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Эффект бумеранга
Поколение, жившее в СССР, никогда не забу-

дет уровень советского сервиса. В эпоху дефи-
цита товаров и услуг отношение к клиенту было 
весьма далеким от идеала. Но социально-эконо-
мический вектор кардинально сменил направле-
ние, и вот уже только ленивый не изучает науку 
о том, как грамотно привлечь клиента, как его 
расположить к себе, как сделать постоянным 
спутником своего бизнеса. Вежливость стала 
одним из важнейших маркетинговых достиже-
ний последних десятилетий...

Нужно ли учить этому врачей? Ведь это одна 
из тех немногих профессий, где отшлифованные 
столетиями правила общения (деонтология) 
изучаются со студенческой скамьи. Они переда-
ются из поколения в поколения со времен Ави-
ценны, который уже тогда открыл исцеляющую 
силу слова.

Возможно, и не надо бы нашим докторам 
бегать по тренингам по коммуникациям, если 
бы не одно «но»: частная медицина начала 
жесткую конкурентную борьбу за клиента и все 
чаще требует от врачей коммерческого подхода 
в общении.

Значит ли это, что врач в каждом пациенте 
должен видеть источник своего дохода? Некото-
рые убеждены именно в этом. Известны случаи, 
когда частная клиника избавляется от доктора 
только за то, что он не умеет раскрутить паци-
ента на дополнительные услуги.

Как же определить золотую середину между 
человеческим отношением, искренним желанием 
решить проблему пациента, профессионализмом 
и умением доктора хорошо зарабатывать? Как 
не переступить роковую черту и не поддаться 
жажде наживы? 

Изо дня в день мы отправляем в мир огром-
ное количество поступков, слов, чувств, мыс-
лей, которые возвращаются к нам в том же виде, 
в котором мы их отправили. Можно, конечно, 
отрицать эффект бумеранга, но он реально рабо-
тает. Главное — увидеть эту тонкую связь между 
происходящими в нашей жизни событиями.

Все мы хотим жить долго и счастливо, в богат-
стве и радости, но рано или поздно каждый из 
нас или кто-то из наших близких станет пациен-
том. И тогда, не дай Бог, попасть вам в руки како-
го-нибудь успешного «врача-маркетолога».

Начните с себя. Ибо все возвращается… 

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru
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 ы переживаем фантастическое время, когда 
гармоничное сочетание внутренней свободы 

и желания постоянно двигаться вперед позволяет 
по-иному взглянуть на привычные вещи! Хотите 
доказательства?.. Апрельская стоматологическая 
выставка Dental Salon — 2017.

Она поразила всех своим особым размахом и по-
зитивным настроем, и это особенно ценно, памятуя 
о том, что в последние годы мы вновь переживали 
виток социально-экономического кризиса. И стома-
тологи прочувствовали это в полной мере.

Каждый год экспоненты международных выста-
вок стараются придумать что-то необычное, дабы 
как можно дольше задержать посетителей у своих 

стендов. И это вновь удалось на московской пло-
щадке.

Маркетологи на первый взгляд совместили несо-
вместимое. В чем, например, связь между мотоцик-
лами Harley Davidson и продукцией израильской 
компании Alpha-bio tec.? 

Философскую концепцию пояснил коммерческий 
директор компании «Н.Селла» Тимур Ильягуев:

— Наш стенд действительно удивил многих, ведь 
на нашей площадке в этом году были не только сто-
матологическое оборудование и материалы, привыч-
ные всем, но и мотоциклы Harley Davidson! Почему 
такое решение? Эти крутые мотоциклы, во-первых, 
позволяют стоматологам ощутить себя успешными, 

DENTAL SALON: В ГАРМОНИИ ОЩУЩЕНИЙ
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а во-вторых, олицетворяют нашу общую идею «Гар-
мония ощущений» — слоган компаний-партнеров 
Alpha-bio tec. и «Н.Селла».

На стенде вместе с мотоциклами, помимо класси-
ческой стоматологической продукции, были пред-
ставлены новые виды имплантатов и цифровые 
технологии. Общественности была презентована 
новая программа менторства «Share the Knowledge» 
от Alpha-bio tec. — индивидуальное обучение стома-
тологов-имплантологов… Интересное время!

Подводя итоги выставки, мы делаем реверанс 
в адрес всех тех, кто принял активное участие в ме-
роприятии.

Компания «Н.Селла» и образовательный центр для 
стоматологов «Медикал Консалтинг Групп» благо-
дарят всех за внимание и время, уделенное нам на 
выставке Dental Salon — 2017.

Мы благодарим наших партнеров Alpha-bio tec. 
(отдельное спасибо Alex Pupko, Elina Rozenbergaite), 
NSK (Nsk Nakanishi), Dentsplay Sirona, Forum, Экра-
дент, Hager&Werken, Orangedental, Zeiss, I.C. Lercher, 
Amtech.

Выражаем особую признательность за предостав-
ленные мотоциклы Harley Davidson директору HOG 
Russia&CIS Каменеву Сергею Геннадьевичу, а также 
владельцу Немецкого Стоматологического Центра 
Нахшунову Закиру Велихановичу.

Благодарим магазины Harley Davidson на Ленин-
ском проспекте (Алексей Козлов, Андрей Роженко, 
Евгений Виноградов) и Угрешке (Сергей Борятин-
ский, Максим Исаев, Сергей Язынин) за помощь и со-
действие, Полину Краснову и Викторию Харли за яр-
кие образы!

Благодарим Наталью Ткачеву и группу «За экра-
ном»!

Благодарим весь наш дружный коллектив за высо-
копрофессиональную работу!

До новой встречи, дорогие друзья. 
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Мифы и легенды эндодонтии:  
ЙОДОФОРМ

Михаил Соломонов,  
директор постдипломной программы  
по эндодонтии, отделение эндодонтии 
госпиталя Шиба, Тель ха-Шомер (Израиль), 
лектор компании «Медикал Консалтинг Групп» 
(Москва)
http://solomonov.pro/

Препараты, содержащие йодоформ, широко ис-
пользуются в России при лечении апикального 
периодонтита, несмотря на явную недостаточ-
ность научной информации, подтверждающей эф-
фективность их применения в эндодонтии. 

Цель данной статьи — краткий анализ научных 
пуб ликаций, касающихся эффективности препа-
ратов йодо форма в борьбе с эндодонтической ин-
фекцией.

Показано, что йодоформ обладает кратковре-
менным антимикробным действием и быстро 
теряет свою эффективность при контакте с ор-
ганическими веществами.

Кроме того, добавление йодоформа в пасту ги-
дроксида кальция не увеличивает ее антибактери-
альную активность, но может вызвать нежела-
тельные последствия. Исходя из вышесказанного 
автор не рекомендует применять йодоформ в ка-
честве препарата для лечения апикального перио-
донтита.

Ключевые слова: йодоформ, антибактериальные 
свойства, гидроксид кальция.

Долгое время стоматологи верили в чудесные свой-
ства йодоформа, особенно в его широкий антибак-
териальный спектр и длительность действия: даже 
через долгое время после его использования при от-
крытии канала чувствуется характерный запах!

Наибольшую популярность йодоформ приобрел 
в Южной Америке под влиянием доктора О.А. Маисто, 
отца южноамериканской эндодонтии и детской сто-
матологии. До сих пор многие детские стоматологи 
мира для пломбирования каналов молочных зубов 
используют пасту Маисто (Maisto O.A., Capurro M.A., 
1964), содержащую йодоформ, которую они готовят 
ex tempore. Главным образом врачей привлекает спо-
собность йодоформ-содержащих паст растворяться, 
не нарушая физиологическую резорбцию корней мо-
лочных зубов (Maisto O.A., Erausquin J., 1965).

Многие годы йодоформ-содержащие пасты были 
рекомендованы в качестве антисептика (Walton J.G. 

et al., 1989) вследствие выделения йода при контак-
те с экссудатом или эндодонтической инфекцией 
(Pucci F.M., 1945; Castagnola L., Orlay H.G., 1952).

Некоторые доктора так верят в антибактериаль-
ные свойства йодоформа, что даже добавляют его 
в АH 26 (из личных наблюдений в Израиле и много-
численных сказаний аргентинских и бразильских 
докторов). А в России йодоформ подмешивали даже 
в фосфат-цемент (из интернет-откровений).

В 1999 г. Daniel, Jaeger и Machado в своей обзорной 
статье «Использование йодоформа в эндодонтии» 
не нашли лабораторных или клинических исследо-
ваний, которые бы оправдали использование йодо-
форма при лечении апикальных периодонтитов! Так 
и началась проверка этой старой легенды…

Итак, что нам известно о йодоформе?
Йодоформ (трийодометан – CHI3; молекулярная 

масса – 393,78; атомный вес – 126,9044) — порошок 
с яркими гексагональными кристаллами лимон-
но-желтого цвета, с проникающим стойким запахом, 
плохо растворим в воде (1:10 000), растворим в спир-
те (1:60) и в эфире (1:75).

Йодоформ растворим в жирных кислотах, неста-
билен и легко разлагается при взаимодействии 
с органическими веществами. В основе антибакте-
риального действия йодоформа лежит механизм 
его распада при контакте с органикой, в результате 
которого выделяется йод (Pucci F.M., 1945).

Таким образом, запах этого соединения 
не имеет отношения к его антибактери-
альной активности! Вещества, которые 
содержат йод, активно используются для 
дезинфекции в стоматологии. Йод при-
дает им высокую эффективность за счет 
осаждения белков и окисления фермен-
тов. В присутствии органических и неор-
ганических веществ активность йода бы-
стро теряется (Estrela C., 2004).

В эндодонтической литературе можно 
найти подтверждения этого факта. Так, 
в исследовании 1990 г. было доказано, что 
препараты на основе йода уничтожают 
микробы за очень короткий промежуток 
времени (Safavi E. et al., 1990). Эти данные 
были подтверждены в недавнем исследо-
вании (Lin S. et al., 2009). 

Группа Маркуса Хаапасало и его лучшая 
ученица Изабелла Портенье взялись за эту 
тему серьезно — она защитила на этом ис-

следовании степень PhD. В серии их работ (Haapasalo 
H.K. et al., 2000; Portenier I. et al., 2001) показано, что 
дентин, измельченный в порошок, очень быстро ней-
трализует антибактериальное действие йод-содер-
жащих препаратов, а органический матрикс дентина 
и убитые нагревом E. faecalis и C. albicans медленно 
ингибируют это действие.

Опосредованным доказательством того, что йодо-
форм имеет кратковременное антибактериальное 
действие и не такой широкий спектр действия, как 
гидроокись кальция, является рынок эндодонти-
ческих препаратов, на котором продают не чистый 
йодоформ, а только его соединение с гидроксидом 
кальция: Metapex, Vitapex, Diapex, Endoflass. А вот 
препаратов чистого гидроксида кальция множество 
(Беляева Т.С., Болячин А.В., 2010).

Однако клиницисты хотят видеть исследования на 
микроорганизмах! C. Estrela (2006) использовал ми-
кробные культуры S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, 
B. subtilis и C. albicans на диффузном агаровом тесте. 
В исследовании изучались следующие антибактери-
альные препараты: 

1) Ca(OH)2 на физиологическом растворе; 
2) Ca(OH)2 + йодоформ; 
3) йодоформ.
Результаты исследования показали, что эффек-

тивность первой и второй групп была приблизи-
тельно одинакова, в то время как йодоформ в чи-
стом виде не действовал!

Долгое время стоматологи верили в чудесные свойства йодоформа, 
особенно в его широкий антибактериальный спектр и длительность 

действия: даже через долгое время после его использования 
при открытии канала чувствуется характерный запах!
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При проведении теста на прямое 
воздействие препарата были по-
лучены следующие результаты: 
эффективность первой и второй 
групп также была одинакова, а йо-
доформ в чистом виде не действо-
вал ни на смесь микробов, ни на 
B. subtilis в отдельности.

Вывод: йодоформ не улучша-
ет антимикробных свойств ги-
дроксида кальция. 

Бразильская группа исследова-
телей проверила активность паст 
гидроксид кальция/камфорный 
парамонохлорфенол/глицерин, 
содержащих разные количества 
йодоформа на облигатных ана-
эроб ных микроорганизмах. Ис-
следование показало, что добав-
ление йодоформа не изменяет 
антибактериальные свойства па-
сты (Siqueira Jr J.F. et al., 1997). 

Еще одно исследование было 
проведено в области детской стоматологии (Reddy S., 
Ramakrishna Y., 2007). 23 вида бактерий изолировали 
из каналов молочных моляров с апикальным перио-
донтитом. Проверку на агаровом тесте проходили 
следующие препараты:
1.  цинк оксид-эвгенол (ZOE);
2.  цинк оксид-эвгенол и формокрезол (ZOE + FC); 
3.  гидроксид кальция на стерильной воде (Ca(OH)2 + 

H2O);
4.  оксид цинка и камфорный фенол (ZO + CP);
5.  гидроксид кальция и йодоформ (Metapex);
6.  вазелин (контроль).

Результаты исследования показали, что, за исклю-
чением вазелина, Metapex проявил самый слабый эф-
фект! 

Похожий результат был получен и в 2008 г. 
(Blanscet M.L. et al., 2008). Использовали смеси порош-
ка гидроксида кальция с физраствором — UltraCal XS 
и Vitapex. Проверку проводили на 6 эндопатогенах 
агаровым диффузным тестом. Было показано, что 
зона ингибирования у Vitapex самая маленькая!

Другими словами, Vitapex и Metapex в перечислен-
ных исследованиях дали результат худший, чем чи-
стый порошок гидроксида кальция!

В качестве спекулятивной гипотезы могу выдви-
нуть следующую: силиконовое масло в этих препа-
ратах нарушает действие гидроксида кальция, так 

как отсутствует его диссоциация. Однако лабора-
торные исследования не могут полностью симули-
ровать клиническую ситуацию, и нельзя полностью 
отрицать антимикробное воздействие препаратов 
йода.

В литературе можно найти статьи о кратковре-
менном, но сильном (Kvist T. et al., 2004) и глубоком 
(проникновение в дентинные трубочки) действии 
йод-содержащих препаратов (Fuss Z. et al., 2002).

