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Чем измерить время?

РЕКЛАМА

ще в глубокой древности человек начал
искать способы, чтобы измерять время,
изобретая методы хронометража от самых простых солнечных до атомных часов. Но можно ли
на самом деле измерить время, разделив его на
секунды, минуты и часы?..
«Как? Ты уже вернулась из отпуска? Так
быстро?» — чаще всего именно этой фразой
встречают тебя коллеги через две-три недели
отпуска. Для них эти дни пролетели как одно
мгновение, а для тебя отпуск — это маленькая
жизнь за пределами привычного бытия, в которую вместились сотни впечатлений. Эти прошедшие дни ты мысленно приравниваешь к
целому месяцу, поэтому создается впечатление,
что за время твоего «длительного» отсутствия
накопилось много почты, непринятых телефонных звонков, новостей.
А как иногда бесконечно долго длятся секунды
ожидания на светофоре и как быстро проходят
часы, если мы увлечены работой. Нередко в
конце дня мы говорим: «Время пролетело незаметно…».
Британский психолог Стив Тейлор, изучающий
восприятие времени, считает, «что скорость
хода времени зависит от количества информации: чем ее больше, тем медленнее течет время.
А если мало впечатлений и все вокруг привычно,
наша память сжимает эти дни, и мы ощущаем,
что время движется быстрее».
Существуют весьма эффективные способы
растянуть время. Прежде всего надо перестать
страдать синдромом постоянной спешки, т.е. не
выполнять одновременно несколько дел и не
суетиться без причины.
Второй способ замедлить время — жить насыщенной и творческой жизнью, которая посвящена любимому делу и дорогим нам людям.
Третий — наполнить свою жизнь новыми
событиями.
И тогда, оглядываясь назад, мы будем понимать, что не просто живем долго, а живем ярко,
насыщенно, достойно. Примеры и доказательства этому вы найдете в нашем новом номере
журнала.
Время измеряется впечатлениями…

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

ОБЪЕМНОЕ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
В ЭНДОДОНТИИ
Процесс обследования и лечения стоматологического
пациента с применением оперативного микроскопа
и конусно-лучевой компьютерной томографии
Часть 1.
Диагностический протокол, сбор
и сопоставление данных.
Эндодонтия при перелечивании зуба
со сложной анатомией
Современная медицина и ее главное действующее
лицо — специалист поставлены в уникальные условия. С одной стороны, в наших руках теоретические
фундаментальные знания, дающие опору для практики. С другой — ежедневно добавляющиеся технические новинки, улучшающие качество диагностики.
С третьей — объект приложения наших знаний и возможностей техники — наш современник: новый тип
пациента, заинтересованный в качестве лечения, информированный Интернетом и имеющий право и возможность выбирать.
Мы живем и работаем в реалиях времени, которое лечение пациента превратило в многогранный
и многоуровневый процесс. А прогресс давно и прочно замешал сюда аспекты правовых отношений, маркетинга услуг, психологические нюансы отношений
с пациентом и презентационные моменты стоматологии как бизнеса.
Как в этом динамичном профессиональном мире
полностью реализовать себя молодому специалисту
и успеть сделать апгрейд знаний и умений специалисту опытному?

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

На примере одного пациента и клинической ситуации с эндодонтическим лечением моляров попробую
поделиться своим опытом из практики врача-стоматолога, работающего с оперативным микроскопом
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Необходимость имплантации в 4-м сегменте и длительно отсутствующий зуб 4.6 определили показания
к КЛКТ.
К моменту лечения 3.6 мы получили возможность
проанализировать КЛКТ для уточнения истинных размеров процесса и просмотра аксиальных срезов 3.6.

и использующего в своей практике наряду со всеми
традиционными методиками диагностики конуснолучевую компьютерную томографию (КЛКТ) для:
• диагностики;
• презентации пациенту плана лечения;
• анализа задач, которые предстоит решить;
• устранения проблем, которые были до, могут
возникнуть во время лечения, а также в ближайшие и отдаленные сроки после него.

Для диагностики в предоперационном периоде мы
получили следующую информацию:
• процессы присутствуют как на мезиальном,
так и на дистальном корне;
• три канала в мезиальном корне визуализируются на всех аксиальных срезах.

Для подготовки к протетическому этапу лечения пациентка была направлена к нам для эндодонтического
лечения первых моляров (3.6, 2.6 и 1.6).
Предполагалось, что в процессе лечения будет определен и прогноз. В случае с зубом 3.6 прогноз ортопедом
на основании размера процесса был определен как сомнительный. Для определения окончательного прогноза
и возможности лечения пациентка была направлена
к стоматологу-терапевту. Лечение было начато именно
с этого зуба, для своевременной коррекции плана в сторону удаления и имплантации, если зуб сохранению по
тем или иным причинам (трещина, объемный кариозный дефект ниже уровня биологической ширины и т.д.)
не подлежит.

Прицельный рентгеновский снимок 3.6
до лечения
Рентгеновский снимок до лечения дает дополнительную диагностическую информацию, не определяемую
по КЛКТ:
• демонстрирует дефекты обтурации каналов;
• выявляет слабоконтрастный анкерный штифт,
доходящий практически до апекса дистального
канала;
• визуализирует периодонтальную связку на всем
протяжении корня;
• показывает соотношение края альвеолярной
кости и границы реставрации;
• выявляет видимое отсутствие кариозного поражения.

Панорамная томограмма до лечения
У пациентки была панорамная томограмма, которая
позволила на начальном этапе определить плохой реставрационный прогноз для зуба 2.7 и направить ее на
удаление зубов 2.7 и 3.8.

Фрагмент конусно-лучевой компьютерной томографии зуба 3.6
9

Оценив время для дальнейших манипуляций, удаляем
реставрацию, освобождаем коронарную часть анкерного штифта от композита и извлекаем его.

Данный этап завершается обсуждением с пациентом
предварительных результатов диагностики с демонстрацией данных КЛКТ и обоснованием количества
посещений, времени, которое потребуется для решения технических и клинических задач, обсуждения
стоимости (если необходимо уточнить детали, связанные с количеством каналов и удалением ранее установленного штифта), получением информированного
согласия пациента.
Далее мы приступаем непосредственно к процессу
лечения. Что может измениться?
Визуализация с помощью увеличения поможет обнаружить на начальном этапе кариес, иногда трещины. Все это необходимо документировать.

Извлечение анкерного штифта
После расширения каналов до 35 номера и обработкой saf 2.0 завершили посещение внесением пастообразного гидроксида кальция на 2 недели и установкой временной пломбы.
На этом этапе с пациентом нужно обсудить промежуточные итоги по решению поставленных задач,
дать рекомендации по приему обезболивающих препаратов (если возникнет дискомфорт после лечения)
и составить план на следующее посещение.
Возможности применяемых технологий на этапе «до
лечения» позволили:
• определить план вмешательства;
• запланировать достаточное время на процедуру
(в данном случае процесс занял 2 ч);
• соблюсти все этапы протокола механической
и медикаментозной обработки;
• задокументировать процесс лечения для отображения медиколлегиальных аспектов.

Вид реставрации до препарирования.
Кариозная полость после частичного
удаления реставрации
Время посещения для решения определенных задач может быть лимитировано. В данном случае на
начальном этапе мы локализовали и прошли по длине все каналы мезиальной системы. Этот этап завершился рентгеновским снимком и фотографией.

РЕКЛАМА

Общение с пациентом
при соблюдении всех
оговоренных на этапе
«до лечения» моментов
становится объективным и наглядным. Это
повышает степень доверия и понимания между пациентом и врачом,
а также мотивацию пациента для выполнения
рекомендаций и своевременного продолжения лечения.

Устья мезиальных каналов.
Снимок на этапе измерения рабочей длины
11

Часть 2.
Эндодонтия при перелечивании зуба
со сложной анатомией. Второе посещение
в мелких, но значимых деталях.
Коррекция плана лечения

•

Через 2 недели, как и было запланировано, мы продолжили лечение.
Жалоб пациентка не предъявляла. После удаления
временной реставрации оценили сохранность гидроксида кальция во всех каналах, после извлечения посредством активируемой ирригации (saf и гипохлорит
натрия) каналы были запломбированы методом гибридной обтурации (латеральная компакция с добавлением вертикального компонента, силер AH plus).
Несмотря на предварительно полученные данные
об апикальной резорбции, во время обтурации произошел оверфиллинг (перепломбировка, выход обтурационного материала за пределы желаемых границ).
При этом на снимке с дистального угла видны конкретные детали обтурации по каждому каналу с оценкой объема и формы дистального канала (длинный
овальный)

ввести зуб в полноценную функцию и проверить динамику роста трещины по субъективным и объективным признакам.

Обтурация мезиальной системы.
Трещина дистальной стенки
(фото с камеры микроскопа)

После временного культевого восстановления провели пародонтальный пробинг апроксимально, вестибулярно и язычно. Все данные были в пределах нормы
и составляли 2,5–3 мм.

.
РЕКЛАМА

Рентгенографический контроль
обтурации в прямой и боковой проекциях
Повторный пародонтальный пробинг
после культевого восстановления

Осмотр дистальной стенки зуба в проекции дистального канала (ранее в нем был зафиксирован анкерный
штифт) обнаружил трещину, которая не прокрашивалась маркером, но визуализировалась посредством
микроскопа. Трещина была иссечена в пределах кариозного поражения.
На этом этапе было решено скорректировать план
лечения. Мы отказались от установки литой культевой штифтовой вкладки и решили понаблюдать за
зубом под временным культевым восстановлением
с введением зуба в прикус под временной коронкой
в течение полугода.
Это позволяет:
• отследить динамику поведения воспалительного процесса клинически и ренгенологически;

Пациентка был записана к ортопеду для изготовления временной коронки.
Все детали процесса лечения и полученные диагностические данные не только вносятся в карту пациента, но и обсуждаются с ним по плану: наличие
проблемы, прогнозы (ожидаемый, оптимистический
и нежелательный, но возможный), дальнейшие действия и способы решения проблем.
В данном случае в карте пациента был зафиксирован
следующий диагноз: хронический апикальный периодонтит 3.6, дефект твердых тканей (МОД), абфракци-
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онный дефект, трещина дентина дистально в пределах
цементно-эмалевой границы.

На рентгенограмме можно отследить появление
костных трабекул в области очага, снижение люценции (прозрачности) поражения, появление контура
периодонтальной связки в проекции апекса дистального корня.

РЕКЛАМА

План дальнейшего лечения
1. Покрытие зуба 3.6 временной коронкой на 6
месяцев.
2. Через 6 месяцев оценка клинической и рентгенологической динамики.
3. В случае положительной динамики и отсутствия клинической симптоматики и жалоб
изготовление постоянной ортопедической конструкции согласно ортопедическому плану.
После принятия плана пациент письменно заверяет
своей подписью, что информирован врачом обо всех
необходимых манипуляциях и прогнозах. Далее мы
продолжили работу с зубом 2.6, которую рассмотрим
ниже.
Через 8 месяцев, после длительных попыток вызвать
пациентку на осмотр, она все-таки пришла для продолжения лечения 1.6. По данным объективного исследования жалоб нет, временных коронок на 3.6 и 2.6
нет.
Клиническая проверка: перкуссия и пальпация отрицательны. Данные измерений периодонтальных
карманов без изменений.
Мы назначили пациентке повторное посещение ортопеда и провели контрольное рентгенологическое
исследование

Рентгенограмма спустя 8 месяцев
Идет заживление.

Промежуточные выводы

Рентгенограммы до лечения
и после обтурации

1.

Использование в диагностическом протоколе
эндодонтиста КЛКТ значительно упрощает
составление лечебного плана и навигацию
в системе каналов.

2.

Полученные при помощи КЛКТ данные
дополняют стандартные методики обследования и объективизируют картину клинического случая как для врача, так и для пациента.

3.

Использование оперативного микроскопа и
получаемых с его помощью фотоматериалов
помогает улучшить качество диагностики на
этапах лечения, при необходимости скорректировать план и своевременно информировать об этом пациента.

4.

Принятие решений по ходу лечения и ответственность за их выполнение, преемственность этапов и важность каждого пациент
должен осознавать в полной мере, поскольку
осложнения зачастую вменяются пациентами
в вину специалисту, который не проинформировал о последствиях и не предупредил
пациента об ответственности за результат
в случае невыполнения рекомендаций.

Продолжение следует...
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
ля постановки диагноза требуются тщательный
сбор анамнеза, определение элементов поражения,
проведение диагностических тестов и, нередко, дополнительные исследования и консультации привлеченных
специалистов. В данной статье мы поговорим о методах
обследования пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта.
В стоматологии применяются следующие методы исследования:
—— опрос (сбор анамнеза, выяснение жалоб);
—— визуальный и инструментальный осмотр челюстно-лицевой области и полости рта;
—— оценка индексов гигиены и состояния пародонта
(РМА, СPITN, PHP, PDI и др.);
—— физические методы (электрометрические, рентгенологические, температурные пробы);
—— лабораторные исследования (биохимическое, бактериологическое, цитологическое, гистологическое,
иммунологическое);
—— специальные тесты (кожная аллергическая проба,
волдырная, гистаминовая и т.д.);
—— пробы с окрашиванием;
—— светоскопия;
—— лазерная флюоресцентная индукция;
—— оптическая когерентная томография.
Для сбора информации обследуют:
1. Внеротовую область головы и шеи (кожные покровы, лимфоузлы).
2. Около- и внутриротовые мягкие ткани красной
каймы губ, слизистую губ и переходную складку,
углы рта, слизистую и переходную складку щек,
десну и альвеолярный край, язык, дно полости рта,
твердое и мягкое нёбо.
3. Зубы и ткани пародонта.

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

Осматриваем слизистую оболочку при естественном
освещении, определяя степень выраженности симптома (табл. 1). Выявляем элементы поражения, описываем их размер, форму и локализацию. Подобная информация может быть зафиксирована в виде фотопротокола.
Элементы поражения могут быть первичными —
с них началось заболевание или вторичными — результат трансформации или повреждения первичных.

Поражения слизистой оболочки полости рта и клинические проявления на слизистой некоторых соматических расстройств, отражающих заболевания
различных органов и систем организма, нарушения
обменных процессов, изменения иммунного статуса и нервной системы весьма распространены. Они
вызывают много вопросов у практикующих стоматологов.
№3 (11)
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Симптом
Гиперемия

I — СО ярко-розового цвета
II — СО красного цвета
III — СО багряно-красного цвета

Отек

I — отек СО щек по линии смыкания
зубов
II — кроме СО щек отек отмечается
в области боковых поверхностей языка
III — отек области СО щек, боковых
поверхностей языка, губ

Сухость

I — периодическая сухость СО рта,
снижение секреции из протоков больших слюнных желез не отмечается
II — периодическая сухость СО рта,
снижение секреции из протоков больших слюнных желез
III — постоянная сухость СО, отсутствует секреция из протоков больших
слюнных желез

Иктеричность
(желтушность)

Для объективизации результатов эту пробу можно
выражать в цифрах (йодное число), оценивая окраску
сосочков в 2 балла, окраску края десны в 4 балла и окраску альвеолярной десны в 8 баллов. Общую сумму баллов следует разделить на число зубов, в области которых
проведено исследование (обычно 6). Слабо выраженный
процесс воспаления оценивается до 2,3 балла; умеренно
выраженный процесс воспаления — от 2,67 до 5,0; интенсивный воспалительный процесс — от 5,33 до 8,0.

Степень выраженности симптома

Существуют и другие пробы. Проба с гематоксилином
заключается в различной степени окрашивания слизистой
оболочки гематоксилином при гиперкератозе и наличии
атипичных клеток с высокой интенсивностью окраски.
Проба с толуидиновым голубым проводится аналогично и позволяет дифференцировать атипичные клетки:
нормальные клетки эпителия после обработки слизистой
1%-ным раствором становятся голубыми, атипичные —
темно-синими.
Люминесцентные методы предусматривают использование эффекта флюоресценции — вторичного свечения
тканей при воздействии ультрафиолетовых лучей (лучи
Вуда). Здоровая слизистая слабо светится синевато-фиолетовым свечением, кератоз — тусклым желтым, гиперкератоз — голубовато-фиолетовым, воспаление — синюшно-фиолетовым, эрозии и язвы — темно-коричневым,
красная волчанка — ярко-белым.

I — в области СО губ и мягкого нёба
II — в области СО губ и мягкого нёба,
дна полости рта и твердого нёба
III — всей СО рта

Примечание: СО — слизистая оболочка.
Первичные элементы делятся на неполостные (пятно,
папула, узел, бугорок) и полостные (гнойники, кисты, пузырьки и пузыри, абсцессы).
Ко вторичным элементам относятся эрозия, афта,
язва, трещина, чешуйка, экскориация (ссадина), корка,
рубец, лихенизация (утолщение).
Стоматоскопические исследования применяются при
детальном обследовании отдельных участков слизистой
оболочки для дифференциальной диагностики элементов поражения, изучения дна эрозии, язвы, поверхности
веррукозных разрастаний, папул, бляшек и т.д. Эффективность диагностики повышается при окрашивании
слизистой, например раствором Люголя (2%) или толуидинового голубого (1%).
Фотостоматоскопия предусматривает фотографирование очагов поражения при помощи специальных камер.
В частности метод лазерной флюоресцентной индукции
основан на возбуждении слабым источником лазерного излучения индуцированного излучения порфиринов
в тканях и применим для диагностики опухолей и язвенных поражений, где с помощью интенсивности свечения
определяют глубину повреждения.
Окрашивание слизистой, например проба Шиллера–
Писарева, позволяет оценить интенсивность воспаления.
При здоровом периодонте слизистая оболочка десны
окрашивается в соломенно-желтый цвет. При воспалении в десне резко возрастает количество гликогена, окрашиваемого йодом в коричневый цвет, который в зависимости от степени воспалительного процесса меняется от
светло-коричневого до темно-бурого.

