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Планету крутят 
мечтатели…

 каким огромным энтузиазмом мы меч-
таем в детстве! А помните то ощущение 

безмерного счастья, когда мечты сбываются? 
Оказывается, мечтать не просто увлекательно, 
но и полезно и даже жизненно необходимо.

На одном семинаре по экономической жур-
налистике лектор, рассказывающий о страте-
гическом планировании, провел интересную 
параллель между развитием успешного пред-
приятия и обычной человеческой мечтой: 
чем сильнее желание добиться большего, тем 
выше мотивация к его осуществлению. Более 
того, важен сам процесс исполнения/достиже-
ния наших желаний — ведь это результат уме-
ния системно мыслить!

Для правильного стратегического планиро-
вания не должно быть никаких мысленных 
ограничений, т.е. в своих мечтах мы должны 
устанавливать максимально высокую планку. 
То, что сегодня кажется нереальным, завтра 
может стать действительностью. Хотите стать 
владельцем собственной клиники или топ-ме-
неджером успешного предприятия? Задайте 
соответствующие параметры для их реализа-
ции из расчета на 10–15 лет. Чем конкретнее 
и точнее сформулирована задача, тем выше 
вероятность ее осуществления. Помните, тот, 
кто не видит перед собой четкой цели, не 
может двигаться вперед.

Возможно, на пути к заветной мечте в жизни 
произойдут перемены и какие-то вводные дан-
ные будут скорректированы, возможно, само 
желание трансформируется под влиянием 
обстоятельств, но тот запал, то настроение, 
с которым вы стартуете, позволит сохранить 
хороший тонус на протяжении всего жизнен-
ного маршрута.

Мечтайте в любом возрасте и обязательно 
идите к своей цели! Как бы медленно вы про-
двигались, главное – не останавливаться…

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru 
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СИНУС-ЛИФТИНГ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  

Татьяна Никольская,  
к.м.н., врач — стоматолог-хирург  
и Илья Фридман,  
врач — стоматолог — хирург-имплантолог,  
Немецкий Стоматологический Центр,  
Москва

В некоторых случаях при значительной атрофии 
костной ткани у людей с эндокринной патоло-
гией невозможно использовать съемные протезы, 
одновременно затрудняется и установка зубных 
имплантатов. В последние годы с целью оказания 
помощи таким пациентам были разработаны 
различные методики, направленные на увеличение 
объема опорной кости для последующей денталь-
ной имплантации.
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дин из наиболее оправданных методов — это си-
нус-лифтинг. Субантральная аугментация как спо-

соб улучшения условий для установки имлантатов на 
верхней челюсти прочно вошел в стоматологическую 
клиническую практику. Но при всей своей привлекатель-
ности он обладает целым рядом абсолютных и относи-
тельных противопоказаний.

Однако по мере совершенствования технологии опе-
ративного вмешательства на гайморовой пазухе и со-
временных достижений в эндокринологии появляются 
возможности для пересмотра существующих положений  
и сокращения ограничений.

Результат синус-лифтинга зависит от успешной остео-
интеграции. Любое изменение биологических процессов 
в данной зоне может негативно повлиять на результат ле-
чения. 

После проведения субантральной аугментации ремо-
делирование кости становится важным аспектом для 
построения опорного объема. Критическая зависимость 
результата операции от метаболизма костной ткани при-
водит к оценке факторов риска, и одним из них является 
сахарный диабет.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, распространенность сахарного диабета 
в 2000 г. во всем мире составила 2,8% (171 млн 
чел.), а к 2030 г. ожидается увеличение этой циф-
ры на 4,4% — до 366 млн чел.

Диабет — это метаболическое заболевание, при ко-
тором в крови пациента наблюдается высокий уровень 
сахара. Это нарушение обмена веществ характеризуется 
гипергликемией, приводящей к микро- и макроангиопа-
тиям, вызывающим множественные осложнения.

Частота поражений тканей и органов полости рта при 
сахарном диабете варьирует от 52 до 90%. Из-за патоло-
гических процессов в организме нарушается тканевая ре-
генерация, снижаются миграция и пролиферация остео- 
бластов, изменяется иммунный ответ.

Диабетическая остеопения и остеопороз влияют на ре-
конструкцию костной ткани в созданном объеме. Эта тен-
денция подчеркивает необходимость лучшего понимания 
диабета и его терапии, ее влияние на реабилитацию па-
циентов.

Врачу-стоматологу необходимо соблюдать определен- 
ную методологическую последовательность при принятии 
решения о применении субантральной аугментации боль-
ным сахарным диабетом с учетом факторов риска.

При планировании субантральной аугментации сле-
дует придерживаться следующих правил:

 — минимальная инвазивность;
 — назначение антибактериальных препаратов за сут-

ки до операции;
 — профилактика неотложных состояний;
 — активная роль пациента в вопросах контроля забо-

левания и индивидуальной гигиены полости рта.

Для диагностики нарушения обмена углеводов, контро-
ля эффективности и качества лечения сахарного диабета 
в предоперационный период при планировании опера-
тивного вмешательства врач-стоматолог должен оценить 
уровень гликозилированного гемоглобина крови пациен-
та (HbA1C) и принять решение о дате, времени и объеме 
операции.

Расшифровка значений анализа на определение уров-
ня HbA1C несложная. Его повышение на 1% от нормы 
соответствует увеличению концентрации глюкозы на  
2 ммоль/л. Такие показатели HbA1C с соответствующим 
уровнем глюкозы и состоянием углеводного обмена мож-
но представить в виде таблицы.

Уровень 
HbA1C,  

%

Средняя концентрация 
глюкозы в последние  

3 месяца, ммоль/л
Интерпретация

4–6 3–5
Обмен углеводов нормаль-
ный, сахарный диабет отсут-
ствует

6–7 5–7
Предиабет, компенсиро-
ванный сахарный диабет, 
недостаточная эффективность 
его лечения

7–8 7–9
Субкомпенсированный сахар-
ный диабет, стоит обратить 
внимание на возможное появ-
ление его осложнений

>10 >12
Декомпенсированный са-
харный диабет с развитием 
необратимых изменений

Факторы, влияющие на результат оперативного 
вмешательства при сахарном диабете:

• так как для сахарного диабета характерно хрониче-
ское рецидивирующее течение с периодами ком-
пенсации и декомпенсации болезни, результат си-
нус-лифтинга напрямую зависит от особенностей 
клинического течения на момент операции;

• важное значение имеет длительность заболевания —  
у больных диабетом с длительностью заболевания 
более 10 лет периоды декомпенсации наблюдаются 
чаще;

• декомпенсация течения сахарного диабета повы-
шает риск развития осложнений воспалительного 
характера и влияет на искусственно созданный кост-
ный объем. Условно термины «компенсация» и «де-
компенсация» соответствуют принятым в литературе 
понятиям «контролируемый» и «неконтролируемый 
диабет»;

• субантральная аугментация — это оперативное вме-
шательство, хирургический стресс. Наличие в анам-
незе у больного сахарным диабетом гипер- или ги-
погликемии повышает вероятность возникновения 
неотложных состояний, поэтому врач-стоматолог 
должен быть готов оказать неотложную помощь.
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Понимание показаний к субантральной аугментации, 
оценка рисков и факторов, влияющих на процесс реаби-
литации при диабете, умение выполнять манипуляцию 
помогает стоматологу предоставить пациенту адекватное 
лечение. Иными словами, синус-лифтинг позволит боль-
шему количеству пациентов с эндокринной патологией 
оценить преимущества использования дентальных им-
плантатов.

Клинический случай.  
Предоперационная подготовка

В клинику обратился пациент с сахарным диабетом 2-го 
типа, 48 лет, с жалобами на отсутствие зубов на верхней 
и нижней челюсти. Пациенту было проведено клини-
ко-рентгенологическое обследование, оценена архитек-
тура пазухи на наличие анатомических ограничений (пе-
регородок), выявлена атрофия костной ткани в проекции 
отсутствующих 14, 15, 16 зубов. 

Ортопантомограмма пациента  
с сахарным диабетом до операции

Измерение ширины альвеолярного 
отростка на конусно-лучевой  
компьютерной томограмме

 
Было принято решение посредством увеличения кост-

ного массива в области дна верхнечелюстного синуса 
создать условия для дентальной имплантации с адек-
ватной устойчивостью к последующей окклюзионной 
нагрузке.

После проведения необходимых диагностических ме-
роприятий, составления и согласования плана лечения 
была проведена профессиональная гигиена полости рта. 
Пациент направлен на гематологический скрининг с оп- 
ределением уровня гликозилированного гемоглобина  
в крови для контроля эффективности и качества лечения 
сахарного диабета.

За сутки до планового оперативного вмешательства 
пациенту была назначена антибактериальная терапия  
и рекомендованы тщательный мониторинг и коррекция 
уровня сахара в крови.

Протокол операции

Расположение разреза необходимо планировать до на- 
чала операции, поскольку хорошее питание лоскута обес- 
печивает заживление без осложнений. Kleinheinz и со-
авт. (2001) показали, что питающие сосуды к вестибу-
лярной части лоскута подходят со стороны преддверия,  
а к нёбной, — соответственно, со стороны нёба, причем 
границей раздела служит вершина альвеолярного гребня.

Разрез произведен, согласно анатомическому строению 
тканей, на вестибулярной поверхности альвеолярно-
го отростка в проекции 13–17. Выкроен, отсепарирован  
и откинут слизисто-надкостничный лоскут, латеральная 
стенка верхней челюсти скелетирована на необходимую 
высоту.

В области тонкой вестибулярной пластины в проекции 
гайморовой пазухи препарирование костного окна про-
водили с помощью ультразвуковой хирургической систе-
мы NSK VarioSurg.

Ультразвуковая хирургическая система 
NSK VarioSurg

Безусловно, предпочтительнее работать ультразвуко- 
вым инструментом, а не традиционными способами 
(вращающиеся и ручные инструменты для отслаивания 
шнайдеровой мембраны). Данная методика значительно 
снижает опасность повреждения кровеносного сосуда, 
проходящего в толще мембраны или кости. Отслаивание 
слизистой оболочки проводили по периметру создан-
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Заполнение созданного объема натуральным костным материалом  
Alpha Bio’s GRAFT Natural Bovine Bone

Адаптация Biocryl Membrane и подготовка созданного объема к внесению  
костного материала



11

ного «овального окна» с использованием специа-
лизированных ультразвуковых насадок. Манипуля-
цию выполняли крайне осторожно во избежание 
перфорации шнайдеровой мембраны.

После окончательного отслаивания мембраны 
провели ротоносовую пробу, чтобы убедиться в це-
лостности мембраны (пациент активно вдыхает, 
и мембрана втягивается внутрь), затем слизистую 
оболочку дна гайморовой пазухи благодаря хоро-
шей адаптации перекрыли резорбируемой Biocryl 
Membrane Alpha-Bio Tec.

Следующий шаг — равномерное заполнение 
костным материалом всего пространства в создан-
ном объеме под гайморовой пазухой. Для этого  
использовали Alpha Bio’s GRAFT Natural Bovine 
Bone.

Перед ушиванием в вестибулярное костное окно 
уложили Biocryl Membrane Alpha-Bio Tec. 

Резорбируемая синтетическая мембрана 
Biocryl Membrane Alpha Bio Tec. Ltd.  
и натуральный костный материал  
Alpha Bio’s GRAFT Natural Bovine Bone

Позиционирование Biocryl Membrane в костном окне

Мобилизация слизисто-надкостничного 
лоскута

Мобилизация надкостницы нужна для повыше-
ния подвижности вестибулярного лоскута перед 
адаптацией коллагеновой матрицы на бывшее 
костное окно. 

Поэтому слизисто-надкостничный лоскут мо-
билизовали и фиксировали матрасными и узло-
выми швами к прилегающим тканям пародонта. 
После операции провели рентгенологический 
контроль.

Операции по подъему дна верхнечелюстной 
пазухи через латеральный доступ сегодня явля-
ются надежными и предсказуемыми видами опе-
ративных вмешательств. В предоперационный  
период важно тщательно изучить анамнез паци- 
ента с эндокринной патологией, используя не-
обходимые клинико-лабораторные и рент-
генологические методы обследования, четко 
понимая показания и противопоказания для синус- 
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лифтинга в зависимости от степени компенсации сахар- 
ного диабета. 

При аккуратном и тщательном выполнении субан-
тральной аугментации с премедикацией антибиотика-

Ортопантомограмма пациента  
с компенсированным сахарным  
диабетом после операции

Вид искусственно созданного костного 
объема в области дна верхне- 
челюстной пазухи на конусно-лучевой  
компьютерной томограмме

ми у пациентов с сахарным диабетом в период компен-
сации риск возникновения осложнений минимален.

Ключом к успеху является командное взаимодей-
ствие эндокринолога, хирурга и пациента.

. 
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ОБЪЕМНЫЕ КИСТОЗНЫЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ.  

КЕРАТОКИСТЫ. ДИАГНОСТИКА

Нателла Беняева,  
к.м.н., стоматолог-хирург,  
Канадский центр инновационной  
стоматологии,  
Москва

В современной литературе достаточно много ра-
бот посвящено проблемам имплантологии, еще 
больше описано и разрекламировано систем ден-
тальной имплантации, представлены всевозмож-
ные осложнения после такого лечения, ошибки, 
связанные с планированием, тактикой операции, 
послеоперационным течением и протезировани-
ем. Но, к сожалению, очень мало специализиро-
ванной информации о наиболее простых и широко 
распространенных заболеваниях челюстно-лице-
вой области — кистах челюстей. 

Анастасия Михайлова,  
к.м.н., стоматолог-хирург,  
Центральная поликлиника ОАО «РЖД», 
Москва
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скудностью клинической симптоматики, медленным,  
в течение многих месяцев и лет, ростом, который рас-
пространяется по длиннику челюсти. 

Кератокисты могут располагаться в любой части 
верхней или нижней челюсти, однако нижняя челюсть 
вовлекается в процесс значительно чаще.

По мнению многих авторов, самое распространен-
ное место локализации кератокист — область нижнего 
третьего моляра и ветви нижней челюсти; далее — об-
ласть верхнего третьего моляра и область нижних пер-
вого и второго моляров, и наименьшее распростране-
ние — верхние клыки и нижние премоляры.

Остальные участки челюстей поражаются крайне 
редко. Кератокисты преимущественно развиваются со-
ответственно нижнему третьему моляру и распростра-
няются в тело, угол и ветвь челюсти, вызывая большие 
разрушения кости (рис. 3). 

Однако не исключено ее расположение в любой части 
верхней или нижней челюсти. Результаты наблюдений 
свидетельствуют о том, что верхняя челюсть вовлекает-
ся в процесс значительно реже.

Что касается частоты поражения различных отделов 
верхней челюсти, здесь мнения исследователей расхо-
дятся: одни указывают на одинаково частое поражение 
фронтального и боковых отделов, другие — на более  
частую локализацию поражения во фронтальном от- 
деле.

Методы исследования

Для дифференциации кератокисты проводят клини-
ческое обследование пациента с рентгенологически-
ми исследованиями, выполнением мультиспиральной  
компьютерной томографии и диагностической пунк-
цией, с последующим цитологическим исследованием 
содержимого кисты и патоморфологическим исследо-
ванием операционного и биопсийного материала.

Как правило, большинство пациентов предъявляет 
жалобы на дискомфорт и периодически возникающую 

о данным литературы, кисты челюстей (рис. 1) 
относят к числу наиболее распространенных 

стоматологических заболеваний. Собственно практика 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии показывает, что одонтогенные кисты челюстей 
составляют до 10% от всех заболеваний челюстно-лице-
вой области, из них кератокисты челюстей — до 17,4%. 

Историческая справка. Впервые в 1956 г. Philipsen  
      описал клиническую и гистологическую картину  
    кератокист и отметил их склонность к реци- 
    дивированию. В 1964 г. И.И. Ермолаев выделил  
         кератокисту из группы зубосодержащих кист. 

Своеобразное агрессивное поведение одонто-
генного эпителия этой дисэмбриогенетической 
кисты с характерной выстилкой дало основание 
экспертам Всемирной организации здравоохране-
ния в гистологической классификации, вышедшей 
в Женеве в 2005 г., определить кератокисту как 
доброкачественную одонтогенную кератоки-
стозную опухоль.

Кератокисты являются органоспецифическими но-
вообразованиями челюстей. Клиническая диагности-
ка одонтогенных дисэмбриогенетических кист малого 
и среднего размера затруднена (рис. 2). Это связано со 

1

Воспалительная (радикулярная) киста 
нижней челюсти справа

2

Кератокисты (указаны стрелками) тела 
нижней челюсти справа

3

Кератокиста угла и ветви нижней  
челюсти справа
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припухлость в углу нижней челюсти слева или справа, 
а также ноющие боли, чувство распирания и давления 
(рис. 4). 

Нередко у пациентов кератокисту обнаруживают слу-
чайно при рентгенографическом исследовании. И самое 
редкое клиническое проявление заболевания — острое 
течение.

Лучевая диагностика при выявлении кистозных об-
разований является одним из ведущих методов, причем 
наиболее эффективным: пациенту выполняют обзор-
ную рентгенограмму костей лицевого скелета, прида-
точных пазух носа, ортопантомограмму, боковые про-
екции челюстных костей и др. 

Клинико-рентгенологические проявления и методы 
обследования имеют много общего при различных ви-
дах одонтогенных кист, но есть и отличия. Кисту можно 
определить на рентгенограмме, если пациент обраща-
ется за терапевтическим, ортодонтическим или ортопе-
дическим лечением. 

В процессе обследования пациентов практически 
всегда проводится ортопантомограмма (ОПТГ), на ос-
новании которой врач получает большой объем инфор-
мации о состоянии зубных рядов в целом, в частности 
можно выявить степень резорбции кости, наличие кист 
челюстей и другую патологию.