В то же время к отрицательным свойствам 
йод-содержащих препаратов относятся:
•  возможные аллергические реакции (Hensten A., 

Jacobsen N., 2005; Ijima S., Kuramochi M., 2002);
•  окрашивание тканей зуба (Kupietzky A. et al., 2003);
•  использование препаратов йода нарушает адгезию 

эпоксидных силеров к дентину (Bartanovsky E., 
Solomonov M. et al., 2014).
Итак, препараты на основе йодоформа не обла-

дают длительным и широким спектром действия, 
кроме того, они могут вызвать аллергические ре-
акции и нарушить адгезию эпоксидных силеров, 
поэтому я не рекомендую их использовать в каче-
стве препаратов первого выбора при апикальном 
периодонтите.

P.S. Статья была опубликована в журнале «Эндодон-
тия». Благодарим главного редактора Алексея Боля-
чина за предоставленный материал. 

Некоторые доктора так верят в антибактериальные свойства 
йодоформа, что даже добавляют его в АH 26 (из личных наблюдений 
в Израиле и многочисленных сказаний аргентинских и бразильских 
докторов). А в России йодоформ подмешивали даже в фосфат-цемент.
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Вертикальная и горизонтальная перкуссия болез-
ненна, сравнительная — положительная. 

Диагноз: хронический апикальный периодонтит 1.7 
(МКБ-10), локальное воспаление периодонта 1.7–1.8.

Лечение. Удаление пломбы и последующее предэн-
додонтическое восстановление выявило обтурацию 
межзубного промежутка гуттаперчей (который был 
ошибочно принят за дистальный щечный канал), 
внедрение композитного материала в межзубной 
промежуток. Механическая и медикаментозная 
обработка каналов. Мезиобуккальный канал был 
пройден и обработан при предыдущей процедуре 
лечения, но не запломбирован.

В процессе лечения мы провели массированную 
активированную ирригацию (saf 2.0) и оставили 
Ca(OH)2 на 2 недели.

Нёбный канал после обработки имел круглую 
форму и был обтурирован несколькими гуттапер-

ОБЪЕМНОЕ  
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ  
В ЭНДОДОНТИИ. Часть 3

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

Мы продолжаем тему, начатую в предыдущем 
номере журнала…

Процесс обследования и лечения стоматологи-
ческого пациента с применением оперативного 
микроскопа и конусно-лучевой компьютерной то-
мографии.

 еловеческая деятельность постоянно сопро-
вождается ошибками. И с философской точки 

зрения, исследование ошибок в любой сфере дея-
тельности происходит в контексте неизбежно возни-
кающего антропологического феномена и того, чему 
он учит.

В феномене ошибки принято находить положи-
тельные стороны. А вот словосочетание «врачебная 
ошибка» изначально не несет в себе оттенка иссле-
дования. Оно всегда осуждаемо со стороны пациента 
и общественного мнения, порицаемо руководством 
и болезненно для врача, эту ошибку совершившего.

Ведь это каждый раз похоже на пугающее открове-
ние о том, что: 

• врачи — тоже люди;
• они могут совершать ошибки;
• эти ошибки могут стоить проблем со здоровьем 

отдельным органам и организму в целом.
Поэтому медицинская наука — это постоянное со-

вершенствование методов диагностики и лечения, ко-
торые, с одной стороны, помогают врачу, но с другой — 
на данном этапе не могут его полностью заменить. 
В стоматологии и эндодонтии, несмотря на техниче-
ский прогресс и цифровую революцию, именно врач 
был и остается главным действующим лицом лечебно-
го процесса, осуществляющим не только диагностику, 
но и манипуляции, лежащие в основе схемы лечения 
пациента, а также отвечающим за его результат в об-
ластях, подлежащих предоставлению гарантии.

Рассмотрим клинический случай первичного эн-
додонтического лечения зуба 1.7 с точки зрения вли-
яния на результат технических возможностей прак-
тики и реализации простых правил, существующих 
в стоматологии на сегодняшний день.

Жалобы пациента при обращении в нашу прак-
тику: боль при жевании, ноющая боль, дискомфорт 
в области десны. 

Анамнез: 2 недели назад обратился для лечения 
острой боли в клинику рядом с домом, было проведе-
но лечение, с тех пор зуб беспокоит. Доктор говорит, 
что такое возможно и нужно потерпеть. Пациент 
помнит, что коффердам в лечении не применялся, 
лечение было проведено за одно посещение (пример-
но 1 час). 

Объективно: зуб 1.7 под некорректной композит-
ной реставрацией, часть реставрации погружена 
в межзубной промежуток, с нёбной поверхности из 
массы композита в межзубном промежутке торчат 
гуттаперчевые штифты. Маргинальная десна в об-
ласти межзубного промежутка 18–17 гиперемирова-
на, отечна, цианотична. Гноетечение, карман — 7 мм. 
Подвижность фрагмента реставрации мезиально. 

Процесс обследования и лечения стоматологического  
пациента с применением оперативного микроскопа  

и конусно-лучевой компьютерной томографии 

Рис. 1. Панорамная томограмма до лечения. Кариозная 
полость 1.7 дистально

Рис. 2. Дефект композит-
ной реставрации: острый 
край, гуттаперча, замуро-
ванная в массу композита

Рис. 3. Рентгенограмма 
1.7: дефекты краевого 
прилегания, дефекты 

обтурации каналов

Рис. 4. Вид полости зуба до переле-
чивания

Рис. 6. Вид на устья после 
удаления реставрации

Рис. 5. Конусно-лучевая компьютерная 
томография: незапломбированный 
мезиобуккальный корень
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?

Основные задачи современной эндодонтии — лечение 
и предотвращение апикального периодонтита. 

Shimon Friedman 
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чевыми штифтами. Однако в процессе осмотра был 
обнаружен щелевидный вход в дополнительное 
пространство, и после обработки и распломбирова-
ния канала устье имело форму замочной скважины, 
а пространство канала представляло собой щель. 

Дистальный канал имел дефекты объемного за-
полнения и не был допломбирован по длине.

Основные задачи современной эндодонтии — ле-
чение и предотвращение апикального периодонти-
та. Это обеспечивается контролем инфекции и при-
менением коффердама. При отсутствии должной 
изоляции нет инфекционного контроля, невозмож-
на эффективная ирригация. При дефектах, располо-
женных апроксимально, для фиксации коффердама 
часто необходимо предварительное восстановление.

Долгосрочный прогноз зубу обеспечивает макси-
мально возможное сохранение твердых тканей. Если 
посмотреть на рентгенограммы до и после лечения, 
можно увидеть фатальную для зуба утрату здорово-
го дентина для создания доступа.

В условиях недостаточной видимости часто един-
ственным способом для работы с каналами стано-
вится расширение полости доступа. В результате 
эндодонтическое лечение для зуба становится глав-
ным повреждающим фактором, влиять на который 
при исправлении ошибок мы уже не можем.

Консусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 
значительно упростила диагностику в стоматологии 
и эндодонтии.

В данном случае КЛКТ была выполнена для по-
следующей имплантации и планирования протези-
рования. А на этапе диагностики ситуации с эндо-
донтическим лечением 1.7 она позволила выявить 
проблему пропущенного при обтурации мезиобук-
кального канала и спланировать лечение.

Сегодня представлено много технических средств 
и способов для грамотного проведения манипуля-
ций в эндодонтии. Можно ли оправдать недостатки 
проведенных манипуляций тем, что доктор не имеет 
возможности работать с увеличением?

В ситуации, когда конфликты между пациен-
том и врачом из-за проведенного лечения все чаще 
и чаще становятся поводами для судебных разбира-
тельств, необходимо использовать все ресурсы для 
внедрения простых и доступных средств для улуч-
шения качества диагностики и лечения: коффердам, 
достаточное время для сложных манипуляций, рент-
генологический контроль на этапах лечения и вни-
мательное отношение к жалобам пациента. Потому 
что формальное отношение к работе и списывание 
дефектов лечения на индивидуальные особенности 
организма может обернуться для врача стрессом 
и потерей репутации, если пострадает здоровье па-
циента по причине не просто недобросовестного от-
ношения к работе, но и нежелания исправить свою 
ошибку самому или направить пациента для реше-
ния проблемы в более оснащенную практику либо 
к более опытному специалисту. 

Рис. 7. Вид на устья. Этап предэн-
додонтического восстановления. 
Недообработанное устье нёбного 
канала

Рис. 8. Вид на устья после 
обтурации

Рис. 9. Контроль 
рабочей длины

Рис. 10. Контроль 
пломбирования 
каналов

В условиях недостаточной видимости часто единственным способом 
для работы с каналами становится расширение полости доступа. 
В результате эндодонтическое лечение для зуба становится главным 
повреждающим фактором, влиять на который при исправлении 
ошибок мы уже не можем.
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Алгоритмы эндодонтического лечения 
зубов с различными видами резорбции

Владимир Новиков, к.м.н., МSc, врачи-эндодонтисты Валентина Ким, Юлия Мингазеева,  
врач-рентгенолог Виктор Федоров, Центр персональной стоматологии Владимира Новикова,  
г. Москва; http://vn-center.ru

В эпоху развития цифровых технологий диагно-
стики заболеваний полости рта мы порой стал-
киваемся с выявлением ранее не диагностируемых 
клинических случаев. В частности к ним относят-
ся резорбции.

Резорбция — это процесс рассасывания твердых 
тканей зуба под воздействием кластных клеток, 
не связанный с агрессивным влиянием патоген-
ной микрофлоры на твердые ткани зуба; может 
быть физиологической и патологической.

Существует много различных классификаций ре-
зорбций, в нашей клинике мы опираемся на клас-
сификации, предложенные Tronstad (1981) и Hei ther-
say, S. Geoffrey (1999).

Согласно классификации наружной резорбции (Hei-
ther say, Geoffrey S.), выделяют 4 класса (см. рис. 1). 

В нашей клинике с июня 2016 г. по май 2017 г. вклю-
чительно было проанализировано 652 конусно-лу-
чевых компьютерных томограмм (КЛКТ) верхней 
и нижней челюстей. Из них выявлено 47 (7,2%) КЛКТ 
с различными видами резорбций, причем в 6 случаях 
обнаружено 2 и более (12,7%) случаев резорбций. По 
половому признаку различий не наблюдалось.

Клинический случай 1
Пациентка 15 лет обратилась в клинику для са-

нации полости рта. Жалоб не предъявляла. При 
осмотре выявлена кариозная полость средних 
размеров на медиальной контактной поверхности 
зуба 22. Перкуссия безболезненная, реакция на хо-
лод отрицательная. При препарировании обнару-
жены большое количество грануляционной ткани 
и обильное кровотечение. При зондировании тка-
ней пародонта глубина карманов составила 2 мм. 
Подвижность физиологичная. Пациентка направ-
лена на рентгенологическое исследование (КЛКТ) 
(см. рис. 2).

На КЛКТ определяются очаг наружной резорбции 
корня (4-й класс по Hethersay, Geoffrey S.) и множе-
ственные инфильтрирующие канальцы в структуре 
корня рис. 3а, б.

На основании рентгенологических и клинических 
исследований был поставлен диагноз «патологиче-
ская резорбция зуба 22 (К03.3), 4-й класс наружной 
резорбции по Hethersay, S. Geoffrey».

В первое посещение после изоляции зуба 22 был 
создан доступ, определена рабочая длина ручным 
инструментом (рис. 4а), проведено препарирова-
ние основного канала корня Ni-Ti инструментами 
BT-Ra-Ce (FKG, Швейцария) с ирригацией канала 
3%-ным раствором гипохлорита натрия. Инфиль-
трирующие канальцы (рис. 4б) в устьевой тре-
ти обработаны ультразвуковыми насадками K30 
Satelec (Франция).

В средней трети основной канал сообщается с зо-
ной резорбции. После звуковой активации раствора 
гипохлорита натрия канал заполнили пастой ги-
дроксида кальция — высокий pH приводит к некро-
зу витальных тканей в инфильтрирующих каналь-
цах, гибели бактерий и нейтрализации выделяемой 
макрофагами и остеокластами молочной кислоты 
(Хюльсманн М., Шефер Э., 2009).

Рис. 3 (а, б)

Рис. 2

Рис. 1А. 1-й класс — очаг поражения обнаруживается 
на уровне дентина

Рис. 1Б. 2-й класс — очаг поражения доходит до пульпы

Рис. 1В. 3-й класс — очаг переходит на противополож-
ную сторону пульпы

Рис. 1Г. 4-й класс — симптом туннелирования
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Активация гипохлорита проведена звуком (Endo-
Activator Dentsply), так как велик риск застревания 
и фрагментирования инструментов других активи-
рующих систем в лакунах резорбции. Полость досту-
па закрыта материалом Septo-pack (Septodont) и жид-
котекучим композитом.

Через 2 недели, во второе посещение, пациентка 
жалоб не предъявляла. Гидроокись кальция извле-
чена из канала посредством обильной ирригации 
раствором гипохлорита натрия и звуковой актива-
ции. После высушивания апикальная часть основ-
ного канала обтурирована с помощью техники лате-
ральной компакции с использованием силера АН+. 
Средняя треть и частично участки резорбции запол-
нены материалом Proroot МТА (Dentsply) под влаж-
ный тампон. Зуб 22 закрыт Septo-pack (Septodont) 
и жидкотекучим композитом.

Третье посещение, через 2 дня. Пациентка жалоб 
не предъявляла. Проведена ревизия МТА. Зуб отре-
ставрирован прямым методом.

Контрольный осмотр и КЛКТ через 1 год (паци-
ентка живет в другом городе). Жалоб нет, перкуссия 
безболезненная, зондирование пародонта и подвиж-
ность в норме (рис. 6).

Клинический случай 2
Пациент 40 лет обратился в клинику с жалобами 

на скол пломбы зуба 26. Объективно определяется 
композитная реставрация на медиальной контакт-
ной и жевательной поверхностях неудовлетвори-
тельного качества. Цвет зуба изменен, ранее лечен 
по поводу осложненного кариеса. Перкуссия безбо-
лезненна. Подвижность в пределах нормы. На рент-
генологическом снимке 26 — каналы обтурированы 
неудовлетворительно (рис. 7).

В первое посещение после снятия старой пломбы 
определяются обильное кровотечение и грануляции 
в нёбном корне. Пациент направлен на КЛКТ (рис. 8).