Эрозия на слизистой щеки

Лейкоплакия на нижней губе
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Цитологические методы исследования широко применяются для диагностики заболеваний слизистой оболочки. Забор материала производится на стекло и позволяет определить тип клеток и количество лейкоцитов в очаге
поражения. При необходимости исследования более глубоких слоев может производиться соскоб.
Бактериологические методы исследования предполагают анализ микробной флоры, полученной с участка поражения, определение количества лейкоцитов и клеточного состава в очаге поражения.
Забор мазков из полости рта
Материал берется натощак или через 2–3 ч после еды
или питья.
Обратите внимание на то, что перед манипуляциями
не надо полоскать рот.
Для взятия материала используется транспортная
среда Эймс с тампоном на алюминиевом аппликаторе,
так как его можно изогнуть под углом 120°, а это необходимо для достижения области ротоглотки.
Вскрыть упаковку с транспортной средой со стороны
крышки, достать пробирку, аппликатор изогнуть, не
вынимая его из стерильной упаковки. Руками к аппликатору не прикасаться. Держать пробирку за крышку.
Провести стерильным тампоном по исследуемой поверхности. Тампон погрузить в пробирку с транспортной средой. Хранить не более 24 ч при комнатной температуре.

Эрозивно-язвенная форма красного
плоского лишая

Пункция позволяет изучить клетки, полученные из глубоких участков полостных очагов поражения.
Гистологические исследования по своим методам близки к цитологическим. Забор тканей проводится путем биопсии или расширенной биопсии. Препараты получают методом тонких и ультратонких срезов после фиксации с последующим окрашиванием элементов строения клеток.
Биопсию выполняют скальпелем, полыми иглами различных конструкций и трепанодиссекторами под местным обезболиванием с соблюдением правил асептики
и антисептики. Забранный биоптат содержит не только
срезанный участок, но и клинически нормальную ткань.
Иссеченную ткань сразу помещают в фиксирующий раствор (этиловый спирт или 10%-ный раствор формалина)
и отправляют в патоморфологическую лабораторию.
Гистохимические пробы с материалом биопсии основаны на способности различных структурных элементов
клеток, ферментных систем, продуктов обмена веществ
реагировать на те или иные красители. Эта способность
легла в основу выявления активности ферментов (например, щелочной фосфатазы), нуклеиновых кислот (РНК,
ДНК), минеральных веществ (кальция) и т.д.
Вирусологические исследования основаны на серологических реакциях, способности зараженных клеток
к агглютинации, флюоресценции.
Обнаружение элементов поражения на слизистой оболочке полости рта часто требует общеклинического обследования: исследование крови (развернутая формула, биохимия, содержание сахара), мочи и слюны (ферментная
активность лизоцима, содержание кальция, фосфора).

Через 3 недели лечения

Рак нижней губы
№3 (11)
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Аллергологические тесты назначают при отягощенном аллергоанамнезе, нарушении иммунного статуса (аппликационные пробы in vivo, подсчет клеток крови, тесты
со стандартным набором аллергенов).
В некоторых случаях у пациентов после ортопедического лечения при появлении субъективных ощущений или объективных изменений со стороны слизистой
в полости рта выявляются электротоки (гальванизм) или
реакции на компоненты пластмассы и других материалов.
Тактика врача-стоматолога при обнаружении
поражения слизистой оболочки
1.

2.
РЕКЛАМА

3.
4.
5.

Собрать подробный анамнез (была ли травма, операции, есть ли сопутствующие заболевания, аллергия, дегенеративные изменения, параличи, прием
лекарственных препаратов).
Определить элементы поражения: первичные или
трансформация, одиночные или совокупность,
моно- или полиморфные, белые и/или красные.
Описать локализацию и площадь поражения.
Есть ли налет, он снимается или нет.
Течение процесса: острое или хроническое.

Изучение биоптата слизистой в электронном
микроскопе (инфильтрат в эпителии, гр. — гранулы макрофагов, Ла — клетки Лангерганса)
Мониторинг результатов лечения методом лазерной
флюоресцентной индукции

После сбора анамнеза, ответов на эти вопросы и осмотра можно сформировать предварительный диагноз
и назначить медикаментозное симптоматическое лечение. К нему могут быть отнесены следующие группы
препаратов (ненаркотические анальгетики, гипосенсибилизирующие препараты, анестезирующие, антисептические и эпителизирующие средства). Впоследствии диагноз
будет подтвержден или отклонен по результатам дальнейших диагностических тестов. Не заказывайте тест,
который вы не можете интерпретировать!

6.

7.

8.

Эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая
слизистой оболочки щеки до лечения: А — опорное цветное изображение; Б — флюоресцентное изображение.

Эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая
слизистой оболочки щеки в начале лечения: А — опорное
цветное изображение; Б — флюоресцентное изображение.

Любая язва, красно-белое поражение, если оно не
заживает и/или не трансформируется в течение
2 недель, требует обязательного направления к
специалистам (онкологу, инфекционисту, дерматовенерологу, иммунологу, гематологу).
Диагноз, подтвержденный лабораторными исследованиями и исключающий онкологические или
контагиозные заболевания, служит основанием для
назначения консервативного лечения с учетом этиологии и сопутствующих факторов.
Динамическое наблюдение ежемесячно, профилактические осмотры не реже 2-х раз в год.

Слизистая оболочка щеки через 4 недели лечения:
А — опорное цветное изображение; Б — флюоресцентное
изображение.
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ЭРГОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА —

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СТОМАТОЛОГА
Врачи-стоматологи занимают 3-е место по уровню профессиональной заболеваемости. Согласно
работам отечественных и зарубежных исследователей, 27–34% стоматологов, работающих на
терапевтическом приеме, жалуются на боли в
области спины, шеи и кистей рук. Частое пребывание в вынужденной рабочей позе приводит
к развитию стойкого болевого синдрома в спине
и шее, приближающегося к диагнозу хронической
боли, основной характеристикой которой является длительность более 6 месяцев.
есмотря на соблюдение общих рекомендаций по лечению остеохондроза и его осложнений (например, грыжи диска), у многих стоматологов со временем ухудшается состояние
опорно-двигательного аппарата. Это мешает качественной профессиональной работе и отражается на
психическом состоянии врача, так как резко падает
его трудоспособность. После нескольких лет работы
у большинства стоматологов развиваются типичная
поза и осанка, которые В.А. Качесов (1998) назвал
«поза стоматолога».
К мышечно-скелетным повреждениям относят травмы мышц, связочного аппарата, сухожилий, суставов,
хрящей, нервов, кровеносных сосудов и межпозвонковых дисков.

Нина Дмитриева,
врач — стоматолог-терапевт, пародонтолог,
к.м.н., заведующая учебной частью
Центра повышения квалификации
стоматологов «ПрезиДент», специалист
по экспертной работе. Прошла повышение
квалификации по кинезиотерапии
и реабилитационным техникам (2009–2010).
Занимается дентальной эргономикой
и профилактикой профессиональных
заболеваний стоматологов с 2006 г.
E-mail: dentista@bk.ru
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Факторы, приводящие к мышечно-скелетным повреждениям: фиксированная вынужденная поза, монотонные движения, неправильная организация рабочего места, вибрация при работе наконечником и
пьезоном. Также у стоматологов происходит зажатие
кисти при работе маленькими инструментами, при
повторяющихся движениях и скейлинге, особенно
если инструменты плохо заточены.
Эргономика (от греч. érgon — работа и nómos —
закон) — наука о взаимодействии человека
с рабочим пространством и рабочим процессом.

22

В США в 2001 г. был принят Федеральный стандарт
эргономики, одобренный Департаментом охраны труда
и здоровья США.
В соответствии с этим стандартом предполагается,
что работодатель обеспечивает работу в стоматологической клинике с учетом всех требований эргономики, обучает персонал, привлекает реабилитологов
и модифицирует рабочее пространство в зависимости
от возникших скелетно-мышечных повреждений стоматолога: заменяет оборудование, корректирует рабочий график.

3а

3б

Профилактика профессиональных заболеваний
включает эргономику рабочего места, правильную посадку, эргономичную работу с инструментом, перерывы для выполнения упражнений.
При работе стоматолога и ассистента очень важна
правильная посадка (рис. 1), а также принципы захвата и передачи инструментов (рис. 2).

Эргономика эффективной работы с инструментами включает правильный захват острого и сбалансированного инструмента, использование правильных позиций при
работе с ним в разных сегментах,
уход за инструментом, а также
упражнения для рук, спины и шеи
в перерывах.

2

1

Положительные результаты (снижение боли в спине, комфорт во время работы) были получены при работе стоматологов на стульях-седлах. При этом стул
подбирается индивидуально в зависимости от роста
стоматолога, а для рук существует несколько вариантов подлокотников (рис. 3).
Положение ассистента немаловажно в формировании слаженной и гармоничной работы в четыре руки.
Для обзора операционного поля ассистент должен сидеть на 10–15 см выше врача. Спинка стула ассистента
вращается и используется как опора, при этом ребра
ассистента должны находиться выше спинки.
Работая в позициях на «8–12 часов», важно правильно
расположить стул и отрегулировать высоту стоматологического кресла. Видимость операционного поля —
залог успешной работы и сохранения зрения врача. Зуб
должен находиться в зоне фокусировки глаз стоматолога, для лучшего увеличения, согласно современным
стандартам, доктора работают с микроскопом и окулярами.

Так, например, при
правильной работе
инструментом кисть
должна быть параллельна предплечью
(рис. 4).

Карпальный синдром —
это заболевание, которое
является результатом
сжатия срединного нерва
в поперечном запястном
канале. Чаще всего у
стоматолога этот синдром
возникает вследствие неправильного захвата
и держания инструмента.
4

В зарубежных стоматологических клиниках давно существуют кабинеты реабилитации стоматологов. В России авторы патента «Способ профилактики и лечения дорсопатии позвоночника у врачей-стоматологов» первыми начали развивать профилактику
и лечение профессиональных заболеваний стоматолога (Янушевич О.О., Епифанов В.А., Дмитриева Н.Г.,
Иваненко Т.А. и др.).

23

Совместно с врачами кафедр стоматологии, реабилитологии и восстановительной медицины Московского
государственного медико-стоматологического университета были разработаны упражнения для стоматологов
на базе различных реабилитационных техник. В настоящее время эти исследования продолжаются на базе клиник стоматологической сети «ПрезиДент» под руководством докторов из Центра спортивной медицины. Также
в «Центре повышения квалификации ПрезиДент» проходят специальные курсы для стоматологов по эргономике и профилактике профессиональных заболеваний.

3.
4.
5.
6.

7.

РЕКЛАМА

Лечебно-профилактические упражнения, которые
рекомендуется выполнять стоматологу и ассистенту
в перерывах между приемом пациентов:
1. упражнения, направленные на группы мышц
шеи, спины и плечевого пояса в зависимости
от позы стоматолога;
2. упражнения, направленные на расслабление глаз
и улучшение зрения;
3. упражнения, направленные на профилактику
карпального синдрома.

8.
9.

Количество повторений движений от 3 до 4 раз.
До малейшего чувства растяжения (без напряжения, без болевого фактора).
С ротацией кисти, сохраняя диагональ траектории движения.
3 точки фиксации: зафиксировать натяжение на
1–2 с в исходном положении, выполнить движение по предложенной диагонали и вернуться
в исходное положение по той же траектории
движения.
Удерживают небольшое натяжение мышц при
выполнении растяжки.
Упражнения выполняют на фазе выдоха.
При плечелопаточном периартрите верхнюю конечность с пораженной стороны фиксируют
здоровой рукой и ей совершают пассивные
движения.

Предложенный комплекс растяжек на основе PNF
занимает не более 5–10 минут. Желательно выполнять
его до начала работы, в перерывах и после рабочего
дня. Это позволит скомпенсировать мышечно-тоническое напряжение мышц спины и шеи, восстановить
физиологический стереотип движения и предотвратить развитие хронического мышечно-тонического
болевого синдрома.
По данным исследований, у стоматологов, использовавших предложенную методику, улучшалась осанка,
исчезал болевой синдром. Результаты анкетирования
также показали, что врачи отмечали меньшую усталость и скованность в позвоночнике после рабочего
дня.

Для врачей-стоматологов актуально функциональное
восстановление опорно-двигательного аппарата во время и после рабочего дня. Для разработки специальных
упражнений для стоматологов, ориентированных на те
группы мышц, которые больше всего напрягаются во время работы, в основу была положена реабилитационная
техника стретчинга, базирующаяся на проприоцептивном нейромышечном перевоспитании (PNF). Данный метод был предложен 1950-х гг. кинезотерапевтом H. Kabat.
Эта техника направлена на улучшение нейромышечных связей за счет внешней стимуляции и определенного
контроля движений после предварительного растяжения
мышц. Упражнения выполняют по диагоналям, что позволяет восстановить правильную биомеханику движений.
Изначально эта методика применялась у больных полиомиелитом, затем она получила широкое распространение
в реабилитационной практике и спортивной медицине.
Самостоятельное выполнение комплекса упражнений
повышает эффективность профилактики и лечения дорсопатии у стоматолога, что выражается в уменьшении
болевого синдрома, нормализации тонуса всех мышечных групп шеи, плечевого пояса и спины и восстановлении физиологического двигательного стереотипа.
Движения, направленные на активное сокращение без
сопротивления, могут выполнять стоматологи даже с выраженным болевым синдромом, который, по данным исследований, исчезает через 7–10 занятий, к тому же эти
упражнения позволяют избежать травматизации и повышенной утомляемости мышц.

Пример упражнений из комплекса производственной гимнастики:
1. На выдохе выполнить растяжку вверх правой
рукой и вниз левой за счет тыльной поверхности
ладони с ее небольшой ротацией внутрь. Затем
поменять руки.
5а

Необходимые условия для выполнения растяжек:
1. Исходное положение — лежа или сидя.
2. Одинаковое количество повторений движений
с обеих сторон.
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5б

2. Руки, согнутые в локтях, находятся перед грудью, ладонями вниз. Выпрямляем руки, переворачивая их ладонями вверх, сохраняя натяжение, опускаем плечи и соединяем прямые руки
перед собой, ладонями вверх.
6а

6б

6в

6г

Пример упражнения для кистей рук
Чередовать сближение пальцев кисти, как показано
на рис. 7.
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7а

7б

Выводы
Таким образом, профилактика профессиональных заболеваний стоматолога складывается из нескольких
основных факторов:

Комплексные упражнения для глаз
1. Движения глаз: направо-налево, вверх-вниз, по
диагонали, сведение к носу, круговые движения
частое моргание.
2. Сжимания и разжимания глаз в быстром темпе.
3. Работа глаз на расстояние. Закрыть глаза, помассировать надбровные дуги и нижние части глазниц круговыми движениями — от носа к вискам.

•
•
•

эргономики рабочего места, посадки и использования инструментов;
в перерывах работы нужно выполнять упражнения, нормализующие биомеханику движений;
правильный стереотип движений в повседневной жизни и использование техник для релаксации.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ТРЕЩИНА КОРНЯ
о данным современной литературы, этот диагноз ставится в 36% случаев удаляемых зубов
[1]. Причинами данного осложнения чаще всего называют потерю объема корневого дентина и формирование микротрещин в процессе инструментальной
обработки корневого канала, а также избыточную или
нефизиологичную нагрузку девитальных зубов при
ортопедическом лечении [2].
Одна из основных клинических проблем, связанных
с вертикальными трещинами корня, — их диагностика. К сожалению, у данного состояния нет патогномоничного симптома, способного с высокой вероятностью показать наличие трещины [3]. В большинстве
случаев вертикальная трещина корня имитирует картину типичного апикального периодонтита или хронического апикального абсцесса, и лишь хирургическое вмешательство сможет поставить однозначный
диагноз [4]. Но для хирургии нужно иметь веские основания.
В литературе описана основная триада симптомов,
наличие которых с большой вероятностью может говорить о вертикальной трещине корня [5]: одиночный узкий пародонтальный карман, коронально расположенный свищ и рентгенологическое поражение
в области корня в виде гало (в литературе его называют J-образное). Наличие каждого симптома увеличивает вероятность страшного диагноза. Но загвоздка
заключается в том, что даже наличие всех трех признаков в сумме не дает 100%! Максимум 90% [6]. Как
известно, один шанс на миллион — это значительно
больше, чем вообще ничего.
Конечно, кроме основной триады можно назвать
еще несколько признаков, которые позволят заподозрить вероятный диагноз: в частности неоднократное
эндодонтическое лечение в анамнезе, массивный пост
или зуб служит опорой мостовидного/консольного
протеза. Но и все эти признаки косвенные — они не
способны дать однозначный ответ на интересующий
нас вопрос. А пациент, когда мы говорим об удалении
зуба, ждет от нас точного диагноза.
В таких случаях, когда вертикальная трещина не
очевидна (иногда она видна реально!), лучше методично провести ряд диагностических и лечебных процедур.

Михаил Елендо,
врач — стоматолог-терапевт, эндодонтист,
г. Омск
Вертикальная трещина корня — одно из самых
досадных осложнений в эндодонтической практике, хотя бы по той причине, что данный
диагноз в подавляющем большинстве случаев
означает потерю зуба.