На ОПТГ определяют разряжение округлой формы 
с четкими границами. На снимках кератокисты имеют 
следующие особенности: распространяются по дли-
не челюсти, представлены в виде разряжения костной 

4

Незначительная деформация  
в области угла нижней челюсти справа 
(указана стрелкой)

5

Многокамерная кератокиста нижней 
челюсти слева

6

Мультиспиральная компьютерная томография 
пациента с обширной кератокистой, занимаю-
щей всю нижнюю челюсть от 3.6 до 4.6 зуба

ткани значительного размера, чаще занимающего тело, 
угол и ветвь нижней челюсти. Контуры образования 
четкие, иногда киста многокамерная (рис. 5).

Как было сказано выше, кератокисты увеличивают-
ся в размере достаточно длительное время, в течение 
которого может произойти прорастание кератокисты  
в мягкие ткани. Поэтому для оценки состояния костной 
ткани, определения дефектов кортикальной пластин-
ки, прилегания образований к анатомическим струк-
турам, перед составлением плана лечения проводят 
мультиспиральную компьютерную томографию (рис. 6).  
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Она помогает провести дифференциальную диагности-
ку радикулярной кисты и кератокисты: выявить отсут-
ствие ее связи с корнями зубов, интенсивность затем-
нения зоны на рентгенограмме, участки перфорации 
кортикальной пластинки и границы прорастания в мяг-
кие ткани.

Дифференциальная диагностика 

Диагностику проводят как с кистами, так и с кистоз- 
ными заболеваниями челюстных костей. Наиболее 
сходны с кератокистой зубосодержащая киста и ки-
стозная форма амелобластомы вследствие одинаковой 
локализации в области угла нижней челюсти.

В полости зубосодержащей кисты находится рети-
нированный зуб, что бывает крайне редко при амело- 
бластоме, но встречается при кератокисте. Для амело- 
бластомы характерна выраженная деформация нижней 
челюсти в виде вздутия, что нетипично для керато-  
и зубосодержащей кист. 

Кератокиста отличается от воспалительной и зубо-
содержащей тем, что ее эпителий способен орогове-
вать. Для дифференциальной диагностики проводили  
электроодонтодиагностику зубов,  проецирующихся  
в полость кератокисты, которая показала, что зубы, как 
правило, интактные (рис. 7).

Однако, несмотря на ведущую роль лучевых мето-
дов в диагностике кист челюстей, важно учитывать, 
что существует вероятность ошибок при трактовке ре-
зультатов анализа рентгенограмм, так как аналогичную  
с кератокистами рентгенологическую картину иногда 
могут иметь другие кистозные образования и некото-
рые опухоли (амелобластома, остеокластома, одонто-
генная миксома). 

При выявлении кератокисты в области верхней че-
люсти и соответствующих жалобах воспалительного 
характера кератокисту нередко путают с верхнече-
люстным синуситом. В связи с этим окончательный 
диагноз устанавливают после морфологического ис-
следования пункции или биопсийного материала.

Цитологическое и морфологическое  
исследование

Картина взятого материала при кератокистах зави-
сит от наличия или отсутствия не только вторичного 
воспалительного процесса в полости, но и предше-
ствующих операций, а также от частоты и количества 
воспалений и возраста кисты.

Цитологический метод исследования кератокисты 
технически прост, препараты готовят несколько ми-
нут, требуется значительно меньше материала, чем для 
гистологического исследования; пункция малотрав-
матична для пациента и не вызывает осложнений. 
Однако проведение пункции возможно при дефекте 
кортикальной пластинки кости или значительном ее 
истончении, чтобы можно было проколоть костную 
пластинку пункционной иглой. 

Пункционный материал представляет собой густое 
вещество с жирным блеском, иногда в виде каши-
цы, иногда более жидкое с серыми крошковидными 
включениями. Это масса ороговевших эпителиальных 
клеток, скопление роговых чешуек многослойного 
плоского эпителия разной степени дифференциации.  
В нагноившейся кератокисте чаще всего определя-
ется гнойное содержимое различной консистенции  
(рис. 8).

Морфологическое исследование биопсийного (опе-
рационного) материала проводят после проведения хи-
рургического лечения, оно имеет различное заключе-
ние. Если морфологическое исследование проводят на 
начальных стадиях развития кератокисты, выявляют 
ее оболочку, занимающую всю полость, заполненную  

7

Электроодонтодиагностика зубов — 
дифференциальная диагностика при 
кератокисте

8

Цитограмма кератокисты
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однородным белесоватым содержимым сметанообраз-
ной или творожистой консистенции, в котором опре-
деляют скопления кератина, кристаллов холестери- 
на и клетки слущенного ороговевшего эпителия  
(рис. 9).

Оболочка кисты представляет собой фиброзную 
капсулу, изнутри выстланную многослойным плоским 
ороговевающим эпителием, покрытым кератином или 
паракератином.

В наружном соединительнотканном слое выявляют 
пальцевидные выросты в окружающую костную ткань, 
а в центре этого слоя — иногда мелкие фрагменты кост-
ной ткани и множественные микрокисты. 

При интенсивном воспалении эпителиальная вы-
стилка теряет характерные клеточные и структурные 
свойства, гистоархитектоника стенки кератокисты ме-
няется до неузнаваемости. Об этом свидетельствуют 
заключения исследователей этой редкой разновидно-
сти кист: стенка кератокисты представлена волокни-
стой соединительной тканью с преобладанием коллаге-
новых волокон и выстлана многослойным эпителием;  
в стенке кисты определяется хроническое продуктив-
ное воспаление, представленное воспалительным ин-
фильтратом из лимфоцитов и плазматических клеток 
либо образованием грануляционной ткани, среди кото-
рой располагаются скопления гигантских клеток типа 
инородных тел (рис. 10).

Базальный слой эпителия хорошо выражен и состоит 
из кубических клеток.

Согласно МГКО ВОЗ (2005), доброкачественная 
одонтогенная кератокистозная опухоль (КСОТ), или 
кератокиста, выстлана паракератинизированным сло-
истым чешуйчатым эпителием, обычно толщиной 5−8 
слоев клеток и без выступов. 

9

Классический вариант  
гистологического препарата стенки 
кератокисты.

10

Стенка кератокисты с выраженным 
воспалением и кератиновыми массами 
в просвете полости

11

Комплексы амелобластомы в стенке 
одонтогенной кисты

Базальный слой состоит из столбчатых или куби-
ческих клеток, хорошо очерченных, часто как будто 
окруженных частоколом. Ядра столбчатых базальных 
клеток имеют тенденцию к ориентации от мембра-
ны основания, часто они интенсивно базофильные. 
Это важный признак дифференциальной диагностики 
КСОТ от челюстных кист с кератинизацией. 

В большинстве случаев поверхность паракератоз-
ных слоев как будто сморщена или собрана в гармош-
ку. Во многих полостях присутствует десквамиро- 
ванный кератин. В супрабазальных слоях часто нахо-
дят фигуры митоза. Иногда можно наблюдать призна-
ки дисплазии эпителия или амелобластомы в стенке 
кератокисты, но малигнизирующая трансформация  
в чешуйчато-клеточную карциному происходит редко 
(рис. 11).
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Подводя итоги, можно отметить: для выбора оп-
тимального метода лечения кератокист необходимо  
провести дифференциальную диагностику с тщатель-
ным сбором анамнеза и использованием дополни- 
тельных методов лучевой диагностики.

Неправильный диагноз приводит к выбору неадек-
ватного метода лечения, что может привести либо  
к рецидиву заболевания, либо к проведению калеча-
щей операции, которую можно было избежать. 
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Ильдар Салихов (на фото — справа),  
к.м.н., врач — стоматолог-хирург,  
терапевт, ортопед,  
соорганизатор Московского дискуссионного 
клуба стоматологов

Клубная жизнь:   
«Мнение каждого 
будет услышано …»

Уважаемый читатель! Может быть, мы с вами 
знакомы лично, а может, нет, но рискну пред-
положить, что я кое-что знаю о вас. Во-первых,  
вы связаны с современной российской стоматологи-
ей. Во-вторых, раз вы читаете этот журнал, то при-
надлежите к числу успешных людей̆. В-третьих, вы 
наверняка хотите стать еще более успешным...
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то же такое успех? Если мы зададим этот 
вопрос нашим современникам, многие огра-

ничатся перечислением материальных атри-
бутов благосостояния, к которым стремятся. 
Да, деньги немало значат для нас, но является 
ли материальное выражение успеха самодоста-
точным? Вряд ли. Иначе мы могли бы назвать 
успешным человеком, к примеру, героя «Остро- 
ва сокровищ» Бена Ганна — ведь он владел нес-
метным пиратским кладом. Жаль, на необитае-
мом острове не было никого, кто мог бы это 
оценить!

Вне всякого сомнения, успех — понятие соци-
альное, он не существует вне общества. При-
чем социальная реализация личности является 
одновременно и целью, и средством: желая 
достичь высокого статуса, человек эффективнее 
взаимодействует с обществом, а значит, разви-
вается сам.

Если же мы говорим об успехе в такой науко-
емкой и технологичной профессии, как стомато-
логия, путь к его достижению сегодня стал на- 
много длиннее, чем раньше. Достаточно вспом-
нить уровень знаний и умений российского 
(советского) стоматолога 30 лет назад и срав-
нить его с современным, и становится ясно: 

необходимость ориентироваться на рынке про- 
фессиональных товаров и услуг, сотни прото- 
колов работы с новыми материалами и инстру-
ментами, десятки различных концепций 
патогенеза и соответствующей терапии, ком-
пьютерные технологии, финансовая, налоговая 
и правовая грамотность, знание тонкостей пси-
хологии и даже техники продажи услуг — без 
этого стоматолог сегодня работать не может.

Овладеть всем этим в одиночку — сверхслож-
ная задача. Намного легче сделать это, исполь-
зуя опыт других. Поэтому и эффективные 
коммуникации сейчас необходимо выстраивать 
с очень большим количеством людей. Таким 
образом, прогресс предопределил проблему — 
человеку стало тесно в рамках числа Данбара, 
остро требуются новые способы коммуникаций.

Британский антрополог и социальный психолог 
Робин Данбар доказал: количество социальных 

связей, которые устойчиво могут поддерживать при-
маты, прямо пропорционально развитию неокор-
текса, т.е. новой коры головного мозга. Для Homo 
Sapiens количество людей в первом круге общения 
варьирует от 100 до 230, что дает в среднем около 
150 знакомых. 
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Сегодня для достижения профессиональных 
успехов специалистам, как воздух, необходи- 
мо общение между собой. Этому способствует  
распространение информационных технологий  
и коммуникаций, и мы наблюдаем бурное раз-
витие профессиональных офлайн- и онлайн-со-
обществ. Быть в стороне от этой тенденции 
сегодня — значит, игнорировать прекрасные 
возможности личностного и социального роста 
и заведомо усложнять себе задачу достижения 
успеха.

Об одном из лучших образцов профессио- 
нальных социальных проектов я хочу расска-
зать в этой статье.

Московский дискуссионный клуб стоматоло- 
гов (МДКС) — это авторитетное сообщество,  
окончательно оформившееся в начале 2015 г. 
Инициатива его создания принадлежит неболь-
шой группе столичных стоматологов во главе  
с двумя коллегами-однокурсниками Дмитрием 
Шумовским и Олегом Десятериком — нынеш-
ним президентом клуба. Позже в состав органи-
заторов вошел и я, Ильдар Салихов.
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Авторитет основателей, большое количество 
профессиональных контактов, социальный кон-
текст — все это, конечно, сыграло свою роль  
и помогло клубу взять успешный старт. 

Но фундаментом все же стали знатоки, гото-
вые делиться с людьми своими знаниями. Так 
или иначе сложились все необходимые компо-
ненты, и клуб стал быстро развиваться, превра-
тившись из «посиделок» в тесном кругу друзей 
в движение заметного масштаба.

Сегодня клуб насчитывает более 2000 профес- 
сионалов-стоматологов в социальной сети Face- 
book, объединенных принципами доброй воли 
и взаимного интереса, но главная отличитель-
ная черта МДКС — это его оффлайн-активность, 
насколько я могу судить, самая высокая из стома-
тологических социальных проектов.

Заседание клуба проводится каждое послед-
нее воскресенье месяца на протяжении 

более 1,5 лет, за исключением летних отпусков 
или общенародных праздников.
Общее число посетителей  превысило 800 че- 
ловек, прозвучало более 80 докладов, и почти 
за каждым из них стоит авторитетный специа-
лист, а многие — с мировым именем. Достой-
ный результат для неформального проекта!

Несмотря на высокий статус выступающих  
и качество докладов, которое организаторы 
поддерживают на достойном уровне, все, кто 
бывал на заседаниях отмечают очень демокра-
тичную обстановку в клубе. Равенство и вза-
имное уважение — базовые принципы МДКС, 
изначально провозглашенные организатора- 
ми. Не случайно в манифесте клуба сказано:  
«…Мнение каждого будет услышано даже в слу-
чае несогласия с ним…».

Возможность взаимовыгодного обмена ин- 
формацией — приоритет клуба, и если попы-
таться провести аналогии, заседания больше 
похожи на встречи друзей, а не на лектории.

Для тех, кому еще не посчастливилось 
побывать в клубе, расскажем немного о том, 
как проходят заседания.

Прежде всего нужно сказать, что организа-
торы тщательно выбирают места, куда можно 
пригласить коллег. Упор делается на свободную 
комфортную атмосферу с минимумом отвлека-
ющих факторов. 
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В таких местах время летит незаметно, и барь- 
еры между людьми естественным образом рас-
творяются. Долгое время «домом» МДКС был 
конференц-зал одного из исторических москов-
ских отелей — «Эрмитажа». Но из-за ограничен-
ной вместимости его залов несколько последних 
заседаний прошли на новой, не менее фактур-
ной площадке — в ресторане «Киноплов» в цен-
тре Москвы.

Поскольку МДКС — организация волонтерская  
и некоммерческая, расходы на проведение меро- 
приятий частично распределяются между участ-
никами, а частично покрываются организациями- 
спонсорами.

Как правило, лекционная программа заседания 
состоит из 5–6 докладов, отобранных организа-
торами с учетом интересов аудитории. Доклад-
чик может быть приглашен организаторами, но 
и любой одноклубник может подготовить сооб-
щение по интересующей его теме и иницииро-
вать его обсуждение. 

После каждого доклада предусмотрено время 
для дискуссии, которые часто бывают очень 
активными и продолжаются даже во время 
перерывов. Собственно, перерывы и созданы 
для того, чтобы слушатели могли лично пооб-
щаться между собой и с докладчиками, об- 
судить заинтересовавшие подробности, уста-
новить личные контакты. Именно так все  
и происходит: общение за чашечкой кофе под 
негромкую живую музыку — уже привычный 
для нас формат.

Хотя многие докладчики являются действую-
щими преподавателями, ведущими авторские 
учебные программы, организаторы подчерки-
вают, что МДКС — не образовательный проект  
в его традиционном понимании, когда роли 
между преподавателем и аудиторией заведомо 
определены. В нашем случае лектор и слушатель 
в любой момент могут поменяться местами. 

В то же время, при сегодняшнем изобилии все-
возможных лекций, семинаров и мастер-классов, 
очень ценная возможность, доступная членам 
МДКС — без особых усилий познакомиться с пре-
подавателем, к которому, возможно, они в даль-
нейшем придут на мастер-класс. 

Или наоборот, не придут, если первое знаком-
ство их разочарует. И для преподавателей, если 
они неравнодушны, очень важна обратная связь 
от аудитории, которой часто нет места в графи- 
ке образовательных мероприятий. МДКС для  
этого — очень подходящее место.
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Еще одна особенность — широкий охват 
обсуждаемых тем, которые не ограничиваются 
не только определенными разделами стомато-
логии, но и стоматологией вообще.

Гостями клуба за прошедшее время стали  
врачи-неврологи, челюстно-лицевые хирурги, 
ортопеды, анестезиологи, остеопаты, юристы, 
медиаторы, судмедэксперты, психиатры, психо-
логи и даже театральные режиссеры — всем  
им, как оказалось, есть чем поделиться с нашим 
профессиональным сообществом, а нам есть 
чему у них поучиться. И это одна из причин, 
почему на собраниях клуба не бывает скучно!

И все же МДКС — это стартап, хоть и доста-
точно стабильный. В каком направлении он 
будет развиваться дальше, вопрос пока откры-
тый.

Множество различных вариантов постоянно 
обсуждаются, и каким из них отдать предпо-
чтение, будет решаться сообща. Чем более 
активны члены клуба, тем проще найти верные 
направления, поэтому организаторы всегда 
очень рады поступающей обратной связи.



РЕКЛ
А

М
А



33

Активность

Один из вопросов, который наверняка воз-
никнет у читателей, не живущих в столице, — 
могут ли они получить какую-то пользу от этого 
проекта? Конечно, глядя на лекторский состав 
МДКС, любой поймет, что собрать такую команду 
реально, лишь находясь в Москве, да и личное 
присутствие на собраниях Клуба — привилегия 
тех, кто находится не слишком далеко. 

Организаторы МДКС считают такое положение 
вещей несправедливым и неприемлемым в XXI 
веке, когда технологии виртуального общения 
способны сократить любые расстояния, поэтому 
один из запланированных векторов развития — 
более активное использование информацион-
ных технологий.

Конечно, виртуальное общение никогда не заме-
нит реальное, поэтому организация выездных за- 
седаний в регионах, а возможно, и региональных  
отделений — вполне реальные перспективы.  
МДКС всегда рад любым формам сотрудничества  
и приглашает к нему всех заинтересованных лиц. 