На КЛКТ определяется дефект твердых тканей 
зуба в области средней трети нёбного корня. 

На основании клинических и рентгенологических 
исследований был поставлен диагноз «резорбция 
корня». Пациенту рекомендовано удаление зуба с по-
следующей имплантацией. От удаления пациент ка-
тегорически отказался.

После изоляции зуба раббердамом проведена об-
работка щечных каналов Ni–Ti вращающимися ин-
струментами: нёбного — ручными K-файлами по 
мере проходимости с обильной ирригацией 3%-ным 
раствором гипохлорита натрия. Паста гидроокиси 
кальция оставлена на 2 недели под временную плом-
бу (Septo-pack, жидкотекучий композит).

Во второе посещение жалоб пациент не предъ-
являл. Гидроокись кальция извлекли при помощи 
обильного промывания 3%-ным раствором гипохло-
рита натрия и звуковой эндоактивации. Щечные ка-
налы обтурированы с использованием гуттаперчи 

и силера AH+. Нёбный корень 
запломбирован по мере про-
ходимости Proroot MTA под 
влажный тампон.

Через 2 дня проведена реви-
зия Proroot MTA. Зуб восста-
новлен композитным матери-
алом. Пациент информирован 
о состоянии зуба и предупре-
жден обо всех возможных ос-
ложнениях.

Динамическое наблюдение. 
Контроль КЛКТ через 1 год 
(рис. 9–10).

Выводы
В приведенных клинических 

случаях показаны алгоритмы 
лечения при резорбирующем 
процессе. Особая роль в диа-
гностике резорбций отводится 
КЛКТ, так как в большинстве 
случаев они протекают бес-
симптомно. Причины, приво-
дящие к активации кластных 
клеток, до конца не выявлены. 
К возможным относят травмы, 
внутреннее отбеливание и но-
шение брекет-системы.

Тактика лечения заключает-
ся в приостановке процесса ре-
зорбирования и динамическом 
наблюдении. КЛКТ позволяет 
выявить резорбцию и опре-
делить тактику дальнейшего 
лечения, а также размеры и ло-
кализацию очага деструкции 
твердых тканей зуба.

После анализа КЛКТ и объ-
ективного обследования с уве-
личением становится понят-
но, что невозможно полностью 
механически обработать зону 
резорбции и основная роль 
консервативного лечения от-
водится совместному влия-
нию гипохлорита натрия и ги-
дроокиси кальция.

Заключение
В данной статье мы показа-

ли возможности диагностики 
различных видов резорбций 
с помощью КЛКТ, планирова-
ние, проведение лечения и ди-
намическое наблюдение за па-
циентами. 

Рис. 4 (а, б)

Рис. 5: а — гуттаперча в апексе; б — Proroot в сред-
ней трети канала

Рис. 6 (а, б) . Стабилизация процесса

Рис. 8а

Рис. 9. Конусно-лучевая компьютерная томография через 1 год

Рис. 10. Конусно-лучевая компьютерная томография через 6 лет

Рис. 8б Рис. 8в

Рис. 7
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В поисках причин и решений прежде всего логич-
но было обратиться к производителям импланта-
тов, чтобы понять, почему имплантаты негерме-
тичны. Изготовители имплантатов, однако, упорно 
игнорируют проблему микроподтеканий и возник-
новения запаха. На их сайтах можно полюбоваться 
красивыми глянцевыми картинками и найти обе-
щания оптимальной точности посадки, но беспо-
лезно искать информацию об образовании зазоров 
между имплантатом и винтом: заглушкой, форми-
рователем десны или абатментом. 

Практика, однако, показывает, что разборные им-
плантаты всегда имеют зазоры, через которые про-
исходит оживленное движение в обе стороны — как 
внутрь, так и наружу — жидкостей и микроорга-
низмов; данное явление, именуемое микроподтека-
нием, подтверждают современные исследования.

Причины этого феномена становятся понятнее при 
внимательном изучении конструкции имплантатов.

Почти все современные разборные имплантаты из-
готавливают из титана. Даже при максимально каче-
ственной полировке и самых современных техноло-
гиях производства наружные поверхности сохраняют 
шероховатость в 1 мкм (рис. 2). Несмотря на кажущу-

юся микроскопичность этой величины, ее вполне до-
статочно для проникновения микроорганизмов.

Сюда добавляются производственные допуски, 
способные сильно ухудшить эти идеальные значе-
ния. Даже при оптимальном производстве части им-
плантата не могут сходиться полностью, поскольку 
детали должны вставляться друг в друга.

Конические имплантаты тоже герметично не 
смыкаются. Если абатмент ввинчивается в тело им-
плантата, возникают новые зазоры по резьбе. Ка-
пиллярные силы делают свое дело и обеспечивают 
оживленный обмен между внутренней частью им-
плантата и ротовой полостью, полной микроорга-
низмов.

Под воздействием жевательной нагрузки зазор 
еще больше увеличивается, поскольку титановый 
имплантат не является абсолютно твердым телом 
и упруго реагирует на нагрузку, как показано на 

рис. 3 и в таблице: например, в случае имплантатов 
Astra® или Straumann® смещение составляет около 
15 мкм.

Совершенно очевидно, что коммуникация между 
стоматологами, исследователями и изготовителями 
имплантатов, мягко говоря, хромает. Производите-
ли уверены в качестве своих имплантатов, однако 
практика показывает, что герметичность импланта-
тов далеко не столь идеальна, как они утверждают.

Стоматологам прекрасно известен типичный не-
приятный запах, исходящий от имплантатов, а ис-
следования содержат убедительные доказательства 
возникновения в имплантатах самых настоящих 
культур микроорганизмов.

После того как причина возникновения запаха 
идентифицирована, можно начать искать решение.

Первой идеей автора было использовать нить, про-
питанную хлоргексидином. К сожалению, хлоргек-

Рис. 1. Образование гнилостного 
запаха вследствие бактериальной 
колонизации

Рис. 2. Даже при оптимальной обработке шероховатость поверхности тита-
на превышает 1 мкм [2]

Показатели для новых имплантатов (по данным Rack и соавт.).

Дебора Хорх (Deborah Horch) доктор стоматологии, к.м.н.,  
врач — стоматолог-хирург, имплантолог,  
Düsseldorf, Germany
www.gapseal.ru

Каждому имплантологу знаком неприятный 
запах, появляющийся при снятии формирователя 
десны или абатмента с недавно установленного 
имплантата. Запах возникает в ходе установки 
супраструктур, при раскрытии имплантата и, 
разумеется, при удалении заглушки. Тем не менее 
бактериальную колонизацию, являющуюся при-
чиной этого явления и присущую всем разборным 
имплантатам, можно предотвратить (рис. 1). 

Этот запах неприятен как для стоматолога, так 
и для пациента, а неизбежные при этом пояснения, 
что имплантат колонизирован микроорганизмами 
и потому издает неприятный запах, как правило, не 
доставляют никакого удовольствия ни тому, ни дру-
гому. Уже только поэтому, не говоря уже о медицин-
ских соображениях, предотвращение бактериальной 
колонизации было бы крайне желательно.

Устранение микроподтеканий 
в имплантатах
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сидин эффективен только против бактерий, но не 
против грибка, к тому же его эффективность весьма 
кратковременна. В конце концов решение было най-
дено на выставке IDS — им стал герметизирующий 
материал GapSeal® (Hager & Werken, Germany), кото-
рый прекрасно показал себя в клинической практи-
ке и применяется вот уже 18 лет (рис. 4). 

GapSeal представляет высоковязкий материал для 
герметичного уплотнения, отличающийся гидро-
фобностью (благодаря чему он не вымывается) и спо-
собностью долго сохранять свою консистенцию, не 
твердея (что исключает образование новых зазоров).

Наряду с бактерицидными и противовирусными 
свойствами GapSeal обладает еще и фунгицидным 
действием. Не будучи при этом токсичным или ал-
лергенным, он не причиняет организму человека ни-
какого вреда.

GapSeal эффективно используют не только при 
фиксации абатментов и установке протезов, но и для 
заполнения полостей при установке всех импланта-
тов, состоящих из двух частей (рис. 5). 
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Рис. 3.  
Схематиче-
ское изо-
бражение 
микродвиже-
ний элемен-
тов имплан-
тата при 
жевательной 
нагрузке

Рис. 4. Простое и быстрое внесение материала 
GapSeal® внутрь имплантата

Рис. 5а. Аппликатор GapSeal® обеспечивает эконом-
ный расход материала; одной карпулы хватает на 
2–3 имплантата

Рис. 5б. Набор GapSeal (аппликатор и 10 карпул)  
GapSeal (10 карпул по 0,06 мл), аппликатор REF 152 042

Стоматологам прекрасно известен типичный неприятный запах, 
исходящий от имплантатов, а исследования содержат убедительные 
доказательства возникновения в имплантатах самых настоящих 
культур микроорганизмов.
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ПОЛОСТЬ РТА — МИШЕНЬ ПОЛОВЫХ 
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ

Анна Лященко, врач-стоматолог, к.м.н., 
г. Москва

Вероника Акинфиева, врач-стоматолог, к.м.н., 
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Список сокращений
ГЗТ — гормональная заместительная терапия
КПЛ — красный плоский лишай
ЛТ — лютеинизирующий гормон
ПСГ — половые стероидные гормоны
СОПР — слизистая оболочка полости рта
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон

Состояние и функционирование различных си-
стем в организме женщины во многом определя-
ются ее гормональным статусом. При этом ме-
таболические нарушения, возникающие у женщин 
в период климакса на фоне нейроэндокринной пере-
стройки, служат тому очевидным подтверждени-
ем, и заболевания полости рта отражают суще-
ствующие процессы в организме.

Треть жизни — в менопаузе!
Ежегодно в мировой популяции число женщин 

старше 40 и до 80 лет увеличивается: на сегодняш-
ний день эта цифра достигает 25 млн, а к 2020 г. ожи-
дается, что она достигнет 47 млн. Таким образом, 
женщины будут жить более трети своей жизни в со-
стоянии менопаузы, и вследствие этого перед гериа-
трической медициной возникают серьезные задачи, 
так как именно в этом периоде жизни отмечается 
неуклонный рост частоты различных заболеваний, 
связанных с дефицитом эстрогенов.

Благодаря применению апробированных методов 
профилактики и коррекции гипоэстрогенных со-
стояний в современной медицине стало возможно 
сохранить здоровье и повысить качество жизни этих 
пациенток. К тому же это оказывает положительный 
эффект на состояние полости рта при комплексном 
лечении таких заболеваний, как пародонтит, КПЛ, 
буллезный пемфигоид, ксеростомия, синдром Ше-
грена, синдром жжения полости рта [2, 4, 8, 11]. 

Роль половых стероидных гормонов
Научно обосновано, что в первую очередь ПСГ 

влияют на регуляцию репродукции, овуляции, мен-
струального цикла, наступление и исход родов. Но 
уникальные свойства этих гормонов проявляют-
ся и во внегеномной сфере. Доказано участие ПСГ 

практически во всех жизнеобеспечивающих про-
цессах организма, прежде всего в регуляции всех 
видов обмена веществ: липидного, белкового, угле-
водного, водно-минерального, витаминного и гор-
монального. 

Биосинтез эстрогенов происходит не только в же-
лезах внутренней секреции, но и во многих тканях 
организма: жировой, мышцах, печени, почках, моз-
жечке. Внегонадное образование эстрогенов являет-
ся основным у мужчин и у женщин в постменопаузе 
или после операций (оварио- и гистерэктомии).

Как правило, в крови эстрогены находятся в виде 
комплексов с транспортными белками, связываю-
щими ПСГ. 

Функции эстрогенов: 
•  активно подавляют процессы перекисного окисле-

ния в пораженных тканях;
•  нормализуют функцию свертывающей системы 

крови;
•  тормозят развитие атеросклероза;
•  влияют на проницаемость мембран;
•  оказывают сосудорасширяющее действие;
•  регулируют синтез коллагена;
•  катализируют активность некоторых ферментов 

(аденилатциклазы, протеинкиназы).

Влияние эстрогенов на органы и системы
В литературе имеются немногочисленные дан-

ные о влиянии ПСГ на слизистые оболочки желудка, 
кишечника и полости рта. Определенный уровень 
эстрогенов необходим для поддержания минераль-
ной насыщенности костной ткани.

По данным многочисленных исследований, дока-
зано существование специфических ядерных рецеп-
торов в клетках оральных тканей: в базальном слое 
эпителия десны, фибробластах пародонтальной 
связки, эндотелиоцитах сосудов пародонта и слизи-
стой оболочки полости рта, клетках альвеолы и че-
люстей [1, 10, 12]. 

Физиологический эффект эстрогенов опреде-
ляется их взаимодействием с рецепторами кле-
ток-мишеней. Выработка эстрогенов находится под 
сложным регулирующим влиянием гонадотропных 
гормонов, а также определяется генетической регу-
ляцией.

К тому же эстрогены метаболизируют энзимы ци-
тохрома Р-450-зависимой моноксидазной системы, 
выраженные в следующих органах-мишенях: молоч-
ной железе, матке, мозге, слизистых оболочках.

Одни метаболиты эстрогенов развивают гормо-
нальную активность в тканях-мишенях, взаимодей-
ствуя с эстрогеновыми рецепторами, другие обна-
руживают уникальные биологические реакции, не 
связанные с активацией этих рецепторов.

На состояние иммунитета ПСГ воздействуют, влияя 
на окислительно-восстановительные процессы в им-

мунных клетках, благодаря прямому воздействию на 
рецепторы лимфоцитов и регуляции работы тимуса.

Гормональный дисбаланс и полость рта
Клинические, биохимические и цитоморфологиче-

ские данные свидетельствуют о зависимости функ-

Рис. 1. Возраст — 65 лет. Красный плоский лишай сли-
зистой оболочки рта, эрозивно-язвенная форма, ча-
стые рецидивы. ЛГ/ФСГ=0,34. Патологический климакс

Рис. 2. Возраст — 59 лет. Пародонтит средней степени 
тяжести, фиброз десен. Овариэктомия в анамнезе.  
ЛГ/ФСГ=0,3

Рис. 3. Возраст — 67 лет. Глоссалгия, ксеростомия, 
атрофия нитевидных сосочков языка. Общеклиниче-
ский анализ крови в норме. ЛГ/ФСГ=0,2. В анамнезе 
гистерэктомия 10 лет назад
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активность слюнных желез, нормализует уровень 
содержания кальция в поверхностном слое эмали 
зубов [2, 12].