№3 (11)
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Случай 1. Пациент О., 18 лет
3

Первичная эндодонтия в зубе 47 была проведена из-за
хронического апикального абсцесса, развившегося после
неудачной попытки лечения пульпита методом пульпотомии и прямого покрытия. После проведенного лечения
симптоматика ушла, а свищевой ход закрылся. Однако через 7 мес пациент обратился в клинику по причине рецидива свищевого хода. Пациент был отправлен
к эндодонтисту для диагностики случая. Изначальный
анамнез включал обширную композитную реставрацию
в удовлетворительном состоянии, видимых трещин в коронковой части не обнаруживалось, перкуссия слабоболезненная, при зондировании найден одиночный узкий
пародонтальный карман в области фуркации. В области
маргинальной десны определялся свищевой ход с гнойным отделяемым. На периапикальной рентгенограмме
определялся радиолюцентный очаг в виде нимба, охватывающего дистальный корень и зону фуркации (рис. 1).
В данном случае, получив триаду характерных симптомов, мы предположили наличие вертикальной трещины. Однако, принимая во внимание возраст пациента, а также то, что зуб не нес повышенную нагрузку,
было принято решение о проведении диагностического
вмешательства с получением полного информированного согласия пациента.
В первое посещение был убран весь реставрационный
материал, распломбированы каналы, зуб тщательно осмотрен с применением операционной оптики и прокрашиванием метиленовым синим — видимых трещин и дефектов не обнаружено. Для антисептической обработки
корневой системы и оценки динамики в зубе оставили
гидроокись кальция на 4 нед (рис. 2). В следующее посещение пациент отметил улучшение самочувствия зуба —
дискомфорт при жевании прошел, перкуссия стала
безболезненная, однако свищевой ход и гнойное отделяемое сохранились. В это посещение была проведена
дополнительная медикаментозная обработка по протоколу Хейлинга с применением системы САФ. Зуб был

1

Пациент О., зуб 47
на момент
обращения

Пациент О., зуб 47 после обтурации

4

Пациент О., зуб 47 после удаления
обтурирован и восстановлен временной композитной
реставрацией. Пациенту назначен контрольный визит
через 2 нед (рис. 3).
Через 2 нед клиническая ситуация не изменилась —
болевых ощущений не возникало, однако свищ с гнойным отделяемым и одиночный карман не закрылись.
Было принято решение о хирургическом вмешательстве,
в ходе которого подтвердилось наличие трещины дистального корня в области фуркации, и зуб был удален
(рис. 4).

Случай 2. Пациентка К., 38 лет
Обратилась в клинику с жалобами на свищ в области
36. В анамнезе — 3 неудачные попытки эндодонтического
лечения. За 10 лет было проведено 2 перелечивания, после которых свищевой ход закрывался на короткое время (от 2 мес до полугода). В исходной ситуации 36 был
последним зубом в интересующем нас сегменте (37 и 38
отсутствуют), имели место обширная композитная реставрация, трещина в пределах коронковой части на
вестибулярной стенке, перкуссия безболезненна, при
зондировании определяется одиночный узкий карман
в области вестибулярной поверхности мезиального корня.
На слизистой визуализируется коронально смещенный
свищ с гнойным отделяемым. На периапикальной рентгенограмме обнаружен радиолюцентный очаг в области
мезиального корня, характерной J-образной формы
(рис. 5). В данном клиническом случае все признаки указывали на вертикальную трещину корня: характерная

2

Пациент О., зуб 47
в процессе лечения

29

Лицо с обложки
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симптоматическая триада, неоднократное безуспешное эндодонтическое лечение и нефизиологическая
5
6
нагрузка на зуб из-за утраты 37.
Однако, несмотря на озвученную
высокую вероятность диагноза, пациентка отказалась от удаления зуба
и настояла на консервативном лечении.
В первое посещение зуб был распломбирован, иссечена трещина
в коронковой части. При прокраПациентка К., зуб 36
Пациентка К., зуб 36 в процессе
шивании и осмотре зуба трещина
лечения
на момент обращения
корня визуально не подтвердилась.
Была проведена механическая и медикаментозная обработка с использованием системы САФ, вложена
гидроокись кальция на 4 нед для
7
8
оценки динамики симптоматики
(рис. 6). Ко второму посещению свищевой ход и пародонтальный карман
закрылись, перкуссия полностью
безболезненная. Принято решение
о постоянной обтурации каналов и
временном восстановлении зуба на
6 мес для подтверждения положительной динамики лечения (рис. 7).
Пациентка К.,
Пациентка К., зуб 36
Через 6 мес на периапикальной
зуб 36 через 6 мес
после
обтурации
рентгенограмме признаков заживления периапикального очага не
получено (рис. 8). Однако симптоматика не вернулась, пародонтальный и периодонтальТаким образом, эти случаи показывают, что диагностиный статус были в норме, что позволило говорить о блака вертикальной трещины корня подчас весьма сложна,
гоприятном исходе эндодонтического лечения в виде
требует от врача внимательного отношения и применефункционирующего зуба. Зуб был восстановлен ортония всего клинического опыта. Симптоматическая трипедической конструкцией. В настоящее время за этим
ада (свищ, карман и рентгенологическая картина) не
зубом продолжается наблюдение — функциональное
имеет однозначной трактовки и подчас может приводить
и клиническое благополучие сохраняется, несмотря на
к постановке неправильного диагноза, сопряженного
отсутствие динамики на рентгенологической картине.
с удалением зуба.
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БЕЗЛОСКУТНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ИМПЛАНТАТА ATID
В ОБЛАСТИ 46 ЗУБА

1а

Одна из актуальных проблем современной дентальной имплантации — сохранение целостности крестальной кости при установке имплантата.
асто с проблемой разрушения крестальной кости
практикующие специалисты сталкиваются еще
до ортопедического этапа нагрузки имплантата коронкой (рис. 1а, 1б).
Основными причинами ее разрушения на хирургическом этапе в относительно небольшой отрезок времени являются:

•

перегрев и травма крестальной кости при препаровке костного ложа;

•

нарушение гаверсового кровообращения при
отслаивании слизисто-надкостничного лоскута
в месте установки имплантата;

•

использование имплантатов с агрессивной резьбой в кости 1-го и 2-го типа по Mish.

а) ортопантомограмма непосредственно после установки дентального имплантата;
б) ортопантомограмма через 3 месяца, перед ортопедическим этапом

Игорь Кузьмин,
стоматолог, хирург-имплантолог, к.м.н.,
частная врачебная практика,
спикер компании «Альфа Био»,
г. Тула
e-mail: kuzmin.tula@gmail.com
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2

Атравматичное формирование трансгингивального доступа шаровидным
алмазным бором

В представленном клиническом случае используются материалы и методы, позволяющие избежать указанных проблем, при несложной хирургической технике установки дентального имплантата.
Пациентка М., 32 года, обратилась по поводу адентии 36 зуба, удаленного около 2 лет назад. После проведенного комплекса клинического и рентгенологического обследования были определены основные
параметры объема и качества костной ткани. Кость
2-го типа по Mish, позволяющая установить дентальный винтовой имплантат 3,75×13 мм, объем и толщина прикрепленной кератинизированной десны позволяют использовать безлоскутный протокол установки.
Принято решение, что наиболее подходящим под
клинические условия пациентки является имплантат
«Альфа-Био», с параллельными стенками и неагрессивной резьбой ATID 3,75×13 мм.

1б

Установка в подготовленное костное
ложе имплантата ATID

5

3

Погружение имплантата в лунку
с контролем усилия торка
на трещоточном ключе

Формирование костного ложа
фрезами по протоколу 2-го костого
типа по Mish

После стандартных подготовительных процедур и
обезболивания шаровидным алмазным бором (атрав-
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Установка имплантата в наиболее
выгодное ортопедическое положение
при помощи имплантоввода

Визуальный контроль положения
внутреннего шестигранника
в правильном положении

матично) на турбинном наконечнике был сформирован
трансгингивальный доступ диаметром 3 мм (рис. 2).
8
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Применяя стандартный протокол «Альфа Био» и поочередно используя увеличивающийся диаметр фрез
2,2; 2,8 и 3,2 мм, сформировано костное ложе глубиной 13 мм (рис. 3).
В подготовленное костное ложе введен дентальный
имплантат ATID 3,75×13 мм (ручная установка) до
¼ длинника (рис. 4) и при помощи трещоточного ключа (рис. 5) и имплантоввода, при контроле торка до
35 Н/см доработан в правильную ортопедическую
позицию, с использованием стандартного 2,5 мм имплантоввода для трещотки (рис. 6).
Визуально определена правильная позиция шестигранника установленного имплантата (рис. 7) плоской
гранью к щечной и язычной сторонам.
В имплантат установлен стандартный формирователь десны диметром 4,6 и высотой 3 мм (рис. 8).
Через 17 недель, перед этапом ортопедического лечения, выполнена контрольная ортопантомограмма
(рис. 9), позволяющая сделать заключение о хорошей
остеоинтеграции и сохраненной естественной анатомии крестальной кости в области установленного имплантата.

Установка формирователя десны

9

ВЫВОД
Использованный протокол установки дентального
имплантата наилучшим образом подходит для профилактики костной резорбции и разрушения крестальной кости на хирургическом этапе лечения и рекомендован для применения при подходящих клинических
условиях.

Контрольная ортопатомограмма через
17 недель

35

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОЙ ЗОНЕ МЕТОДИКОЙ
ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ ИМПЛАНТАТА SPI

мае 2016 г. в стоматологическую клинику обратилась пациентка Анна Ф., 38 лет, с жалобами
на отлом коронковой части зуба 22 вследствие бытовой травмы, полученной ею двумя неделями ранее
(рис. 1).
Объективно: сколы керамических коронок на 11 и 13
в пришеечной области с вестибулярной и нёбной сторон, отлом коронковой части ниже уровня десны
22 зуба. Принято решение об удалении корня 22 зуба
по ортопедическим показаниям с одномоментной имплантацией.
27.06.2016 пациентке проведена плановая операция.
Атравматично с применением 1 карпулы «Ультракаин
форте», люксаторов фирмы STOMA (Германия) и прямых щипцов фирмы ASA Dental удален корень 22 (рис. 2).

Были проведены необходимые измерения с помощью компьютерного томографа «Sirona» (рис. 3).
После удаления с помощью линейки измерили длину корня для дополнительной оценки утраченного
вертикального объема альвеолярной кости в области
будущего имплантата и аугментации (рис. 4).
Учитывая количество костной ткани и угол наклона
будущей ортопедической конструкции, было проведено кернение кортикальной кости на нёбной поверхности лунки удаленного зуба с помощью бора Lindemann.
Затем, учитывая минимальную толщину альвеолярного гребня в данной области, остеотомом фирмы
«ZEPF» расширено будущее место для постановки
имплантата (рис. 5).

3

1

4

2

5

Дмитрий Сердюков,
официальный спикер компании Alpha-Bio Tec.,
врач-стоматолог,
Санкт-Петербург

Очень часто к стоматологам экстренно обращаются пациенты, перенесшие травмы различной
степени тяжести во фронтальном отделе зубного ряда. Такие травмы, как правило, требуют
немедленных решений, сочетающих одномоментное удаление и имплантацию.

Фото:
Стас Белоус,
врач-стоматолог,
г. Ульяновск
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После подготовки места для имплантата, согласно
хирургическому протоколу, была проведена инструментация, в процессе которой хирургическими сверлами постоянно производился забор костной ткани
посредством хирургического диспенсера «Surgic XT
Plus» на скорости 350 об/мин и меньше без применения ирригационного раствора.
В данном случае и на данном участке, учитывая самонарезающие и конденсирующие свойства конкретного имплантата, был выбран и установлен имплантат
системы Alpha Bio SPI 3.3×11.5 (рис. 6).
Собранный аугментат смешивали с синтетическим
резорбируемым графтом, затем была проведена аугментация полученной костной смесью с синтетическим костным материалом (рис. 7).
Цель данной аугментации – заполнение лунки удаленного корня зуба 22 в альвеолярном гребне. Операция планировалась как двухэтапная, поэтому для
восполнения мягких тканей с бугра верхней челюсти
слева произведен забор мягкотканного трансплантата
(рис. 8).
По объему отсутствующих тканей был выбран костный трепан. Место забора мягкотканного трансплантата
было закрыто марлевым тампоном для остановки кровотечения (рис. 9).
Полученный трансплантат был деэпителизирован
полностью и им был восполнен недостающий объем
десны в области вмешательства. Деэпителизацию проводили на стерильном деревянном шпателе (рис. 10).
Ушивали резорбируемым материалом фирмы «RESORBA/Glukolon 6/0» с обратно режущей иглой. Оно

было выполнено без сдавливания, чтобы не нарушить
микрососудистое русло трансплантата и во избежание
закупорки микрососудов тромбами в процессе заживления (рис. 11).
На момент снятия швов через 8 дней жалоб нет, место
забора трансплантата заживало первичным натяжением (заполнено сгустком и изменено в цвете), область
постановки имплантата и мягкотканного трансплантата не вызывает никаких опасений (рис. 12).
В постоперационный период пациентке назначена
поддерживающая терапия:
• метронидазол 0,5 г по 1 таблетке 2 раза в день
в течение 5 дней;
• холод местно в течение первых 2-х суток каждый час по 15 мин;
• хлоргексидин – внутриротовые ванночки 3–4
раза в день в течение 2-х недель;
• найз – при болях.

Выводы
Эстетическая реабилитация пациентки с помощью
временной конструкции будет завершена через 2–3 месяца. Это связано с тем, что из-за травмы альвеолярный
гребень подвергся компрессионному удару.
Специфика данного клинического случая заключается в применении минимально инвазивных методов:
атравматичное удаление с помощью качественных инструментов и инструментация хирургического ложа
с максимальным сохранением объема альвеолярного
гребня.

7

12
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Анастасия Луговкина,
руководитель отдела консалтинга и развития
компании «Н.Селла»,
г. Санкт-Петербург

ИТАЛИЯ
КУРС
ОТ «АЛЬФА БИО»
ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВИМПЛАНТОЛОГОВ
Организация учебных мероприятий
в европейских странах стала доброй
традицией в практике израильской
компании Альфа-Био Тек.
Наш очередной учебный курс
состоялся 26–29 мая 2016 г. в Вечном
городе — Риме.
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Основную сферу интересов доктора Хомича составляет процессы стимуляции остеоинтеграции, применение аутогенных факторов в остеоинтеграции
и регенерации кости.

По окончании плодотворного обучения все участники направились на пешеходную экскурсию по
итальянской столице. Наше увлекательное путешествие было посвящено центру города — знакомству с площадями и фонтанами. Ведь именно
римские пьяццы формируют особую атмосферу и дух
города и не оставляют равнодушными ни тех, кто
знакомится с ними впервые, ни тех, кто уже неоднократно бывал в Риме. А потом нас ожидал ужин
в традиционном итальянском ресторане. И конечно
же, королевой стола в этот вечер была… тонкая
итальянская пицца! Хрустящая корочка, сочная и ароматная начинка. Такая получается только при выпекании в специальной итальянской печи на дубовых
дровах. В ней поддерживается температура 485 °С,
и пицца выпекается за 1,5 минуты. Во всем мире пицца заслуженно является съедобным символом Италии, в чем нам и посчастливилось убедиться!

аявленная тематика курса — «Прогрессивные
методики и стратегии в решении имплантологических задач» — привлекла большое внимание к
этой поездке в первую очередь благодаря замечательной команде лекторов и актуальности заявленных
тематик. На протяжении двух основных учебных дней
участникам было предложены лекции от ведущих
спикеров, приглашенных компанией Альфа Био Тек.

Изабелла
Роккета

Илья
Хомич

Открыла конференцию хирург — имплантологпародонтолог доктор Изабелла Роккета (Италия —
Англия), широко известная в мировом сообществе
исследованиями в области регенерации костной
ткани, тканевой инженерии, проведении костной
пластики с использованием аутогенных живых клеток, остеоинтеграции, протоколов проведения операции имплантации в зависимости от модификации
поверхности имплантата. Ее лекция «Комплексная
регенерация костной ткани в имплантационной
хирургии» вызвала живой интерес участников конференции, ярко выраженную обратную связь и множество вопросов.
Вторая половина дня была посвящена выступлению стоматолога-хирурга доктора Ильи Хомича
из Белоруссии. «Остеоинтерграция и неудачи в дентальной имплантации» — так назывался его доклад,
основанный на научной работе, которую доктор проводит на протяжении уже нескольких лет на кафедре ортопедической стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Следующий учебный день продолжил профессор
кафедры пародонтологии и имплантационной стоматологии стоматологического факультета Тель-Авивского университета Карлос Э. Немковски. Его лекция
позволила слушателям в мельчайших подробностях
узнать, как оценить и предотвратить осложнения при
хирургических манипуляциях в имплантационной
зоне. Во время презентации профессор Немковски
предоставил данные о последствиях предоперационного планирования, а также об интра- и о послеоперационных осложнениях.
В завершении учебной сессии выступил известный
лектор из Германии Даниэль Ротамэл. Презентация
профессора была посвящена устоявшимся и инновационным методикам горизонтальной и вертикальной
костной пластики и тоже вызвала большое количество вопросов и активный обмен мнениями среди
участников.
И конечно же, прекрасным завершением дня стал
гала-ужин для всех участников конференции, который
прошел в ресторане отеля под аккомпанемент вечных
хитов итальянской эстрады, исполненных вживую.