Московский дискуссионный клуб стомато- 
логов — это место, куда люди приходят в по- 

исках общения с единомышленниками, желая 
высказаться и быть услышанными, найти реше-
ния злободневных проблем, ведь самый про-
стой способ получить ответ — это задать вопрос 
сообществу, в котором есть знающие люди. 

Главная ценность клуба — его участники.  
Так уж сложилось, что люди это не случайные 
и не равнодушные, поэтому сюда всегда инте-
ресно и приятно приходить. А организато- 
ры стараются создавать все условия, чтобы каж-
дый был услышан и мог найти своего собесед-
ника. 

У каждого из нас могут быть свои приоритеты, 
но нас объединяет главное — интересы нашей 
профессии и наших пациентов, и мы с радостью 
посвящаем им свое время.
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ОТЗЫВЫ  
УЧАСТНИКОВ

Олег Десятерик,  
президент МДКС,  
стоматолог-ортопед,  
к.м.н.,  
главный врач  
клиники Alba Apex:

 
— Все началось с... бани! 

В бане мы с друзьями часто 
обсуждали свои стомато-
логические дела, потом 

решили перенести профессиональное общение в 
клинику, но количество участников очень быстро 
выросло, и нам стало тесно. С тех пор подбираем 
помещения, которые могут вместить всех желающих.

На первых заседаниях клуба были в основном 
стоматологи-ортопеды, поэтому мы обсуждали 
немедленную нагрузку, костную пластику, а потом 
поняли, что нужно уходить от тематических встреч. 
Часто врачи превращаются в таких узких специа-
листов, которых интересует только их тематика,  
а на другие специальности они перестают обращать 
внимание. И это неправильно!

Мы стали открывать для участников клуба нюан- 
сы других специализаций, потому что в профессии 
стоматолога должна быть междисциплинарность —  
это современное требование к профессии любого 
врача. 

Светлана Игнатова,  
организатор МДКС:

 
— Мы делаем все, для того 

чтобы стоматологи пришли 
в клуб не только за новыми 
знаниями, но и могли 
неформально общаться с 
коллегами. Заседания клуба 
проходят в красивых уют-
ных местах, куда можно 

приходить семьями, с детьми и прекрасно провести 
время. Для нас главное — общее позитивное нас- 
троение, отдых, участие в интерактивных практи-
кумах.

Наталья Титарь,  
врач — стоматолог-терапевт  
клиники Alba Apex,  
постоянная участница клуба:

 
— Я присоединилась к 

МДКС в декабре 2014 г. Меня 
поразила атмосфера клуба —  
это действительно живое  
и яркое дружеское общение,  
профессиональные дискуссии, 

жаркие дебаты. Атмосфера чудесная: приглашают 
музыкантов, всегда организовано чаепитие, слышен 
смех, все чувствуют себя комфортно. И в этом заслуга 
организаторов. Многие стоматологи работают в ма- 
леньких клиниках, они лишены коллегиального об- 
щения, и они приходят в клуб, чтобы решить какие-то 
клинически задачи, обсудить их с коллегами, а полу-
чается большой врачебный консилиум! 

Арсен Джамгарян,  
руководитель  
зуботехнической  
лаборатории «Модуль»:

 
— Профессиональное об 

щение в неформальной об- 
становке очень полезно. Клуб 
собирает под одной крышей 
много интересных людей, 
они приходят за новыми 

идеями, мыслями, за коллегиальной помощью, мы 
вместе анализируем, принимаем оптимальные реше-
ния. Это хорошая площадка, чтобы высказать свое 
мнение и узнать другие точки зрения, здесь собира-
ются профессионалы, исследователи, поэтому у клуба 
большое будущее. Что мне еще очень импонирует, это 
отсутствие агрессивной рекламы, так как у нашего 
дискуссионного клуба нет коммерческой цели. А все, 
что делается с душой, имеет будущее.

Камиль Хабиев,  
к.м.н.,  
стоматолог — хирург-им-
плантолог,  
президент группы компаний  
«Дентал гуру»:

 
– С Олегом Десятериком 

мы знакомы очень давно, по- 
этому я сразу поддержал 
идею создания дискуссион- 
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ного клуба. Я, наверное, чаще всех выступаю с пре- 
зентациями. В клуб приходят люди, которые нерав-
нодушны к своей профессии, и они стремятся 
использовать любую возможность, чтобы получить 
новые знания, расширить кругозор, выйти за рамки 
узкой специальности. Главное отличие клуба от 
официальных мероприятий в том, что здесь собира-
ются прежде всего друзья, которым легко, свободно 
и интересно общаться друг с другом. Уверен, клуб 
будет расширяться и прирастать новыми участни-
ками.

Александр Чечин,  
к.м.н.,  
врач-стоматолог,  
остеопат, невролог:

 
— Меня не раз пригла-

шали в другие клубы высту-
пить по своей тематике, 
поэтому хочу отметить, что 
МДКС — это особый клуб, 
со своей теплой дружеской 
атмосферой, особым шармом и комфортом. Так оно 
и должно быть, потому что мы встречаемся в вос-
кресение вечером, и уйти из дома можно только  
в красивое место, где можно приятно провести 
время с симпатичными людьми. 

Здесь можно получить самые разнообразные и очень  
полезные знания, здесь легко заговорить и пооб-

щаться с любым лектором, нет академизма, нет 
пафоса и тщеславия, нет рангов и должностей, можно 
по-доброму обсудить проблему и получить професси-
ональный совет, и это очень подкупает.

В клубе так интересно, что иногда мы засижива-
емся до полуночи! Для меня клуб — это отдушина!

Антон Артеменко,  
врач — стоматолог-терапевт,  
эндодонтист,  
«Профессорская  
стоматологическая  
клиника»: 

 
— Наше общение в клубе 

совсем не похоже на кон-
грессы, конференции, сим-
позиумы, к которым мы 
привыкли. Здесь нет формальной составляющей, 
каждый желающий может подготовить доклад и вы- 
ступить, поделиться своими ошибками, сомнени- 
ями и сложностями. Мы разбираем много клини-
ческих случаев на этапе разработки по принципу 
«одна голова хорошо, а много — лучше». 

Здесь я встретил интересных людей, которые 
стали моими друзьями, многие из них не имеют 
отношения к стоматологии, но благодаря их зна-
ниям и умениям в других областях мы приобре- 
таем навыки, помогающие нам в основной про- 
фессии. 
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Вероника Акинфиева,  
к.м.н., врач-стоматолог,  
г. Москва
(на фото — справа)

21–23 апреля 2016 года Княжество Монако госте-
приимно принимало участников и организаторов 
Международного симпозиума по остеологии. Объ-
единив свои усилия, научные председатели симпо-
зиума Фридрих Нойкам (Германия), Майрон Невинс 
(США) и президент Фонда «Остеология» Мариано 
Санц (Испания) составили интереснейшую про-
грамму под общей темой «Познавая как и почему  
в регенерации тканей полости рта». 
В этом году международный симпозиум посетили 
1500 человек из самых разных стран.

Монако: набережная
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импозиумы по остеологии во всем мире ор- 
ганизуются под патронатом Фонда «Остео- 

логия» (www.osteology.org), они всегда собирают 
интересных докладчиков и представляют наилучшие 
достижения отрасли. Это насыщенная научная про-
грамма, в которой представлены самые актуальные 
концепции регенеративной стоматологии, сравни-
тельный анализ методик лечения периимплантита, 
данные многолетних наблюдений. 

Практически каждый доклад был основан на ас- 
пектах доказательной медицины: клинические ре- 
зультаты опирались на проведенные исследования 
независимых групп ученых — на двойные слепые 
рандомизированные исследования, на исследова- 
ния, проведенные на животных, или на метаана- 
лизы. В каждом докладе было представлено не- 
сколько практических советов, которые слушатели 
могут применить в своей работе практически на сле-
дующий день после завершения симпозиума.

Параллельно проходила выставка, демонстрирую-
щая все самое передовое в современной остеологии, 
включая технологии, материалы, инструментарий, 
измерительно-диагностическую и клиническую тех-
нику, продвинутую оптику, эргономичную мебель  
и лучшую профессиональную литературу.

Фонд «Остеология» — некоммерческая организа-
ция, созданная как международный независимый 
доказательный форум для поддержки и продвиже-
ния исследований в области регенерации тканей 
полости рта и содействия внедрению в повседнев-
ную клиническую практику знаний, полученных  
в ходе проведенных исследований.

Программа симпозиума 2016 года была очень на- 
сыщенной. Перед нами выступали известные зару-
бежные докладчики: Ули Грюндер, Кристер Далин, 
Иштван Урбан, Юрген Бекер, Стивен Чен, — их имена 
на слуху у стоматологов всех стран.

В лекционной части симпозиума были освещены 
самые актуальные концепции регенеративной стома-
тологии в лечении периимплантитов, озвучены наи-
более успешные протоколы имплантологического ле- 
чения, сформулированы клинические нюансы исполь-
зования современных хирургических техник и мето-
дик для широкого спектра клинических ситуаций.

Практические сессии в этом году были посвяще- 
ны современным методикам менеджмента мягких  
и твердых тканей. По традиции было живое обще-
ние с лекторами, возможность задать интересующий 
вопрос, обсудить волнующую тему, обратиться за 
рекомендацией по конкретной проблеме из практики, 
задать вопросы в режиме онлайн, пользуясь специ-
альным приложением «Тhе Вох».

Книгоиздатель А. Островский  
и доктор Х. Крейт

Форум-центр Гримальди  
на набережной Монако
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«The Вox» – это интернет-сообщество, разработан-
ное Фондом «Остеология» как ресурс профессиональ-
ного общения, который содержит тезисы докладов, 
фотоотчеты по разным курсам, сертификаты, вопро- 
сы специалистам и ответы на них, в частности каса- 
ющиеся процедуры получения грандов для иссле- 
дований. Это глобальная сеть для обучения и обмена 
опытом, в ней представлены базы клинических слу-
чаев и научная литература, статистика и анализ, 
практические рекомендации, изучение и совершен-
ствование классических методик. Каждый желающий 
может зарегистрироваться в этом приложении и быть 
в курсе мероприятий, проводимых фондом, а также 
последних достижений мира в области остеологии  
и последних разработок в области регенерации.

Однако знания не заменяют практических навыков. 
За день до начала симпозиума вниманию участников 
была представлена программа практических семи-
наров и мастер-классов, чтобы каждый желающий 
мог освоить или отработать различные клинические 
манипуляции: например, отслаивание лоскутов, нало-
жение швов, трансплантацию мягких тканей, устра-
нение рецессий, лечение периимплантита и ведение 
лунок после экстракции зубов.

Я посетила семинар по устранению дефектов мягких  
и твердых тканей в эстетически значимой зоне. Док- 
лад Ули Грюндера, посвященный показаниям к нара- 
щиванию альвеолярного гребня, профилактике ослож-
нений (рациональное планирование, правильный раз- 
рез, адаптация лоскута без натяжения), содержал видео- 
курс, демонстрирующий, как можно скорректировать 
дефекты и устранить осложнения при использовании 
резорбируемых и нерезорбируемых мембран. 

Выступление следующего спикера — Отто Цура — 
было посвящено успешному наращиванию мягких 
тканей (соединительнотканный трансплантат, «золо-
той стандарт», данные гистологии всех биоптатов, 
донорские участки, мукографты, наименее инвазив-
ные методики забора, наиболее успешные методики 
адаптации, сравнительная характеристика по функци-
ональным, эстетическим, болевым и экономическим 
параметрам).

На сцене, помимо обычной трибуны и экрана, была  
организована небольшая лаунж-зона с креслами. 
После выступления модератор секции приглашал туда 
докладчиков для дискуссии. Идея очень неплохая!

На следующий день были приветственные речи  
и новости фонда. Полный аншлаг в лекционном зале 
собрала очень интересная и очень важная тема пери-
имплантитов (причины возникновения, стратегии 
профилактики и способы лечения биологических 
осложнений)!
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Пациенты со средней и тяжелой формами паро-
донтита из-за повреждения связочного аппарата  
и потери зубов являются основными претендентами 
на имплантацию, но в силу возникновения воспа- 
лительных явлений они же составляют большин- 
ство в группе риска по биологическим осложнениям  
с диагнозами «мукозит» и «периимплантит».

Тактика ведения таких пациентов на всех этапах 
(имплантологического лечения, ортопедической реа-
билитации и последующих профилактических осмо-
тров) следующая:

• постоянная мотивация на правильный уход  
за полостью рта;

• изменение привычек пациента;
• систематический контроль гигиены;
• безукоризненное выполнение полученных 

навыков;
• предупреждение активных воспалительных 

процессов;
• выбор имплантатов с узкой платформой  

и низкой пористостью поверхности, лучше 
фрезерованной;

• установка имплантатов на уровне гребня;
• отказ от цементной фиксации;

Форум на главной сцене
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• уступы и промывные части в протетических 
конструкциях расположены над уровнем 
слизистой, они удобны для самостоятельной 
очистки;

• эстетикой в дистальных отделах челюстей на- 
меренно пренебрегают для успешной гигиены 
и профилактики биологических осложнений.

А еще были жаркие дебаты о качестве регенери- 
рованной кости и отдаленных результатах уста- 
новки в нее имплантатов, о применении коротких 
имплантатов, закрытом синус-лифтинге, правильном 
выборе регенеративных или хирургических методик 
в лечении периимплантитов, сравнительной характе-
ристике методик устранения рецессий…

1. Международный и национальные остеологиче-
ские симпозиумы — это интереснейшие науч-
но-практические мероприятия, проводимые 
Фондом «Остеология» и посвященные пародон-
тологии и дентальной имплантологии, бази-
рующиеся на серьезной доказательной базе и 
масштабных университетских исследованиях.

2.  Современные имплантология и пародонтоло-
гия вышли на высочайший качественный уро-
вень, когда клинически достижимыми стали 
сочетание и функции и высокой эстетики, что 
особенно важно для воссоздания естественной 
улыбки, когда между коронкой и десной — при-
родная гармония.

3.  Метаанализ 15-летних наблюдений резуль-
татов после имплантации выявил высокую 
вероятность возникновения биологических 
осложнений у пациентов с пародонтитом и вер-
тикальными дефектами; доказал преимущество 
поэтапного протокола имплантации в отдален-
ных положительных результатах.

4.  «Тhе Вох» — виртуальное пространство, объе-
диняющее профессионалов — людей, заинтере-
сованных в непрерывном саморазвитии, обмене 
инновациями и идеями, а Международный сим-
позиум — это уникальная площадка для обще-
ния с коллегами, обмена опытом и приобретения 
полезных знакомств офлайн.

ВЫВОДЫ
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КУРС ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ  
ПО ИМПЛАНТАЦИИ 

 первый день приезда состоялось зна-
комство наших участников друг с дру-

гом и с Болгарией, и началось оно с обзорной 
экскурсии по столице страны, Софии, городу  
с богатой историей и множеством достоприме-
чательностей, а также культурных и религи-
озных памятников. А далее предстоял переезд 
к подножию Пиринских гор в Банско и разме-
щение в уютных номерах 5-звездочного отеля 
«Kempinski Grand Arena».

Ранней весной Банско выглядит очень при- 
влекательно. Хорошо развитая инфраструк- 
тура, горный воздух, традиционное госте-
приимство — это место щедро одарено всем,  
и каждый находит здесь для себя какую-то изю-
минку. Именно поэтому совместный курс для 
врачей-стоматологов из Болгарии и России бы- 
ло решено провести в Банско. 

«Курс для чемпионов по имплантации» —  
так назывался очередной международный 
проект, проходивший 18–21 марта 2016 г.  
в Болгарии на горнолыжном курорте  
Банско.  
Организатором конференции выступила  
компания Alpha-Bio Tec. (Израиль).

Анастасия Луговкина, 
руководитель отдела консалтинга и развития,  
компания «Н.Селла», Санкт-Петербург
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А главным событием двух последующих дней 
стала насыщенная академическая программа.  
В лекционных сессиях приняли участие авто-
ритетные специалисты — практикующие док-
тора из трех стран. 

Профессор медицины и сертифицированный 
анестезиолог Ади А. Гарфанкель (Израиль) 
выступил с докладами «Применение денталь-
ных имплантатов в терапии пациентов со 
сложным медицинским статусом» и «Антибио-
тикопрофилактика — период значительных 
изменений».

Хирург-имплантолог, главный врач Немец-
кого Стоматологического Центра Илья Фрид-
ман (Россия, Израиль) подготовил выступление 
на тему «Традиционные осложнения и ошибки 
имплантирования. Их профилактика и коррек-
ции».

Болгарский специалист по пародонтологии, 
имплантологии, реконструкционной хирургии 
Георги Манев рассказал о мини-инвазивном 
подходе к лечению пациентов со значительной 
утратой твердых и мягких тканей и о совре-
менных методиках планирования имплантоло-
гического лечения пациентов с поражениями 
пародонта.

Спикеры и участники курса являются актив-
ными пользователями израильской импланта-
ционной системы «Альфа Био» — некоторые 
доктора применяют ее свыше 10 лет, поэтому 
диалог по обмену опытом на протяжении двух 
учебных дней сопровождался советами по эф- 
фективному применению и использованию 
продукции и продолжался даже за рамками 
учебного класса.

— В Болгарии собралась группа из 60 чело-
век. И это было необыкновенно в том плане, 
что впервые российские доктора приехали 
учиться вместе с европейскими коллегами. Не 
у европейцев, как было всегда, а вместе с ни- 
ми, — поделился впечатлениями о мероприятии 
Илья Фридман. — Поразили профессионализм  
и заинтересованность аудитории, а также 
высокий уровень вопросов, которые слушатели 

задавали во время выступлений и в перерывах. 
Словом, собрались не ремесленники...