Комплексное лечение стоматологических заболе-
ваний у женщин в период постхирургической мено-
паузы, дополненное локальной эстрогенотерапией 
(фонофорез 0,1% крема «Овестин»), способствовало 
купированию воспалительного процесса в тканях 
пародонта, снижению кровоточивости, повышению 
секреции слюны. 

В патогенезе КПЛ слизистой оболочки рта важ-
ную роль играют изменения обмена гипофизарных 
и половых стероидных гормонов. Основными изме-
нениями являются истинная гипоэстрогенемия на 
фоне повышения чувствительности пораженных 
тканей СОР к эстрогенам, выявления состояния па-
тологического климакса, о чем свидетельствует рез-
кое снижение коэффициента ЛГ/ФСГ у пациенток 
[1]. В таком случае эффективным методом лечения 
является назначение ГЗТ препаратами эстрадиола 
(трисеквенс, клиогест, эстрофем).

Выводы
Многолетние исследования убедительно дока-

зывают, что нарушения эндокринного гомеостаза 
у женщин в период естественной и, особенно, хирур-
гической менопаузы провоцируют развитие патоло-
гический изменений в органах и тканях зубочелюст-
ной системы.

ционального состояния зубочелюстной системы от 
воздействия ПСГ.

Описывается развитие гипертрофического гинги-
вита в пубертатном периоде при усилении продук-
ции ПСГ, что нарушает гормональное равновесие 
и вызывает расстройство обменных процессов.

Описаны случаи гипертрофического гингивита 
со спонтанным десневым кровотечением на фоне 
применения гормональных контрацептивов. Пато-
логический процесс разрешался после отмены пре-
парата [1, 3].

Известны клинические и гистологические измене-
ния СОПР во время беременности, по мере развития 
которой от 2-го до 8-го месяца уменьшается степень 
ороговения эпителия, появляются акантоз и гиперке-
ратоз. Указанные изменения проходят через 1,5–2 мес 
после родов. 

В различные фазы менструального цикла меняет-
ся цитологическая картина оральных мазков, что 
подтверждено электронно-микроскопическими ис-
следованиями.

Среди женщин с физиологическим климаксом атро-
фия слизистой оболочки языка обнаружена в 57% 
случаев, причем степень выраженности атрофии пря-
мо коррелирует с продолжительностью климактери-
ческого периода.

При цитологическом исследовании оральных 
мазков у женщин после прекращения менструаль-
ной функции показано статистически достоверное 
уменьшение числа клеток поверхностного эпите-
лия десны. При воспалительных процессах, кистах 
и опухолях яичников развиваются гингивиты и сто-
матиты, исчезающие после устранения патологии 
яичников. При маточных кровотечениях на почве 
гиперэстрогенемии дисменорейный гингивит перед 
менструацией выявляется в 30% случаев [1, 6, 7]. 

У женщин с климактерическим синдромом наи-
более часто встречаются тяжело протекающие 
формы КПЛ СОПР — эрозивно-язвенная и гипер-

Стоит учитывать, что данные расстройства проис-
ходят на фоне общей дезадаптации метаболических 
процессов во всем женском организме. 

Существенная роль дефицита эстрогенов на со-
стояние органов и тканей полости рта предусма-
тривает эффективность локальной и системной 
ЗГТ в комплексном лечении при ряде стоматоло-
гических заболеваний, таких как заболевания па-
родонта, слизистой оболочки рта, слюнных желез, 
глоссалгии. 

кератотическая; наблюдается склонность к хро-
ническому рецидивирующему течению или тече-
нию с постоянной активностью процесса у женщин 
старше 40 лет; озлокачествление КПЛ СОПР наибо-
лее часто встречается при фоновом дисбалансе гор-
монов [1, 10].

Стероидные гормоны в комплексных 
лечебных программах
В последние 25 лет препараты ГЗТ стали широко 

использовать в клинической практике на долговре-
менной основе при ряде хронических заболеваний 
с лечебной и профилактической целью. Были созда-
ны программы ГЗТ для женщин в периоде менопау-
зы или после овариэктомии. 

На фоне экзогенного введения гормонов и их мест-
ного применения отмечаются клинические и морфо-
логические изменения СОПР. 

Еще в 1941 г. Liskin описал изменения в СОПР под 
действием экзогенного введения тестостерона 
пропионата: в роговом слое гиперкератоз опреде-
лялся на глубину 6–7 слоев клеток. В шиповидном 
слое усиливается гиперплазия клеток и появляет-
ся гиперхроматоз, в строме отмечаются гиперпла-
зия больших коллагеновых пучков, увеличение 
числа активных фибробластов, усиление васкуля-
ризации [3, 5]. 

Существуют разногласия по поводу показаний 
к ГЗТ в отношении возраста больных (старше 70 лет). 
Абсолютными противопоказаниями к назначению 
ГЗТ служат сахарный диабет, тромбофлебит, гипер-
тоническая болезнь, опухоли репродуктивной си-
стемы, коагулопатии.

Доказан лечебный эффект ГЗТ в отношении остео-
пороза, ишемических заболеваний сердца и сосудов, 
нарушений гомеостаза, атерогенного спектра липи-
дов, состояния микроциркуляции и трофики слизи-
стых оболочек, психоэмоционального состояния.

Применение заместительной гормональной те-
рапии не только предотвращает потерю костной 
массы, но и увеличивает минеральную плотность 
кости женщин в постменопаузе, восстанавливая 
костный обмен. 

В качестве лекарственных средств используют-
ся высокоактивные синтетические нестероидные 
эстрогены. Пространственная конфигурация мо-
лекул этих соединений обеспечивает их высокое 
сродство к специфичным клеточным эстрогеновым 
рецепторам, что определяет их гормональную ак-
тивность [9]. 

Срок начала и длительность проведения ЗГТ вли-
яют на процесс развития атеросклеротических 
и остеопорозных изменений, развивающихся в орга-
низме женщин в период естественной и хирургиче-
ской менопаузы. 

У женщин с хирургической менопаузой ЗГТ оказы-
вает благоприятное влияние на функциональную 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петрова Л.В. Клиника, патогенез и лечение красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта: Дисс. … д-ра мед. 
наук. — М., 2002.
2. Щербаков И.В. Клинико-лабораторное обоснование коррекции нарушений органов и тканей полости рта у женщин с хи-
рургической менопаузой: Дисс. … канд. мед. наук. — Барнаул, 2016.
3. Терещенко А.В. Лекции по дерматологии.
4. Chander M.G. et al. Crosstalk between hormones and oral health in the mid-life of women: review // J. Int. Society Prevent. Com. 
Dentistry. — 2014. — N 4. — Р. 5–10.
5. Мусаев Э.Р. Провоспалительные цитокины в смешанной слюне женщин климактерического периода с заболеваниями 
пародонта в сочетании со вторичным остеопорозом // Клиническая стоматология. — 2010. — № 3. — С. 74–75. 
6. Орешака О.В. Локальная заместительная эстрогенотерапия поражений пародонта у женщин с естественной и хирургиче-
ской менопаузой // Пародонтология. — 2004. — № 3 — С. 35–38. 
7. Пустотина З.М., Ларева Н.В., Жилина А.А. и др. Особенности микроциркуляции у женщин с хирургической менопаузой // 
Международный научно-исследовательский журнал. — 2013. — № 7. — С. 59–61.
8. Янушевич О.О., Сырбу О.Н. Роль половых гормонов в патогенезе хронического генерализованного пародонтита // Россий-
ская стоматология. — 2014. — № 1. — С. 3–7. 
9. Farahmand M., Tehrani R.F., Simbar M. et al. Does metabolic syndrome or its components differ in naturally and surgically 
menopausal women? // Climacteric. — 2014. — Vol. 17. — P. 348–355. 
10. Frutos R., Rodriguez S., Miralles-Jorda L., Machuca G. Oral manifestations and dental treatment in menopause // Med Oral. — 
2002. — Vol. 7. — P. 26–35.
11. Minicucci E.M., Pires R.B., Vieira R.A. et al. Assessing the impact of menopause on salivary flow and xerostomia // Aust Dent 
J. — 2013. — Vol. 58. — P. 230–234. 
12. Yalcin F., Gurgan S., Gurgan T. The effect of menopause, hormone replacement therapy (HRT), alendronate (ALN), and calcium 
supplements on saliva // J. Contemp. Dent. Pract. — 2005. — Vol. 6. — P. 10–17.Рис. 4. Синтетическая молекула эстрадиола

Рис. 5. Снижение количества эстрогена запускает 
процесс старения



34 35№2 (14)

Реабилитация стоматологических пациентов 
с нарушением функции дыхания

Баир Жигжитов, врач-оториноларинголог 
Московского научно-практического 
центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины,  
Центра персональной стоматологии  
Владимира Новикова,  
Центра миофункциональной коррекции  
ООО «ВАЛЛЕКС» 
Наталья Титарь, врач — стоматолог-терапевт, 
мастер художественной реставрации,  
клиника «Alba Apex», г. Москва
www.mdamft.ru

Все мы знаем, что основными функциями зубоче-
люстной системы являются не только жевание, 
глотание, речь, но и дыхание. Однако часто этот 
важный момент выпадает из поля зрения стома-
тологов…

 огласно статистике, количество детей с зубо-
челюстными аномалиями, а также с наруше-

ниями носового дыхания ежегодно увеличивается, 
а ведь дыхание отождествляется с самой жизнью! 
Установлено, что человек может обходиться без 
пищи около 50–70 суток, без воды — примерно 10 
дней, а вот без дыхания — всего несколько минут. 
Вся жизнь каждого из нас измеряется отрезком вре-
мени между первым вдохом и последним выдохом...

Полость рта — начало пищеварительной системы, 
полость носа — начало дыхательной и, конечно же, 
они неразрывно анатомически и функционально свя-
заны, именно поэтому лечение стоматологических 
пациентов с выявленными нарушениями функции 
дыхания должно проводиться в тесном сотрудниче-
стве с ЛОР-врачами.

Зачастую стоматологические проблемы начинают-
ся при привычном ротовом дыхании: ребенок пере-
стает дышать носом, переходит на резервное дыхание 
ртом, что неизбежно сопровождается адаптационной 
дисфункцией. В их числе заболевания ЛОР-органов: 
аденоиды, ангины, аллергии, бронхиты и другие за-
болевания верхних дыхательных путей.

Чаще всего эту проблему пытаются решить аденэк-
томией, но механическое освобождение носовых хо-
дов, как ни странно, зачастую не возвращает пациен-
та к физиологичному носовому дыханию.

После аденоэктомии привычное ротовое дыхание 
остается в большинстве случаев! Почему? Да потому 
что круговая мышца рта, как и некоторые другие, 
«забыли», как функционировать с закрытым ртом. 
И вот здесь, к ЛОР-врачу и врачу — стоматологу-ор-
тодонту должен присоединится миофункциональ-
ный терапевт. 

Клинический кейс 1
Пациент, 7 лет, часто болеет. Ранее по месту жи-

тельства лечился медикаментозно: антибиотики, 

физиотерапия, санация. Длительное консервативное 
лечение не дало положительных результатов. В пла-
новом порядке готовился к аденотомии, в дальней-
шем с целью исправления прикуса у ортодонта по 
месту жительства планировали поставить пластины.

Обратился к ЛОР-врачу с жалобами на частые 
острые респираторные заболевания (ОРЗ): насморк, 
кашель, боли в горле. Проведена эндоскопия носо-
глотки. Диагноз: аденоиды 3-й степени, привычное 
ротовое дыхание.

С целью устранения привычного ротового дыхания 
совместно с ортодонтом Центра миофункциональ-
ной коррекции ООО «ВАЛЛЕКС» А.Ф. Дмитриевой 
пациенту была предложена миофункциональная те-
рапия (миогимнастика + миодинамическая носовая 
гимнастика) мышц орофациальной области с подбо-
ром мягкого трейнера. 

Через 6 мес коррекции:
1. Привычное ротовое дыхание устранено.
2. Аденоиды сократились до 2-й степени. Необхо-

димости в аденотомии нет.
3. Значительно улучшился прикус.
4. Частота ОРЗ сократилась, заболевания протека-

ют в легкой форме.
5. Позитивные изменения пропорций лицевого 

скелета.
После 6 мес для дальнейшей коррекции прикуса 

пациент перешел к ортодонту А.Ф. Дмитриевой. Ре-
комендовано периодическое эндоскопическое об-
следование носоглотки (1–2 раза в год) и наблюде-
ние у ЛОР-врача.

Клинический кейс 2
Пациент 14 лет обратился к ЛОР-врачу с жалоба-

ми на частые ОРЗ. В анамнезе: аденоиды 3-й степе-
ни, привычное ротовое дыхание, нарушение осанки 
и прикуса. Направлен к ортодонту Центра миофунк-
циональной коррекции ООО «ВАЛЛЕКС» А.Ф. Дми-
триевой для исправления прикуса брекет-системой, 
назначена миогимнастика мышц орофациальной об-
ласти. Параллельно назначен трейнер для брекетов 
для коррекции функции дыхания.

У ЛОР-врача проводили санацию и динамическое 
эндоскопическое обследование носоглотки, заня-
тия общей миогимнастикой, миодинамический ды-
хательный тренинг для восстановления носового 
дыхания.

Результаты лечения через 8 мес
1. Устранено привычное ротовое дыхание.
2. Сокращение частоты респираторных заболева-

ний по сравнению с предыдущими годами, до лече-
ния.

3. Аденоиды с 3-й степени сократились до 2-й.
4. Улучшение осанки.
5. Устранение миофункциональных нарушений 

в орофациальной области. Нормализация соотноше-
ний челюстей, окклюзии. Расширение верхней челю-
сти.

