella.ru

Санкт-Петербург

Телефон / факс: +7 (812) 313-19-31
sp@nsella.ruwww.nsellaspb.ru

Медицинские анекдоты

Пока не куплен новый тюбик, зубная паста бесконечна, как Вселенная.

— Доктор, почему вы сказали, чтобы я высунула
язык? Я давно это сделала, а вы на него даже не
смотрите?
— В тишине мне удобнее знакомиться с историей
вашей болезни.

***
Наркоз — средство защиты хирурга от советов
пациента во время операции.

***
— Почему вы не пьете лекарства?
— Они очень противные.
— А вы пейте лекарства и думайте, что это коньяк.
— Лучше уж я буду пить коньяк и думать, что пью
лекарства.

— Доктор, здравствуйте! Я — мотылек!
— Ооо, голубчик... Это вам к психиатру надо, а я — стоматолог.
— Я и летел к психиатру, просто у вас в кабинете свет
горел!

***

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

Мой дед никогда не доверял врачам. Он всегда
лечил себя по старинной книге рецептов… Хороший
был старик. Умер из-за опечатки в своей старой
книге.

***
Доктор: Что с вами?
Пациент (воздевая руки к небу): Как вам это нравится? Учился 6 лет и спрашивает у меня мой диагноз.

Пациент спрашивает в регистратуре:
— Скажите, стоматолог Петров принимает?
— Не то слово — бухает по-черному…

— С вас триста долларов за удаление этого зуба.
— Почему? Вы же берете по сто?
— Да, но ваши крики распугали двух следующих
пациентов.

***
— Доктор! Доктор! Что это у меня?!
— Где?.. О-о-о, господи! Что это у вас?!

***

***

— Доктор, вы тащите зуб, который не болит!
— Не беспокойтесь, скоро я доберусь и до больного.

Врач возмущенно говорит пациенту:
— Вы выглядите довольно скверно! Я же вам
говорил: только 10 сигарет в день!
— Я хорошо помню, доктор, но согласитесь, для
человека, который никогда не курил, это не так уж и
мало!

Врач поликлиники проверяет слух у 3-летнего
мальчика. Говорит ему шепотом:
— Конфета
Мальчик тоже шепотом:
— Мне нельзя, аллергия…

— Привет! А ты почему такой грустный?
— А чего радоваться... У меня сегодня мужик один
деньги отобрал, да еще и зуб выбил...
— Да ты что?! Гопник какой-нибудь?
— Да нет, дантист...

***
Дантист говорит пациентке:
— Не нужно так широко раскрывать рот.
— Но вы же сами сказали, что должны ввести туда зеркальце, инструменты...
— Да, но сам-то я остаюсь снаружи!

***
Специалисты генной инженерии нашли немало
способов применить для человека существующий у
акул механизм восстановления зубов. Выкупленные
патенты надежно хранятся в засекреченных архивах
ассоциации врачей-стоматологов.
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***
Если твоя язва не позволяет тебе выпить, лови
момент, пока она не видит.
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