Карлос Э.
Немковски

Незаметно подошла к концу наша выездная стоматологическая сессия, участникам конференции
из России и СНГ настало время прощаться и возвращаться домой. Благодаря стараниям организаторов,
их высоким критериям выбора признанных экспертов
в области дентальной имплантологии, места проведения учебы конференция заслужила одобрительные
отзывы всех участников!
До свидания, Рим, до встречи в Лиссабоне!
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Даниэль
Ротамэл

Расписание учебных
мероприятий на 2016 год
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Санкт-Петербург

Москва

Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва

ОРГАНИЗАТОР

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

ДАТА

ЛЕКТОРЫ

Медикал Консалтинг Групп,
Н.Селла

12–13 ноября

Игаль Гранот

Медикал Консалтинг Групп

12–13 ноября

Антонина Гецман

Медикал Консалтинг Групп

19–20 ноября

Виталий Поволоцкий

Медикал Консалтинг Групп,
Н.Селла

27 ноября

Медикал Консалтинг Групп,
Н.Селла

26 ноября

Антонина Гецман
Антонина Гецман

Медикал Консалтинг Групп

26–27 ноября

Анна Парицки

Москва

Медикал Консалтинг Групп

26–27 ноября

Рами Балабановский

Москва

Медикал Консалтинг Групп

3–4 декабря

Антонина Гецман

Москва

Медикал Консалтинг Групп

3–4 декабря

Елена Липатова

Москва

Медикал Консалтинг Групп

10–11 декабря

Медикал Консалтинг Групп

17 декабря

Москва

Москва
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18 декабря

Михаил Соломонов
Рами Балабановский
Рами Балабановский

ТЕМА
Поражения слюнных желез на фоне системных заболеваний
Клиника боли челюстно-лицевой области

Детская стоматология – 5. «Дентальная травматология» в детской
стоматологии, или травмы временных зубов. Восстановление
временных зубов коронками
Практический семинар «Комплексная методика работы частной
стоматологической клиники»

Мастер-класс «Лечение пульпитов, периодонтитов временных
и постоянных зубов у детей»
Мастер-класс «Диагностика и лечение кариеса у детей»

Пародонтология–2. Основные современные концепции
хирургического пародонтального лечения

Ортопедия–6. Критерии успеха поэтапного планирования
и выполнения частичного и полного съемного протезирования
с опорой на мягкие ткани и импланты в комплексном ортопедическом лечении
Детская стоматология – 2. Место седации и общего обезболивания
в современной детской стоматологии
Обучение работе с оперативным микроскопом: практика

Эндодонтия – 5. Высшая математика эндодонтии: все о резорбциях и эндопериопоражениях
Мастер-класс на фантомных моделях. Препарирование
зубов под эстетические цельнокерамические (all-ceramic),
металлокерамические коронки и керамические виниры на
фантомах

Мастер-класс на фантомных моделях – 2. Основные практические
методики получения оттисков, регистраций прикуса
и перекрестного моделирования в комплексном ортопедическом
лечении
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Лицо с обложки

Лицо с обложки
Мы продолжаем рассказывать об эффективных
менеджерах в сфере стоматологии. Сегодня гость
нашего журнала — Тимур Ильягуев, коммерческий директор одной из крупнейших российских
стоматологических компаний «Н.Селла»

Тимур Ильягуев:

«Гораздо важнее, кем ты
можешь стать…»
№3 (11)
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ненным. Гораздо проще работать менеджером и отвечать только за себя. Через три месяца я написал
заявление с просьбой снять меня с этой должности...
Отставку не приняли, и я очень благодарен за это
руководству компании. Сейчас я понимаю, как было
важно поддержать человека, который делает свои
первые шаги в том или ином статусе.
Для становления руководителя нужны не 3 месяца
и даже не 3 года. Не знаю, сколько нужно проработать, чтобы уверенно говорить: «Я — состоявшийся
руководитель, я не допускаю ошибок, у меня все
получается, меня все ценят и уважают, а компания
процветает и богатеет...».

DC: С чего началась Ваша карьера в компании?
— Даже предположить не мог, что буду работать
в стоматологической компании. Мое образование не
имело никакого отношения к стоматологии.
В 1992 году я окончил Московский механико-технологический техникум легкой промышленности.
И сразу поступил на заочное отделение Российского института легкой промышленности. Параллельно работал на обувных предприятиях. Начинал
я свою деятельность с рабочего на конвейере и дорос
до мастера. Скажу честно: отечественная обувная
промышленность представляла грустное зрелище,
а зарплата была такой символической, что пришлось
все бросить и пойти торговать на рынке. А в эти годы
там можно было встретить и академика, и профессора.
Как-то моя сестра Аэлита Мушаилова, которая уже
в то время работала в компании «Н.Селла», попросила меня забрать ее со стоматологической выставки
из Театра Советской Армии («Крокуса» в те времена
еще не было). Здесь-то я и познакомился с учредителями компании «Н.Селла» Борисом Ашуровым
и Ольгой Подольной, они пригласили меня в свою
команду. Я недолго думал, потому что в тот момент
передо мной стояла только одна задача — защитить
диплом. В июне я стал дипломированным специалистом, а в июле 1996 года приступил к работе.
В компании в те годы работало человек 15, поэтому
все заботы делили на всех. Каждый был и начальник,
и курьер, и водитель... Постепенно я сосредоточился на своих обязанностях менеджера по внешнеэкономической деятельности: занимался растаможиванием грузов, сертификацией, лицензированием.
И так было до 1998 года, пока не грянул кризис.
Он стал первым серьезным испытанием для бизнеса. Сначала сократили зарплату, затем отправили
в отпуск за свой счет. Никого не увольняли, так как
стояла задача максимально сохранить коллектив, но
я принял решение уйти.
Узнав о моих намерениях, руководитель компании
Борис Ашуров предложил дополнительную нагрузку: взять на себя новое направление — продвижение
и продажу оборудования японского производителя
NSK.

DC: Как Вы отнеслись к предложению занять
должность коммерческого директора?
— С одной стороны, это было неожиданно и очень
приятно, с другой — вызвало огромный стресс, потому что эта должность требует большого опыта,
знаний, ответственности, требовательности к подчи-

DC: Когда менеджер становится коммерческим
директором или врач садится в кресло главного
врача, многие считают, что он достиг определенных высот в своем развитии. Нужно ли стремиться создавать свой бизнес?
— Многие друзья говорят мне: «Ты столько времени в руководящем кресле и все еще работаешь на дядю...». Но все зависит от того, какую цель в жизни ты
преследуешь и какой это вероятно «дядя».
Если ты ставишь цель стать владельцем бизнеса,
открывай свой бизнес или клинику, но для того
чтобы зарабатывать много денег, не обязательно
быть большим боссом, нужно стать высококвалифицированным, а в некотором смысле даже уникальным специалистом в своей сфере.
Для меня деньги всегда были важным критерием
в работе. Я не считаю, что это единственный фактор,
влияющий на выбор профессии, но это один из важнейших факторов. Думаю, гораздо больше людей,
не довольных своей зарплатой, чем не довольных
свой работой… И в зарабатывании денег нет потолка, так как в бизнесе можно двигаться дальше
и дальше, открывая новые горизонты и новые направления.
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DC: Вот почему в компании «Н.Селла» все время
появляются новые направления в бизнесе…
— В компании постоянно генерируют новые идеи,
которые мы успешно реализуем. Поэтому мы решили
не останавливаться только на продажах стоматологического оборудования и материалов и запустили
новые проекты. Это образовательный центр для
стоматологов «Медикал Консалтинг Групп», стоматологическая клиника «Альбис» с учебным центром
и одна из самых ярких идей — филиал нашей компании в Санкт-Петербурге.
Приведу один пример: в начале 2000-х годов нами
был закрыт отдел расходных материалов, но в период
третьего экономического кризиса мы открыли и заново возобновили эту работу.
Мы всегда готовы работать в новых направлениях,
с новыми брендами и материалами, а также усовершенствовать то, что мы уже когда-то создавали.

Лицо с обложки

Лицо с обложки
На самом деле задача у всех стоматологов одна — оказать качественную услугу. И пациенту не важно, какое
оборудование или стоматологическая установка стоит
в кабинете у доктора. То же касается имплантатов —
можно поставить дорогой, а можно среднего ценового
сегмента, но сколько они прослужат, зависит только от
мастерства доктора. Самое главное — руки врача.
Несколько лет назад к нам пришел клиент, который решил обустроить свою клинику на 2 кресла.
Стоимость проекта превысила 300 тысяч евро. На
деньги папы молодой врач купил оборудование по
высшему классу, а через год мы все продавали по второму кругу. Это яркий пример того, когда есть капиталовложения, а результат плачевный. Ни хорошее
оборудование, ни технологии не сделают тебя лучше.
Только ты сможешь усовершенствовать себя.
Кстати этот случай нам и дал идею открыть образовательный центр «Медикал Консалтинг Групп»,
который 11-й год процветает на стоматологическом
рынке. И я очень горжусь этим проектом. ☺)

себя очень умным и эффективным. Приблизительно
того же мнения придерживался и я, пока в 2010 году
по настоятельной рекомендации нашего президента
Бориса Ашурова не поступил в МИРБИС. Он убедил
меня, что учиться необходимо, и я ему за это очень
благодарен.
Учился я с большим интересом. Нашел ответы на
многие вопросы. Благодаря учебе понял, что мы с коллегами принимали много правильных решений. Но
ко всему прочему обнаружил свои ошибки и осознал,
почему неэффективна та или иная управленческая
задача.
Я рад, что послушал хороший совет, воспользовался
им и получил новые знания и диплом: «Мастер делового администрирования в области стратегического
маркетинга и администрирования».

Тимур Ильягуев с сестрой Аэлитой Мушаиловой
и главой представительства NSK в России
Масааки Окано
DC: На какие особенности характера вы обращаете особое внимание при подборе персонала?
— Прием сотрудников — серьезнейший вопрос.
Для меня это сродни тому, как художник подбирает
краски для своей картины.
Долгие годы я самостоятельно принимал на работу
сотрудников, особенно в отдел продаж. Человеческий фактор, качества характера для меня главнее
профессионализма. Я, скорее, готов был взять на
работу хорошего порядочного человека и научить
его всему, чем всезнайку с дурными наклонностями.
Как говорила Фаина Георгиевна Раневская, «лучше
быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем
тихой воспитанной тварью».
Но сейчас мы находимся на том уровне, когда
подбором персонала занимается отдел кадров. Как
правило, для приема нового сотрудника назначают
собеседование, на котором проверяют, соответствует
ли кандидат требованиям к вакантной должности,
имиджу и политике компании в целом.
Важно, что мы не только подбираем штат квалифицированных сотрудников, но и соблюдаем все нормативы трудового законодательства. Обе эти задачи
по-своему важны и обе должны быть реализованы
в полном объеме для успешного функционирования
компании.
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DC: Менеджеры компании всегда отличались
модельной внешностью. Это не случайно? Какой
тип менеджера сегодня востребован?
— Психологи доказали: мы с бóльшим удовольствием отдаем свои деньги симпатичному, ухоженному, опрятно одетому человеку. И я был убежден,
что достаточно принять на работу красивую девушку,
обучить ее технике продаж и жить припеваючи. Но
выяснилось, что яркой внешности и ухоженности,
для того чтобы стать эффективным менеджером,
недостаточно. Нужно уметь вести разговор, внимательно слушать, иметь чувство юмора, быть элементарно грамотным.
Как-то случайно я увидел конверт, на котором секретарь офиса написала «стомотологическая паликлиника». Этого было достаточно, чтобы уволить
сотрудницу. Я не претендую на звание филолога,
но понимаю, как нелепо и смешно будет выглядеть
написанное таким языком коммерческое предложение от солидной компании. После того случая мы
организовали на собеседовании обязательный диктант…
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DC: Что заставило Вас поступить в МИРБИС
и получить степень МВА?
— Имея образование и большой опыт руководящей
работы, любой успешный менеджер может считать

DC: Насколько требовательными стали стоматологи, как меняются их запросы к стоматологической продукции?
— Появилось немало стоматологов, готовых покупать самые лучшие материалы, работать на дорогом
оборудовании, применять современные технологии.
Они не просто хотят работать, они намереваются
больше зарабатывать, предоставляя новый уровень
качества услуг. Но появилось и немало пациентов,
которые хотят и могут позволить себе лечение по
высшему классу.

DC: Главная дискуссионная тема в последнее
время — нужно ли быть врачу продавцом? Многие лекторы активизировались, чтобы научить
стоматологов продавать услуги пациентам.
Нужно ли учить техникам продаж докторов?
— Любая работа — это продажи, если, конечно,
ты не работаешь со станками. Ты можешь стоять на

Тимур Ильягуев с Эллой Габехадзе,
директором проектного департамента
КраснодарЭКСПО
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— Многие идут по этому пути, потому что он
самый простой. Есть светило, и все пациенты идут
только к нему. Шикарный доктор, чудесно общается
с пациентами, великолепно продаёт свою услугу…
Однако нужно понимать, что не он на вас работает,
а вы на него. Однажды он уйдет или начнет диктовать свои правила игры. Это касается и клиник,
и любой структуры, любого сообщества. Ему хорошо, он молодец, но для коллектива это плохо.
И если такой человек появился, его надо срочно уволить. В противном случае твоя компания окажется
под угрозой.
Маяки, без сомнения, должны быть, но, с точки
зрения управленца, я всегда должен помнить, что
они — часть команды, и их успех — это результат
коллективного творчества. К некоторым докторам
запись расписана на полгода вперед, а рядом в ожидании пациентов сидит его нераспиаренный коллега. Какой смысл накрывать стол на 12 персон,
если за ним сидит только один человек?
И вот здесь мы тоже гордимся одним из наших
проектов — стоматологической клиникой «Альбис»,
ее открыли 20 лет назад! Очень дружная команда,
которая выполняет как раз все функции, где за одним столом сидят ВСЕ!

рынке продавать овощи или одежду или принимать
вещи в химчистке. И в том, и в другом случае ты продаешь. Если ты это делаешь качественно и с улыбкой, вероятно, твои клиенты придут к тебе снова.
Врачу в первую очередь нужно быть врачом. Я знаю
множество людей, которые получили медицинский
диплом, они обаятельны, харизматичны, приятны,
и пациенты прощают им какие-то мелкие недочеты.
А есть ситуации, когда врач — профессионал высокого уровня, но из-за его сложного характера пациенты уходят от него.
Иногда врач стесняется предложить какую-то новую услугу, думая, что для клиента это очень дорого.
Или, наоборот, начинает раскручивать его на лишние
процедуры. Доктор не должен вести себя как менеджер автосалона, предлагающий тюнинг или дорогие
опции. Доктор должен предложить пациенту качественное лечение, рассказать о возможных вариантах решения его проблемы, включая дорогостоящие.
Не надо считать деньги в кармане другого человека,
пусть пациент сам делает свой выбор.

DC: Нередко клиники в маркетинговом продвижении делают ставку на одного распиаренного
врача. Как Вы считаете, правильно ли выстраивать бизнес, основываясь на личном бренде?

DC: Как успешный менеджер побеждает неизбежный стресс на работе? Поделитесь своими
секретами.
— Я часто нахожусь в состоянии стресса. Иногда
я ругаюсь, нецензурно…☺ Когда наваливается куча
дел, начинаю с самого простого.
С годами я научился делегировать полномочия
своей команде. Пытаться решить все вопросы самому глупо и вряд ли возможно. Если один человек возьмет в каждую руку по ведру с песком, он,
конечно, сможет пройти какое-то расстояние. Но если нас будет двое и мы возьмем носилки, мы унесем
больше и дальше.
Эффективный руководитель многое может поручить своим сотрудникам (главное — не забыть
проверить), потому что коллектив — это вторая
семья…
DC: Кстати о семье. В прошлом году Вы расстались с холостяцкой жизнью…
— Я очень дорожил личной свободой и всегда
с большим удовольствием проводил с друзьями
время. Теперь я стал семейным человеком и счастливым отцом — у нас с супругой родилась дочь…
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DC: Многим известно, что Вы — поклонник
мотоцикла Harley-Davidson и активист клуба
Red Square Chapter Russia. Что дает это увлечение?
— В клуб Red Square Chapter Russia я попал не случайно — три года назад меня привел туда президент
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компании «Н.Селла» Борис Ашуров. Я сел на мотоцикл, познакомился с огромным количеством людей.
В клубе более 100 человек. Эти люди разные и по
возрасту, и по достатку. Среди них много самодостаточных, интересных личностей, их отличают
порядочность, открытость, желание помочь друг
другу, любовь к свободе и умение ценить дружбу.
У нас действительно братство — то, чего нет
у автолюбителей. Как-то на обочине я присел покурить, так за несколько минут остановились
три мотоциклиста и спросили: «Брат, что случилось?». И ты понимаешь, что ты не один. Трудно
представить нечто подобное среди автомобилистов…
Или вдруг нужно срочно решить какой-то вопрос,
и в течение 10–15 минут подключается огромное
количество людей, которые помогают тебе в решении практически любого вопроса.
В нашем клубе Red Square Chapter Russia кипит
жизнь. Сезон длится с апреля по октябрь: мы участвуем в различных фестивалях, совершаем поездки
с друзьями по стране и за рубежом.
В клубе есть совет офицеров, каждый офицер отвечает за какое-то направление: за построение марш-

рута, за безопасность движения колонны, я — за
организацию мероприятий.
Клуб — это не просто интересно, это круто.

DC: Свою деятельность начинали в середине
1990-х, это было нелегкое для страны время. Летом 2016 года исполнилось 20 лет, как Вы работаете в компании «Н.Селла». А что для Вас означает эта цифра? Изменились ли Ваши жизненные
ценности?
— В нашей компании немало тех, кто работает
10, 15 и 20 лет. Это важный показатель. Мы живём
в такой стране, когда у нас всегда нелегкое время.
А ценности не поменялись — мы по-прежнему хотим хорошо зарабатывать, качественно отдыхать,
нести ответственность перед семьей, изменились
возможности — их стало больше.
Что касается меня, я просто делал и делаю свою работу. Знаю многих людей, которые все время ищут
лучшую долю, но знаю и тех, кто работает и старается
выполнять лучше то дело, которое начинал много лет
назад. Мне ближе второй подход. Может и важно кто
ты есть, но гораздо важнее, кем ты можешь стать.

Фото Дарьи Поляковой и Бориса Ашурова
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Объясните,
пожалуйста,
доктор

вам предлагает и вы с ним соглашаетесь. Если же план
лечения по каким-то причинам вынужденный, компромиссный, «скомканный», скорее всего, и имплантатам придется туго. Это можно сравнить с тем, что
вам в парикмахерской сделали шикарную прическу,
вам все понравилось, вы расплатились, вышли из
салона… и пошел дождь. Сколько проживет ваша красивая прическа? Вариантов в этой ситуации много.
С имплантатами — то же самое.
2. Коронки на имплантатах менять можно, причем
количественных ограничений не существует. Более
того, помимо эстетических требований, которые вы
предъявляете, к замене коронок часто есть и медицинские показания.
3. Достаточно «веселая» взаимосвязь!.. Никогда
о таком не слышал! Возможно, вы чего-то не поняли
из объяснений доктора.
Полеты противопоказаны сразу после операции
по имплантации, в ходе которой были значительно
повреждены или нарушены мягкие ткани, слизистая
оболочка гайморовой пазухи или после которой ваше
общесоматическое состояние страдает настолько, что
пациенту показаны покой и наблюдение.
Полет нежелателен из-за перепадов давления
при взлетах и посадках, возможного укачивания,
что может спровоцировать тошноту и рвоту. Все это
может навредить результатам оперирования в полости рта и в придаточных пазухах носа.
Алкоголь, как правило, противопоказан при приеме антибиотиков. Если у вас недавно была операция
и вы собираетесь в дорогу — мой совет: через неделю
после снятия швов купите минеральной воды и поезжайте поездом.