Основные моменты, на которые стоматологам 
следует обращать внимание при постановке ди-
агноза, связанного с ЛОР-патологией:

1. Во время первого визита и сбора анамнеза.
Тип вскармливания ребенка: грудное, искусствен-

ное, смешанное.
Частота ОРЗ, наличие хронических ЛОР- и аллерги-

ческих заболеваний, операции на ЛОР-органах.
Тип ночного и дневного дыхания: носовое, ротовое, 

комбинированное.
Храп, апноэ, бруксизм.
Вредные привычки: сосание пальца, прикусыва-

ние губ и щек и других предметов.
Функция глотания, жевания, речи.
Поведение: гипер- или гипоактивность.
Память.

2. Диагностика. Осмотр ЛОР-органов. Медицин-
ское фотографирование.

Уши: отоскопия, целостность, подвижность и цвет 
барабанных перепонок, шепотная речь, боли и шум 
в ушах, головокружения.

Нос: передняя риноскопия, эндоскопия носоглот-
ки, цвет, слизь и отек в носовой полости, шип, гре-
бень носовой перегородки, полипы, степень аденои-
дов, функция носового дыхания.

Зев: ротоглотка, фарингоскопия, цвет зева, разме-
ры и степень нёбных миндалин, состояние лакун, 
передних и задних дужек, слизистая задней стенки 
глотки, форма нёба, нарушения прикуса.

До лечения

Клинический кейс 1

Через 6 месяцев
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щать внимание не только на патологии зубочелюст-
ной системы и состояние полости рта в целом, но и на 
функции дыхания, глотания, жевания, речи и все, что 
от этих функций зависит, а также на осанку ребенка.

Почему мы делаем особый акцент на работу вра-
чей-ортодонтов? Было бы несправедливо взвали-
вать весь груз ответственности только на них, ведь 
есть еще педиатры, ЛОР-врачи, детские неврологи, 
логопеды детские стоматологи и другие специали-
сты, занимающиеся здоровьем детей.

На наш взгляд, именно в области их деятельности 
многое остается недиагностированным, недолечен-
ным, акцент чаще всего направлен на эстетику, а не 
на функциональность. Разносторонняя диагностика 
поможет выявить причины заболеваний, связанных 
с функцией дыхания, и провести успешную реабили-
тацию пациента с привлечением специалистов дру-
гих дисциплин, а значит, вернуть утраченное каче-
ство жизни.

Реабилитация пациентов с привычным ротовым 
дыханием должна проводиться в тесном сотруд-
ничестве с врачами-ортодонтами, остеопатами, 
кинезиотерапевтами, аллергологами, педиатра-
ми, неврологами, ортопедами, логопедами. Имен-
но при междисциплинарном взаимодействии можно 
добиться качественного восстановления функций 
в данной области.

И в заключение приведем клинически подтверж-
денный факт: по данным исследования Е.А. Сатыго, 
проведенного в Санкт-Петербурге в 2012–2013 гг., 
с помощью метода миофункциональной коррекции 
62% детей восстановили нормальное носовое дыха-
ние за 6 мес и избежали удаления аденоидов. 

Осмотр лица, осанки: симметричность костных ли-
цевых структур, цвет лица, положение головы.

3. Этапы междисциплинарного лечения.
а) при выявлении патологии ЛОР-органов — 

консервативное лечение и физиотерапия. При неэф-
фективности консервативного лечения показано хи-
рургическое лечение с дальнейшей реабилитацией 
с применением миофункциональной терапии;

б) при выявлении привычного ротового дыха-
ния — миофункциональная терапия с использова-
нием миофункциональных аппаратов и специальных 
упражнений, направленных на устранение привыч-
ного ротового дыхания;

в) при выявлении сопутствующей патологии 
дыхательных путей (аллергический ринит, брон-
хиальная астма, бронхиты) привлекаются аллерго-
логи, пульмонологи;

г) при выявлении нарушения осанки — кинезио-
логи, остеопаты;

д) при выявлении зубочелюстных аномалий — 
ортодонты, стоматологи;

е) при нарушениях речи — логопеды.
4. Эндоскоп с фотографированием. Фотоаппа-

рат. ЛОР-инструментарий. При необходимости 
рентген-обследование (конусно-лучевая ком-
пьютерная томография).

Выводы
Здоровье наших пациентов, особенно детей, 

в огромной степени зависит от нашего внимания 
и профессионального подхода. Стоматолог, в первую 
очередь врач-ортодонт, на своем приеме должен обра-

До лечения Через 8 месяцев

Клинический кейс 2



38 39№2 (14)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ 
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

Антонина Гецман,  
детский стоматолог высшей категории,  
главный врач стоматологической клиники 
«Дентал Фэнтези» на проспекте Мира, 
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Сохранение целостности и функции временного 
зубного ряда — одна из приоритетных задач вра-
ча-стоматолога детского. Зачастую для ее вы-
полнения требуется сложное лечение системы 
корневых каналов.

Ключевые слова: рабочая длина, временные зубы, 
тактильный метод, рентген-диагностика, электрон-
ный апекслокатор

 начительное поражение временных зубов 
у детей встречается все чаще и все в более ран-

нем возрасте. Это происходит в силу травматических 
поражений, а также экстенсивного распространения 
кариозного процесса (American Academy of Pediatric 
Dentistry, 2004). В подобных клинических ситуациях 
детский стоматолог зачастую вынужден прибегнуть 
к лечению корневых каналов молочного зуба.

Эндодонтическое лечение временного зуба — не-
простая задача! На этапах лечения системы корне-
вых каналов встречается множество препятствий.

Нельзя не отметить, что большую роль в успехе 
такого лечение играет верное определение рабочей 
длины корневых каналов. Она должна быть опре-
делена максимально точно, чтобы минимизировать 
повреждение периодонтальной области и избежать 
повреждения зачатка постоянного зуба (Salama et al. 
1992; Rimondi, Baroni, 1995).

Определение рабочей длины является ключевым 
фактором успеха при эндодонтическом лечении 
временных зубов, в первую очередь потому, что оно 
обеспечивает необходимый уровень дезинфекции 
корневого канала, исключая поражение периодонта 
(Goerig, Camp, 1983; Kielbassa et al., 2003), а также уро-
вень механической обработки и обтурации.

Рабочая длина корневого канала — это расстоя-
ние между наружным ориентиром на коронке зуба 
до апикальной границы, до которой канал дол-
жен быть обработан и запломбирован. (Working 
length — The distance from a coronal reference point to 
the point at which canal preparation and obturation should 
terminate. Это определение рабочей длины, указан-
ное в словаре эндодонтических терминов American 
Association of Endodontists.)

На сегодняшний день не существует идеальной 
методики определения рабочей длины в силу раз-
личных причин, и основными из них являются ре-
зорбция корней временных зубов и низкий уровень 
сотрудничества ребенка, что может затруднять 
выполнение качественного внутриротового рент-
ген-снимка на этапе лечения. И все же диагностиче-
ская рентгенограмма необходима для постановки 
диагноза и получения предварительных данных по 
определению рабочей длины.

В настоящее время для определения рабочей 
длины временных зубов у детей применяют не-
сколько методов или их комбинации.

Табличный метод
Знание диапазона длины зубов является важным 

фактором успешного прохождения корневых кана-
лов. Начиная эндодонтическое лечение, а точнее его 
планирование, детский стоматолог в качестве ори-
ентира может использовать данные нижеприведен-
ной таблицы. Их важно сопоставлять с диагностиче-
ской внутриротовой рентгенограммой. Необходимо 
понимать, что в таблице приведены среднестатисти-
ческие данные.

Средняя длина корневых каналов  
временных зубов (Berkovitz B.K.B. et al., 1992)

Челюсть Номер 
зуба

Высота 
корон-
ки, мм

Длина 
корня, 

мм

Соотношение 
длины корон-

ки и корня
Верхняя I 6,0 10,0 1:1,7

II 5,6 10,2 1:1,8
III 6,5 13,0 1:2
IV 5,1 10,0 1:2
V 5,7 11,7 1:2

Нижняя I 5,0 9,0 1:1,8
II 5,2 9,8 1:1,9
III 6,0 11,2 1:1,9
IV 6,0 9,8 1:1,6
V 5,5 12,5 1:2,3

Тактильный метод
При медленном и осторожном продвижении ин-

струмента в канале происходит его заклинивание 
в физиологическом апикальном сужении. Имея опре-
деленный опыт, врач-стоматолог тактильно может 
определить это заклинивание; с уверенностью утвер-
ждать, что инструмент заклинило именно в апикаль-
ном отверстии, нельзя.

Сегодня многие стоматологи с первых лет практики 
во время клинического приема используют апексло-
катор, что существенно влияет на мануальные на-
выки и приводит к отсутствию опыта в применении 
тактильного метода для определения рабочей длины 
корневых каналов.

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 4

Рис. 3
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Клинический случай
Рассмотрим определение рабочей длины корневых 

каналов при эндодонтическом лечении зуба 8.5 па-
циента 4-х лет.

Пациента привели в клинику родители с жалобой 
на ноющую боль в вечернее и ночное время на ниж-
ней челюсти справа. Боль появилась около 2-х дней 
назад. При опросе родителей и непосредственно па-
циента выяснилось, что боль носит нарастающий ха-
рактер и, со слов родителей, применение нестероид-
ных противовоспалительных препаратов оказывает 
менее эффективное и ожидаемое действие.

При осмотре на медиальной поверхности (с выхо-
дом на жевательную) определяется кариозная по-
лость, выполненная размягченными тканями, легко 
удаляющимися экскаватором (рис. 1).

При оценке диагностической рентгенограммы 
(рис. 2) определяется прилежание кариозной по-
лости непосредственно к медиальному рогу пуль-
пы зуба 8.5; не исключено сообщение кариозной 
полости с пульпарной камерой, но в силу того, что 
данный снимок является двумерным суммарным 
изображением, однозначно утверждать это невоз-
можно. Видимых изменений в периапекальной обла-
сти не определяется.

Предварительный диагноз: необратимый пуль-
пит зуба 8.5.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что 
тактильный метод не может быть использован для 
определения рабочей длины корневых каналов 
в процессе формирования апикального отверстия, 
а также в период физиологической/патологической 
резорбции верхушки корня временного зуба.

Рентгенологический метод
Диагностическая и контрольная внутриротовая 

рентгенограмма, выполненная техникой параллель-
ности (техникой прямого угла) с введением в корне-
вой канал файла № 15 и более позволяет получить 
информацию о направлении изгибов корневых кана-
лов, а также определить рабочую длину.

Для последнего важно знать относительную ко-
ронковую точку, от которой будет производиться 
отчет. Так как изображения каналов многокорневых 
зубов (временных моляров) на рентгенологическом 
снимке могут накладываться друг на друга, в один 
канал вводят Н-файл, а в другой — K-файл.

Кроме того, можно сделать второй снимок в экс-
центрической проекции, направив рентгеновскую 
трубку более дистально или более медиально.

Необходимо помнить, что рентгенограмма являет-
ся двумерным суммарным изображением и не вос-
производит всю анатомию апикальной части кор-
ня — часто отмечаются наслоения и искажения 
изображения. Chunn и соавт. (1981) обнаружили, что 
43% файлов, находящихся на рентгенограмме в рай-
оне апекса, фактически оказались за верхушкой кор-
ня (в тканях периодонта).

При интерпретации рентгенограмм существует 
вероятность ошибок, связанных с субъективностью 
оценивающего результат специалиста. Таким обра-
зом, руководствоваться исключительно данным ме-
тодом определения рабочей длины нецелесообразно.

Электронный метод
Апекслокатор представляет собой электронное 

устройство, использующееся в эндодонтии для опре-
деления положения апикального сужения и позво-
ляющее определить длину корневого канала зуба.

Метод апекслокации основывается на постоян-
стве электрического сопротивления тканей. Так 
как твердые ткани зуба обладают более высоким 
сопротивлением, чем слизистая оболочка полости 
рта и ткани периодонта, электрическая цепь меж-
ду электродами, размещенными на губе и в канале, 
остается не замкнутой до момента достижения фай-
лом тканей периодонта.

Импеданс (комплексное, полное сопротивление 
переменному току электрической цепи с активным 
и реактивным сопротивлением) имеет наименьшее 
значение в области апикальной констрикции и наи-
большее в области большого апикального отверстия.

Таким образом, все современные апекслокаторы 
измеряют именно эту точку падения сопротивления. 

Поэтому ни один апекслокатор не может измерять 
длину корневого канала, и мы не можем получить 
метрический результат, даже используя апекслока-
тор с миллиметровой шкалой. 

Безусловно, при использовании апекслокатора 
есть свои преимущества:

•  простота применения;
•  снижение лучевой нагрузки пациента при лече-

нии: уменьшение количества рентгенограмм на 
этапах лечения.

И вместе с тем данная методика не идеальна. 
К недостаткам применения электронного апекс-

локатора можно отнести получение неточных пока-
заний в следующих случаях:

•  при наличии живой пульпы в корневых каналах;
•  при наличии экссудата или ирригационных 

растворов в канале (зависит от поколения при-
бора);

•  на этапе формирования апикального отверстия;
•  при физиологической/патологической резорб-

ции верхушки корня.

Учитывая два последних пункта, мы понимаем, 
насколько ограничено применение электронного 
апекслокатора в детской стоматологии при лечении 
временных зубов.

И все же, несмотря на это, в настоящее время мы 
встречаем все больше публикаций с данными о том, 
что применение электронного метода определения 
рабочей длины сопоставимо с данными, полученны-
ми в результате рентгенологического исследования, 
а также видим результаты исследований, свиде-
тельствующих о том, что применение апекслокато-
ра в детской стоматологии может обеспечить даже 
более точные результаты по сравнению с оценкой 
данных рентгенограмм [11, 12].

Проба Розенберга
Данный метод известен еще как метод красной 

точки бумажного штифта. В процессе высушивания 
корневого канала при выведении бумажного штиф-
та за пределы апикального сужения кончик штиф-
та окрашивается кровью. Замерив длину штифта, 
можно определить местоположение апикального 
сужения.

Этот метод практически не работает при наличии 
серозного или гнойного содержимого в канале или 
в периодонте. Также необходимо учитывать, что 
в силу действия местного анестетика мы можем не 
получить окрашивания кровью бумажного штифта. 
Размер пятна крови соответствует длине, на кото-
рую следует уменьшить рабочую длину канала.