Мы говорили на наших занятиях о биоло-
гии, физиологии, о том, как грамотно вести 
пациента, мы старались донести до слушате-
лей, что стоматология — это часть медицины 
и имплантология — это не вкручивание тита-
новых шурупов в челюстные кости, а серьезное 
лечебное мероприятие.

Отмечу еще один необычный факт: впер-
вые лекцию, которая проводилась на русском 
языке, переводили на английский и болгарский 
языки. Скажу честно, было приятно и за себя,  
и за державу.

…Организаторы мероприятия предоставили 
участникам прекрасную возможность совме-
стить обучение и отдых, что позволило посе-
тить спа-зоны отеля «Кемпински», погулять на 
свежем воздухе под ярким весенним солнцем, 
а после лекций попробовать блюда местной 
кухни и отведать болгарского вина!

Дружеский ужин в аутентичном ресторане 
сегодня является незаменимым атрибутом 
почти любого выездного мероприятия. Банско 
знаменит огромным количеством заведений со 
сложившимися традициями, добротной наци-
ональной кухней и аутентичными винными 
картами. Некоторые заведения существуют 
на протяжении нескольких сотен лет. Такой 
ресторан с национальным антуражем и кухней 
называется механа. Здесь обязательно звучит 
народная музыка, музыканты демонстрируют 
свое мастерство, играя на национальных 
инструментах и создавая прекрасное настрое-
ние всем посетителям.

Конференция сплотила команду «Альфа Био», 
мы стали еще ближе и с нетерпением ждем 
новых поездок, благодаря которым мы зна-
комимся, общаемся, расширяем свои профес-
сиональные знания и просто наслаждаемся 
жизнью!

Дни на болгарской земле пролетели неза-
метно, и вот уже настала пора возвращаться 
домой… 

 ...Впервые российские доктора приехали учиться вместе  
    с европейскими коллегами. Не у европейцев, как было   всегда,  
    а вместе с ними.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 10–11 сентября Михаил Соломонов Эндодонтия № 3. Перелечивание (ортоградная ревизия). 
Клинические решения и техники

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 17–18 сентября Антонина Гецман Мастер-класс. Микроскоп для стоматологов-терапевтов и 
стоматологов общей практики

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 19–22 сентября Илья Фридман Cеминар по имплантологии на основе системы имплантации  
«Alpha Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 24–25 сентября Анна Парицки Имплантология № 5. Работа с мягкими тканями в области 
имплантатов

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 24–25 сентября Рами Балабановский Ортопедия № 2. Препарирование зубов под различные виды 
конструкций

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 30 сентября Елена Липатова Эндодонтия в междисциплинарном взаимодействии (ортопед, 
ортодонт, ЛОР)

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 7 октября Михаил Соломонов Мастер-класс по эндодонтии № 2. Перелечивание

Москва «Медикал Консалтинг Групп», 
«Н.Селла» 8–9 октября Михаил Соломонов

Эндодонтия № 4. Сложная эндодонтия: трещины, переломы 
корня и открытый апекс. Предотвращение, обнаружение,  
лечение

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 15–16 октября Антонина Гецман
Детская стоматология № 1. Менеджмент поведения в детской 
стоматологии. Этапы, визиты, план действий от простого  
к сложному. Действия каждого члена команды и родителей 

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 15–16 октября Виталий Поволоцкий Практический семинар «Комплексная методика работы частной 
стоматологической клиники» 

Иркутск «Н.Селла» 22–23 октября Светлана Кобзева

Семинар «Основные аспекты и факторы, определяющие 
долгосрочное функционирование ортопедических конструкций, 
опирающихся на зубные имплантаты на примере использования 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 29–30 октября Анна Парицки 

Семинар «Основные аспекты и факторы, определяющие 
долгосрочное функционирование ортопедических конструкций, 
опирающихся на зубные имплантаты на примере использования 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 29– 30 октября Рами Балабановский Ортопедия № 1. Основные практические методики, необходимые 
каждому ортопеду
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР ДАТА ЛЕКТОРЫ ТЕМА

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 10–11 сентября Михаил Соломонов Эндодонтия № 3. Перелечивание (ортоградная ревизия). 
Клинические решения и техники

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 17–18 сентября Антонина Гецман Мастер-класс. Микроскоп для стоматологов-терапевтов и 
стоматологов общей практики

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 19–22 сентября Илья Фридман Cеминар по имплантологии на основе системы имплантации  
«Alpha Bio Tec.» («Альфа Био», Израиль). Хирургическая часть

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 24–25 сентября Анна Парицки Имплантология № 5. Работа с мягкими тканями в области 
имплантатов

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 24–25 сентября Рами Балабановский Ортопедия № 2. Препарирование зубов под различные виды 
конструкций

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 30 сентября Елена Липатова Эндодонтия в междисциплинарном взаимодействии (ортопед, 
ортодонт, ЛОР)

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 7 октября Михаил Соломонов Мастер-класс по эндодонтии № 2. Перелечивание

Москва «Медикал Консалтинг Групп», 
«Н.Селла» 8–9 октября Михаил Соломонов

Эндодонтия № 4. Сложная эндодонтия: трещины, переломы 
корня и открытый апекс. Предотвращение, обнаружение,  
лечение

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 15–16 октября Антонина Гецман
Детская стоматология № 1. Менеджмент поведения в детской 
стоматологии. Этапы, визиты, план действий от простого  
к сложному. Действия каждого члена команды и родителей 

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 15–16 октября Виталий Поволоцкий Практический семинар «Комплексная методика работы частной 
стоматологической клиники» 

Иркутск «Н.Селла» 22–23 октября Светлана Кобзева

Семинар «Основные аспекты и факторы, определяющие 
долгосрочное функционирование ортопедических конструкций, 
опирающихся на зубные имплантаты на примере использования 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 29–30 октября Анна Парицки 

Семинар «Основные аспекты и факторы, определяющие 
долгосрочное функционирование ортопедических конструкций, 
опирающихся на зубные имплантаты на примере использования 
протетических элементов системы Alpha-Bio Tec.»

Москва «Медикал Консалтинг Групп» 29– 30 октября Рами Балабановский Ортопедия № 1. Основные практические методики, необходимые 
каждому ортопеду

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/ 
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Команда «Альбис». 
Слагаемые успеха 

Клиника «Альбис» (ООО «Селладент») расположена в районе  
столичного метро «Бауманская» в самом центре старой Москвы.  
Это удивительное по энергетике место, где находятся 
Богоявленский кафедральный собор и красивейшая библиотека 
им. А.С. Пушкина и где историческое прошлое легко уживается 
с реалиями дня сегодняшнего. Но в числе слагаемых успеха 
месторасположение клиники, которая отмечает в этом году свое 
20-летие, далеко не самое главное...



51

Люди с обложки

 все начиналось с небольшого кабинета 
на двух врачей — Арсена Тадевосяна, 

который до сих пор ведет прием в «Альбисе»,  
и Вероники Акинфиевой.

За два десятилетия многое изменилось: кли-
ника переехала в отдельно стоящий особняк, 
открыла кабинеты на двух этажах здания, значи-
тельно расширила штат сотрудников, обновила 
оборудование по последнему слову техники...

Рассказывает Арсен Тадевосян,  
врач-стоматолог ортопед:

— Когда в 1997 году ко  
мне обратился прези- 
дент компании «Н.Сел- 
ла» Борис Ашуров с пред-
ложением начать рабо-
тать в открывающейся 
клинике «Селладент» (ныне 
«Альбис»), я и представить 
себе не мог, что это выльется в столь долгое со- 
трудничество. 

Я отлично помню, как все начиналось, с ка- 
ким энтузиазмом мы выбирали оборудование 
и материалы для работы. Для каждого из нас 
это был новый жизненный опыт. Сразу же воз-
никло ощущение, что клиника — твое дети- 
ще, куда ты вкладываешь все свои желания, свое 
видение качественно проделанной работы, не 
считаясь с потраченным временем и уси-
лиями.

Изначально клиника состояла из неболь-
шого коллектива сотрудников, и каждый 
из них на своем месте вносил свой вклад  
в общую слаженную работу. Клиника 
росла, штат увеличивался, но ощуще-
ние уюта и комфорта, созданное 20 лет 
назад, мы постарались пронести и сохра-
нить по сей день.

Наивысшей оценкой для меня как специ- 
алиста была и остается благодарность  
моих пациентов за оказанную им по- 
мощь — приятно, когда, приходя на пла-
новые посещения, они приводят ко мне 
на лечение своих родных и близких. За эти 
годы выросли и мои маленькие пациенты 
— теперь они приводят уже своих детей. 
И зовут меня не иначе, как наш семейный 
доктор.

Важнейшим фактором успешной ра- 
боты клиники является слаженная ра- 
бота всего коллектива профессионалов.  

Для нас забота о своих пациентах — не прос- 
то слова. Только искреннее сопереживание и со- 
участие врача в проблемах пациента может 
стать основой долголетнего и плодотворного 
общения.

Сегодня в клинике трудится дружная команда 
молодых и очень успешных докторов, которые 
постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, принимают участие в международных 
симпозиумах, конференциях и мастер-классах,  
в стоматологических выставках и конгрессах, как 
в России, так и за рубежом, владеют всеми совре-
менными технологиями и великолепно ориен-
тируются на рынке мировых стоматологических 
услуг. 

Это хирург Михаил Власов, ортопеды Роман 
Кутефа, Арсен Тадевосян и Алексей Цыпленков, 
терапевты Оксана Шишина, Светлана Западаева 
(она к тому же к.м.н.), Мария Мартынова и Екате-
рина Баулина, пародонтолог Ангелина Троянов-
ская.

Хотелось бы отметить добросовестный труд 
замечательных ассистентов: Виктории Заха-
ровой, Веры Кондратьевой, Екатерины Гекля  
и главной медицинской сестры Марины Баг- 
ровской, а также опытных администраторов: 
Светлану Григорьеву, Людмилу Ершову, Татьяну 
Тарбееву, Ирину Щеглову.
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Рассказывает Михаил Власов,  
врач-стоматолог,  
челюстно-лицевой хирург:

— Для каждого врача 
прежде всего важны паци-
енты. И дело вовсе не в 
коммерческой составля- 
ющей — скорее, в само- 
реализации. В последние го- 
ды со всех сторон сетуют на 
некачественность медицины, допустим, в срав- 
нении с зарубежной, однако никогда не идет 
речь о согласии пациента на комплексное ле- 
чение «здесь» и «там». В нашей клинике принцип  
комплексного лечения заложен с самого основа-
ния. У каждого специалиста в голове идея макси-
мального здоровья полости рта пациента. Только 
процесс восстановления функции и эстетики, 
основанный на общемедицинских принципах, дает 
положительный клинический результат!

Спросите, почему я уже несколько лет рабо- 
таю в клинике «Альбис» и что здесь хорошо? 
Отвечу: всегда приятно работать в оркестре, где 
увертюра здоровью исполняется всеми в унисон! 

Клиника успешно продвигается на стоматологи-
ческом рынке. Сейчас у руля — управляющая Анна 
Подольная и главный врач, стоматолог-ортодонт 
Евгения Иванова.

Рассказывает  
Евгения Иванова:

— Я работаю главным  
врачом с 2011 года. За 
это время нам многое 
удалось сделать. Пре-
жде всего мы открыли 
кабинет детской стома-
тологии, и клиника полу-
чила статус семейной. И все 
потому, что пациенты постоянно спрашивали док-
торов: а нельзя ли привести на лечение ребенка? 
И мы решили пойти им навстречу — организовали 
детский прием, теперь они лечат своих малышей  
в клинике, которой полностью доверяют. 

На деле это было не так-то просто. Пришлось 
серьезно позаботиться о материально-техничес- 
ком оснащении клиники, закупить необходимые рас- 
ходные материалы, лекарственные препараты,  
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оборудовать отдельный кабинет, организо- 
вать детскую комнату ожидания, где ребенок 
может играть, рисовать, читать и просто 
отдыхать!

В прошлом году мы открыли дополнитель- 
ный терапевтический кабинет, что позволило 
нам увеличить не только площади, но и объем 
медицинской помощи.

Мы предлагаем пациентам полный спектр 
услуг по диагностике и лечению стоматологи-
ческих заболеваний, они ценят многообразие 
лечебных программ, доступных, в том числе 
благодаря давнему и эффективному сотрудниче-
ству со страховыми компаниями, которое нача-
лось с самого основания клиники! Многие годы 
это направление успешно курирует Владимир 
Афонин…

Несколько лет назад «фишкой» стоматоло-
гии «Альбис» стали консультации зарубеж-
ных специалистов с международным именем 
из Израиля: Анна Парицки, преподаватель ка- 
федры пародонтологии Иерусалимского уни-
верситета, и Игаль Гранот, заведующий кли- 
никой медицины полости рта Государствен- 
ной больницы Западной Галилеи. 

Зарубежные коллеги помогают решать слож-
ные медицинские случаи, дают рекомендации по 
составлению планов и выбору методов лечения  
у пациентов с заболеваниями пародонта, слизи-
стой полости рта, слюнных желез, заболеваниями 
тройничного нерва, при системных патологиях, 
боли в челюстно-лицевой области. После консуль-
тации такие пациенты либо остаются под наблю-
дением докторов клиники, либо продолжают 
лечение у своего стоматолога.

Многие коллеги знают клинику, потому что на 
базе центра «Альбис» расположен учебный класс, 
где проводит свои семинары и мастер-классы по 
всем основным специальностям международный  
образовательный центр для стоматологов «Ме- 
дикал Консалтинг Групп». Лекторы — специали-
сты из России и стран зарубежья, члены между-
народных ассоциаций и научные консультанты 
ведущих фирм-производителей. 

Кстати, врачи клиники — активные участники 
обучающих программ, в том числе зарубежных, 
об этом свидетельствуют многочисленные сер-
тификаты на стенах кабинетов. Кроме того, док-
тора «Альбиса» помогают лекторам «Медикал 
Консалтинг Групп» в проведении практических 
мастер-классов!
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Люди с обложки

Рассказывает Роман Кутефа,  
врач стоматолог-ортопед: 

— Придя в клинику «Аль-
бис» около четырех лет 
назад, я ощутил всю ее 
уникальность, проникся 
дружеской атмосферой 
коллектива. Все эти го- 
ды мне приятно и ин- 
тересно здесь работать,  
общаться с коллегами. В таком сплаве меди- 
цинских технологий, эффективного менеджмен- 
та и высокопрофессиональной команды докторов 
я ежедневно развиваюсь и совершенствуюсь как 
специалист! 

Оснастить клинику самыми передовыми техно-
логиями, окружить заботой и вниманием каждого 
пациента, собрать команду высококлассных специ-
алистов — сегодня это обязательные условия, по 
которым строится успешная стоматологическая 
клиника.

Когда каждый член коллектива заботится о со- 
стоянии стоматологического здоровья пациента, 
меняется и отношение самого пациента к себе.  
И хочу сказать, что когда наблюдаешь, а главное —  
участвуешь в этом процессе и видишь, как повы-
шается психологический комфорт пациента, как 
растет его самооценка, получаешь истинное удо-
вольствие от своей профессии…

Успешность клиники «Альбис» подтверждается 
востребованностью на высококонкурентном сто-
матологическом рынке услуг Москвы — на про- 
тяжении 20 лет пациенты остаются верны своей  
стоматологии, 70% из них приходят сюда по реко-
мендации родных и друзей. И это говорит о многом.

Идти в ногу со временем, улавливать все новое 
и успешно применять его в повседневной врачеб- 
ной практике — главная задача любой современ- 
ной стоматологической клиники, независимо от 
 того, где она расположена, в центре столицы или  
в небольшом региональном городе. 
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СОБСТВЕННАЯ 
КЛИНИКА 
РАБОТА ПО НАЙМУ?

С тех пор как в начале 1990-х годов  
на бескрайних просторах нашей страны стал 
бурно расцветать «дикий капитализм»,  
у стоматологов впервые за многие  
десятилетия появился выбор (точнее — 
дилемма): как и где дальше работать?

Эдгар Гиголян,  
главный врач клиники реабилитационной  
стоматологии «Med-Light»

ногие решили не рисковать и ничего не менять, 
оставаясь  в государственной системе. Некото-

рые рискнули и ушли работать в частные клиники, 
кто-то совместил «оба удовольствия», разрываясь на 
два (а то и на три-четыре) фронта сразу, а самые сме-
лые (умные, отчаянные, решительные, способные —  
синоним выберите сами) открыли первые частные 
стоматологические кабинеты и клиники. 

Прошло уже около 25 лет, а споры о том, что лучше: 
работать по найму или основать собственную прак-
тику, — не утихают и по сей день. В этой статье я хочу 

VS

высказать свое мнение по этому вопросу, ни в коем  
случае не претендуя на то, что оно единственно вер- 
ное, и уж тем более не хочу его никому навязывать. 
Очень надеюсь, что эта статья поможет выпускникам 
стоматологических факультетов, молодым врачам  
и тем неопределившимся коллегам, которых до сих 
пор терзают сомнения: что делать — работать по 
найму или уйти в собственное плаванье?

В 1990 г., став студентом 1-го курса стоматологиче-
ского факультета, я понятия не имел, где буду рабо-
тать после окончания университета. Альтернативой 
стоматологической поликлинике был только неле-
гальный частный кабинет на дому, о легальных част-
ных практиках ни я, ни мои сокурсники еще ничего 
не знали. 

Спустя многие годы я познакомился и подружился 
с людьми, которые открыли собственные легальные 
практики в 1986–1987 гг., причем они утверждают, 
что были далеко не первыми на этом поприще. 