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

Имплантаты и алкоголь в самолете

Что такое супраструктура?

«Здравствуйте! 1,5 года назад мне поставили два имплантата, название их не знаю —
забыла спросить у доктора.
1. Сколько лет они простоят?
2. Можно ли менять на них коронки (мне они
не очень нравятся)?
3. Врач предупредила, что с имплантатами
нельзя употреблять алкоголь в самолетах. Не
то чтобы я очень хотела выпить в самолете,
просто интересно, почему нельзя? Спасибо».
Валерия П.
Валерия, добрый день! Неважно, какие именно
имплантаты стоят, главное, что они надежно функционируют и не вызывают беспокойства. Отвечу по
порядку:
1. Продолжительность жизни имплантатов целиком
и полностью зависит от вашего здоровья и тех условий, в которых им приходится работать, т.е. рациональности нагрузки. Фактически от полноценности,
комплексности того лечебного плана, который доктор

№3 (11)

«Здравствуйте, Илья! Мне под углом поставили имплантат NOBEL-3,5х13 вместо отсутствующего верхнего правого зуба, следующего
после клыка, хотя «родные» зубы у меня стоят
без наклонов! Обязательна ли при щечной
установке имплантата составная коронка?
Честно говоря, до имплантации мне не говорили о ней. Она дорогая, и я не рассчитывала на
такую стоимость». Татьяна Л.
Здравствуйте, Татьяна. Имплантат, который вам
установили под значительным углом по отношению к
зубам-антагонистам, находится на месте отсутствующего зуба 14. Длина имплантата, которую вы указали,
говорит о том, что с высотой кости (это место называется клыковая ямка) все в порядке. Это хорошо, что
доктор уложился до гайморовой пазухи.
Если зуба не было давно, вынужденный наклон
имплантата становится понятен. Диаметр его абсолютно нормален для той функции, которая отведена
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ему в зубной дуге. Словом, с планированием и исполнением, скорее всего, проблемы нет.
Под названием составная коронка, скорее всего,
врачи подразумевали составную конструкцию. Дело
в том, что установка имплантата — это лишь часть
работы. После того как он интегрируется с костью, на
него необходимо ставить коронку (тоже, кстати, около
десятка вариантов), что для вас и стало новостью. Эта
коронка устанавливается на абатмент — супраструктуру — культю коронковой части зуба (так это называлось бы, если бы вам делали коронку на естественный
зуб).
Итак, вся конструкция на имплантате в случае восстановления отсутствия одиночного зуба состоит из
трех частей: имплантат (внутрикостная часть), супраструктура, абатмент (культя) — она обычно прикручивается к имплантату и коронка — собственно сама
ортопедическая конструкция.
И последнее: никогда не начинайте лечения, не
прояснив для себя все нюансы.

фессионал, он сам подберет оптимальные варианты
лечения с применением имплантатов.
Далее, без объективных на то причин (клинических
показаний) нет никакой необходимости заменять
старые имплантаты новыми только лишь потому, что
они современнее, лучше и т.д. Это нельзя сравнивать с изнашиваемыми частями, например, автомобиля. Имплантаты служат человеку десятилетиями.
Другое дело, что для этого и врачам, и пациентам
нужно соблюдать много правил их рационального
использования.
Про травму кости… Конечно, она будет повреждена!
Без этого никак нельзя. Но вот по поводу безвозвратности, на медицинском языке «необратимости»,
ущерба от этой травмы, я бы уточнил. Дело в том, что
только через нанесение этой травмы можно достичь
качественного заживления. Иными словами, для того
чтобы имплантат успешно и надежно интегрировался
с костью, ее нужно травмировать. Так происходит
в нашем организме всегда и без участия хирургической травмы. Эти процессы называются регенерация.
Вы — пытливый пациент. Мне такие нравятся! Вам
небезразлично, что предлагают доктора, и вы не
видите себя в роли безропотного подопытного кролика. Таким и должен быть современный пациент,
планирующий вместе с доктором и несущий ответственность за принятое решение по поводу того или
иного вида лечения, которое ему предлагается. Так
держать!

Что придет на замену имплантации зубов?
«Здравствуйте. Меня интересуют сразу
несколько вопросов! В течение какого времени имплантация зубов будет считаться
самым эффективным методом восстановления утраченных зубов? Какие имплантаты
считаются оптимальными по качеству для
замены целого ряда зубов? Существует ли
возможность последующей замены имплантатов на более современные? Не будет ли безвозвратно повреждена кость от сверления
челюсти? Заранее спасибо!» Соловьев Р.В.
Роман, добрый день! То, что сегодня имплантация является самым высокотехнологичным, биологичным и физиологичным методом восстановления
отсутствующих зубов — это точно! Сколько продержится этот метод, я не знаю. Но уверенно сказать могу лишь одно: даже если в ученых головах
или в научных экспериментах и появится какой-то
новый проверенный метод (способ) с доказанной
и стабильной эффективностью (что-то вроде выращивания зубов в пробирках), до практического его
применения, а тем более до амбулаторной практики
дело дойдет через десятилетия! Поэтому расслабьтесь и считайте, что для беззубых ртов лучшей альтернативы, чем дентальная имплантация, еще очень
долго не будет.
Теперь про качество имплантатов и про то, зависит ли оно от количества восстанавливаемых зубов.
Ответ: нет. Не имплантаты должны быть подходящими, а врач, его знания, опыт, мануальные навыки —
словом, все то, что относится к понятию профессиональной компетенции. Если с вами работает про-

Сколько служит имплантат?
«Имплантат вставляют на всю жизнь или
у него есть сроки, после которых требуется
его замена?» Ирина А.
«Существует ли средний срок службы
имплантата? Хотя бы примерно…» Петр К.
Нет ничего вечного! Имплантат — лишь один и, пожалуй, лучший на сегодняшний день способ искусственной компенсации естественных потерь. Не стоит
наивничать, полагая, что хирург-стоматолог раз и навсегда избавит вас от всех последующих проблем.
Такого не бывает!
Как бы хорош ни был врач, есть еще и пациент, который после окончания лечебного процесса по сути не
подконтролен врачебному наблюдению и коррекциям.
Люди стареют, редко у кого из нас здоровье со временем крепнет. Вот и вокруг имплантата все изменяется не в лучшую сторону. Как ни странно, но после
окончания лечения у стоматолога только общее и местное (полость рта) здоровье пациента обеспечат максимально долгосрочный положительный прогноз.
С уважением, доктор Илья Фридман
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Люди

бизнес

Люди

Знаем как

ОПЫТ ОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА,

когда наступит эпоха
роботов-администраторов?
или

Александр Семенов,
сооснователь и управляющий
компанией «Бизнес Медицина»,
Москва
Кто из руководителей, разбирая очередную
ошибку администраторов и выслушивая
оправдания типа «Ну я же не знала…»,
«Мы всегда так делали…», «Мне никто
ничего не передавал…», не мечтал
об идеальном сотруднике? Таком, который
всегда будет делать все правильно,
не искать тысячу отговорок и причин,
не выкидывать нечто, что потом разгребает
вся клиника… А если он еще не будет просить
повышения заработной платы, готов
безропотно задерживаться на работе
при необходимости, не сплетничает
в ординаторской…

общем, я все жду, когда, наконец, изобретут
роботов-администраторов.
Прогресс движется вперед семимильными
шагами, космические корабли бороздят просторы
вселенной, цифровая стоматология стремительно
захватывает мир, а мы по старинке долго и мучительно учим администраторов постоянно улыбаться и задавать пациентам правильные вопросы.
А нельзя ли уже воспользоваться плодами современной цивилизации и в этой области?
Хочешь приблизить будущее — сделай это сам.
Вы читали про эксперимент с ботами в чате, кото-
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рые общаются с другими посетителями и их не
отличишь от обычных людей? На меня эта история произвела неизгладимое впечатление. Если
уж такие вещи можно запрограммировать, бодро
и самонадеянно думал я, то алгоритм общения
с пациентом на заданную тему — плевое дело!
На сегодняшний день существует немало сервисов автоматизации обслуживания клиентов в разных областях, мы решили адаптировать некоторые из них к стоматологии. Про онлайн-чаты
я уже писал, в этот раз мы попробовали хотя бы
частично автоматизировать телефонное общение.

Итак, есть сервисы конструкторов скриптов
(например,
«Hypersript»,
«Скрипт-дизайнер»,
«Script-on»), которые позволяют по определенным
правилам использовать в общении по телефону
с пациентами готовые шаблоны (которые мы заранее в эту программу введем). Их отличие от обычных текстовых подсказок в том, что мы можем
сразу прописать всю последовательность разговора, причем можно задать различные варианты
ответов в зависимости от вопросов и реплик пациента. И если алгоритмы и шаблоны будут хороши,
администратор, просто читая текст с экрана (ну
хорошо, читая красиво и с выражением), может
достигать прекрасных результатов! И вот он, золотой век автоматизации, в действии!
Все бы хорошо, но…
По законам драматургии, всегда оно есть, это
«но»…

бизнес

Проблема, как всегда, в реализации — в том,
чтобы ВСЕ работающие администраторы это знали
(знание), умели использовать (навык) и делали
это стабильно (исполнительская дисциплина и мотивация).
И тут у нас появляется инструмент автоматизации — конструктор скриптов! Ведь любой алгоритм можно описать. А конструкторы скриптов
позволяют вводить не просто набор текстов,
а именно алгоритмы общения!
А в чем же заключается то самое «но»?
В количестве ветвлений алгоритма. Если мы сделаем линейный, универсальный для всех пациентов
алгоритм, это будет то самое чтение по бумажке.
А если мы хотим адаптировать информацию и аргументацию под конкретный запрос каждого пациента (что значительно эффективнее), то в нашем
алгоритме нам надо описать разные варианты ответов на различные типы запросов. Иными словами, как-то систематизировать запросы пациентов.
А сколько их вообще может быть: 3, 5, 8, бесконечность?.. Ведь надо учесть и специализацию, и тип
вопроса (о стоимости, об услуге, условиях приема
и т.д.). А если у пациента несколько проблем? А если для общения с разными типами пациентов у нас
созданы отдельные рекомендации? А если вопрос
нестандартный? В общем, вариантов слишком много. Опытный и обученный администратор, понимающий логику беседы, может сориентироваться

Здесь придется сделать небольшое отступление, чтобы разобраться, что же считать скриптом.
Чаще всего под скриптом понимается готовый текст. И дискуссия между сторонниками
и противниками скриптов часто ведется на тему
«можно или нельзя говорить по бумажке». Я же
под скриптами понимаю не столько конкретный
набор фраз, сколько определенный алгоритм
общения, который в первую очередь подразумевает соблюдение четкой логики и структуры
разговора. Например, адаптация аргументации
к запросу и потребностям конкретного пациента.
И если различные варианты аргументации при
этом заранее прописаны, но администратор их не
просто читает по бумажке, а осмысленно использует именно тот вариант, который в данном случае наиболее эффективен, тогда и результат будет
наилучшим.
Поэтому мне гораздо ближе для восприятия
слова «скрипт» его значение «сценарий», а не
«готовый текст». Хотя готовые тексты в определенных ситуациях тоже бывают полезны.
Поскольку мы прорабатываем телефонные разговоры с пациентами много лет и продолжаем
делать это до сих пор (каждый месяц оцениваем
более 500 разговоров в различных регионах), у нас
есть эффективные методики, и мы точно знаем,
как должны строиться, например, разговоры
с «холодными» пациентами для достижения максимальной эффективности.

Я же под скриптами понимаю не столько конкретный набор
фраз, сколько определенный алгоритм общения, который
в первую очередь подразумевает соблюдение четкой логики
и структуры разговора.
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в любой ситуации, а вот пропиДаже упрощенный автоматизированный
сать это в виде жесткой послеалгоритм лучше его отсутствия.
довательности (блок-схемы)
оказалось непросто. Но мы все
же попробовали.
ние, стала расти и примерно на 3-й неделе работы
Сделали упрощенный алгоритм, постаравшись
сравнялась, а потом и значительно превысила знаучесть хотя бы основные варианты развития
чения конверсии группы 1, доходя до 72%. Кроме
беседы. Даже с учетом сильного упрощения в алготого, для группы 1 огромные проблемы создавали
ритме оказалось более 80 мини-скриптов!
звонки с хоть сколько-нибудь нестандартными
вопросами. А администраторы из группы 2 справСуть эксперимента — посадить на прием звонков
лялись с ними с каждым разом все лучше. Мы проадминистратора без опыта работы и знаний, но
бовали совершенствовать алгоритм, но количество
с приятным голосом и ярко выраженной эмпатией,
вариантов стало слишком большим. Пока, как говои посмотреть, сможет ли она с помощью только
рится, «ниасилили».
этого алгоритма показать хорошую конверсию
(процент доведения пациентов от первичного
Какие выводы мы сделали из нашего экспеобращения до визита в клинику). И сравнить ее
римента:
с конверсией администраторов, работающих без
программы. Кого можно использовать для прове1. Даже упрощенный автоматизированный алгодения эксперимента?
ритм лучше его отсутствия (см. конверсию на
Конечно, начинающих администраторов, котопервой неделе работы). В принципе, базорые только учатся разговаривать с пациентами.
вый результат автоматизированный алгоритм
Мы стали разбивать новых стажеров-администраможет обеспечить.
торов, которые только что устроились на работу,
на 2 группы. Группа 1 работала с алгоритмом в кон2. Применять программы автоматизации пострукторе скриптов, а группа 2 осваивала только
лезно в следующих случаях:
правила и структуру телефонного общения с помощью классического обучения на тренингах.
• На простых разговорах алгоритмизация
с помощью программ конструкторов
Основной критерий оценки — конверсия от перскриптов работает хорошо. Например,
вичного обращения до прихода пациента на прием.
они очень неплохо показали себя при
Для чистоты эксперимента мы учитывали только
вызовах пациентов из базы программы,
обращения из Интернета, чтобы исключить фактак как там значительно меньше вариантор рекомендаций.
тов развития ситуации.
И если все получится, то следующий шаг — авто• Очень удобно в качестве быстрых подответчики с голосами знойных красоток (или стросказок для администраторов. Напомнить
гих училок — кому что нравится), работающие по
хорошую презентацию новой услуги,
нашим алгоритмам, и вот он, робот-администранапример.
тор, отвечающий на звонки пациентов с высокой
конверсией! А там и с работой в холле что-нибудь
3. Ну и самое главное, пока живого админипридумаем…
стратора заменить бездушной машиной не
Ладно, прервем мечты и воспарим, как писал
получилось. Квалифицированный сотрудник,
О’Генри, в высшие сферы расчета и факта.
правильно используя приемы телефонного
общения, добьется лучших результатов. КлюИтак, результаты.
чевое слово здесь «квалифицированный»,
а для этого нужны не просто опыт и знания,
Среднее значение конверсии на первой неделе
но и постоянная поддержка в виде регулярработы:
ных тренингов.
группа 1 — 59%;
группа 2 — 47%.
Наступление эры роботов-администраторов откладывается.
И это прекрасно!
Ого, работает! Вот оно начало новой эры!
Однако далее ситуация изменилась. Конверсия
администраторов, работающих с программами,
оставалась на том же уровне. Алгоритм-то не
меняется — все логично. В то время как конверсия администраторов, проходящих обычное обуче-
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А может быть, мы просто никудышные программисты? Ведь сделал же кто-то, елки-палки, этого
бота… Да и в шахматы давно человек компьютеру не
конкурент… Будем продолжать эксперименты!
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Знаем как

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ,

или ПРОДАЖИ

ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ
огласно исследованию консалтинговой компании Marketing Metrics, вероятность покупки лояльным клиентом составляет 60–70%.
По внутренней оценке отдельных клиник, объем
продаж на текущем потоке пациентов, без привлечения новых, может вырасти как минимум в 2 раза за
счет повторных обращений и покупки большего объема услуг.

Как управлять лояльностью и стоит ли
этим заниматься?

Лояльность — слово французского происхождения, означает верность, благонадежное отношение.
Стоит! Во-первых, рынок конечен и весьма конкурентен.

Во-вторых, привлечение новых клиентов дороже:
сравните ваши расходы на маркетинг со стоимостью удержания клиентов.

В-третьих, недовольные клиенты жалуются не
только вам, а еще 9–10 людям и таким образом создают отрицательную воронку продаж. А лояльные
клиенты рекомендуют вас!
Первый вопрос, на который необходимо ответить:
кто ваш клиент? Мы хотели бы разделить понятия
«пациент» и «клиент», и в данной статье для удобства будем использовать слово «клиент».

Ирина Матвеева,
бизнес-коуч, партнер In.Praktika,
Санкт-Петербург
http://inpraktika.ru/

Пациент — это человек, нуждающийся в медицинской помощи, и у врача по отношению
к нему позиция экспертная.

Интересный феномен: новые клиенты часто
воспринимаются руководителями и сотрудниками как люди, которым надо оказать
больше внимания, чем старым. Странно,
ведь они еще не доказали свою лояльность,
и, кроме того, как говорит классик бизнеса
Джон Шоул, привлечение нового клиента
в 5 раз дороже, чем удержание старого…
№3 (11)

Клиент — это тот, кто принимает решение
быть с вами, пользоваться вашими услугами.
Это могут быть сам пациент, мать ребенка,
дети пенсионеров, бдительная жена, семейный совет, страховая компания.
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Заметьте, в этой цепочке клиентов и пациентов
важно мнение каждого участника: если ребенку не
понравится, его не заставишь, если маме не понравится, она будет искать другую клинику, более того,
эмоции мамы сильно влияют на состояние ребенка.