Данный метод все же не является объективным 
и зависит от особенностей клинической ситуации. 
Именно поэтому проба Розенберга не может приме-
няться в качестве самостоятельного метода опреде-
ления длины корневых каналов.

В детской стоматологии при использовании дан-
ного метода важно учитывать не только имеющийся 
опыт клинициста, но и стадию развития зуба на эта-
пе лечения.

Процесс формирования апикального отверстия 
имеет 2 стадии: стадию несформированной и ста-
дию незакрытой верхушки. 

При первой стадии на рентгенограмме стенки 
корневого канала идут параллельно, и у самой вер-
хушки несколько расходятся. При этом образуется 
воронкообразное расширение, т.е. корневой канал 
шире у верхушки, чем у шейки зуба.

Периодонтальная щель видна только вдоль боко-
вых стенок корня. Компактная пластинка стенки 
лунки обнаруживается на всем протяжении корня. 
В англоязычной литературе это состояние называ-
ют мушкетоподобным апексом.

При стадии незакрытой верхушки стенки кор-
ня полностью сформированы, но у верхушки они 
не сомкнуты, потому на рентгенограмме отчетливо 
видно отверстие, что практически не наблюдается 
у взрослых людей.

Периодонтальная щель хорошо выражена, но в об-
ласти верхушки она несколько шире, компактная 
пластинка стенки лунки хорошо видна вокруг всего 
корня. За 1–1,5 года до смены молочного зуба начи-
нается резорбция его корня, и к моменту физиоло-
гической смены корень резорбируется практически 
полностью.

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 6
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После удаления инфицированных тканей дентина 
определяются широкое сообщение с полостью зуба 
и обильное кровотечение. Спонтанный гемостаз по-
сле проведения полной (цервикальной) пульпото-
мии не достигнут (рис. 3).

Окончательный диагноз: необратимый пульпит 
зуба 8.5.

До эндодонтического лечения зуба 8.5 проведена 
повторная оценка рентгенограммы для определе-
ния рабочей длины (рис. 4).

До применения электронного метода (использова-
ния апекслокатора) было принято решение работать 
на длину 10 мм. Особое внимание уделено точке от-
счета длины на коронке зуба.

Проведены пульпэктомия зуба 8.5, медикаментозная 
(гипохлорит натрия, 2,5%) и механическая (preRace 
30/06; saf 1.5, 21 мм) обработка на длину 10 мм (рис. 5).

Далее проведена переоценка рабочей длины 
с помощью апекслокатора и пробы Розенберга. Было 
принято решение закончить обработку корневых ка-
налов и обтурацию на 12,5 мм (рис. 6).

После завершения обработки системы корне-
вых каналов проведены высушивание и обтурация 
(с применением пасты на основе гидроокиси каль-
ция «Metapex») (рис. 7–9).

На рис. 10 представлена контрольная рентгенограм-
ма, виден результат проведенного лечения. Зуб 8.5 вос-
становлен с помощью стандартной стальной коронки.

Выводы
Оценив вышеописанную информацию, можно сде-

лать вывод, что врач-стоматолог детский при эндо-
донтическом лечении временных зубов для опре-
деления рабочей длины корневых каналов должен 
использовать данные нескольких методов.

Лучше всего среди клиницистов зарекомендо-
вала себя триада, состоящая из комбинации рент-
генологического, электронного методов и пробы 

Розенберга. Исследования в данной области про-
должаются.

Перед детскими стоматологами стоит задача найти 
и внедрить в практику методику, занимающую мини-
мальное количество времени и не требующую от ре-
бенка (пациента) чрезмерных эмоциональных затрат, 
а главное, предоставляющую максимально точные 
данные для реализации надежного и долгосрочного 
эндодонтического лечения временных зубов. 
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Согласно данным Организации Объединенных Наций 
(2005), число лиц, злоупотребляющих наркотика-
ми, составляет 185 млн человек, или 3% населения 
земного шара. На долю Российской Федерации при-
ходится более 5 млн человек.

 последнее десятилетие стремительно разви-
ваются методы диагностики, лечения и реа-

билитации наркозависимых пациентов. Проявле-
ния данного заболевания на тканевом, органном 
и системном уровне подробно исследованы психи-
атрами, наркологами, терапевтами, иммунологами, 
но в то же время стоматологическая патология 
у данного контингента больных практически 
не  изучена.

Врачи-стоматологи, столкнувшись с этим явлени-
ем, оказываются неподготовленными к распозна-
ванию наркомании и клинической курации таких 
пациентов из-за отсутствия знаний о механизмах 
нарушения стоматологического здоровья у лиц, упо-
требляющих наркотические вещества.

Данная статья основана на результатах исследо-
ваний, проведенных кафедрой ортопедической сто-
матологии Омской государственной медицинской 
академии. 

Клинический кейс
В феврале 2017 г. в Немецкий Стоматологический 

Центр обратился пациент 32 лет с жалобами на 
кровоточивость десен и боль при жевании. Молодой 
человек в ближайшее время планировал длительную 
зарубежную поездку и просил привести зубы в поря-
док, в частности имплантировать зубы, удаленные 
несколько лет назад (рис. 1).

Результаты первичного осмотра и компьютерной 
томографии показали низкий уровень гигиены по-
лости рта, воспаление слизистой оболочки, подвиж-
ность зубов, наличие генерализованного гнойного 
воспаления, атрофию костной ткани альвеолярных 
отростков.

Пациент информировал об употреблении дезо-
морфина — наркотического препарата кокаинового 
ряда. С его слов, он отказался от наркотика год на-
зад, но продолжает курить и употреблять алкоголь.

Проведены специфические анализы и общий кли-
нический анализ крови, выявлены критическое со-
стояние системы выведения почек (в свое время он 
был госпитализирован по причине острой почечной 
недостаточности, осложненной проведением де-
токс-терапии), высокий холестериновый статус, по-
вышенные лейкоцитарная формула и СОЭ. 

Консилиум
Консилиум, проведенный с участием анестезиоло-

га, позволил сделать следующие выводы: 
•  дезоморфин в местах механического повреждения 

(место введения препарата) вызывает спазм сосу-
дистого русла и приводит к дальнейшей некроти-
зации костной ткани;

•  дезоморфин влияет на состояние сердечно-сосу-
дистой системы, центральной нервной системы, 
почек, печени; 

•  отягощающее влияние наркотиков и алкоголя при 
проведении анестезии во время оперативных вмеша-
тельств составляет значимую анестезиологическую 
проблему. Такому типу пациентов категорически 
противопоказано применение препаратов с содержа-
нием адреналина, так как это может привести к со-
стоянию, близкому к эпилептическому припадку; 

•  у наркозависимых пациентов нарушен процесс ре-
генерации костной ткани — остеогенез, поэтому 
хирургическое вмешательство на десне и на кост-
ной ткани чаще всего сопровождается некрозом, 
особенно при проведении имплантологических 
мероприятий с изменением объемов костной тка-
ни и слизистой оболочки, поэтому остеоинтегра-
ция имплантата практически сведена к нулю. 

Рекомендации пациенту
Рекомендована поддерживающая терапия с при-

менением антибиотиков и постоянное наблюдение 
врача-стоматолога.

Проведено обучение гигиене полости рта с учетом 
клинической ситуации, подобраны гигиенические 
средства.

Рекомендовано протезирование съемными кон-
струкциями с мягкими прокладками, позволяющими 
минимизировать травматизацию слизистой оболочки.

Особенности общения стоматолога 
с наркозависимым пациентом
Лица со стажем наркотизации характеризуются 

высоким уровнем личностной и реактивной тре-
вожности на стоматологическом приеме. В период 
стойкой ремиссии (0,5–1 год) им свойственен самый 
высокий уровень субъективного контроля и мотива-
ции к лечению.

Для наркозависимых пациентов поход к стомато-
логу — это возможность усилить действие основно-
го препарата, поэтому они часто обращаются в по-
ликлинику с просьбой, например, удалить зуб. Им 
вводят анестетик, после чего пациент под любым 
предлогом прерывает лечение или удаление зуба.

Подобные пациенты хорошо осведомлены о соче-
тании лекарственных препаратов, профессиональ-
но задают вопросы, оперируя медицинскими тер-
минами.

Наш пациент также настаивал на лечении под се-
дацией, но потерял интерес к лечению, узнав, что 

пациентов, подобных ему, можно принимать толь-
ко в условиях стационара с обязательным участием 
бригады реаниматологов.

На наши рекомендация принимать антибиотики 
и отказаться от алкоголя был получен отказ. Образ 
жизни пациент менять не планирует…

Стоматологический статус наркозависимых 
пациентов
У лиц, эпизодически употребляющих наркоти-

ки в период до 1 года, повышаются интенсивность 
и распространенность кариеса, увеличиваются ин-
дексы гигиены и гингивита, возрастает число зубо-
челюстных деформаций, а уровень стоматологиче-
ской помощи оценивается как недостаточный.

Снижается жевательная эффективность зубоче-
люстной системы в 1,8 раза.

Происходят морфологические изменения в тканях 
пародонта, челюстных костях и слюнных железах: 
в результате хронической интоксикации прогресси-
руют реакции воспаления, склерозирования, атро-
фии, обусловливая гингивит, пародонтит, пульпит 
и сиалоаденит.

Рентгенологическая картина пародонта и костной 
ткани челюстей характеризуется нарушением кон-
тактов между зубами, неравномерным снижением 
высоты межзубных перегородок, расширением пе-
риодонтальной щели с образованием костных кар-
манов, разрыхлением компактной пластинки меж-
альвеолярных перегородок и нарушением структуры 
костной ткани челюстей.

Анализ результатов денситометрии показал, что 
плотность костной ткани нижней челюсти у потре-
бителей наркотических препаратов снижалась в зо-
нах межальвеолярных перегородок и в области тела 
челюстей.

Социологическими методами исследования уста-
новлено, что стоматологическая патология у нар-
козависимых лиц связана с недостаточной личной 

Рис. 1
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и профессиональной гигиеной полости рта, непра-
вильным характером питания, нарушением процес-
сов самоочищения полости рта, обусловлена пато-
логическим влиянием употребляемых наркотиков, 
асоциальным образом жизни и отсутствием заботы 
о собственном здоровье на фоне прогрессирующей 
наркотизации.

Анализ причин отказа от плановой стоматологи-
ческой помощи у таких лиц связан с личностными 
расстройствами, специфичными для данного забо-
левания.

Хроническая интоксикация вызывает снижение 
тактильной, болевой, температурной чувствитель-
ности десны и вкусовой рецепция языка (в среднем 
в 2,5–3 раза), повышает показатели электроодонто-
диагностики пульпы интактных зубов (в 9–18 раз).

Характерные качественно-количественные изме-
нения электровозбудимости пульпы интактных зу-
бов и болевой чувствительности слизистой оболочки 
десны позволяют считать их ранними и патогномо-
ничными признаками наркотической зависимости.

Клинические показатели состояния 
зубов, зубных рядов, тканей пародонта 
и жевательная эффективность у больных, 
страдающих наркоманией
Сравнительная характеристика клинических по-

казателей состояния зубов, зубных рядов и тканей 
пародонта в группах наркозависимых лиц приведена 
в таблице ниже. 

Биохимические, морфологические 
и микробиологические изменения 
в органах, тканях и средах полости рта 
у пациентов, страдающих наркоманией
В смешанной слюне наркозависимых больных 

в динамике наркотизации на фоне хронического 
вирусного гепатита снижаются скорость секреции, 
рН, уровень неорганического фосфора, коэффициент 
поверхностного натяжения слюны; увеличивают-
ся количество осадка и вязкость, уровень кальция, 
Са/Р-коэффициент и количество белка. 

Хроническая интоксикация на фоне гепатологиче-
ской патологии приводит к нарушению корреляци-

онных связей между минеральным составом слюны 
и скоростью саливации.

Алгоритм мероприятий для повышения эффек-
тивности стоматологической реабилитации нар-
козависимых пациентов включает: 
1. Раннюю диагностику, наркологическое и гепато-

логическое (соматическое) лечение, стоматоло-
гическую реабилитацию (в период ремиссии не 
менее 6 мес) с соблюдением разработанных нами 
рекомендаций при проведении стоматологиче-
ских манипуляций. Наиболее раннее выявление 
факта потребления наркотиков позволит неза-
медлительно взять такого пациента под контроль 
в диспансерную группу и выстроить оптималь-
ную схему стоматологической курации. 

2. Коррекция стоматологических расстройств долж-
на проводиться совместно с лечением основного 
наркологического заболевания. 

3. Протезирование в период стойкой ремиссии выво-
дит больного на более высокий уровень состояния 
стоматологического здоровья и качества жизни 
в целом. Следующим этапом общемедицинской  
реабилитации будет являться коррекция сомати-
ческой патологии, в частности вирусного гепатита.

4. Санация полости рта и ортопедическая стома-
тологическая реабилитация должны строиться 
с учетом психоэмоциональных особенностей та-
ких больных.

5. После окончания стоматологического лечения па-
циент должен посещать своего врача 1 раз в 4 мес 
для контроля состояния органов и тканей поло-
сти рта, а также состояния зубопротезных кон-
струкций.

Личный опыт стоматологической ортопедиче-
ской реабилитации наркозависимых пациентов 
с частичным отсутствием зубов позволил устано-
вить некоторые особенности клинической курации 
таких больных, на которые должен обращать внима-
ние врач-стоматолог.

Стоматолог на амбулаторном приеме должен обла-
дать наркологической настороженностью и уметь 
определить принадлежность пациента к этой груп-
пе риска.

Сами, по своей воле, больные наркоманией редко 
обращаются к стоматологу, их направляют нарко-
логические учреждения либо они поступают по не-
отложным состояниям (обострение хронического 
периодонтита, периостит, флегмона).

В наркотическом опьянении больные вялы, за-
торможены, благодушны, сонливы. Они достаточно 
адекватно ориентированы в ситуации и в собствен-
ной личности, никогда не проявляют агрессии.

Даже в жаркий день наркозависимые больные 
предпочитают ходить в рубашке с длинным рука-
вом (скрывая постинъекционные следы); имеются 
характерные следы от ожогов сигаретой на коленях 
брюк (наркотическая нирвана сопровождается сни-
жением мышечного тонуса, и рука с горящей сигаре-
той опускается на колено).