Сейчас все гораздо проще — еще до поступле- 
ния в вуз многие будущие стоматологи уже знают  
(по крайней мере мечтают) о собственной стоматоло-
гической клинике, были бы финансовые возможнос- 
ти, а реализовать эти желания не так трудно. И сейчас  
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СОБСТВЕННАЯ 
КЛИНИКА 
РАБОТА ПО НАЙМУ?

на многих мероприятиях я часто встречаю молодых  
коллег 23–25 лет, которые уже стали главными вра-
чами или генеральными директорами собственных 
(как правило) стоматологических клиник. 

И в то же время я знаю множество зрелых, состо-
явшихся в профессии стоматологов с колоссальным 
врачебным опытом, которые работают по найму  
и даже слышать не хотят об организации собствен- 
ной практики, хотя имеют все ресурсы и возможности 
для этого. Где же собака зарыта? Почему так широк 
спектр мнений? Давайте попробуем разобраться.

Сразу предупреждаю, что говорить об аренде сто-
матологического кресла или кабинета врачами в этой 
статье мы не будем, так как в нынешнем виде и при 
действующем законодательстве эта промежуточ-
ная форма — «уже не по найму, но еще не собствен- 
ность» — весьма сомнительная альтернатива, а с юри- 
дической точки зрения она и вовсе незаконна.

И еще: я не буду называть никаких имен и ссылаться 
на конкретные клиники, — со многими владельцами  
и руководителями клиник я знаком лично, причем 
знаю о клиниках чуть больше, чем сторонний наблю-
датель, и с моей стороны было бы некорректно 
делиться их «маленькими тайнами».

Итак, начнем с тех, кто рискнул открыть свое дело 
и не жалеет об этом. Среди моих друзей — владель-
цев стоматологических клиник таких большинство. 
И практически ни один из них не готов вернуться 
обратно, к статусу наемного работника.

И дело здесь не только и не столько в деньгах, 
сколько в ощущении свободы, которое дает собствен-
ная практика. Ничего не сдерживает при реализа-
ции любых идей, которые приходят в голову, не надо 
никому ничего объяснять и ни с кем ничего согласовы-
вать, не нужно никому отчитываться, можно работать 
с теми материалами и технологиями, которые нравят- 
ся, с теми лабораториями и техниками, с которыми 
хочется, а не с которыми заключен договор… 

Это желание абсолютной свободы и нежелание 
иметь над собой никаких руководителей чаще всего  
и приводит к уходу от наемной работы и открытию 
собственной практики. 

По-настоящему талантливым и гениальным людям 
действительно тесно в условиях типичных клиник, 
под руководством не всегда продвинутых и знающих 
свое дело главных врачей и директоров, и именно 
таким врачам чаще всего удается открыть авторские 
клиники с очень интересной концепцией, новыми 
идеями, блестящей реализацией своего потенциала, 
что приводит к переходу на новый, более высокий 
уровень развития стоматологии в общем и ведения 
стоматологического бизнеса в частности.

Мы знаем несколько таких клиник в Москве,  
в Санкт-Петербурге, во многих других городах России,  
и, несмотря на то что в этих клиниках очень часто 

работают другие прекрасные доктора, чаще всего мы 
ассоциируем их с одним-единственным человеком — 
основателем, самой яркой звездой этого маленького 
созвездия.

И в тени этих ярких личностей чаще всего остаются 
те люди, кропотливая и мало видимая для посторон-
них глаз работа которых обеспечила половину, если не 
большую часть успеха такого проекта. Да-да, не удив-
ляйтесь, талантливый врач не очень часто бывает 
хорошим руководителем, прямой корреляции между 
этими двумя ипостасями не бывает: чем больше вре-
мени тратишь на организацию бизнеса и на управ-
ление, тем меньше времени остается собственно на 
практику.

За спиной многих «звездных» стоматологов, имена 
(почему-то пока чаще мужские) которых на слуху  
у стоматологического сообщества, нередко стоят  
партнеры и помощники, имена которых (а вот тут  
в подавляющем большинстве женские) мало кто  
знает.

Лично я знакомством и дружбой с этими прекрас-
ными, красивыми, очень женственными и нежными  
в жизни (не путать с бизнесом) дамами дорожу ничуть 
не меньше, чем с их более публичными и известными 
партнерами по бизнесу. 

И прежде чем решаться на важный шаг в жизни 
и открывать свою практику, врач должен внима-
тельно отнестись к этому моменту: а есть ли  
в его окружении достойные менеджеры и дирек-
тора, которые возьмут всю рутину на себя и 
дадут возможность врачу Творить?..

Совсем другое дело, когда свою клинику открыва- 
ют люди, которые не смогли работать в коллекти- 
ве по тем или иным причинам. Кто-то не мог сми-
риться с критикой и претензиями (часто обоснован-
ными) со стороны руководства, кто-то не выдержал 
конкуренцию с коллегами (в пределах одного кол- 
лектива), кто-то просто не способен работать  
в команде из-за особенностей своего характера и вос-
питания.

Понимая, что все вышеперечисленные факторы при-
сутствуют в любой другой клинике, такие врачи пред-
почитают открыть свою практику и строить рабочий 
процесс и коллектив исходя уже из своих представле-
ний о «добре и зле, что хорошо, а что плохо», чувствуя 
полную свободу действий. 

Однако отсутствие контроля и необходимости 
согласования плана лечения с более опытными  
и профессиональными коллегами часто приводит 
к печальным последствиям: ошибки в планирова-
нии, огрехи в исполнении, а в итоге — негативный 
информационный фон вокруг частной медицины  
в целом и стоматологии в частности.
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Что касается коллег, которые хотят открыть свои 
клиники исключительно для улучшения своего 
финансового благополучия, я бы посоветовал им сна-
чала очень внимательно изучить плюсы и минусы 
собственного дела, детально составить бизнес-план, 
просчитать все расходы и риски, и только после этого 
принимать решение. 

Самая частая фраза, которую приходится слышать 
от недовольного своими заработками наемного врача, 
звучит приблизительно так: «Тружусь с утра до ночи, 
делаю все работу, а мне при этом платят жалкие 20% 
(25, 30, 35), а хозяева ни за что забирают себе 80% 
(75, 60, 65). Открою свое дело, буду брать себе 100%,  
а пациенты, все, без исключения, пойдут вслед за 
мной хоть на край света». 

Дорогие мои, вынужден вас разочаровать — за 
вами уйдут далеко не все (а если далеко — вообще 
единицы). К серьезным единовременным финансо-
вым расходам на открытие своей практики при-
бавятся регулярные траты на аренду помещения, 
зарплату персоналу, налоги, отчисления в раз-
ные инстанции, рекламу, привлечение первичного 
потока пациентов, закупку расходных материа-
лов, оплату лаборатории и т.д., и т.п. 

Перечислять можно долго, станет совсем грустно, 
часто это такие статьи расходов, о которых наемные 
врачи не имеют ни малейшего представления и, стол-
кнувшись с ними, начинают жалеть о безмятежности 
и «беспроблемности» своей прошлой жизни наемного 
врача, о своих «жалких», но таких стабильных и регу-
лярных процентах…

И теперь мы переходим к крайне редким предста-
вителям стоматологического сообщества — наемным 
врачам, которые довольны своим положением и даже 
не пытаются создать свои клиники. 

Такие люди есть, имена некоторых из них также 
широко известны в стоматологическом сообществе. 
Чаще всего это весьма успешные, высокопрофес-
сиональные и хорошо оплачиваемые специалисты. 
Они полностью избавлены от всех организационных 
забот и расходов, у них не болит голова о привлечении 
пациентов, рекламе, аренде, закупках материалов, 
зарплат персонала и т.д. Все свое рабочее время они 
могут посвятить врачебной практике, не отвлекаясь 
ни на что другое. 

У таких врачей обычно высокий KPI (ключевой 
показатель эффективности), денежная выручка от 
их работы составляет весьма существенную часть 
от общего оборота клиники, и это одна из немногих 
ситуаций, которая до поры до времени устраивает обе 
стороны — и владельцев, и наемного врача. Зарабо-
ток таких наемных специалистов нередко не уступает,  
а иногда даже превышает чистый доход, который 
получает собственник от работы этого врача. 

Но и в этой бочке меда есть увесистая ложка дегтя. 
Во-первых, большая часть заработка этих врачей нахо-
дится в «серой зоне» (в клиниках, полностью рабо-
тающих «в белую» и соблюдающих все требования 
законодательства и налогообложения, зарплата наем-
ного врача не может превышать 16–18% от сданной 
выручки), со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.

Во-вторых, заработок врача прямо пропорционален 
объему выполненной работы, а это значит, что такие 
понятия, как «больничный лист», «оплачиваемый 
отпуск» и некоторые другие, в этой ситуации просто 
не существуют…

В российской стоматологии есть еще некоторые раз-
новидности трудовых взаимоотношений, но, на мой 
взгляд, вышеперечисленные варианты охватывают 
подавляющее большинство врачей-стоматологов.

Сделать выбор — право каждого из нас, и я надеюсь, 
что мое маленькое эссе на эту тему добавит капельку 
в чашу того или иного вашего решения. Если быть уж 
совсем честным, я сам лично не уверен, что сделал 
правильный выбор и уже много лет работаю наем-
ным врачом и руководителем разных стоматологиче-
ских клиник в различных городах России. Но меня, как  
и многих из вас, дорогие коллеги, греет мысль о том, 
что я всегда могу этот выбор поменять на другой  
и сменить статус наемного врача на статус владельца 
стоматологической практики, и наоборот. 

Так что дерзайте и не бойтесь ошибиться. «Дорога  
в тысячу ли начинается с первого шага» — гласит 
древняя китайская пословица, и важно, чтобы этот 
шаг был в верном направлении. Успехов всем!!!

 Недавно мне довелось присутствовать на оче-
редном стоматологическом мероприятии, уча-

стие в котором принимали стоматологи из клиник 
совершенно разных форм собственности. 

Там были и владельцы крупных сетей, и владель- 
цы крутых авторских клиник, и владельцы малень- 
ких кабинетов, и наемные врачи, и врачи из государ-
ственных (городских) поликлиник, и всякие чинов-
ники, сопричастные к стоматологии, в общем – всех 
хватало. 

Приехав пораньше, я решил поработать с доку-
ментами в машине, и, находясь на парковке, неволь- 
но стал свидетелем ярмарки автомобильного 
тщеславия стоматологов. Не знаю, поможет ли 
кому-нибудь из читателей принять решение, где  
и кем работать та информация, которую я сообщу 
далее, но я все же рискну: на самых дорогих автомо-
билях на это мероприятие приехали чиновники и…
скромные, мало кому известные рядовые стомато-
логи из городских стоматологических поликлиник. 

Выводы делайте сами.
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Объясните, 
пожалуйста,  
доктор

На вопросы пациентов отвечает  
главный врач Немецкого Стоматологического Центра, 

хирург-имплантолог Илья Фридман, г. Москва. 
www.gdmc.ru

Имплантация при небольшой высоте зубов

«Мне 25 лет. 4 года назад врач-ортопед сделал 
мне металлопластиковый мост на 4 верхних 
зубах слева (с 24 по 27). Позже выяснилось, что 
сделал некачественно: мост постоянно спадает, 
челюсти не смыкаются, а нижняя вообще стала 
уезжать вправо. Оказалось, доктор очень сильно 
обточил мне 2 зуба, на которых и держался 
мост. Два дня назад мост в очередной раз отва-
лился. Я обратилась к другому врачу, и он мне ска-
зал: мост держаться уже не будет, готовьтесь 
к съемным протезам. Можно ли сделать имплан-
таты на все 4 зуба, если у меня высота зубов 
очень маленькая? Заранее спасибо». Анна. 

Здравствуйте, Анна! До недавнего времени мосто-
видные протезы, а также различные варианты съемных 
конструкций были самыми распространенными спосо-
бами восстановления дефектов зубных дуг. Сегодня это 
анахронизм, и человек, имеющий во рту хотя бы один 
съемный протез, возмещающий функцию более 3-х 
зубов, условно считается «стоматологическим инвали-
дом».

Не хочу никого обижать, но это негласное мнение сто-
матологов сегодня заставляет пациентов отказываться 
от примитивных съемных ортопедических конструкций 
в пользу более современных и надежных решений с 
помощью имплантатов.

Нарушения, возникшие в результате пользования 
предыдущим мостовидным протезом, обратимы — не 
переживайте. Чуть хуже, видимо, обстоит дело с 24 и 27 
зубами, но будем надеяться, что их можно восстановить 
при условии, что они не будут служить в качестве опор 
для моста. Малая высота зубов в том месте, где их надо 
восстанавливать, также не является противопоказанием 
к имплантации.

В первую очередь следует срочно изготовить времен-
ный мостик, пусть даже плохо держащийся на сильно 
обточенных зубах, но с учетом правильного, а не вынуж-
денного положения нижней челюсти относительно верх- 
ней. Дело в том, что при неправильной позиции ниж- 
ней челюсти и височно-нижнечелюстных суставов, по- 
мимо связочного аппарата, страдает и жевательная 
мускулатура, а это очень важно для успешного лечения. 

Найдите квалифицированных специалистов, действуй- 
те и не отчаивайтесь! 

Почему болит голова после имплантации 
зубов?

«Мне 52 года, планирую имплантацию, но есть 
некоторые опасения, так как я слышала, что 
после операции длительное время очень сильно 
болит голова». Ольга. 

Здравствуйте, Ольга! Смею вас заверить, головная 
боль напрямую с самой процедурой не связана. Голова 
болит от количества анестетика, который применяет 
врач, а еще точнее, от концентрации в препарате адре-
налина — вещества, необходимого для сужения сосу-
дов. Это требуется для уменьшения кровоточивости  
в хирургической ране и увеличения времени действия 
самого анестетика.

Противопоказанием к имплантации это точно не явля-
ется, есть масса анестетиков и без адреналина, и ваш 
доктор должен это знать.

Мини-имплантат. Что это такое?

«Здравствуйте! Мне 45, на нижней челюсти 
совсем нет зубов, в январе удалил последний, на 
котором хоть как-то держался съемный протез. 
Адентия полная. Узнал о мини-имплантатах, 
знаю, что их надо минимум 4 плюс съемный про-
тез. Насколько эта система надежна и эффек-
тивна в моем случае? Можете ли вы еще мне 
что-нибудь посоветовать?» Владимир. 

Здравствуйте, Владимир. Действительно сегодня в 
обиходе существует такое понятие, как мини-имплан-
таты. Объясню, что это такое, и вы поймете, что следует 
делать.
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Мини-имплантатами называются маленькие имплан-
таты, используемые в ортодонтии. Их временно ставят 
между зубами перпендикулярно поверхности челюст-
ной кости в сугубо лечебных целях, для того чтобы к ним 
можно было прификсировать ортодонтические дуги при 
перемещении зубов.

Наряду с этим в хирургической имплантологии по- 
явились имплантаты с диаметром меньше стандартных 
размеров (стандартный размер начинается с диаметра 
больше 3 мм). Все так называемые мини-имплантаты 
имеют меньший диаметр. О характеристиках и длине 
этих имплантатов мы сейчас говорить не будем.

В вашем случае действительно показана имплантация 
(нужно только убедиться, что она возможна), но при 
этом вовсе не обязательно делать мини-имплантаты.

Единственным показанием к использованию этих тон-
ких имплантатов, пожалуй, будет то, что ваша кость не 
годится для размещения в ней имплантатов со стандарт-
ными параметрами. А то, что их должно быть минимум 
четыре для приемлемой фиксации съемного протеза — 
это истина.

Два имплантата не смогут эффективно удерживать 
протез и в вертикальной, и в горизонтальной плоско-
стях. А в этом и состоит предназначение имплантации —  
не минимально, а рационально фиксировать протез-
ные конструкции. Надежность и эффективность зави-
сят от качества и возможностей вашей кости, а также  
от рациональной функциональной нагрузки, которую 
вам предложит ортопед. Ищите опытного врача! Удачи!

Жжение во рту после протезирования

«Здравствуйте, доктор! Мне поставили метал-
лопластику и один зуб с титановым напылением, 
а также запломбировали каналы фосфат- 
цементом. Сразу после протезирования губы 
стали сохнуть, между двух передних (вставлен-
ных) зубов ощущается жжение. Через 2 недели 
жгло язык, потом пропала слюна, язык и небо 
стали как израненные. Вместо слюны во рту 
слизь. Через 6 месяцев все конструкции сняла. 
Хожу по врачам, прошел год. Ради Бога, подска-
жите, уже нет сил».  Елена. 

Здравствуйте, Елена! Судя по всему, у вас во рту про-
являются реакции на какой-то материал. Это не обяза-
тельно аллергия, это может быть и прямым химическим 
раздражением. В первую очередь нужно определить, 
на что именно вы так реагируете. Это не обязательно 
та химия, которая использовалась при изготовлении 
коронок, — ведь сейчас этого всего во рту нет, а жалобы 
сохраняются, верно?

Это могут быть и остатки цемента, на который фикси-
ровали реставрации или что-то воздействовало на сли-
зистую оболочку из химических компонентов, которые 
врач использовал во время работы. Вариантов масса.  

Но в первую очередь нужно исключить именно аллерги-
ческую реакцию!

Возьмите выписку из истории болезни в той клинике, 
где лечились, найдите аллерголога — и срочно на прием. 

Конечно, вы можете сами пройти аллергологические 
пробы, обратившись в одну из независимых лабора-
торий («Инвитро», например), но лучше, чтобы вы это 
делали по направлению специалиста и чтобы именно он 
интерпретировал полученные результаты анализов.

Почему хрустит челюсть?