При этом конкуренция достаточно высока. Если вы наберете в поисковике на мобильном телефоне слово «стоматология», вам в пределах пары
кварталов будет предложено множество вариантов. Почему выберут вас? Чем вы отличаетесь от
других?
Существует мнение, что люди стремятся экономить, не могут себе позволить дорогостоящее
лечение, заниматься профилактикой. Поэтому некоторые клиники строят свои рекламные кампании
на ценах: «Лечение кариеса всего за 999 рублей».
Это стратегия лидерства по издержкам. И ценность,
которую покупают клиенты — экономия. Согласно
модели SABONE, клиентов с такой ценностью около
10%.
Сегодня на Западе говорят уже не просто об удовлетворенности клиента, а о его успехе (Customer
Success). Это значит, что клиент покупает не лечение кариеса, а что-то более важное для себя —
результат, некоторую ценность.
Например, AVRORACLINIC Лианы Давидян помогает почувствовать себя особенным, «позаботиться
о своей красоте, личности и здоровье. Мне все равно,
много у клиента денег или он копил несколько лет»,
говорит Лиана Давидян. А Михаил Сойхер (Центр
междисциплинарной стоматологии и неврологии)
говорит о понимании индивидуальных особенностей каждого человека и применении законов
и правил природы в клинической работе. Результат — гармоничный здоровый человек.
Ваше маркетинговое послание тоже должно быть
гармонично. Если вы решили предлагать белоснежную улыбку, следующими словами не могут быть
«кариес» и «хирургия». Слышите диссонанс?
А какую ценность покупают ваши клиенты?

Итак, почему клиенты к вам придут и почему
останутся именно у вас? Чего они хотят на
самом деле?

Практически все клиники пишут про высокое
качество. Но клиент не может оценить собственно
качество стоматологической услуги в процессе ее
получения, поэтому свое мнение о ней он формирует
на основании поведения врача и всего персонала
клиники.
Брайан Трейси, автор многочисленных бестселлеров о бизнесе, утверждает, что клиенты принимают
решение эмоционально, чувствуя сердцем, а потом
рационально объясняют свой выбор, при этом 20%
успеха определяется продуктом или содержанием
услуги, а 80% — тем, как сотрудники взаимодействуют, общаются с клиентами.
Спросите себя и своих коллег: «Как вы как клиент
выбираете провайдера услуг?». Например, автосервис, спортклуб, салон красоты, ресторан? Что там
должно происходить, чтобы вы были готовы возвращаться в это место и рекомендовать его другим?
Скорее всего, в ответах будут присутствовать
слова «ожидание» и «удобство»: получил что ожидал, превзошли ожидания, чувствовал себя единственным клиентом, процесс получения услуги был
быстрым, удобным, понятным.
Формула неудовлетворенности клиента
проста — неоправданные ожидания. А вот
формула удовлетворенности посложнее:
полученная ценность минус ожидания.

Управление ожиданиями.
Клиентский опыт

Обратите внимание, если вы просто соответствуете ожиданиям, то это решение текущей проблемы
клиента. А если вы хотите формировать лояльность
и долгосрочные отношения — превосходите ожидания! Мы называем это сервисом, в отличие от услуги.
А чем на самом деле для вас является клиентский
сервис сегодня?

Сделайте сервис своим конкурентным преимуществом.
Сервис — это то, что думает о нем ваш клиент. Мало сформировать ожидания, нужно
им соответствовать.

Формирование ожиданий.
Стратегия и позиционирование

Когда я прихожу в стоматологическую клинику,
я ожидаю чистоты, тишины, вежливости. Я начну
тревожиться, если не увижу бахилы на входе. То
есть существуют некоторые стандарты отрасли,
которые должны соблюдаться везде.

бизнес
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Представьте себе клинику глазами пациента. Его
путь начинается на входе в клинику (а еще чаще при
первом контакте для записи в онлайн-режиме или
по телефону). Даже тот факт, легко ли вас найти,
есть ли номер дома на здании, может повлиять на
его настроение.

Люди
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Исследуйте путь клиента: что происходит с ним на
каждом этапе. Как он проходит по цепочке от одной
службы к другой? Вы как будто передаете его с рук
на руки: у вас действует принцип «одного окна»
или он бегает в поисках кабинета и кассы, нервничает, возвращается с вопросами? Ему удобно? Ему
понятно? Ему спокойно? Он точно чувствует индивидуальный подход, как вы обещали? Вы были бы
довольны, если бы оказались на месте своего клиента? В западных клиниках это называется клиентский опыт (Customer Experience).

Н.И. Пирогов во время Крымской войны предложил разделять раненых по степени тяжести: кричат
или молчат. Кричат те, у кого есть силы, а молчат те,
кому совсем плохо. Думайте, как Пирогов! Кричащие
жалобы — это возможность улучшить ваш сервис,
клиенты надеются на вас. А когда им совсем плохо
и они уже все поняли, они перестают жаловаться,
и вы их практически потеряли.
Анализ жалоб показывает, какой бизнес-процесс
страдает. Используйте принцип Парето: сосредоточьтесь на тех 20% усилий, которые дадут 80%
результата.

Как это можно сделать?
1.
2.

Тайный покупатель, который соберет для вас
обратную связь.

Собирайте и анализируйте жалобы. Часто с жалобами не работают системно, делают просто
отметку «пациент был недоволен, но потом
все уладили». Сотрудники боятся жалоб —
за них ругают. Между тем, это ваш бесплатный
маркетинг, непосредственная информация от
клиента, что ему важно на самом деле.

Классифицируйте жалобы по типам, они могут
быть связаны с:
•

собственно медицинской услугой: улучшайте
качество, повышайте квалификацию;

•

отношением персонала, деонтологией.

•
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неудобством, в том числе с отсутствием
информации, долгим временем ожидания;

Люди
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3.

Обучайте персонал и относитесь к вашим
сотрудникам как к самым важным людям.
Будьте готовы расставаться с теми, кто не
способен любить клиента, какие бы золотые
руки у него не были.

жите провести время ожидания с пользой для себя.
Например, в одной из московских семейных клиник
родителям предлагают бесплатно пройти осмотр
полости рта и сделать рентгеновский снимок зубов.
Кстати, многие родители после этого становятся
пациентами!

Ваши сотрудники могут инспектировать процессы других подразделений. Мы часто отмахиваемся от жалоб сотрудников, а ведь их недовольство показывает дырки в процессе обслуживания клиентов, которые дорого будут
стоить вашему бизнесу.

Превышение ожиданий. Просто любовь

Станьте лучшими для ваших клиентов, если вы
их действительно любите. По оценке Роспотребнадзора, в этом году лучшей детской стоматологией Санкт-Петербурга стала ДСП № 4. Главный
врач Юлия Сухляева считает, что в лучшей клинике
должно быть все лучшее, ведь стоматологи работают рядом с душой пациента, а душа — это самое
красивое. Я не поверила, что это государственная
клиника, когда пришла туда впервые. Гардеробщица, работники регистратуры выходят навстречу,
улыбаются, готовы проводить до кабинета. Людям
нравится оказывать лучший сервис, работать в лучшей клинике!
Превышение ожиданий не требует особых подвигов и трат. Почитайте благодарности: «Спокойный, доброжелательный врач. Вышла с чувством
радости и уверенности, что ребенок будет здоров»;
«Мы задавали много вопросов. Терпеливо, по-доброму отвечала. Золотой человек»; «За грамотную,
доброжелательную, подробную консультацию».
Люди приходят за лечением, а благодарят за отношение и за то, что им стало понятно, что и как
делать.
Хотите этим управлять — начните измерять. Просите клиентов оставлять смайлики перед уходом:
доволен или нет. Хотя вы должны видеть это по
лицам людей. Ваши администраторы для начала
могут делать пометки сами.

Очень важна роль руководителей подразделений.
Они часто жалуются на персонал, а понимают ли
они, что грамотно организовать рабочий процесс —
это их задача? Проанализируйте свою оргструктуру: где клиенты? кто с ними взаимодействует?
Переверните ее так, чтобы клиенты оказались на
первом месте. И тогда задача руководителей будет
не только командовать, но и создавать условия
для комфортной работы персонала, чтобы сотрудникам было удобнее оказывать сервис клиентам.
Учите этому руководителей.
4.

бизнес

Корпоративная культура и деонтология. Врач
ругает другого врача: «Вам назначили неправильное лечение! Как так можно?!». Как это
влияет на клиентов? Они часто теряются
и уходят консультироваться в другое место.
Убедитесь, что ваши сотрудники с уважением
относятся к коллегам и к себе и сфокусированы на удовлетворенности пациента, а не
на собственном профессиональном эго.

Деньги не должны стоять между врачом и пациентом. Врач не продает, он помогает пациенту улучшить качество его жизни. Существуют клиники,
в которых клиентам постоянно предлагаются
дополнительные услуги. Часто это воспринимается, как желание нажиться, и доверие теряется.
Сейчас заплатят, но потом будут обижаться и жаловаться знакомым. Научите ваших врачей объяснять
и давать выбор пациенту.

Сделайте лояльность клиентов самым главным
показателем вашего бизнеса. И не забывайте, клиент проживает свой опыт каждый момент взаимодействия с вашей клиникой, он ощущает, насколько
он действительно важен для вас, он чувствует вашу
любовь.

Не забудьте про цепочку клиентов!

В детских стоматологиях, как правило, много
внимания уделяется комфорту ребенка: картинки
на стенах, бумага и карандаши, медперсонал носит
костюмы со зверюшками, детям много улыбаются.
И все это очень важно. Но если родителям неудобно
получать услугу, они будут нервничать. Подстройте
ваши процессы под их удобство и комфорт, предло-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Шоул Дж. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество.
Сьюел К., Браун П. Клиенты на всю жизнь.
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

•

•

•
так, вас пригласили на работу. Вы обговорили
все условия, и настало время отразить эти
договоренности на бумаге…

Трудовой договор — вот главный документ,
который отражает достигнутые соглашения между
работодателем и работником. Он должен быть в
письменной форме, в 2-х экземплярах, его подписывают и работник, и работодатель. Один экземпляр
остается у работодателя, другой передается работнику.
При приеме на работу также оформляется приказ — это организационный кадровый документ,
с которым работник должен быть ознакомлен под
роспись в 3-дневный срок со дня фактического
начала работы.
ВАЖНО!
Приказ не заменяет трудовой договор и не может быть предъявлен работнику вместо договора.

Предполагается, что к моменту начала работы
трудовой договор уже заключен. Если этого не произошло, согласно статье 67 Трудового кодекса РФ,
«при фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе».

Анна Аландаренко,
адвокат
Адвокатское бюро «ВЕРСИЯ» АПМО
www.versiaonline.ru

С необходимостью правильного оформления
трудовых отношений сталкивались все,
кто когда-либо устраивался на работу.
В данной статье будет рассмотрен один
из аспектов этого непростого процесса —
заключение трудового договора.
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Обратите внимание на следующие условия, которые должны быть отражены в трудовом договоре:
• Место работы, а если работа планируется в филиале, каком-то обособленном подразделении
организации, которые расположены в другой
местности, указывается в том числе местонахождение таких подразделений.
• В какой должности будет работать сотрудник,
в каком подразделении, какие устанавливаются трудовые обязанности и требования к
квалификации. Все эти условия обобщенно
называются трудовой функцией работника.
• Дата начала работы и срок договора (если
заключается срочный договор).

•
•
•

Условия оплаты труда (размер заработной
платы или должностной оклад; надбавки,
премии и иные дополнительные выплаты,
если они предусматриваются).
Режим рабочего времени (т.е. определение
рабочей недели, выходных дней, условие о ненормированном рабочем дне, если он планируется, начало и окончание работы, наличие
смен, очередность и т.п.).
Условие о продолжительности и порядке предоставления отпусков.
Испытательный срок, если он предусматривается.
Условия о неразглашении охраняемой законом государственной, служебной, коммерческой и иной тайны.
Иные условия.

Остановимся на некоторых условиях трудового
договора, по которым на практике возникают
вопросы.

I. Трудовая функция работника — это определение должности работника, его трудовых обязанностей, требований к квалификации.
Вариантов изложения трудовых обязанностей
несколько. Во-первых, можно подробно их изложить
непосредственно в трудовом договоре. Во-вторых,
сделать в трудовом договоре отсылки к должностной инструкции. В таком случае должностную
инструкцию необходимо иметь и ознакомить с ней
работника под роспись.
В отношении требований к квалификации работника необходимо отметить следующее.
Законодательство РФ предусматривает такое
понятие, как профессиональный стандарт — нормативный правовой акт, определяющий характеристики квалификации, необходимой работнику для
осуществления профессиональной деятельности.
Применение профессиональных стандартов может
быть обязательным или рекомендательным, т.е. по
усмотрению работодателя.
Исходя из положений статьи 57, а также статей
195.1–195.3 Трудового кодекса РФ, которые с 1 июля
2016 г. действуют в новой редакции (изменения
были внесены Федеральным законом от 02.05.2015
№ 122-ФЗ), в случаях, предусмотренных законом, работодатель обязан при определении
требований к квалификации работника по соответствующей специальности, профессии применять профессиональные стандарты.
В качестве примера обязательного применения
профессиональных стандартов можно привести
профессии врачей и учителей.
Если профессиональный стандарт в отношении
какой-либо специальности, профессии не разработан
и не утвержден в принципе, требования к квалификации определяются работодателем самостоятельно.

Полный перечень обязательных условий, которые должны содержаться в трудовом договоре,
подробно изложен в статье 57 Трудового кодекса
РФ.
Если возникли какие-то сомнения, целесообразно
обратиться к норме закона и проверить соответствие. Если в трудовой договор не включены
какие-либо сведения и (или) условия из числа обязательных, это не является основанием для признания его незаключенным или его расторжения.
Договор необходимо дополнить недостающими
сведениями и (или) условиями.
Проверьте также соответствие условий, отраженных в документе, тем условиям, которые вы согласовывали при приеме на работу.
ВАЖНО!
Если по трудовому договору на работника
возлагаются обязанности, которые изначально
не обговаривались и которые не относятся
к занимаемой должности, это серьезный
повод задуматься! После подписания такого
договора отказаться от возложенных задач
будет сложно.

ВАЖНО!
В сфере стоматологии при приеме доктора
на работу работодатель обязан руководствоваться требованиями к квалификации, установленными профессиональным стандартом
«Врач-стоматолог», который утвержден приказом Минтруда России от 10.05.2016 № 227н
и вступил в силу с 17.06.2016.
Также приказом Минтруда России от 12.01.2016
№ 2н, который вступил в силу с 22.02.2016,
был утвержден профессиональный стандарт
«Младший медицинский персонал».

Другая крайность — работодатель формально
подошел к заключению договора, все отражено в общих фразах, без конкретики. Вряд ли он сможет
предъявить обоснованные требования к работнику
или расторгнуть договор, если тот фактически не
выполняет работу, на которую принят.
Обе стороны должны ответственно подойти к вопросу заключения трудового договора. Именно трудовой договор в случае спора поможет защитить
права и работника, и работодателя.

Именно трудовой договор в случае спора поможет защитить
права и работника, и работодателя.
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II. Срок трудового договора
Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на определенный срок не более
5 лет (срочный трудовой договор).
Заключение трудового договора на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ) в большей мере отвечает интересам работника, создает для него более
стабильные условия работы. Изменить их либо уволить работника по инициативе работодателя допускается только в случаях, установленных законом.
Трудовое законодательство рассматривает работника как незащищенную, более слабую сторону
трудовых отношений, поэтому много трудовых
норм гарантируют условия труда работника, невозможность их изменить по одностороннему решению работодателя без оснований и без соблюдения
законных процедур.
Однако защита интересов работодателя (особенно в сфере малого и среднего бизнеса) является
условием для нормального функционирования бизнеса.

•

•

III. Испытательный срок

РЕКЛАМА

Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ при
заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено испытание
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Испытательный срок не может превышать 3-х
месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств
или иных обособленных структурных подразделений организаций — 6 месяцев.
Это дает право работодателю в течение всего
испытательного срока расторгнуть трудовой договор, предупредив работника об этом в письменной
форме с указанием причин не позднее чем за 3 дня.

Заключение срочных трудовых договоров
позволяет работодателю более определенно прогнозировать свою деятельность в краткосрочной
перспективе. Но здесь важно учитывать, что заключение срочных трудовых договоров допускается
только в определенных законом случаях.
Подробный перечень таких оснований указан
в статье 59 ТК РФ. Он достаточно обширен, поэтому
мы не будем его цитировать в настоящей статье в
полном объеме. Нам хотелось обратить внимание
читателей на некоторые основания, которые могут
быть действительно применены в деятельности
стоматологических клиник.

ВАЖНО!
Если в трудовом договоре условие об испытании
не отражено, это означает, что работник принят
на работу без испытания.

Срочный трудовой договор в стоматологической клинике может заключаться в том числе:
• На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодательством сохраняется место
работы (закон для данного основания даже
предусматривает не возможность, а обязательность заключения трудового договора на
срок).
Например, заключение срочного трудового
договора с работником, который пришел на
место сотрудника, ушедшего в декрет или
находящегося в отпуске по уходу за ребенком.
• С лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность работников ко-
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торых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания —
20 человек).
Представляется, что указанное основание
актуально для многих стоматологических клиник и стоматологических кабинетов, которые
зачастую являются небольшими по численности структурами.
С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности.
С лицами, поступающими на работу по совместительству.

Работнику необходимо проверить, соответствует
ли указанный в трудовом договоре срок испытания
тому, который согласовывался при приеме. Нередки
случаи, когда на переговорах озвучивается короткий
срок, например, месяц, а при оформлении трудового
договора сотрудник отдела кадров указывает «как
у них установлено для всех», например, 3 месяца.
В такой ситуации стоит пойти к руководителю и вернуть исходные договоренности.