Отличительный и наиболее достоверный при-
знак — сужение зрачка, который невозможно скрыть, 
поэтому потребители наркотика предпочитают но-
сить темные очки даже в помещении. Реакции зрач-
ков вялые, замедленные, смазанные.

Характерный признак наркотического опьяне-
ния — движения челюсти из-за сухости во рту, не-
редко больные просят попить.

В сложных случаях возможен следующий диагно-
стический прием: под формальным предлогом боль-
ному предлагают посидеть в коридоре, немножко 
подождать. Пациент в состоянии опьянения начина-
ет дремать, клевать носом.

Сам наркоман в большинстве случаев астени-
чен. Депрессивный и постоянно пониженный эмо-
циональный фон может быть обусловлен недав-
ней инъекцией наркотика. Тревожный фон может 
сформироваться из-за воздержания от применения 
наркотика: «… уколюсь, когда приду от врача» или 
быть обусловлен фобией. В этом случае хороший 
результат дает препарат атаракс (гидроксизин) по 
25 мг за 30–40 мин до стоматологического приема 
(перорально).

Неадекватность поведения проявляется в излиш-
ней детализации в вопросах об используемых ане-
стетиках: просьбы применить внутривенные инъ-
екции, «поставить что-нибудь посильнее», так как 
«меня не обезболивает ни один препарат» и т.д.

Стоматологический статус крайне неудовлетвори-
тельный (гингивит, кариес, отсутствие зубов, дефор-
мации зубных рядов).

Лабораторные исследования свидетельствуют 
о характерном симптомокомплексе: пониженное 
слюноотделение, высокая вязкость и подкисление 
рН слюны, резкое снижение и извращение показа-
телей электроодонтодиагностики интактных зу-
бов, изменение вкусовой чувствительности и др. 

Выводы
Лечение любой стоматологической патологии 

у наркозависимых больных должно проводиться 

с учетом основного наркологического заболевания, 
а также соматической патологии (вирусный гепатит, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и др.).

В ходе лечения повышенное внимание необходи-
мо уделять общему самочувствию таких больных 
(возможны обмороки, приступы, припадки и пр.), 
особенно тщательно выяснять аллергологический 
статус.

Крайне важно осторожно использовать анестетики 
(извращенные реакции, передозировка): по нашему 
мнению, для местной анестезии предпочтительнее 
использовать Ultracain D-S forte слабой концентрации 
1:100 000 (1 мг/100 мл) и Septanest 1:100 000 (обычно 
в рекомендуемой дозировке).

Желательно установить доверительный контакт 
с таким пациентом, активно поддерживать, мотиви-
ровать его с учетом психологических особенностей 
на протяжении всего периода лечения.

Оказание хирургической, терапевтической и орто-
педической помощи на стоматологическом приеме 
должно быть максимально щадящим во избежание 
травм с кровотечениями.

После одномоментного удаления нескольких зу-
бов на одной стороне необходимо фиксировать 
десневые лоскуты хирургическими швами, накла-
дывать каппу, фиксирующую кровоостанавливаю-
щие средства (например, йодоформные тампоны). 
Данное мероприятие необходимо для предупреж-
дения кровотечений, вызванных патологическими 
изменениями в системе свертывания крови у нар-
козависимых лиц. 

Ортопедические мероприятия желательно прово-
дить с минимальным снятием твердых тканей зубов, 
применять тонкостенные коронки с доведением их 
края до уровня десны. 

Длительное употребление наркотиков ведет к сни-
жению минеральной насыщенности челюстных ко-
стей и остеопорозу, что требует расширенного рент-
генологического исследования опорных зубов.

Физиопроцедуры следует проводить с осторожно-
стью (хрупкость сосудов).

Желательно проводить максимальный объем ра-
бот в одно посещение, оптимально осуществлять 
прием у одного стоматолога широкого профиля.

Особое внимание следует уделять вопросам асепти-
ки, антисептики, стерилизации, так как среди нарко-
зависимых пациентов распространены СПИД, вирус-
ный гепатит С, венерические заболевания и т.д. Показатели Пациенты с постоянной 

наркотизацией
Пациенты с эпизодической 

наркотизацией

Индекс КПУ 12,3±0,84* 4,4±0,42*

Распространенность, % 100 100

Индекс гигиены OHI-S 2,14±0,10*/1,75±0,08* 1,69±0,11*/1,48±0,10

Индекс гингивита РМА, % 19,87±1,02* 16,24±0,90*
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роприятий стоматологической реабилитации больных 
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2005.
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латые клампы #1, 2, 206, 207, 208 или бескрылые 
W2A, 42, 43, 138, 139 (KSK Dentech).

Для лучшей изоляции предпочтение следует 
отдавать более толстым и плотным латексным 
платкам, маркируемым как H — heavy. Однако 
в процессе надевания они сильнее тянут за клам-
пы и требуют от врача большей аккуратности. Без-
латексные платки, предлагаемые на российском 
рынке, как правило, слишком мягкие.

Хотел бы обратить ваше внимание на особенно-
сти разметки платка. Делать это можно по ша-
блону, на глаз или непосредственно приложив 
платок к зубному ряду. 

Если зубы стоят достаточно ровно, проще выпол-
нить разметку по шаблону. Важный момент! Рас-

стояние между отверстиями должно составлять 
5–7 мм. В таком случае перемычка может показать-
ся достаточно широкой, но это позволит красиво 
и аккуратно распределить платок с обеих сторон 
межзубного сосочка, подвернуть его в пришеечной 
области, обнажив границу препарирования. 

В зависимости от предполагаемых процедур 
верхнюю границу разметки следует располагать 
на разном уровне. Расстояние от резцов до края 
платка должно быть не менее 2,5 см. Меньший объ-
ем платка не позволит адекватно накрыть и удер-
живать верхнюю губу. 

При расположении шаблона по центру платка вы 
как раз получите те самые минимальные 2,5–3 см 
(рис. 1, 2). И для большинства рутинных работ это 

Особенности изоляции фронтальной 
группы зубов при помощи системы 
коффердам: практические советы

Александр Павлов,  
врач-стоматолог,  
ассистент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний  
Первого Московского государственного 
медицинского университета  
им. И.М. Сеченова,  
г. Москва

Изоляция операционного поля играет одну из важ-
нейших ролей в долговременном успехе лечения, будь 
то эндодонтическое лечение, реставрация или про-
тезирование. В данной статье мне хотелось бы по-
делиться своим опытом изоляции операционного 
поля в области передних зубов в различных клиниче-
ских ситуациях.

 се мы знаем, что проблема ротовой жидкости 
не так актуальна для верхних резцов и клы-

ков. Многие специалисты справляются с ней при 
помощи пары ватных валиков и ретракционной 
нити. Современная стоматология диктует нам 
более строгие требования к изоляции, поэтому 
сфокусируемся на коффердаме.

Итак, изоляция при помощи коффердама может 
быть частичной (сплит-дам) или полной, когда 
каждый зуб продет через отдельное отверстие 
в платке.

Сплит-дам является компромиссным решени-
ем, так как изолирует лишь от слюны и влаги, 
выдыхаемой пациентом, но не решает вопрос 
с десневой жидкостью. Поэтому такая изоляция 
рекомендуется для ортопедической стоматоло-
гии, например, для препарирования верхних пе-
редних зубов под виниры. Опилки и вода не бу-
дут попадать в горло пациенту, что значительно 
комфортнее.

Также, с осторожностью, эта методика может 
применяться при реставрациях с силиконовыми 
ключами, особенно в инъекционной методике. При 
прочих равных условиях сплит-дам, конечно же, 
гораздо более надежно изолирует операционное 
поле, нежели OptraGate и прочие ретракторы.

Анатомия резцов и клыков такова, что не всег-
да просто добиться надежной фиксации клампов 
с одной дугой. Нёбный бугорок выражен далеко не 
всегда и не у всех, поэтому клампы могут соскаки-
вать. Я бы рекомендовал продлевать изоляцию до 
премоляров. Для этих целей хорошо подходят кры-

1

4

7

2

5

8

3

6

9

2,5–3 см

4,5–5 см



50 51№2 (14)

расстояние оптимально — нос пациента открыт 
и спокойно дышит, губа накрыта и плотно прижа-
та (рис. 3).

Однако при препарировании пришеечной области 
или уступа с водно-воздушным охлаждением вода 
будет попадать в нос пациенту, создавая диском-
форт. В этом случае логично отступить при размет-
ке на большее расстояние от края. Если сместить 
шаблон до края, получится около 4,5–5 см (рис. 4, 5).

В таком случае мы получим больший объем 
платка над губой. Для удобства мы его подворачи-
ваем (рис. 6). Можно приподнимать платок на вре-
мя препарирования, закрывая нос от воды (рис. 7).

Чтобы нос при этом легко дышал, как следует 
натяните платок между верхними ретейнерами 
рамки. За счет этого натяжения платок не будет 
перекрывать ток воздуха (рис. 8). Я предпочитаю 
именно такой вариант разметки. В момент препари-
рования можно дополнительно поддерживать пла-
ток пальцем над носом.

Существует третий вариант — с еще большим 
отступом, разметка осуществляется примерно по-
середине платка (рис. 9). В таком случае нос все 
время полностью накрыт платком, и врач на него 
более не отвлекается (рис. 10). 

При правильном натяжении платка на рамке он 
не будет мешать дыханию (рис. 11), хотя край рам-
ки будет перед глазами (рис. 12).

Со временем, набравшись опыта, врач все чаще 
пробивает платок на глаз, без разметки. В этом 
есть практический смысл, так как остатки чернил 
от разметки могут растворяться в процессе работы 
и попадать на край реставрации или, что еще хуже, 
на уступ при фиксации виниров. В качестве про-
филактики таких осложнений можно размечать 
платок с изнанки (рис. 13) либо смывать остатки 
чернил спиртовым раствором.

Перед надеванием коффердама следует удосто-
вериться в проходимости всех межзубных проме-
жутков при помощи флосса.

Внутреннюю поверхность платка можно смазывать 
гелями на водной основе или кремом для бритья. 
Именно кремом, а не гелем и не пеной! Он легко смыва-
ется водой, как правило, гипоаллергенен и его можно 
набрать в шприц для удобства дозировки. Количество 
смазки должно быть минимальным (рис. 14).

Если вы предпочитаете использовать бескрылые 
клампы и натягиваете платок поверх дуги, часто 
платок захватывает следующий зуб (рис. 15). Это, 
в принципе, не мешает в работе, и расправлять пла-
ток не нужно.

В заключение хотелось бы сказать несколько 
слов о клампах доктора Brinker: о B4, или #44 в но-
менклатуре KSK. В силу своей миниатюрности при 
изоляции рабочего поля их следует использовать 
только в качестве дополнительных. 
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Фотометрический анализ профиля мягких 
тканей до и после ортодонтического лечения 
с помощью НОА (полезная модель N 131601)

Оксана Тугарина,  
врач — стоматолог-ортодонт,  
член профессионального общества  
ортодонтов России, клиника Alba Apex, 
г. Москва 
http://albaapex.com

Для ортодонтического лечения используется 
множество аппаратов и конструкций, как съем-
ных, так и несъемных. В зависимости от возраста 
и степени выраженности аномалии врач-орто-
донт выбирает необходимую аппаратуру для кор-
рекции нарушений. В некоторых случаях использо-
вания только одного вида аппаратуры (например, 
только брекет-системы) бывает недостаточно 
для достижения оптимального результата.

 ак правило, это зубочелюстные аномалии, при 
которых присутствуют различного рода функ-

циональные нарушения, требующие коррекции в про-
цессе лечения. 

При таких видах нарушений, как глубокая резцо-
вая окклюзия (или дизокклюзия) или дистальная 
окклюзия (2-й класс II подкласс по Энглю), мы часто 
встречаемся с повышенным тонусом жевательной 
мускулатуры, и нам необходимо это учитывать при 
планировании лечения для его максимальной эф-
фективности и для того, чтобы избежать рецидива 
в дальнейшем.

К тому же показателем успешно проведенного ор-
тодонтического лечения служит не только нормали-
зация окклюзии, но и улучшение эстетических пара-
метров мягких тканей лица.

Материалы и методы
Для фотометрического анализа мягких тканей 

профиля использовались методики Holdway, Ricketts, 
Schwarz. 

Лечение пациентов проводили с использовани-
ем несъемной техники-эджуайз (брекет-системы) 
и НОА (аппарат для разобщения и коррекции зубных 
рядов, полезная модель N 131601, разработанный 
на кафедре ортодонтии и детского протезирования 
МГМСУ им. А.Е. Евдокимова). 

Этот аппарат позволяет нормализовать положе-
ние моляров (активация отростков, фиксирующихся 
в нёбных замках на кольцах), преобразовать верхний 
зубной ряд за счет коррекции положения фронталь-
ной группы зубов (омега-петли) и за счет разобщения 

депрограммировать жевательную мускулатуру, зача-
стую это бывает необходимо при повышенном тонусе. 

Клинический случай 1 
Пациентка Д.Ю., 1987 г.р., обратилась с жалобами на 

неправильное положение зубов (рис. 7–9).
Проведен комплекс диагностических процедур 

с целью постановки диагноза и планирования орто-
донтического лечения (анализ ТРГ боковая проек-
ция, антропометрический анализ гипсовых моделей 
челюстей, фотометрический анализ). 

Диагноз 
Дистальная окклюзия зубных рядов, обусловлен-

ная дистальным положением нижней челюсти при 
нормальном типе роста, глубокая резцовая окклю-
зия, ретрузия фронтальных зубов верхней челюсти, 
сужение и укорочение верхнего зубного ряда, увели-
чение кривизны сагиттальной кривой Шпее до 5 мм,  
зубоальвеолярное укорочение боковой группы зу-
бов на верхней и нижней челюсти, скученное поло-
жение фронтальных зубов верхней и нижней челю-
сти, ретенция и дистопия зубов 18, 28, 38, 48. 

План лечения 
1. Удлинение верхнего зубного ряда, пассивная экс-

трузия боковых зубов верхней и нижней челюсти, 
депрограммирование жевательной мускулатуры за 
счет применения на начальном этапе аппарата НОА. 