«Добрый день, Илья! Мне 25 лет. Год назад мне 
удалили два зуба, после чего в челюсти появился 
хруст. Сильнее всего это проявилось три месяца 
назад. Не могу сильно открыть рот, как будто 
что-то препятствует, да и сам хруст непри-
ятен. Скажите, пожалуйста, насколько это 
серьезно? Как это лечится? Какой доктор этим 
занимается? Нужно ли ставить имплантат?  
К сожалению, для него нет места, поэтому я хочу 
поставить пластинку. Да и хруст меня очень бес-
покоит. Нужно ли его ликвидировать, прежде 
чем ставить на зубы пластинку? Спасибо!» Оля. 

Оля, здравствуйте! Скорее всего, удаление зубов про-
сто совпало по времени с появлением жалоб на хруст. 
Хотя это лишь предположение, которое требует диагно-
стического подтверждения.

Объясню природу того, что с вами происходит сейчас. 
Проблема не во рту, а в височно-нижнечелюстных суста-
вах. В большей степени, конечно, на той стороне, где уже 
есть «хруст и препятствие», но знайте, что суставы эти 
поражаются синхронно, просто степень выраженности 
патологических изменений может быть разной.

Строение этой системы следующее: если с одной сто-
роны возникает перерастяжение связочного аппарата  
и суставного диска, то с другой — сдавление и эффекты, 
связанные с этим.

Еще один компонент — это патология суставного 
отростка челюсти и суставной впадины в черепе (это уже 
анатомические особенности), отсюда «хруст и препят-
ствие».

И наконец последнее. Нижнюю челюсть приводят  
в движение 4 пары мышц, работа которых в норме четко 
регламентирована природой. И если есть нарушения во 
взаимоотношениях зубов, связок, суставов и костей, все 
это неизбежно вызывает нарушения в работе и состо-
янии мышц. В конце концов страдает вся зубочелюст-
но-черепно-лицевая система. 

Вам нужен врач стоматолог-гнатолог. Это редкая 
специализация в России, тем не менее такие специали-
сты есть. Не занимайтесь лечением без консультации  
с гнатологом. Проблема ваша решаема! Удачи.

С уважением, доктор Илья Фридман
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На международной выставке «Дентал Салон–2016» 
в Москве состоялась презентация учебника для 
стоматологов «Дентальная имплантология. Основы 
теории и практики». 

ва известных украинских исследователя из 
НМУ им. А.А. Богомольца — Валерий Петрович 

Неспрядько, доктор медицинских наук, декан сто-
матологического факультета, заслуженный деятель 
науки и техники Украины, профессор, и Павел Вале-
рьевич Куц, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии, заслу-
женный врач Украины, профессор — подготовили 
второе, русскоязычное, дополненное издание учеб-
ника «Дентальная имплантология. Основы теории  
и практики», объем — 348 страниц.

Д Е Н ТА Л Ь Н А Я 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Учебник состоит из нескольких разделов.
Раздел 1. Базовые понятия имплантологиче-

ского лечения
История развития стоматологической импланта- 

ции. Анатомо-функциональная характеристика че- 
люстно-лицевого аппарата. Остеоинтеграция.

Раздел 2. Обследование пациентов
Клиническое и рентгенологическое обследова-

ние. Лабораторное исследование диагностических 
моделей в артикуляторе. Показания и противопо-
казания к имплантации. Планирование лечения. 
Основные принципы ортопедического лечения на 
имплантатах. Расчетные схемы протезов с опорой 
на имплантаты. Восковое моделирование (Wax Up) 
и провизорные реставрации. 

Планирование окклюзии при протезировании на 
имплантатах. Изготовление окклюзионно-хирурги-
ческих шаблонов.

Трехмерное компьютерное моделирование при 
планировании имплантации. Фото- и видеодоку-
ментация, определение цвета будущих реставраций. 
Системы увеличения, используемые в стоматологии.

Раздел 3. Имплантаты и материалы для их 
изготовления

Материалы для изготовления имплантатов. Клас-
сификация имплантатов.

Раздел 4. Хирургический этап имплантации
Классификация имплантационных методик. Ме- 

дикаментозное обеспечение хирургического этапа  
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имплантации. Хирургические протоколы. Второй  
хирургический этап. Мягкотканые аугментации. 

Раздел 5. Ортопедический этап имплантации
Основные виды протезирования на имплантатах. 

Оттиски и индивидуальные ложки в имплантоло-
гической реабилитации. Клинико-лабораторные 
этапы изготовления несъемных конструкций на 
имплантатах, этапы изготовления условно-съем-
ных конструкций на имплантатах с винтовой фик-
сацией, этапы изготовления съемных конструкций 
на имплантатах.

Раздел 6. Гигиена полости рта на этапах имплан-
тации и во время использования конструкций на 
имплантатах

Раздел 7. Причины неудач имплантационного 
лечения

Осложнения, возникающие на хирургических  
этапах. Осложнения, возникающие в отдаленные  
сроки.

Учебник рекомендован Министерством образо-
вания и Министерством здравоохранения Украины 
как учебное пособие для студентов стоматологи-
ческих факультетов медицинских университетов, 
интернов и врачей-стоматологов.

По вопросам приобретения и распространения 
учебника обращаться:
тел. +(38) 066-208-88-45,  
kutspv@gmail.com

Один из авторов книги — профессор Павел Куц (слева) вручает экземпляр  
президенту компании «Н.Селла» Борису Ашурову (справа). Коллегу поздравляет зубной техник  

из Израиля, лектор компании «Альфа Био» Борис Цацкис (в центре)
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Знаем как 
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ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ БЕЗ КНУТА И ПРЯНИКА,  
или МОТИВАЦИЯ БЕЗ ДЕНЕГ

Если спросить сотрудников, что их  
мотивирует, одним из первых ответов будет 
«деньги». Часто руководители думают так же 
и… оказываются в ловушке, но при этом  
тут же снимают с себя ответственность:  
«Как я могу мотивировать персонал?  
Их интересуют только деньги! У меня нет  
на это бюджета!». 
Это иллюзия! Если бы подчиненным  
действительно не хватало денег, они бы давно 
от вас ушли. 
В данной статье я приглашаю вас системно 
взглянуть на нематериальную мотивацию 
персонала. 

Ирина Матвеева,  
бизнес-коуч, партнер In.Praktika,  
Санкт-Петербург  

http://inpraktika.ru/

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МОТИВАЦИЮ? 

В медицинской сфере руководителями, как пра-
вило, становятся самые квалифицированные врачи. 
Однако зачастую они не только не умеют управлять, 
но даже не задумываются о том, что менеджмент — 
это отдельная наука, а мотивация персонала — их 
прямая обязанность!

Часто руководители плохую организацию работы 
объясняют тем, что подчиненные не делают того, 
чего от них ожидают. А почему это происходит? Знают 
ли ваши сотрудники, как правильно выполнить 
поставленную задачу и почему это важно? Могут ли 
они сделать эту работу, есть ли у них нужные навыки 
и ресурсы? Если да — проблема только в мотивации!

На самом деле мотивация у человека есть всегда, 
только она направлена может быть не на то, что 
хочет руководитель. Давайте признаемся себе 
честно: я не понимаю их мотивацию или я не умею 
мотивировать.

поставьте себе задачу — понять моти-
вацию сотрудника!

 КАК УСТРОЕНА МОТИВАЦИЯ?

Слово «мотивация» происходит от motion (движе-
ние), т.е. она направлена на удовлетворение опреде-
ленных потребностей. 
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Например, что мотивирует стоматологов при 
выборе профессии? Проведенное нами мини-иссле-
дование выявило основные нематериальные моти-
ваторы: 

• желание лечить людей;
• радость от качественно выполненной работы 

(интересный клинический случай, качествен-
ная техника исполнения);

• возможность профессионального роста;
• уважение и успех в профессиональной среде;
• сила семейных традиций (в медицине сильны 

династии, в которых поколениями формиру-
ются убеждения, правила и лояльность к про-
фессии);

• комфортные условия для выполнения каче-
ственной работы (современное оборудование, 
материалы, клиника).

Оправдываются ли эти ожидания? Не всегда!  
И тогда в силу вступают демотиваторы — все то, 
что отвлекает от работы или не дает ее выпол-
нять хорошо: конфликты в коллективе, устаревшее  
и часто выходящее из строя оборудование, плохая 
организация работы, отсутствие положительной 
оценки труда — признания, уважения, благодар- 
ности. 

На удержание сотрудников влияют еще так назы-
ваемые якоря, например, удобное месторасполо-
жение, стабильная зарплата (если у сотрудника 
ипотека). Однако якоря в отличие от мотиваторов 
человека не развивают и к цели не двигают.

Важно уже на этапе собеседования определить, 
что мотивирует сотрудника и будет ли он успешен  
у вас. Спросите, почему он решил стать стомато-
логом, что ожидает от новой работы, расскажите,  
с какими плюсами и минусами он может встре-
титься в вашей клинике.

формируйте ожидания сотрудника уже 
на этапе собеседования.

СТРОИМ ПИРАМИДУ МОТИВАТОРОВ! 

Итак, наши задачи — использовать мотиваторы, 
устранять демотиваторы, бросать якоря. Как? Пред-
лагаю в качестве наглядного инструмента вос-
пользоваться пирамидой иерархии потребностей 
известного американского психолога А́брахама 
Маслоу (рис. 1). 

Изучите внимательнее пирамиду, и вы легко  
сможете разместить основные мотиваторы по  
слоям: признание, профессиональное развитие,  

стабильность, дружный коллектив, хорошие отно-
шения с руководителем, качественное оборудова-
ние. 

А как же деньги, куда поместить их? Деньги —  
везде! Очень часто люди не осознают свои потреб-
ности, но им начинает казаться, что баланс «давать–
брать» нарушается: они дают работе больше, чем 
получают. И если ваши сотрудники просят денег, 
задайте себе вопрос: чего кроме дензнаков им не 
хватает, в чем у них истинная потребность?

Пока потребность не удовлетворена, человек 
сосредоточен на ней, а не на работе. И чем ближе  
к основанию пирамиды потребность, тем она важ-
нее: если вы не выспались или заболели, вам не  
до самореализации. 

спросите сотрудников: что именно они 
ценят в вашей клинике, чтобы можно 
было целенаправленно влиять на их 
мотиваторы.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Кондиционер, вода, место для приема пищи,  
хорошее освещение, удобные стулья для профи- 
лактики заболеваний позвоночника — если вы  
уделяете этому внимание, все в порядке. Убеди- 
тесь также, что ваши сотрудники не работают по  
12 часов и регулярно уходят в отпуск.

Рис. 1. Пирамида иерархии потребностей  
            Абрахама Маслоу 

Потреб- 
ность  

в само- 
реализации

Потребность  
в признании:

уважение, статус, почет

Потребность в принадлежности:
коллектив, общение, забота, друзья

Потребность в безопасности:
здоровье, стабильность, дом

Физиологические потребности:
сон, еда, вода, WC
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БЕЗОПАСНОСТЬ И БОЯЗНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Люди хотят ясности и стабильности, они боятся 
изменений и сопротивляются им. Что указывает 
на нарушение этой потребности? Слухи, перекиды-
вание ответственности, конфликты, уход лучших 
сотрудников. Что делать? Информировать! Сотруд-
никам должны быть известны и понятны правила 
принятия решений. 

Как считает заместитель генерального дирек-
тора СЦ «Стомус» Елизавета Черновол, часто за 
неисполнением стоят объективные причины, а не 
банальная лень. Если сотрудники не выполняют 
нововведения, скорее всего, им что-то не нравится 
или они не понимают, зачем это надо. Поэтому 
важно выяснить причины!

Любые нововведения встраиваются в существу-
ющий процесс, поэтому часто возникают помехи. 
Например, когда в СЦ «Стомус» для повышения 
самоконтроля и взаимного обучения вводили 
систему отчетных форм, сотрудники должны были 
раз в неделю на совещании презентовать один кли-
нический случай. Добиться исполнения новой про-
цедуры удалось только к 3–4-му совещанию.

В одной детской государственной стоматоло-
гии возникла необходимость развивать платные 
услуги. Нововведение вызывало бурю эмоций и 
обсуждений — сотрудники сомневались: «К нам 
никто не придет за деньги», «Разве можно брать 
деньги с детей» и т.д. Главврач устала их успокаи-
вать и обратилась за помощью к нашей компании.

Мы провели сессию для этого коллектива, 
главврач объяснила причины изменений и риски 
от неизменений, а мы помогли разобраться в опа-
сениях, выделить ключевые вопросы и решить, как 
лучше разделить платный поток и ОМС, как орга-
низовать процессы по-новому. Сотрудники увидели 
ситуацию полностью, получили возможность вли-
ять на нее, и сопротивление исчезло. 

информируйте, вовлекайте сотрудни-
ков в решение проблем. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Каждый владелец бизнеса хочет, чтобы у сотруд-
ников глаза горели от профессиональной гордости. 
Устойчивую лояльность сотрудников формирует 
обучение.

По результатам исследования Института тре-
нинга АРБ-Про, лояльность сотрудников, основан-

ная на чувстве долга («меня здесь вырастили») выше 
лояльности, основанной на «выгодно–не выгодно»  
в 1,7 раза. 

Организуйте для молодых докторов клиники 
наставничество, помогите им профессионально раз-
виваться. 

Так, главный врач петербургской клиники 
«Бельведер» Ольга Панова сама выращивает свои 
кадры: начиная с 3-го курса будущие терапевты 
ассистируют врачу-стоматологу, и каждую неделю 
на обучение персонала выделяется время.

Удовлетворить эту потребность можно через уча-
стие сотрудников в профессиональных сообщест- 
вах: отправьте докторов на семинары, конферен- 
ции, где они могут обменяться опытом, пройти обу-
чение. 

Возможности профессионального роста так важ- 
ны для стоматологов, что, если они не смогут  
реализовать их, вы рискуете потерять свой пер-
сонал. Даже устаревшее оборудование может вос-
приниматься как отсутствие внимания к этой 
потребности.

Что еще может говорить о нарушении потреб-
ности в принадлежности? Ваши сотрудники стали 
часто болеть и жаловаться на усталость? Значит, им 
не хватает вашей поддержки и тепла. 

Сделайте что-нибудь, чтобы они почувствовали 
вашу заботу: организуйте место для отдыха с ярким 
диваном, корпоративный выезд, маленький празд-
ник. Мягкая музыка, цветы — все это создаст уют  
в вашей клинике. 

Очень важно, чтобы сотрудники знали: они могут 
обратиться к вам, если нужно разобраться в конф- 
ликтной ситуации, и вы защитите их.

сотрудники должны чувствовать, что 
вы заботитесь о них!

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИЗНАНИИ

Сегодня одна из самых актуальных проблем 
медицинского персонала — взаимные обиды. Они 
порождают конфликты, выяснения отношений, 
поиск виновных, отказы выполнять работу, жалобы 
от пациентов на грубость. 

Из-за обид появляются «звезды», противостоя-
щие коллективу. Если вы не можете с ними к кон-
сенсусу, лучше расставаться, потому что влияние на 
коллектив у них большое и, увы, негативное. 

В некоторых клиниках существует традиция  
определять лучшего сотрудника по итогам года,  
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на мой взгляд, такие конкурсы создают риски по- 
явления «звезд» и расслоения в коллективе. 

Мой опыт показывает, что эффективнее поощ-
рять сотрудников за лучшие решения для клини- 
ки, полезные идеи. Например, в одной клинике  
доктор подготовил схему оказания первой меди- 
цинской помощи. Руководство одобрило инициа-
тиву, схему красиво оформили и повесили во всех 
кабинетах. Представляете, как это повлияло на ощу-
щение автора идеи?

Самый быстрый и удивительно простой способ 
удовлетворения потребности в признании: начать 
благодарить! Вы увидите, как быстро ваши сотруд-
ники расцветут. 

Распространяйте эту практику среди своих сотруд-
ников. В крупном стационаре, где мы проводили 
тренинг по коммуникациям, время, которое трати-
лось на разбор конфликтных ситуаций в приемном 
отделении, уменьшилось на 42% главным образом 
благодаря тому, что сотрудники стали говорить 
друг другу «спасибо». 

Попробуйте в зоне отдыха повесить доску бла-
годарностей, где сотрудники смогут оставлять 
«лайки» друг другу. 

говорите «спасибо», отличайте нытье 
от критики, поощряйте инициативу 
сотрудников!

ПОТРЕБНОСТЬ В САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Для каждого человека самореализация – это воз-
можность проявлять себя и развиваться. Не мешайте 
докторам делать их любимую работу, создавайте  
в вашей клинике условия, чтобы им было удобно, 
и возможности для удовлетворения их потреб- 
ностей.

МОТИВАЦИЯ — ВСЕГДА ЛИЧНОЕ

Даже когда все хорошо, обратная связь необхо-
дима для поддержания желательного поведения 
сотрудников. Сотрудники должны понимать, что их 
работу контролируют и оценивают.

Соотношение положительной и отрицательной 
обратной связи должно быть… 5:1. Да-да! Это свя-
зано с физиологией. Если положительной обрат-

ной связи меньше, у сотрудника в ушах «вырастают 
бананы»: раз вы не видите его достоинств, значит, 
он не поверит в свои недостатки, на которые вы 
указали!

В нашей культуре принято говорить скорее о том, 
что не нравится, причем не сразу, а когда уже совсем 
достало. А хвалим мы в лучшем случае, называя 
сотрудника «молодец», как ребенка, соответствую-
щего ожиданиям родителей. 

Хотите, чтобы ваши сотрудники перестали себя 
вести как дети? Хвалите их за поведение, которое 
приводит к нужным результатам, и говорите о том, 
как это влияет на вас, почему это важно: «Как мне 
приятно, когда вы совместно обсуждаете подход 
к лечению пациента. Это, безусловно, повлияет 
на качество работы и доверие к нашей клинике». 
Давайте обратную связь регулярно, не дожидаясь 
проблем.