Процесс заключения трудового договора включает множество правил и требований. И если на
этом этапе и работник, и работодатель профессионально и детально обсуждают все существенные
вопросы, трудовой договор становится реальным
документом, снижающим риск возникновения
конфликтных ситуаций.
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Факультет

Факультет

«СТОМАТОЛОГИ —
ЭТО БРАТСТВО…»

днажды выбранная в юности профессия
определяет всю дальнейшую жизнь, а уровень образования решает, состоится ли профессионал, будет ли реализован его научный
и творческий потенциал.
О том, какую роль в судьбе сыграло полученное образование, как оно повлияло на карьеру,
нам рассказали четверо успешных выпускников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени
академика И.П. Павлова. В этом году они отметили 20-летие окончания вуза.

вым хирургом, при этом сотрудничаю с крупной
фирмой. Я защитился и получил степень кандидата медицинских наук, меня приглашают
читать лекции.
В 2016 году у меня родился сын!

Наталья Завьялова:
«Осталась привычка
учиться…»

Александр Виноградов:
«Опыт приносит
дивиденды…»

Текст: Мария Лащева
Фото: Михаил Романенко,
Мария Лащева
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Стоматологический факультет Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова — место уникальное. Именно здесь в 1899 году впервые в России стали
готовить профессиональных стоматологов. Первую
кафедру возглавил первый русский профессор стоматологии Александр Лимберг. А собственный факультет
в главном медицинском вузе Петербурга стоматологи
получили в 1959 году. Сегодня на восьми кафедрах
овладевают профессией около двух тысяч студентов.
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— Я из семьи потомственных врачей, мои
родители — психиатры, поэтому мой путь
в медицину был предопределен с детства. Сначала
я окончил медицинское училище, потом медицинский институт. Когда сдавал документы,
было две очереди: одна длинная на лечебный
факультет, а другая — короткая, на стомат.
Я решил не зачем ждать и выбрал короткую.
Это было тревожное тяжелое время — 1991–
1996 годы. Все стремительно менялось. Но мы
застали тот уровень образования, который
позволил нам реализоваться в профессии на
все сто.
В студенчестве мне больше всего нравилось
общаться. Будучи старостой курса, я контактировал со всеми своими сокурсниками. Люди
разные, с каждым приходилось находить общий
язык. Это была хорошая школа общения, опыт
которой пригодился мне потом при общении
с пациентами, с коллективом.
Мне все время хотелось развиваться в профессии, двигаться в сторону челюстно-лицевой хирургии. В 1996 году представилась уникальная возможность поехать учиться на год
в Бразилию. После этого успешно окончил интернатуру, ординатуру, работал в больнице —
это та база, которая до сих пор многое мне
дает. Сейчас этот опыт приносит дивиденды:
у меня две клиники, где я являюсь соучредителем и одновременно работаю челюстно-лице-
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— Поступать в институт я приехала из Сыктывкара. В первый год
не добрала один балл,
вернулась домой и работала санитаркой в оперблоке. Сама, безо всяких репетиторов, штудировала химию и биологию. Во второй раз
я набрала даже на один балл больше.
Когда думаю о студенческих годах, сразу
вспоминаю общежитие. Атмосфера была очень
позитивной: все молодые, веселые, никаких
хлопот. Тогда все воспринималось легко и просто. Сейчас я бы такое не выдержала. Помню,
готовишься к сессии, учишься, учишься, пьешь
только чай — на готовку жалко время тратить.
Трудность была в том, что я привыкла учить
все досконально, а тут был такой объем информации, что выучить все не успеваешь, и главная
задача — сдать экзамен. И все равно удавалось
учиться на «4» и «5».
Конечно, были знаковые преподаватели, такие как Анна Викторовна Салова. Сейчас некоторые наши выпускники работают в ее клиниках. Помню, делаю первый зуб, обложила
все ватой, вдруг вижу, вата начинает наматываться на наконечник, а у меня ощущение, что
у пациента вся челюсть выворачивается. Салова подходит и говорит: «Вижу любимую
ошибку студентов». Успокоила — значит, ты не
полный идиот, если у всех так бывает.
Мы очень часто собираемся нашим курсом,
нередко встречаемся на семинарах, выставках,
конгрессах. В прошлом году я была на стажировке в Америке, и один доктор произнес очень
верную фразу: «Стоматологи — это братство».
Действительно, даже в незнакомой стране
можно зайти в стоматологическую клинику,
сказать, что ты стоматолог, и тебя сразу будут
воспринимать, как своего человека.

Факультет
Стоматологи зациклены на учебе, нередко
свои выходные мы проводим на семинарах,
вот и на встрече выпускников главная тема —
новости стоматологии. Выработалась стойкая
привычка учиться, искать что-то новое. Закончишь одни курсы, а перед тобой уже лежит список с семинарами, которые еще надо посетить.
С 2003 года я стала сама преподавать в учебных центрах. Была во Владикавказе, Оренбурге,
Казани и во многих других городах России.

курс, когда мы ездили в Калининград, и общую
фотографию, где все молодые. Фантастическое
ощущение…
Хотел бы сегодня вспомнить одного замечательного, светлого человека, который, к сожалению, недавно нас покинул. Я с ним столкнулся
уже на выпускных курсах — это Александр
Иванович Яковенко, ассистент кафедры ортопедической стоматологии. Великий профессионал. Он не рвался к звездам — он всегда был
старшим ассистентом кафедры, у него не было
научной степени, но этот человек был влюблен
в свою профессию. Благодаря ему я стал ортопедом, именно он привил мне любовь к этой
дисциплине.
Вообще, наш факультет — это знак качества:
полное высшее образование, расширенная
медицинская программа, базы, оснащение, профессорско-преподавательский состав, среди
которых было немало тех, кого можно назвать
идеалом в научном и человеческом мире, это
тот уровень, к которому я хотел бы стремиться.
После окончания университета я, наверное,
единственный из курса не менял места работы — вот уже 20 лет я работаю в стоматологической поликлинике № 29: сначала врачом-

Александр Кузнецов:
«Ты — тот важный
винтик, без которого
механизм
не работает…»

— Я решил связать
свою жизнь со стоматологией, потому что мне
нравилась эта профессия,
хотя зубы с детства у меня были хорошие и лечения практически не требовали. И еще одна
немаловажная вещь: на стоматологический факультет проходной балл тогда был ниже.
Вспоминаю незабываемую атмосферу курса,
легкость обучения, военные сборы с 4-го на 5-й
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терапевтом, потом врачом-ортопедом и уже
больше 10 лет заведую ортопедическим отделением.
Работа приносит радость, если ты нужен
своим пациентам и можешь им помочь. Когда
понимаешь, что ты — тот важный винтик, без
которого общий механизм не будет работать.

Ирина Корнетова:
«Апофеозом
стала защита
диссертации…»

— Еще школьницей
я приехала в Санкт-Петербург из Украины,
влюбилась в этот город
и решила, что учиться буду
только здесь. В университет поступила с первого раза.
Сложными были первые два года учебы,
когда я вдруг поняла, что некоторые предметы
даются мне с огромным трудом, например,
биология. Дальше было еще сложнее, но интереснее, потому что стало понятно, для чего все
это нужно.
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Вспоминаю преподавателя микробиологии
Виктора Вениаминовича Теца, его очень интересную подачу сложнейшего материала. Да
и сам профессор сильно отличался от других
преподавателей: они ходили в строгих в костюмах, а он — в джинсах. Нам он казался взрослым
и мудрым. Он всегда умел вовремя подбодрить,
у него было прекрасное чувство юмора.
Стоматология стала неотъемлемой частью моей жизни, занимая 95% времени. Плохо это или
хорошо, не могу судить, но при этом я знаю, что
профессия — это подарок судьбы. Сегодня я —
лектор, представитель немецкой компании,
работаю на кафедре ассистентом, веду мастерклассы, облетела всю страну от Калининграда до
Владивостока. В СПбГУ получила второе высшее образование по специальности «Менеджмент здравоохранения». Апофеозом научной
жизни стала защита диссертации.
Не так давно мне поступило предложения
заведовать отделением. Сейчас у меня отдельный кабинет, микроскоп, очень много работы.
Совмещаю ее с преподаванием на кафедре, где
у меня не только студенты, но и врачи, которые
проходят сертификационный курс.

Опыт

Опыт

Чешские пациенты очень дисциплинированы,
они с детства приучены к профилактике заболеваний зубов
и полости рта.

Как я стала
ЧЕШСКИМ СТОМАТОЛОГОМ

Гелена Дымова,
врач — стоматолог общей практики,
г. Прага

В России любят говорить: где родился, там
и сгодился. Эта поговорка точно не про меня.
География в моей биографии представлена
широко и разнообразно: родилась в Одессе,
училась в Мурманске, работала в СанктПетербурге. Несколько лет назад по причинам
личного характера перебралась жить в Прагу,
где стала хозяйкой собственного небольшого
стоматологического бизнеса. Но обо всем
по порядку.
№3 (11)
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не было очень интересно начинать новую
жизнь в другой стране, куда после замужества
я переехала со своими детьми. Поскольку человек
я очень деятельный, сразу начала поиск работы.
Но, как и в любой другой стране, сразу работать
стоматологом невозможно. Получению лицензии
предшествует сдача экзаменов.
Первый этап — тестирование. Я приехала летом
2010 года, а осенью уже пошла на тестирование,
которое, кстати, в те годы проводилось на русском
языке. Успешно пройдя первый тур испытаний,
я получила разрешение на работу.
Чтобы пройти во второй тур, нужно было не
менее полугода проработать в одной из чешских
стоматологических клиник, работодатель которой
впоследствии дает необходимую рекомендацию

для экзаменационной комиссии, а это допуск к устному экзамену по специальности.
Второй тур проводился уже на чешском языке.
У меня было полгода, чтобы выучить язык. Возможности ходить на языковые курсы не было, но
я активно общалась, впитывала необходимые языковые знания.
Меня взял на работу выходец из России, он много
лет жил в Чехии и охотно помогал осваивать язык.
Первое время было непросто, так как я все время
боялась сказать неправильно, предпочитала где-то
промолчать, но затем наступила та стадия, когда
барьер уходит и ты перестаешь стесняться.
Чешский язык очень близок к русскому. Я сумела
освоить разговорный, выучила основную терминологию, но требовалось свободно говорить на
профессиональном языке, поэтому экзамен я сдала
только с третьей попытки. Но даже провал на двух
экзаменах позволил продолжать работать и готовиться к пересдаче.
Сейчас экзамены на получение лицензии стоматолога сдавать гораздо сложнее, так как начали
менять тестовые задания. Раньше можно было
позаимствовать ответы у тех, кто уже успешно
сдал, и подготовиться, сейчас вопросы намного
усложнились, нередко они даже не имеют отношения к стоматологии, поэтому лицензию получают
единицы…
…После успешной сдачи экзамена я получила
право практиковать самостоятельно. Сначала
арендовала кабинет, а через
некоторое время муж купил мне
ординацию на два кресла — так
в Чехии называют небольшие
стоматологические клинки.
В Чехии крайне редко встретишь крупную стоматологию, исторически повелось, что чехи
с самого детства ходят в небольшие частные клиники к семейным стоматологам, которые
лечат несколько поколений одного семейства.
Если выпускник вуза получает
диплом специалиста, он сразу
же в своем доме может открыть
кабинет и работать. Проверки
инспектирующих органов проводятся только на стадии открытия, после этого никто и никогда

из проверяющих органов не будет тиранить. Доктор несет полную личную ответственность за свою
врачебную практику!
Имея лицензию врача-стоматолога, ты не ограничен в специализации, выполняя работу как врач
широкого профиля. Чешский стоматолог должен
уметь все!
Вот уже четыре года я веду прием в собственной
клинике: 3 раза в неделю с утра и до вечера, еще 2
дня в неделю сдаю кабинет в аренду, и один доктор
работает на постоянной основе.
В отличие от России чешский дантист не заполняет так много бумаг, поэтому нет необходимости
в администраторе, все организационные вопросы
решает медсестра. Она же занимается покупкой
расходных материалов, в основном мы это делаем
через Интернет. Некоторые материалы покупаем
даже в России, так как они дешевле иностранных
аналогов.
Бухгалтер работает дистанционно, приезжает
раз в году. У нас нет даже кассовых аппаратов! А вот
налоги здесь очень высокие и достигают 43%, поэтому показываем минимальные доходы. Это очень
распространенная практика, о которой знают все.
Чешские пациенты очень дисциплинированы,
они с детства приучены к профилактике заболеваний зубов и полости рта. Раз в полгода они обязательно приходят на профилактический осмотр, на
гигиену зубов.
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Опыт
в месяц, зажиточно живут только люди с высшим
образованием, а также те, кто занимают руководящие должности, но таких в стране немного — примерно 7% населения может себе позволить любое
лечение.

Что касается качества лечения, оно уступает
уровню российских докторов. Нередко здесь можно встретить пломбы из амальгамы! Чешские стоматологи редко ездят на обучение и повышение
квалификации, мало тех, кто стремится повысить
свой профессиональный уровень. Возможно, это
связано с тем, что стоматологов в Чехии очень
мало, они крайне загружены и к ним всегда очереди! Может, поэтому они с радостью лечатся
у врачей — выходцев из России!

Меня часто спрашивают, ощущаю ли я себя гражданкой Чехии? Если честно, ностальгию не испытываю — мне и моей семье здесь очень комфортно, дети быстро освоили чешский язык. 98% моих
пациентов — чехи! Среди моих пациентов много
50–60-летних, когда-то в школе они изучали русский язык, ведь многие города наших стран были
побратимами, и нас связывала дружба. Эти люди
приходят и пытаются говорить на русском языке!
Конечно, старшее поколение помнит наши танки, которые шли по Праге, но мне исторические
претензии никто не предъявлял. Никакой дискриминации, по крайней мере я этого не почувствовала.
Молодое поколение русского языка уже не знает,
но благодаря тому, что мир стал мультиполярным
и стерлись границы, национальность для них особого значения не имеет.
За новостями из России слежу постоянно, потому
что здесь живут моя мама и мои друзья. Мне небезразлична судьба моей родины, даже если я нахожусь далеко за ее пределами.

Вы спросите меня, как определяется стоимость
услуг? Есть ли какие-то стандарты? Да, есть специально разработанные схемы для расчета конечной
стоимости услуг, они включает все основные параметры: стоимость расходных материалов, затраты
на аренду, оплату сотрудникам и т.д.
Поскольку мы купили работающую клинику,
в ней уже были сделаны все расчеты и составлены
прайс-листы, я этой ценовой политики и придерживаюсь. У нас цены несколько выше, чем в среднем по рынку, но я не стала их снижать, так как
сложился круг постоянных пациентов, которых
это вполне устраивает.
В России не каждый может позволить себе дорогостоящее лечение, особенно имплантацию зубов.
Аналогичная ситуация сложилась и в Чехии. Здесь
средняя зарплата составляет 700–800 долларов

РЕКЛАМА

81

РЕКЛАМА

Артефакты

Артефакты
Начиная с рождения и до глубокой старости
человеку дано в пользование только одно тело,
и всегда стоял вопрос: как сохранить его как
можно дольше. Даже в глубокой древности
человек, не имевший хотя бы одного пальца
или зуба, считался инвалидом. Поэтому протезирование зубов занимало людей издавна…

Память из прошлого
Борис Цацкис,
мастер — зубной техник,
руководитель Комплексного учебнообразовательного центра для стоматологов
и зубных техников «Isradentour»
(Израиль)

На фото (вверху):
• Учебное пособие для студентов университета
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егодня первые протезы кажутся нам смешными и нелепыми. Человечество долго и упорно
шло к современным методам протезирования. История этого пути очень необычна, интересна и поучительна.
Даже на нашей памяти произошел грандиозный
скачок от каучуковых протезов и штампованных
коронок до новейших методов протезирования с использованием цифровых технологий. Ни у кого не
вызывает сомнений тот факт, что современные стоматологи, зубные техники и инженеры, работающие
в стоматологии, интересуются, знают и хотят помнить
историю развития лечения и протезирования зубов.
Я был свидетелем, участником этих перемен, я застал период замены каучука на пластмассу. Это была
подлинная революция в съемном протезировании.
Фарфоровые зубы для съемных протезов поступали
в СССР по ленд-лизу, как помощь. Их получали лаборатории при госпиталях, а так как мой отец Давид
Цацкис, вернувшись с войны в 1946 году, работал зубным техником, они у него сохранились.
Ребенком я видел все приборы, инструменты и материалы, меняющиеся очень быстро. Нередко я делал уроки рядом с работающим отцом, внимательно
наблюдая за его действиями.
Фронтальные зубы изготавливали с золотыми или
стальными крампонами, а боковые — диаторические,
для фиксации в базисе протеза. Потом от фарфоровых
зубов постепенно стали отказываться. Их заменили
пластмассовыми, которые соединялись с базисом
химическим путем.

На фото (сверху вниз):
• Штихель полукруглый для гипса и диски для обработки металла
• Гарнитуры пластмассовых зубов (СССР), примерно
1960-е гг.
• Фарфоровые зубы. Фронтальные со стальными
крампонами, боковые диаторические, изготовлены
в СССР
• Воск, гильзы и легкоплавкий металл для изготовления штампованных коронок
• Формы для моделирования цельнолитых промежуточных частей мостовидных протезов (Израиль),
примерно 1950–1960-е гг.
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Интерес к зуботехническим инструментам не пропал, и когда я начал свою трудовую деятельность в
Израиле. Я всегда очень доволен, когда мне удается
приобрести что-то из прошлого, связанное со специальностью зубного техника.
Знаю многих своих коллег, которые с такой же
бережностью хранят артефакты, доставшиеся им по
наследству от родителей, бабушек и дедушек. Многие
организуют мини-выставки раритетов в своих стоматологических клиниках. Это очень правильно —
беречь традиции, хранить историю своей профессии,
передавать опыт из поколения в поколение.
Сегодня у вас есть возможность рассмотреть уникальные предметы истории, связанные с нашей профессией.