разговаривайте с сотрудниками, учи-
тесь видеть их индивидуальность и ра- 
ботать с каждым как с личностью.

ВЫВОДЫ

Доктора — не просто персонал и ваши подчи-
ненные, они — та главная ценность, за которой 
пациенты приходят в клинику. Удовлетворенность 
врача, его мотивация — это гарантия процветания 
вашей клиники. 

• Сосредоточьтесь на ключевых потребностях 
вашего персонала — на том, на что жалуются 
ваши сотрудники.

• Заботьтесь о вашем персонале, чтобы они 
смогли позаботиться о ваших пациентах. 

• Говорите сотрудникам «спасибо» — пусть каж-
дый почувствует себя ценным.

• Сделайте сотрудников авторами решений, 
участниками позитивных изменений в вашей 
клинике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англу. — СПб.:  
     Питер, 2010. — 352 с. 
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Знаем как 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ — 2!

В предыдущем номере журнала  
Dental Club (№ 1 (9) за 2016 г.) мы ответили 
на ряд вопросов на тему рекрутинга, которые 
очень часто возникают у управленцев  
стоматологических клиник при найме  
и увольнении работников.  
Сегодня мы продолжим отвечать на наиболее 
актуальные из них.

Елена Шестопалова,  
профессиональный рекрутер,  
исполнительный директор сети  
стоматологических клиник  
«Стоматологический центр города»,  
Санкт-Петербург 

Как в стоматологической клинике можно приме-
нить технику позитивного якорения нового сотруд-
ника?

Для начала поясню, что такое позитивное яко-
рение. Термин «якорение» пришел к нам из психо-
логии, а конкретнее — из нейролингвистического 
программирования (НЛП). И означает он устойчи-
вую эмоциональную связь между определенным 
раздражителем и реакцией на этот раздражитель 
человека.

Например, романтическая мелодия связана с пер-
вым танцем молодоженов, она всегда будет напоми-
нать о первой любви, вызывая приятные эмоции. 
Аромат духов — о любимой школьной учитель-
нице. Первый опыт вождения, закончившийся даже 
незначительным ДТП, — страх и неприятные эмо-
ции при необходимости сесть за руль.

При устройстве на работу нового сотрудника для 
создания эмоциональной связи и положительной 
ассоциации с началом работы у новичка прекрасно 
можно использовать данную технологию.

Проведите первую встречу с новым сотрудником 
так, чтобы она отложилась в его памяти как прият-
ное событие. В зависимости от корпоративной куль-
туры, а также от того, что принято, а что не принято 
в вашей стоматологической клинике, это может 
быть:

• совместный завтрак или кофе с главным вра-
чом или управляющим;

• небольшой презент от компании (ручка или 
ежедневник с логотипом компании, цветок 
(девушкам), книга, подписанная руководителем 
из разряда специализированной литературы);

• торжественное или веселое (все зависит от 
вашего корпоративного стиля) знакомство  
с коллегами; прогулка по клинике — подроб-
ное личное представление;

• укороченный первый рабочий день, когда 
новичку подробно объясняется, что в первый 
день было много новой информации, что вы 
рады видеть его в команде и ждете с новыми 
силами и позитивным настроем.
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Такие хитрости и приемы обязательно помогут 
сотруднику запомнить свой первый рабочий день  
с положительной стороны.

Как грамотно расстаться с сотрудником, который 
не хочет увольняться? 

В статье 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации перечислены основания для увольнения 
сотрудника по инициативе работодателя.

Трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в случаях:

1. ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предприни-
мателем;

2. сокращения численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпри-
нимателя;

3. несоответствия работника занимаемой долж-
ности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержден-
ной результатами аттестации;

4. смены собственника имущества организации 
(в отношении руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера);

5. неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание;

6. однократного грубого нарушения работни-
ком трудовых обязанностей:

а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо 
от его (ее) продолжительности, а также  
в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более 4 ч подряд  
в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на 
своем рабочем месте либо на территории 
организации — работодателя или объекта, 
где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию)  
в состоянии алкогольного, наркотичес- 
кого или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом 
тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, в том числе разгла-
шения персональных данных другого 
работника;

г) совершения по месту работы хищения 
(в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтоже-
ния или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором 
суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране 
труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требова-
ний охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на производстве, ава-
рия, катастрофа) либо заведомо созда-
вало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

7. совершения виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя;

7.1) непринятия работником мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он явля-
ется, непредставления или представления 
неполных или недостоверных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
либо непредставления или представления 
заведомо неполных или недостоверных све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федераль-
ными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, 
если указанные действия дают основание 
для утраты доверия к работнику со сто-
роны работодателя;
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8. совершения работником, выполняющим вос-
питательные функции, аморального про-
ступка, не совместимого с продолжением 
данной работы;

9. принятия необоснованного решения руко-
водителем организации (филиала, предста-
вительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу 
организации;

10. однократного грубого нарушения руково-
дителем организации (филиала, представи-
тельства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей;

11. представления работником работодателю 
подложных документов при заключении тру-
дового договора;

Но на практике часто оказывается так, что 
работника невозможно уволить, так как либо нет  
оснований, перечисленных в ТК РФ, либо в орга-
низации не ведется необходимая документация: 
нет должностных инструкций, отражающих реаль-
ные должностные обязанности, или локально- 
нормативных актов, регламентирующих действия 
работников. В таком случае работодатель может 
оказаться заложником ситуации, когда с работ- 
ником хочется расстаться, но сделать это без рис- 
ков судебного разбирательства не получается.

Работник соблюдает трудовую дисциплину, не 
прогуливает, не употребляет алкоголь на рабочем 
месте, выполняет должностные обязанности в рам-
ках должностной инструкции, но при этом работает 
не достаточно хорошо, имеет скверный характер, 
не оправдывает ожиданий руководителя. Да мало 
ли еще, какие могут быть причины. 

Что делать руководителю компании в такой 
ситуации? Терпеть и копить недовольство?  

Единственный выход, который можно предло-
жить в рамках соблюдения трудового законода-
тельства — это договариваться с работником об 
увольнении по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 
ТКРФ), при необходимости предложить денежную 
компенсацию. При этом создать условия, при кото-
рых сотруднику будет выгоднее уволиться, чем 
продолжить работу: пересмотреть должностные 
обязанности, ставить задачи и требовать отчета  
о выполнении, общаться только в рамках формаль-
ных отношений и, главное, соблюдать все права 
работника — такая стратегия выигрышна в той 
ситуации, когда нужно уволить работника, который 
этого не хочет.

Какие документы требуются для трудоустройства 
студентов на работу в стоматологическую кли-
нику, если у них нет сертификатов специалиста?

Требование иметь сертификат специалиста 
закреплено в Федеральном законе от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», в котором записано  
(ст. 69):

«5. Лица, не завершившие освоение основ-
ных образовательных программ высшего 
медицинского или высшего фармацевтиче-
ского образования, и лица с высшим меди-
цинским или высшим фармацевтическим 
образованием могут быть допущены к осу-
ществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности на долж-
ностях среднего медицинского или среднего 
фармацевтического персонала в порядке, 
установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти».

Во введенном Минздравом с 2012 г. порядке 
допуска этих специалистов к работе, в Приказе  

 ...на практике часто оказывается так, что работника невоз- 
    можно уволить, так как либо нет оснований, перечисленных  
    в ТК РФ, либо в организации не ведется необходимая  
    документация: нет должностных инструкций... или локально- 
    нормативных актов, регламентирующих действия работников.
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Минздравсоцразвития России от 19.03.2012  
№ 239н «Об утверждении Положения о порядке 
допуска лиц, не завершивших освоение основ-
ных образовательных программ высшего меди-
цинского или высшего фармацевтического 
образования, а также лиц с высшим меди-
цинским или высшим фармацевтическим 
образованием к осуществлению медицинской 
деятельности или фармацевтической деятель-
ности на должностях среднего медицинского 
или среднего фармацевтического персона- 
ла» говорится, что для студентов и врачей допуск 
к профдеятельности осуществляется на основании 
выписки из Протокола Комиссии.

«2. Лица, не завершившие освоение основ-
ных образовательных программ высшего 
медицинского или высшего фармацевтиче-
ского образования, могут быть допущены 
к осуществлению медицинской деятельно-
сти или фармацевтической деятельности 
на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала при 
наличии академической справки (диплома о 
неполном высшем профессиональном образо-
вании), подтверждающей освоение основной 
образовательной программы высшего меди-
цинского или высшего фармацевтического 
образования в объеме и по специальности, 
соответствующим требованиям к образо-
ванию, установленным настоящим Положе-
нием, а также положительного результата 
сдачи экзамена по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацев-
тической деятельности на должностях 
среднего медицинского или среднего фарма-
цевтического персонала (далее — экзамен), 
подтвержденного выпиской из протокола 
сдачи экзамена.

20. Результаты сдачи экзамена оформляются 
протоколом сдачи экзамена. Протокол сдачи 

экзамена подписывается председателем 
Комиссии, в его отсутствие — заместите-
лем председателя Комиссии, а также членами 
Комиссии, принимавшими экзамен, и заверя-
ется печатью образовательной организации.

21. Соискателю выдается заверенная в уста-
новленном порядке выписка из протокола 
сдачи экзамена».

Можно ли взять зубного техника на должность 
медицинской сестры (ассистента стоматолога)? 

Нет, нельзя.

При каком количестве сотрудников стоит при-
глашать на работу специалиста по кадрам? Как 
подбирать кадры маленьким частным стомато-
логическим клиникам?

Введение любой новой должности в организации 
в первую очередь всегда должно отображать стра-
тегию развития компании. Обычно считается, что 
специалист по кадрам (функция ведение кадрового 
делопроизводства) нужен в компаниях с численно-
стью от 100 человек.

Если в компании большой процент движения пер-
сонала (3–5 вакансий в месяц) или клиника пока-
зывает бурный рост, а руководителю физически не 
хватает времени для качественного подбора персо-
нала, имеет смысл нанять внутреннего рекрутера.

Но все же выскажу свое субъективное мнение: 
потребность в подобном специалисте определяется 
не численностью, а осознанием задач, которые дол-
жен решать менеджер по персоналу.

Ведь самое главное в специалисте, который зани-
мается подбором персонала, — это единство взгля-
дов с собственником компании и эмоциональная 
вовлеченность в бизнес. 

Иногда намного выгоднее и эффективнее при-
влечь консалтинговую группу, а для закрытия 
разовых вакансий подключить рекрутинговое 
агентство.

 ...считается, что специалист по кадрам (функция ведение  
     кадрового делопроизводства) нужен в компаниях с числен- 
    ностью от 100 человек.
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Знаем как 

ОБЩЕНИЕ С ПАЦИЕНТОМ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН:  

практические рекомендации

Сегодня я хочу поделиться с вами  
управленческим кейсом — опытом и результа-
тами внедрения еще одного инструмента  
по привлечению первичных пациентов  
в клинику.

Александр Семенов,  
сооснователь и управляющий  
компанией «Бизнес Медицина»,  
Москва

коло двух лет назад мы начали тестировать  
общение администраторов с пациентами через 

онлайн-формы. Смысл этого нововведения заклю-
чается в том, что на сайт устанавливается неслож- 
ный сервис (Webim, Jivosite, Livetex — их сейчас много) 
и любой посетитель веб-ресурса клиники может пере-
писываться с администратором в режиме чата.

Сухая теория гласит, что любая правильно ис- 
пользованная форма захвата на сайте позволяет уве-
личить его конверсию (отношение количества при-
шедших на консультацию пациентов после записи 
через чат к общему числу посетителей веб-ресурса), 
но, как известно, не все теории воплощаются на прак-
тике. Вот мы и стали проверять разнообразные вари-
анты, кроме обычного звонка (через коллтрекинг): 
обратный звонок, «оставьте заявку» и онлайн-чат.

Если первые три варианта все равно приводят 
к телефонному общению с пациентом, то формат 
онлайн-чата был для нас совершенно нов. В телефон-
ном разговоре давно отработаны и многократно про-
тестированы методики эффективного общения, а тут 
непаханое поле. Что писать? Как писать? Какие нор-
мативы эффективности вводить? Ничего не понятно. 

Первые алгоритмы общения в режиме онлайн 
мы составляли, что называется, наугад и запускали  
в тестовом режиме в одной из клиник. Затем меня- 
ли параметры разговора, накапливали статистику  
и смотрели на изменение конверсии (т.е. проводи- 
ли A/B-тестирование). Если был прирост значения 
конверсии, изменение сохраняли. Так опытным путем 
постепенно понимали, что работает, а что нет. 

На сегодняшний день проанализировано более  
3000 диалогов в чате, и это уже позволяет делать 
определенные выводы и формировать более эффек-
тивные подходы к онлайн-общению. 

Для анализа эффективности мы использовали не 
только конверсию в обычном понимании этого значе-
ния, но и показатель, который мы называем отработ-
кой диалогов, — отношение количества пришедших 
на консультацию пациентов после записи через чат  
к общему количеству диалогов в чате. Например, 
после 100 диалогов с разными пациентами на кон-
сультацию пришло 35 человек, значит, отработка диа-
логов составит 35%.
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Приведу несколько примеров того, какие фак-
торы увеличивают отработку диалогов:

 — знакомство с пациентом — +3%;
 — уточнение ситуации — +6%;
 — презентация врача — +9%;
 — активное предложение записи — +7%.

А снижает отработку диалогов, в частности, отказ 
от ответа на вопрос о стоимости услуги — –12%.

Да, уважаемые коллеги, к сожалению, вариант «при-
ходите на консультацию, доктор вам все расскажет», 
работает плохо. Следует много агрессивных реакций, 
и часто сразу после этого пациент просто выходит 
из чата. Пришлось тестировать варианты скриптов 
для ответа на горячо любимый всеми вопрос: «Вы не 
можете просто написать, сколько стоит имплантация 
“под ключ?”». Мы же должны быть эффективными, 
верно? 

Краткий ответ на вопрос о стоимости услуги — 
–14%.

Пытливый читатель уже вопрошает: автор, а ты 
ничего не перепутал? Ты же только что сам писал, что 
нельзя не отвечать на вопрос о стоимости! Поясню: 
нельзя отвечать на вопрос о стоимости кратко, т.е. без 
обоснования. 

Получив такой ответ, посетитель также сразу же 
выходит из чата! Мы сейчас решаем эту проблему так: 
в ответ на вопрос о стоимости кроме стоимости самой 
услуги добавляем презентацию (очень важно, чтобы 

она была привязана к запросу пациента) и обяза-
тельно заканчиваем реплику администратора актив-
ным вопросом. Соблюдение этих правил позволяет 
продолжить диалог с пациентом.

Ответ администратора более 1 минуты — –16%.
Это очень сложный организационный момент. 

Администратор, как и в случае с телефонным разгово-
ром, должен все бросить и быстро ответить пациенту. 
Но набирать текст на клавиатуре дольше, чем гово- 
рить (сейчас мы уже подумываем об обучении адми-
нистраторов слепому десятипальцевому методу пе- 
чати), и диалоги могут длиться по 10–15, а то и 20 ми- 
нут. Совмещать переписку с другой работой можно, но 
страдает качество.

Частично проблема решается готовыми скриптами, 
которые мы заносим в программу, но все равно полу-
чается долго. При большом количестве диалогов тру-
дозатраты администратора сильно увеличиваются, и 
стоит задуматься о выделении отдельных смен для 
этой работы.

Специфика общения через чат заключается в том, 
что большинство посетителей сайтов, вступающие 
в переписку — это «холодные» пациенты, часто про-
сто мониторящие информацию и ориентированные 
только на выяснение цены. Заинтересовать такого 
посетителя — непростая задача, осложняющаяся еще 
и тем, что в формате переписки в любой момент чело-
век может выйти из чата, просто прервав общение. 
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А еще периодически пишут хамы, «тролли» или про-
сто «юмористы»-любители:

Администратор: «Подскажите, как я могу к Вам 
обращаться?»
Пациент: «Обращайся ко мне Мой Господин!»

И это еще приличный вариант!

Поэтому даже при очень хорошей работе админи-
страторов у нас пока не получается поднять отра-
ботку онлайн-диалогов выше 40%. 

Также мы тестируем различные варианты, как во- 
влечь максимальное количество посетителей сайта 
в диалог, так как это, конечно, позволяет дополни-
тельно увеличить общую конверсию.

ПАРА ИНТЕРЕСНЫХ ПРИМЕРОВ 

Если администраторы сами начинают диалог с по- 
сетителем, который находится на сайте, а не ждут, 
что он напишет, это увеличивает количество диало-
гов на 42%. 

Да, огромное преимущество этого метода  
(по сравнению с телефонным разговором)  
в том, что мы сами можем инициировать 
контакт с потенциальным пациентом, так 
как администратор видит всех посетителей 
сайта в текущий момент и может им напи-
сать.

Если добавить на аватарку в чате фотографии 
реальных администраторов, а не стандартные фо- 
то девушек из фотобанков, количество диалогов 
увеличивается на 18%!

В общем, как и всегда, эффективность состоит из ог- 
ромного количества мелочей. А теперь самый глав- 
ный вопрос: стоит ли овчинка выделки? Делюсь резуль-
татами. На сегодняшний день мы активно используем 
этот формат в шести регионах (самый маленький го- 
род — Смоленск, 330 тыс. жителей, самый крупный — 
Москва). В среднем количество первичных пациентов, 
привлеченных в клиники с помощью Интернета, уве-
личилось на 67% (это при той же посещаемости, т.е. без 
роста расходов на контекстную рекламу, SEO, SMM и пр.).