•

4
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На фото (сверху вниз):
• Весы и разновесы
• Боры, фрезы, дискодержатели для
обработки зубных
протезов
• Фарфоровые зубы
с золотыми крампонами (США)
• Диски для обработки пластмассы
и металла. Воски

В СССР начали производить отечественные материалы для стоматологии — под руководством Совнархоза с 1957 по 1965 год в Харькове и Ленинграде
работали заводы зубоврачебных материалов. С 1965
года ими руководило Министерство здравоохранения
СССР. Позже начали работать Киевский завод медицинского оборудования и Казанский медико-инструментальный завод.
Позже, когда я сначала работал зубным техником,
а потом преподавал в Киевском медучилище, все, что
касалось истории изготовления зубных протезов,
я пытался сохранить. Мне удалось сберечь немало
инструментов, которыми когда-то работал мой отец.
Для меня они не просто раритеты — это память о родном человеке, который прожил сложную жизнь, прошел через всю войну и сталинские аресты. Они до сих
пор хранят теплоту его умелых рук.

Окклюдаторы и учебник по зубопротезной технике,
1955 г

На фото:
1. Моделировочный воск для зуботехнических работ
(Палестина), 1950 г.
2. Гарнитуры пластмассовых зубов (СССР), примерно
1980-е гг.
3. Ортодонтическая проволока из нержавеющей стали
4. Окклюдаторы
5. Воск для моделирования, воск для уточнения границ
индивидуальных ложек при изготовлении полных
съемных протезов
6. Фарфоровые зубы отечественного производства
7. Лобзик и наковальня. Думаю, эти инструменты и
сейчас востребованы в клиниках, где делают штампованные работы. Инструменты довоенные, ими
работал еще мой отец
8. Аппарат для подготовки гильз перед штамповкой
коронок «Самсон»
9. Ручки для индивидуальных оттискных ложек
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Александр Соколенко,
врач — стоматолог-хирург, имплантолог,
г. Москва
Просматривая как-то ленту Facebook, я наткнулся
на рекламу, где всех желающих приглашали совершить увлекательное восхождение на Эльбрус. Сначала
я подумал: подобные мероприятия нереальны для
неподготовленных людей. Но идея так зацепила, что
я начал через сайты и форумы искать более детальную
информацию. В итоге я понял: альпинистской подготовки это не требует, а летний сезон наиболее благоприятен для восхождения. Я предложил своей девушке
составить мне компанию, и она согласилась. Затем
присоединились мои друзья — стоматологи Алексей
Смирнов и Дмитрий Жук, с которыми я когда-то учился
в Саратовском медицинском университете. Тогда мы
еще не понимали, через какие испытания нам
придется пройти…

№3 (11)
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ы стартовали 2 июля 2016 года. Из Пятигорска нас довезли до Терскола, расположенного
у подножия Эльбруса на высоте 2000 метров. Там мы
собрались всей группой, познакомились, в том числе
и с гидами. Кроме одной девушки, опыта восхождения ни у кого из нас не было. Впереди ожидало что-то
новое и непонятное…
Первые два дня мы провели в Терсколе, оттуда совершали акклиматизационные выходы на высоту
до 3000 метров, привыкая к нагрузкам и низкому
содержанию кислорода, а затем возвращались на исходный рубеж.
На 3-й день, получив минимальную подготовку,
мы поднялись на высоту 3900 метров на подъемнике, захватив большое количество снаряжения,
которое взяли напрокат, поскольку не было смысла
его приобретать для разового восхождения: пуховые куртки, ботинки, варежки-верхонки, ледорубы,
кошки…
На этой высоте всегда лежит снег, фактически
это ледник. Здесь размещался базовый лагерь.
Мы выбрали самый комфортный вариант — отель
«Leaprus». Это «космические капсулы», состоящие из
4-х блоков: два жилых плюс кухня и туалет.
Все последующие дни мы провели там, где нет ни
магазинов, ни Интернета, а все приюты расположены далеко друг от друга, и ты живешь своей командой во главе с гидом и обслуживающим персоналом.
Вокруг только горы, камни, яркое солнце и снег, снег,
снег…
Первое, на что обращаешь внимание, — это нереальная погода. По ощущениям, днем температура
воздуха на леднике поднималась до +30 °С: не наденешь защитную маску — лицо сгорает моментально,
не спасают никакие защитные кремы! Солнце
настолько яркое, ослепляющее, что даже в помещении без темных очков некомфортно. Но моментально
погода может поменяться: подходит туча, и начинается либо дождь, либо снег, бывали даже снежные
грозы.
В лагере мы жили несколько дней, совершая необходимые акклиматизационные выходы на высоту до
4700 метров. Готовили свои организмы для штурма
горы — нам предстояло подняться на 5642 метра.
Несмотря на простоту в плане альпинизма, Эльбрус
очень коварен из-за метеорологических условий,
именно непредсказуемость погоды становится причиной гибели туристов в этих краях.
В мае, например, температура на высшей точке
составила –56 °С. В июле, когда мы поднимались,
было –15 °С. К холоду можно как-то подготовиться,
но особую опасность представляют туманы. Часто
бывает так: появляется маленькое облако, а из него
вдруг вырастает огромная туча, в течение нескольких минут становится темно, видимость снижается до
10–15 метров, и о восхождении речь уже не идет, главное — добраться до спасительного приюта.

Очень часто альпинисты, которые не успели вовремя пойти на спуск, начинают блуждать, а метель
дезориентирует их окончательно. Туманы здесь
такие, что ничего не видно на расстоянии вытянутой
руки — бывало, что люди гибли, не доходя 30 метров
до лагеря.
Предвидеть все природные факторы невозможно,
поэтому ориентируются только на метеорологов —
гиды и альпинисты ежечасно отслеживают прогноз
погоды. Если возникают сложности, никто не рискует,
так как были случаи массовой гибели людей. Впрочем,
гиды не любят рассказывать плохие истории…
Когда мы расположились в базовом лагере, стало
понятно, что для восхождения на Эльбрус только физической подготовки недостаточно. В той или иной
степени из-за гипоксии мы все столкнулись с проявлением горной болезни. У всех она проявляется по-разному, но практически всегда — это головная боль,
головокружение, отсутствие аппетита и сна.
Даже после 5–6-часовых выходов на акклиматизацию, после неимоверной физической нагрузки, когда
возвращаешься измотанный, закрываешь глаза —
и не можешь уснуть.
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Несколько дней шла подготовка, инструктажи и акклиматизационные выходы. В один из первых дней,
когда поднимались до «Приюта 11», мы окончательно
убедились, что восхождение на Эльбрус гораздо сложнее и опаснее, чем это позиционируют компании, приглашающие всех желающих. Мы видели множество
мемориальных табличек, и среди погибших очень
много опытных альпинистов. Дело в том, что Эльбрус
покрыт ледником, состоящим из трещин и расщелин
глубиной до 200 метров, и самое страшное — упасть
в них. Шансов, что тебя оттуда достанут, практически
нет. В совокупности с погодными особенностями это
делает гору чрезвычайно опасной.
На 7-й день нашего похода был назначен штурм
Эльбруса. Изучив прогноз погоды, выход запланировали на 3 часа ночи. Это связано с тем, что хорошая
погода на горе, как правило, бывает до 14 часов дня.
Стояла задача попасть в это погодное окно и успеть
спуститься.
Принцип восхождения такой: если до 12–13 часов
ты не поднялся на вершину, независимо от того, на
какой точке находишься, начинаешь спуск! После 14:00
погода кардинально меняется, и спускаться опасно.
В полной экипировке, надев все теплое, мы отправились в путь. Чтобы добрать до уровня той точки,
где мы проходили акклиматизацию, мы использовали ратрак. Это позволило сберечь силы и время,
а главное — увеличить шансы на успешное восхождение. Горный трактор поднял нас до 5000 метров,
дальше — только пешком.
Звездная ночь, идем с фонарями, укутаны по максимуму: варежки-верховки и непродуваемая одежда.
Друг за другом, шаг в шаг, как единый организм, стараясь не сбивать дыхание. Шаг, 2–3 вдоха, еще шаг. Концентрация на дыхании, любое отклонение от ритма
приводит к одышке — восстановить ритм снова очень
тяжело.
Около 4 часов утра на горизонте появляются первые
признаки рассвета, вершины окружающих гор потихоньку освещаются. Вид фантастический! Картина
нереальная! Я ничего подобного в жизни не видел!
Это великолепие невозможно передать ни словами,
ни фотографиями. Хочется идти дальше, видеть все
новые и новые пейзажи.
Продолжаем движение, каждые 30 минут делаем
остановки, пьем чай. По мере восхождения солнце
поднимается все выше и выше. В какой-то момент на
горизонте появляется тень от Эльбруса. Видавшие
виды гиды сказали, что такое бывает редко.
У Эльбруса две вершины — западная и восточная,
между ними седло, там сделали большой привал:
можно было снять пуховку (солнце уже начинало
греть), попить чаю, перекусить. До пика оставалось
350 метров. Кажется, это рядом, но на преодоление
этого короткого отрезка у нас ушло 2–3 часа. В горах
расстояние измеряется не километрами и метрами,
а затраченным временем…

После седла наклон восхождения изменился радикально: он был такой сильный, что темп движения
замедлился вдвое. Мы фактически ползли. Каждый
шаг давался с невероятными усилиями, в голове была
полнейшая каша. Мозг жил своей жизнью — состояние как в трансе.
Менялся окружающий пейзаж, солнце было уже
высоко, на горизонте появилось Южное Приэльбрусье, сплошь покрытое зеленью. Ты смотришь на
эту красоту и хочешь смотреть на нее бесконечно.
Путем невероятных усилий мы поднялись на плато.
До нашей цели — западного пика — осталось чутьчуть. Наша группа растянулась на 100 метров, каждый идет по мере своих сил. Никто никого не ждет
и никого не догоняет, все экономят силы и следят за
дыханием. Последние 50 метров даются с каким-то
невероятным трудом!
Вершина! Когда ты оказываешься на ней, понимаешь, что все те мучения, боль, пот, кровь, были оправданны. Дует сильный пронизывающий ветер, очень
холодно. Перед тобой открывается фантастический
вид, который нельзя сравнить ни с чем. В этот момент
начинаешь понимать альпинистов, которые снова
и снова уходят в горы.
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Эмоции разные, они сменяют друг друга так же
быстро, как меняется погода в горах. От эйфории,
радости и восторга до желания рыдать от нахлынувших чувств или молча смотреть вдаль.
На вершине находимся минут 15–20, делаем
фотографии и начинаем спускаться вниз. Задача
выполнена, цель достигнута, но ты понимаешь, что
расслабляться рано. Впереди самая опасная часть
маршрута — спуск.
Обратный путь составляет две трети от времени
восхождения. Силы на исходе, поэтому все максимально собраны. Когда спустились до седла, группа
разделилась, так как наш неугомонный товарищ
решил покорить и восточную вершину. И вместе со
вторым гидом они ушли. Остальная часть группы
продолжила спуск.
На отрезке пути, который называется косая полка,
мы столкнулись с проблемой. Несмотря на то что есть
хорошая тропинка, протоптанная альпинистами, там
сильный наклон и начинаются расщелины в леднике.
Мы обратили внимание, что одному из наших товарищей стало плохо: его сильно шатало из стороны
в сторону, ноги заплетались, он шел в полубессознательном состоянии. Пришлось сделать экстренный привал. Мы обтерли его снегом, напоили чаем

и поставили между мной и гидом, вооружив ледорубом на случай падения.
Спуск дался неимоверным трудом. Дошли. Никаких
эмоций — адская физическая усталость. Хотелось
побыстрее снять одежду и надышаться воздухом.
Дождавшись всю группу, мы по канатной дороге спустились на 2000 метров и заселились в отель.
Первым делом была долгожданная баня! И чистая
комфортная одежда, потом — праздничный ужин.
Мы собрались за столом вместе с гидами и организаторами, нам торжественно вручили дипломы. Потихоньку приходило осознание того, что произошло.
Какой сложный и опасный путь проделан, что все оказалось значительно сложнее, чем мы себе это представляли.
Прошло время, но я снова и снова мысленно возвращаюсь на Эльбрус и понимаю, что желание отправиться в горы не уходит. Это было так ярко, интересно,
необычно, опасно и незабываемо… На память приходят строчки песни из кинофильма «Вертикаль»:
Весь мир на ладони,
Ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем —
Другим, у которых вершина еще впереди.
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В больнице разразился жуткий скандал: пульмонолог
потребовал повысить ему вдвое зарплату на том основании, что легких — два. ЛОР поддержал его и потребовал
увеличить ему зарплату в три раза! Но больше всех, конечно же, оборзел стоматолог...

— Любит, не любит, любит, не любит...
— Доктор, оставьте мои зубы в покое!

***
Пациент почувствовал что-то неладное, когда врач
при обходе поцеловал его в лоб.

***
Неужели зубных врачей не учат в институте задавать
вопросы, на которые можно было бы ответить просто
«да» или «нет»?

***
Диагноз стоматолога: стер зубы, радуясь успехам
окружающих!

— Что же вы так кричите, больной! Я и не прикоснулся
еще к вашему зубу!
— Вы наступили мне на мозоль...

У психиатра.
— Доктор, я слышу мерзкие голоса.
— Какие?
— Ну вот, опять!!!

***
— Доктор сказал, что у меня врожденные способности
к горнолыжному спорту.
— А в чем это выражается?
— Кости быстро срастаются!

***
Стоматолог:
— Вот и все, пациент, вот ваш зуб!
Больной:
— Спасибо, доктор, а вот ваша ручка от кресла...

Врач: Прочтите нижнюю строчку...
Мужик: Не могу!
Врач: Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик: Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а теперь еще и близорукость.

ачественная и оперативная сервисная поддержка клиентов является одним из ключевых приоритетов компании NSK. Поэтому с учетом
специфики российского рынка и масштабов территории России мы запустили новый инновационный проект,
в рамках которого мы обеспечим послепродажное обслуживание продукции NSK
в каждом регионе России.
В наших планах запустить и выстроить четкую работу авторизованных сервисных центров в каждом федеральном
округе РФ на базе существующих сервис-

ных организаций, имеющих лицензию на
ремонт медицинского оборудования. Это
поможет упростить и ускорить решение
вопросов, связанных с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
На московской выставке «Дентал-Салон
2016» руководитель сервисной службы
Представительства компании NSK Роман
Гулык торжественно вручил сертификаты
об авторизации NSK трем лицензированным сервисным центрам: ООО «Вот-Сервис» (г.Ростов-на-Дону), ООО «Анвел»
(г.Киров) и ООО «Медиа» (г.Красноярск).
Также сертификаты были вручены уже

после выставки сервис-центрам компаний ООО «Девайс» (г.Челябинск), ООО
«Северная Каролина» (г.Санкт-Петербург)
и ООО «Денталь-Плюс) (г.Владивосток).
Вручению сертификатов предшествовал
полный курс обучения сервисных инженеров и менеджеров по работе с клиентами,
передача необходимого инструментария
и разъяснение всех нюансов эксплуатации оборудования NSK.
Авторизацию прошли также и существующие сервисные центры нашего официального дилера ООО «Н.Селла» (г.Москва, г.Санкт-Петербург).

Разговаривают двое врачей.
— Сегодня я поставил ультиматум своему заведующему:
или повысите мне зарплату, или я уйду из клиники!
— И к чему вы пришли?
— К компромиссу. Он не повысил мне зарплату, а я,
в свою очередь, не ушел из клиники.

***

***
Молодой человек попал в больницу с переломом ноги,
вывихом ключицы, выбитой челюстью. Врач:
— В аварию попали?
— Нет... чихнул в шкафу...

Руководитель сервисной службы
NSK в России России Роман Гулык
с директором ООО "МЕДИА"
Юрием Мельниковым

Женщина-стоматолог — пациенту, настраивая стоматологическую установку:
— А помнишь, Федя, как в школе ты сидел за мной
и без конца колол меня булавкой?
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Стенд компании NSK на выставке
«Дентал-Салон 2016»

Н. Селла

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А Тел. +7 (495) 771–75–39 tc@nsella.ru www.nsella.ru

Н. Селла

195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пороспект, д.15, корп. 3, литера 3, офис 307 Тел. +7 (812) 313–19–31
tcspb@nsella.ru www.nsellaspb.ru

Северная Каролина

196084, г. Cанкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 5, литера А Тел. +7 (812) 702–81–12 info@carolinaspb.ru www.carolinaspb.ru

г.Ростов-на-Дону

Вот-Сервис

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, д. 34 Тел. +7 (863) 206–20–67 Vot-service@mail.ru

г.Киров

Анвел

610046, г. Киров, ул. Московская, д. 78/52Д Тел. +7 (8332) 34–11–10 (доб. 116) Velesmed-service@mail.ru www.velesmad.ru

***

г.Красноярск

Медиа

660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, 243А Тел. +7 (391) 236–57–99 mkm_servica@mail.ru www.media-kr.ru

г.Челябинск

Девайс

454138, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 292А Тел.: +7 (351) 724–55–55, 724–33–33 mail@device-med.ru www. device-med.ru

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

г.Владивосток

Денталь Сервис

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127А Тел.: +7 (423) 220–50–75 service@dentalplus.pro www.dentalplus.pro

— Доктор, помогите мне избавиться от комплексов...
— А у вас какие?
Шепотом:
— Зенитно-ракетные.

***

Представители компании NSK
в России с руководством компании ООО «Анвел»

Контакты сервис-центров NSK
г.Москва

Больной просит врача:
— Переведите меня в другое отделение.
— В чем дело?
— В этом отделении только кашей кормят, а в другом
еще и утку предлагают.

Представители компании NSK
в России Матвей Степанцов,
Масааки Окано, Роман Гулык
с руководством компании
ООО «Вот-Сервис»

РЕКЛАМА

Совсем молодой врач принимает первые роды. Когда
все завершилось, он спрашивает мнение профессора
о проведенной работе.
Профессор улыбается:
— Для начала очень даже неплохо... Однако на будущее
запомните, что по попке надо хлопать ребенка, а не его
мать!
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НОВЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ NSK В РОССИИ
К

г.Санкт-Петербург

Московское представительство компании «Наканиши Инк.»
109544, Россия, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, 2.
Тел. +7 (495) 967–96–07 Факс: +7 495 967–96–08 info@nsk-nakanishi.ru

РЕКЛАМА