В двух клиниках количество первичных пациентов, 
записавшихся через онлайн-диалог, почти сравнялось 
с количеством первичных пациентов, которые записа-
лись по телефону.

Конечно, имеет смысл заниматься этой работой, ес- 
ли у вас на сайте достаточно уникальных посетителей,  
в противном случае сначала увеличьте трафик.

В наши дни количество пациентов в клиниках рас-
тет, в том числе и благодаря умелому внедрению 
интернет-технологий, поэтому работа по повышению 
эффективности онлайн-инструментов, безусловно, не  
закончена. Мы продолжаем пробовать, тестировать  
и набивать шишки!
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Многие пациенты, приходящие на лечение, нередко 
видят в стоматологах строгих и требовательных  
докторов, чьи рекомендации следует выполнять  
беспрекословно. Многие из них даже не подозревают, 
что, сняв медицинский костюм, врачи в дни отдыха 
могут напрочь забыть о стоматологии и полностью 
посвятить себя любимому хобби...
Вот уже много лет московский стоматолог  
Александр Павлов, ассистент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова, лектор компании «Медикал  
Консалтинг Групп», врач клиники «Эстетик дент»,  
увлеченно занимается в московском клубе  
исторических реконструкций Westfalen.

 огда Саше Павлову было 10 лет, один из сосе-
дей по даче, мальчишка чуть постарше, при-

вез из своего клуба несколько тренировочных мечей.  
И все пацаны в округе с огромным энтузиазмом 
начали фехтовать. 

Через пару лет Саша стал участником популярных 
игровых тусовок толкиенистов (почитателей творче-
ства английского писателя Джона Толкиена. – Прим. 
ред.). В районе станции метро «Орехово» было орга-
низовано «королевство мертвых», куда съезжались 
молодые люди со всей Москвы, чтобы, облачившись 
в плащи и кольчуги, вооружившись деревянными 
мечами, сделанными из клюшек, участвовать в гран-
диозных сражениях. 

Постепенно хаотичные тусовки толкиенистов при-
обретали организованный характер, и ребята объе-
динялись в клубы. И в 2003 году будущий стоматолог 
Саша Павлов присоединился к клубу Westfalen, в кото-
ром состоит и по сей день.

ВРЕМЕНА И ЭПОХИ: 
погружение в прошлое  
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За эти годы у клуба развилось несколько направ-
лений. Все началось с огромного интереса к Сред-
невековью, и все вооружились доспехами, мечами, 
топорами и алебардами. На бугурт собиралось 
большое количество участников. Будучи в то время 
уже студентом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Александр с энтузиазмом участвовал в сражениях, 
но вскоре от бугуртов пришлось отказаться — он 
опасался травмировать руки и теперь оставался на 
поле боя только как врач и организатор.

Постепенно бугурты стали терять популярность  
и перешли в разряд маневров, показательных вы- 
ступлений и боев без правил, а маятник интересов 
качнулся в сторону исторических реконструкций  
с массовым участием, по сценарию, где есть ввод- 
ная, которая оставляет каждому участнику возмож-
ность для импровизации, а каждому персонажу — 
самостоятельное развитие. 

«Генуэзский шлем»

Звездным часом современных реконструкторов 
стал международный рыцарский фестиваль «Гену- 
эзский шлем», который более 15 лет ежегодно про-
водится в Судаке и в котором вся семья Павловых 
принимает активное участие. 

— На костюмированные фестивали типа «Гену- 
эзского шлема» съезжаются участники со всей 
страны, — рассказывает доктор Александр Павлов. 
— Мы живем в крепости или в шатрах на берегу  
моря. Дважды в день для зрителей устраивают- 
ся показательные выступления. В основе шоу — 
известный сказочный сюжет про принцессу в башне, 
которую нужно освободить и спасти. За нее бьются  
в рыцари доспехах по правилам бугурта. 
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не рассчитаны на такую погоду, мы смогли пройти  
в полной красе только на параде, и на следующий 
год в клубе появилось второе направление — Древ-
ний Рим, вспомогательные войска. Сшили новые 
костюмы, изготовили все необходимые аксессуары. 

Третье направление — пиратство, ставшее попу-
лярным после фильма «Пираты Карибского моря», 
это Испания 17-го века: ботфорты, широкополые 
шляпы, стрелковое оружие — мушкеты и пистоли, 
стреляющие безопасными войлочными шариками.

В нашей тусовке очень много мастеровых, порт- 
ных, которые занимаются пошивом исторических 
костюмов, обуви, изготавливают оружие. Боль-
шую часть информации реконструкторы добывают 
из исторических книг, берут с картин и гравюр, 
где можно разглядеть элементы экипировки, но 
поскольку реконструкции популярны во многих 
странах, уже давно составлены типовые описания  
и рекомендации. 

Каждый год сценарий изменяется, концовки могут 
быть и плохими, и хорошими — все зависит от того, 
кто окажется сильнее и победит: оборона крепости 
или нападающая на нее команда.

Главное, чтобы костюмчик сидел

— На свой первый фестиваль мы поехали в евро-
пейских костюмах, но совсем не учли особенностей 
климата. Стояла невыносимая жара — до +40 °С  
в тени. К сожалению, костюмы средневековой Европы  



РЕКЛ
А

М
А



89

Александр Павлов  
ведет практикум по применению 
системы коффердам  
в «Медикал Консалтинг Групп»

Моя жена Маргарита полностью разделяет мое увле- 
чение, к тому же она прекрасно шьет. Наша дочь Юлия, 
которой всего 2,5 года, с младенчества является участ-
ницей исторических реконструкций, у нее уже костюмов 
больше, чем у нас с женой. Но самая большая проблема 
не сшить, а хранить костюмы и арсенал в домашних усло-
виях — это занимает очень много места! 

Мне нравятся все три направления нашего клуба и соз-
даваемые нами образы, но наиболее комфортно я ощущаю 
себя в испанской одежде — она более приближена к совре-
менной, нежели одеяния Древнего Рима и Средневековья.

Мое хобби — это активный отдых, где зашкаливает 
адреналин, где масса положительных эмоций, а специаль-
ной физической подготовки от участников, как правило, 
не требуется. Главное — отличное настроение и желание 
вырваться из повседневной суеты. А еще это отличный 
релакс: устанешь за неделю на работе, возьмешь в выход-
ной в руки меч, как следует постучишь им по шлему про-
тивника, сам тумаков получишь — вот и отдохнул!

Даже когда нет фестивалей, мы все равно встречаемся. 
Нынешней зимой провели средневековую вечеринку в од- 
ном из монастырей, приготовили блюда по старинным 
рецептам, играли в настольные игры тех времен, осваи-
вали музыкальные инструменты. И это было здорово!

Любое хобби развивает человека. Наш мир увлечений 
полон исторических образов, в нем участвует много 
людей, с которыми общаешься, дружишь. Мне нравятся 
тусовки, игры, где много персонажей, где можно погру-
зиться в историческое прошлое и прожить другую жизнь 
в фантастическом мире.
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Нам кажется, что нет ничего привычнее и обыден- 
нее, чем собственное тело. Но украшения с изобра-
жением частей тела: глаз, сердец, рук, ушей, губ, 
ног, черепов или костей, — это не эксцентричная  
придумка современных ювелиров, как могло бы 
показаться, не свежее изобретение дизайнеров  
и не странная мимолетная мода. Украшения в ви- 
де частей тела имеют довольно долгую историю,  
и каждое обладает мощной символикой.

Татьяна Бобкова,
автор спецпроекта выставки  
«Бижутерия от винтажа до наших дней»,  
Москва

facebook.com/hush.honey.hush 

Ювелирная       анатомия
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 древности и в Средневековье основная зада- 
ча украшений в первую очередь сводилась 

к сакрально-магической функции, а уже затем  
к эстетической. Вначале оберег и знание, а уже 
потом декор. Но из отдельных частей не собрать 
целого человека — все эти части тела были попу-
лярны в разное время и имели совершенно непохо-
жую историю своего появления.

Какая же символика стоит за глазом от Сальвадора 
Дали, Gaultier, Chanel, Balenciaga, Stephen Webster 
и Butler&Wilson или профилями от Жана Кокто  
и Valentino, золотыми ступнями с рубиновыми  
ногтями от Поля Флато, целой серией частей тела 
от Delfina Delettrez?

Нам ближе всего и понятнее брошки в виде пошло-
ватого сердца или рук — мы так привыкли к сер-
дечкам, что даже не задумываемся, какая история 
стоит за изображением этих частей тела. 

Например, так называемое кладдахское кольцо, 
изготовленное в форме пары рук с сердцем под 
короной, изначально было традиционным ирланд-
ским украшением, которое преподносилось в знак 
дружбы, а также использовалось в качестве обру-
чального кольца.

Во время ирландского картофельного голода мно-
гие ирландцы были вынуждены покинуть свою 
страну, и кладдахское кольцо вместе с эмигрантами 
распространилось за пределы Ирландии. Каким 
образом кольцо попало к королеве Британской 
империи, не выяснено, но зато понятно, что Викто-
рия сыграла важную роль в его популяризации как 
настоящий трендсетер. 

В те времена народ Британской империи не 
только любил и уважал свою королеву, но и ста-
рался подражать ей во всем, даже в выборе тема-
тики украшений: вслед за королевой простые 
смертные стали носить кладдахские кольца. В этом 
украшении нашли отражение те человеческие чув-
ства, настроения и общественные ценности, кото-
рые ненавязчиво пропагандировала королевская 
семья. 

Список знаменитостей, связанных с кладдахским 
кольцом, можно продолжить не только Эдуардом 
VII, но и Джимом Моррисоном; можно перечислить 
пару десятков фильмов, в которых фигурировало 
такое кольцо, или съездить в музей кольца, чтобы 
изучить все вариации этого украшения.

Еще одно популярное веяние в украшениях свя-
зано со строгой моралью и различными трудно-
стями официальной любовной сферы — это так 
называемые миниатюры lover’s eyes. 

Строго говоря, изображения глаз любимого чело-
века на эмали, слоновой кости или пергаменте 
были в моде еще в конце XVIII века, когда буду-
щий король Британской империи Георг IV получил 
в подарок от возлюбленной католички (danger!)  
и вдовы (danger!!) Марии Фицхерберт миниатюру  

Брошь в виде лица,  
vintage recycling,  
автор  
Honey Hush

Брошь  
в виде губ
no name

Браслет  
с чармами  

в виде  
частей тела  

от Agatha 

Браслет 
Punk Nouveau 

от Mawi London
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Брошь  
The Spider of the Night  
от Salvador Dali

Перстень  
в виде черепа  

от Mawi London

Брошь 
The Royal  
Heart  
от Salvador Dali

Брошь в виде губ 
no name

Брошь  
в виде лица,

vintage recycling, 
автор  

Андрей Павленко
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с изображением только ее глаз, чтобы посторонние 
не могли узнать персонажа, и влюбленные могли 
сохранить в тайне свои отношения. 

Позже, в Викторианскую эпоху, украшения lover’s 
eyes стали делать как памятные (да и из соображе-
ний экономии тоже — полный портрет-миниатюра 
стоил дорого), часто вместе с такой миниатюрой 
хранился локон или плетенка из волос любимого, 
родственника или ребенка. 

Скелетик или череп. Сейчас это мрачноватое 
украшение в готическом стиле, а раньше оно было 
призвано морально подготовить человека к осозна-
нию неминуемой кончины и добавить ему мыслей  
о смертном часе. Называлась эта тенденция «напо-
минание о смерти» (memento mori) и очень часто 
украшения имели гравировки устрашающих симво-
лов и философские надписи.

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне есть 
целая коллекция подобных украшений — в этот 
отдел помещены те, что имеют отношение к похо-
ронам или увековечению памяти об усопшем. Среди 
миниатюрных надгробий, плакучих ив, печальных 
детей и собачек, а также плетенок из волос часто 
можно встретить либо изображение целого ске-
лета, либо череп с костями.

Иногда случается, что некоторые украшения так 
причудливо трансформируются во времени, что 
уже невозможно представить, откуда ноги растут. 
Вернее, не ноги, а зубы. Да, именно молочные зубы, 
и это еще один тренд от королевы Виктории.

Вот, например, какая связь между коллекцией 
украшений Виктории с зубами и серией Trifari  
с вставками из молочного стекла? А связывает их  
то, что у Trifari серия с молочным стеклом называ-
лась Baby Tooth («молочный зуб»), а королева Вик-
тория так любила своих детей, что даже выпавший  
13 сентября 1847 года молочный зуб старшей 
дочери Вики она отдала ювелиру. Спустя пару 
недель королеве подарили брошь неповторимой 
красоты: золотой чертополох с зелеными листьями, 
у которого на месте цветка, словно камень, был 
вставлен зуб. 

Хотя подобные украшения не были предназна-
чены для публичного ношения и надевались ис- 
ключительно в узком кругу приближенных, «зу- 
бастое» ювелирное изделие произвело фурор  
в приближенных кругах: великосветские дамы бро-
сились к лучшим мастерам за заказами и носили 
кулоны и кольца, броши и колье, в которых глав-
ным элементом выступали молочные зубки их от- 
прысков.

Эта захватывающая ювелирная история, дошед-
шая из глубины веков, интересна и в наши дни.  
Не правда ли? 

На фото — ювелирные украшения из частной кол-
лекции 

Полупарюра  
(колье и серьги)  
от Butler&Wilson

Две броши  
в виде женских ног,  
1960-е годы

Шляпка  
в виде лица,  
vintage  
recycling,  
автор  
Андрей Павленко

Брошь 
в виде кисти  

от Butler&Wilson
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Будьте здоровы! 

Стоматологи большую часть рабочего времени проводят с максимальным напря-
жением зрения, от чего глаза испытывают дискомфорт, сухость и усталость. Эти 
незначительные симптомы могут быть первыми признаками ухудшения зрения.
Даже если стоматолог обладает 100-процентным зрением, ему необходим пол-
ноценный отдых для глаз. И в этом поможет специальная лечебно-профилактиче-
ская гимнастика для глаз!

Все упражнения выполняются сидя в течение 3–5 минут 2 раза в день.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

Упражнение № 1 Откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонившись вперед,  
сделать выдох. Повторить 5–6 раз.

Упражнение № 2 Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, а затем 
открыть их. Повторить 5–6 раз.

Упражнение № 3 Поставить руки на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой 
руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться  
в исходное положение. Повторить 5–6 раз.

Упражнение № 4 Поднять глаза кверху, делать ими круговые движения по часовой стрелке, затем – 
против часовой стрелки. Повторить 5–6 раз.

Упражнение № 5 Руки вытянуть вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), 
следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох).  
Повторить 4–5 раз.

Упражнение № 6 Смотреть прямо перед собой на дальний предмет 2–3 секунды, перевести взгляд  
на кончик носа на 3–5 секунд. Повторить 6–8 раз.

Упражнение № 7 Закрыть веки, в течение 30 секунд массировать их кончиками указательных  
пальцев.
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Медицинские анекдоты

Если у вас закончилась мазь от зуда, не спешите выбра-
сывать тюбик — его уголком очень удобно чесаться.

***

Больной вызывает врача среди ночи. После осмотра 
врач говорит задумчиво:
— Вы составили завещание?
— Нет, доктор...
— Так вызовите срочно нотариуса и двух свидетелей!
— Боже мой, неужели все так плохо?!
— Нет, но я не хочу быть единственным дураком, кото-
рого вы подняли среди ночи!
.

— Сегодня у меня философское настроение! Во мне 
происходит внутренняя борьба...
— Что за борьба?
— Доктор выписал два лекарства: у одного побочный 
эффект — запор, у другого — понос. Жду, какое победит!

***

— Доктор, я уже разделась...
— Сара Израильевна, я же вам уже сказал: «Я — 
ветеринар».
— Доктор, да я еще та кобыла!..

— Вас уже оперировали? — спросил врач.
— Да.
— Ну и как?
— Три тысячи рублей.
— Я имею в виду, что у вас было?
— Только одна тысяча.
— Вы опять не поняли. Я спрашиваю, на что вы 
жалуетесь?
— Плата слишком высокая.

***
Заходит мужик в аптеку и что-то тихо шепчет на ухо 
аптекарю.
Аптекарь (на всю аптеку):
— Да какие еще защитные средства, тут аптека, а не 
Министерство обороны!

Пошла к врачу за больничным ненакрашенная. Чуть на 
«скорой» не увезли!

***

Пью медицинский спирт, закусываю докторской 
колбасой, а здоровье почему-то все хуже и хуже...

***

Как говорил наш главврач Суворов: «Тяжело в лече-
нии, легко в раю!».

— Здравствуйте, голубушка! Вы просто чудесно выгля- 
дите. Как ваш геморрой?
— Спасибо, доктор... Уехал на месяц к матери!

***

— Доктор, у меня печень болит.
— Вы одеколон пьете?
— Пью, не помогает.
.

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

— У меня для вас не очень хорошая новость: печень у 
вас здоровая...
— Доктор, а что же в этом плохого?
— Я говорю о размерах...

— Доктор, доктор, что с моей тещей? Есть ли надежда?
— Смотря на что вы надеетесь.

***

Одессит навещает друга перед операцией:
— Значит так, слушай сюда: санитаркам — по 10$,  
хирургу — 200, анестезиологу — 500.
— Я дико удивляюсь: анестезиологу — 500? Только за 
уснуть?!
— Заснуть можно и за 10. Остальные — за проснуться.
.

— Дайте мне банку меда!
— Откуда он у нас?! Мы больных лечим!
— А чего у вас на двери написано «Медпункт»?

***

Сегодня узнал, что электрический стул был изобретен 
стоматологом. И все сразу встало на свои места.
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