2. Нормализация сагиттальной кривой Шпее за счет 
использования сегментарной техники (utility -дуга).

3. Нормализация окклюзии с помощью несъемной 
техники-эджуайз (пропись MBТ, паз 0,022 дюйма).

Лечение проводилось в два этапа. 
На первом этапе были зафиксированы НОА и бре-

кет-система на нижний зубной ряд. После нормали-
зации окклюзионной кривой Шпее за счет активной 
интрузии фронтального сегмента нижней челюсти 
(дуга utility), пассивной экструзии боковой группы 
зубов ( за счет разобщения с помощью НОА), протру-
зии фронтальных зубов верхнего зубного ряда и дис-
тальной ротации верхних моляров, НОА был снят и на 
верхний зубной ряд зафиксирована брекет-система. 

Далее лечение продолжалось с помощью смены ак-
тивных силовых элементов. Лечения продолжалось 
18 месяцев: из них 4 месяца в полости рта был зафик-
сирован НОА (рис. 10).

После нормализации глубины резцового перекры-
тия, достижения оптимальных фиссуро-бугровых 
контактов (1-й класс по Энглю), резцового и клыко-
вого ведений, аппарат был снят. 

После лечения были удалены зубы 18, 28, 38, 48 
и изготовлены ретенционные ночные каппы на верх-
ний и нижний зубные ряды. 

Результат представлен на рис. 11–14. 
При анализе фотографий до и после лечения 

(рис. 15) отмечено:

Рис. 1. Одним из признаков гипертонуса жевательной 
мускулатуры является изменение костного контура 
в местах прикрепления жевательных мышц

Рис. 6. Несъемный ортодонтический аппарат для 
разобщения и коррекции зубных рядов

Рис. 2. Мягкотканный 
лицевой угол Holdway 

Рис. 4. Профильный угол 
Т по Schwartz

Рис. 3. Угол между франк-
фуртской горизонталью 
и эстетической плоско-
стью Ricketts

Рис. 5. Выпуклость лица 
по Кампиону
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

1. Увеличение мягкотканного лицевого угла (Holdway) 
на 5°: 130° до, 135° после.

2. Угол между франкфуртской горизонталью и эсте-
тической плоскостью Ricketts увеличился на 6°: 
с 63° до 69°.

3. Профильный угол Т по Schwarz уменьшился на 14°: 
с –20° до –6° после.

4. Выпуклость лица по Кампиону: угол между ка-
сательной ко лбу и кончику носа и касательной 
к кончику носа и подбородка увеличился на 6°: 90° 
до и 96° после.

Клинический случай 2
Пациент Б.А., 1972 г.р., обратился с жалобами на по-

вышенную стираемость фронтальных зубов преиму-
щественно нижней челюсти (рис. 16–19). 

Проведен комплекс диагностических процедур 
с целью постановки диагноза и планирования орто-
донтического лечения (анализ ТРГ боковая проек-
ция, антропометрический анализ гипсовых моделей 
челюстей, фотометрический анализ).

Диагноз
Нейтральная окклюзия зубных рядов (1-й класс по 

Энглю), горизонтальный тип роста, глубокая резцо-
вая окклюзия, зубоальвеолярное укорочение боко-
вой группы зубов верхнего и нижнего зубных рядов, 
укорочение верхнего и нижнего зубных рядов, по-
вышенная стираемость фронтальных зубов верхней 
и нижней челюсти (на нижних резцах просвечива-
ет дентин), фасетки стираемости на жевательных 
поверхностях боковых зубов верхнего и нижнего 
зубных рядов, множественные клиновидные дефек-
ты, повышенный тонус жевательной мускулатуры, 
мышцы при пальпации плотные, болезненные. Бо-
лезненность усиливается при открывании рта, что 
говорит о наличии триггерных зон. 

План лечения
1. Удлинение верхнего зубного ряда с помощью ап-

парата НОА.
2. Нормализация глубины резцового перекрытия 

с учетом потери твердых тканей зубов за счет пас-
сивной экструзии боковых зубов верхней и ниж-
ней челюсти.

3. Рациональное протезирование после ортодонти-
ческого лечения.

Лечение проводилось с использованием аппара-
та НОА и брекет-системы (паз 0,018, пропись Roth). 
Аппарат для разобщения (НОА) у данного пациен-
та пришлось менять трижды, так как экструзия 
боковых зубов проходила интенсивно и за 2 мес, 
несмотря на разобщение, боковые зубы начинали 
смыкаться.

На фотографии видны отпечатки нижних резцов 
на накусочной плоскости, что говорит о достаточно 
высоком тонусе жевательных мышц (рис. 20).

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15А

Рис. 15В Рис. 16

Рис. 15Б

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19
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Этот аппарат сняли лишь тогда, когда нижние рез-
цы стали видны на ½ коронки — через полгода. У дан-
ного пациента для более детального воздействия на 
фронтальный сегмент активно использовалась тех-
ника сегментарных дуг (рис. 21, 22).

Активный период продолжался 17 мес. После нор-
мализации окклюзии пациенту брекет-система снята, 
и он направлен на дальнейшее протезирование. После 
проведенного лечения болезненность при пальпации 
жевательных мышц исчезла полностью (рис. 23–25).

При анализе фотографий (рис. 26, 27) видно следу-
ющее:
1. Увеличение мягкотканного лицевого угла (Holdway) 

на 15°: 86° до, 101° после.
2. Угол между франкфуртской горизонталью и эсте-

тической плоскостью Ricketts увеличился на 9°: 
с 67° до 76°.

3 Профильный угол Т по Schwarz изменился с отри-
цательного на положительный: с –16° до +10°.

4. Выпуклость лица по Кампиону — угол между ка-
сательной ко лбу и кончику носа и касательной 
к кончику носа практически не изменился: 134° до 
и 135° после.

Выводы
1. Фотометрический анализ угловых параметров по-

могает проанализировать изменения, происходя-
щие с мягкими тканями в процессе терапии.

2. Использование при лечении аппарата НОА позво-
ляет значительно улучшить профиль мягких тка-
ней, что говорит не только о зубоальвеолярной 
компенсации, но и о скелетных изменениях. 

3. Депрограммирование мышц во время лечения по-
могает найти нижней челюсти оптимальное поло-
жение, нормализовать тонус жевательной муску-
латуры, что значительно облегчает дальнейшее 
протезирование. 

Рис. 25

Рис. 24

Рис. 23

Рис. 22

Рис. 21

Рис. 20 Рис. 26 Рис. 27
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Разговор с анестезиологом:  
12 актуальных вопросов наших пациентов

Александр Савицкий,  
врач — анестезиолог-реаниматолог, 
г. Екатеринбург

Беседуя с пациентами накануне операции под нар-
козом и отвечая на их многочисленные вопросы, 
я обратил внимание на то, что большинство паци-
ентов все-таки представляют себе суть предсто-
ящей процедуры, но некоторые из них, мягко говоря, 
полны предрассудков. Что-то они увидели в сериале 
(там и не такое могут показать!), чем-то страш-
ным поделилась соседка, подлили масла в огонь 
СМИ, жаждущие ужасающих сенсаций. Ну, как после 
этого без опасений согласиться на наркоз?!

Подобные вопросы я слышал не только от паци-
ентов и их родственников, но и от врачей. Вот по-
чему появилось желание поделиться с коллегами 
некоторым своим опытом.

 возражениями, основанными на домыслах, 
сталкивается каждый анестезиолог. И это 

неудивительно: нашим пациентам неоткуда почерп-
нуть достоверную научную информацию. Кто-то из 
них читает комментарии на форумах, где «прошед-
шие наркоз» очевидцы делятся своими впечатлени-
ями, кто-то задает вопросы в соцсетях и получает не 
совсем компетентные ответы.

На основе своих наблюдений и врачебного опыта 
я сформулировал вопросник пациента и в этой пу-
бликации постараюсь дать на них ответы. Надеюсь, 
они помогут вам в общении с пациентами. 

1. Могут ли быть галлюцинации во время 
наркоза или после него?
Все зависит от препарата, который использует-

ся во время проведения общего обезболивания. 
В подавляющем большинстве случаев галлюцина-
ции могут возникнуть от применения препарата 
«Кетамин». Сейчас его все реже и реже применяют 
в амбулаторной практике. Остальные анестетики 
в 99,5% случаев не вызывают галлюцинаций ни во 
время, ни после наркоза.

2. Во время наркоза можно проснуться?
Можно, но только если за вами НЕ наблюдает 

грамотный анестезиолог. В настоящее время у вра-

ча есть знания и умения, позволяющие правильно 
подобрать анестетики и рассчитать их дозировку, 
достаточную для необходимого уровня наркоза. Со-
временное оборудование позволяет наблюдать за 
необходимыми показателями, в том числе и за глу-
биной наркоза (BIS-мониторинг, Entropy). 

3. После наркоза можно не проснуться?
Когда наркоз проводит грамотный анестезиолог, 

а во время общей анестезии не возникло никаких 
осложнений (чаще связанных с тяжестью самой опе-
рации/лечения, а не наркоза), пациент обязательно 
проснется!

Неспроста мы так тщательно выбираем клинику 
и доктора для прохождения лечения. Мы ищем хоро-
ших и опытных специалистов. 

4. Плохое самочувствие после наркоза 
может сохраняться в течение нескольких 
дней?
Плохое самочувствие может быть вызвано ка-

ким-либо заболеванием, но не действием анестети-
ка. Современные средства для наркоза очень быстро 
выводятся из организма. Через сутки от них не оста-
ется и следа. 

Если после наркоза в течение нескольких дней вы 
плохо себя чувствуете, нужно обратиться к врачу 
для выяснения причин. 

5. Каждый наркоз уменьшает длительность 
жизни на несколько дней/месяцев/лет?
Мне не попадалась на глаза информация, чтобы 

кто-то в мире проводил исследования по влиянию 
наркоза на продолжительность жизни. По понятным 
причинам исследовать такую проблему невозмож-
но. В настоящее время живет огромное количество 
взрослых людей, перенесших не один десяток нарко-
зов. Они продолжают успешно жить и трудиться! 

6. Может ли появиться зависимость 
от наркоза?
Нет. Анестетики не вызывают привыкания и зави-

симости. Если в ходе анестезии появилась необхо-
димость применения наркотического анальгетика, 
такое кратковременное использование препарата 
тоже не вызовет зависимость. 

Стоит отметить, что при лечении стоматологиче-
ских пациентов в условиях общего обезболивания 
наркотические анальгетики не применяются. 

7. Может ли остановиться сердце?
В настоящее время используют препараты, кото-

рые практически не оказывают влияния на работу 
сердца. Нарушение деятельности сердечно-сосу-
дистой системы – это одно из грозных осложнений 
наркоза, которое может возникнуть из-за передо-
зировки анестетика. Грамотный анестезиолог уме-
ет правильно рассчитывать необходимую дозу 
препарата, а высокоточное оборудование помогает 
следить за всеми жизненно важными системами ор-
ганизма. Опыт показывает, что количество осложне-
ний во время общей анестезии очень мало и продол-
жает ежегодно сокращаться. 

8. После наркоза возникает боль?
Сам наркоз болевых ощущений не вызывает. После 

прекращения общей анестезии может вернуться та 
боль, которая беспокоила пациента до наркоза, если 
лечащий врач не устранил ее причину.

В другом случае появление либо усиление болевого 
синдрома может быть вызвано непосредственно про-
веденным лечением и объемом поврежденных тканей. 

9. Правда, что нельзя есть и пить после 
наркоза целый день?
Если вы проснулись после наркоза, во время ко-

торого не возникло осложнений, и чувствуете себя 

Анестезиология-реаниматология — наука молодая, но она 
развивается с невероятной скоростью. Информация о современных 

препаратах, методиках и оборудовании, о возможностях 
специалистов не успевает поступать к пациентам.
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Нас всегда страшит то, о чем мы меньше всего зна-
ем и, особенно, то, что мы не можем самостоятельно 
контролировать. Когда перед нами стоит выбор: со-
глашаться на наркоз или нет, для нас это стрессовая 
ситуация. Мы по-другому воспринимаем любую ин-
формацию. Мы забываем, и это нормально, что в жиз-
ни постоянно сталкиваемся с угрозами для здоровья. 
Вот, казалось бы, плохо себя чувствуешь — выпей 
таблетку. А давайте вспомним, какие побочные эф-
фекты и риски для здоровья спрятались за популяр-
ными названиями лекарств.

Взглянем на ибупрофен. Отличный обезболиваю-
щий и противовоспалительный препарат. Одному он 
помогает отлично, а у другого может вызвать аллер-
гию, у третьего может возникнуть почечно-печеноч-
ная недостаточность, в худшем случае — летальный 
исход. Положительный эффект ибупрофена мы ви-
дим часто, а вот побочные реакции достаточно редки. 
И так со всеми лекарственными препаратами, вклю-
чая те, что применяются для общего обезболивания.

Всегда помните, что консультация на лечение 
в условиях общего обезболивания — это не только 
рассказ врача, это диалог с пациентом. Позвольте 
пациенту высказаться, озвучить все его страхи. Чем 
больше информации о том, чего боится пациент, мы 
имеем, тем проще нам ответить на его вопросы. 

Скажите спасибо пациенту, который пришел со 
списком вопросов! Намного сложнее консультиро-
вать молчаливого человека, который не вступает 
в диалог и делает выводы, опираясь на свои сужде-
ния. Молчун рискует принять неверное, а иногда 
опасное для здоровья решение.

Современный уровень развития анестезиологии-
реаниматологии как науки, разработка новых ане-
стетиков, высокоточного надежного оборудования, 
новых методик, а также высокий уровень подготов-
ки врачей позволяют сделать лечение в условиях об-
щей анестезии безопасным и комфортным. 

хорошо, врач предложит вам напиток в самое бли-
жайшее время. А поесть вы сможете сразу, как за-
хотите. 

10. Правда ли, что на каждый следующий 
наркоз нужно вводить большее количество 
лекарства?
Это неправда. Доза вводимого анестетика зависит 

только от клинической ситуации. Количество пред-
шествующих наркозов не имеет значения. 

11. Наркоз снижает память и интеллект?
Все средства для наркоза действуют на централь-

ную нервную систему (ЦНС), контролируемо угне-
тая ее. Как только анестетик выводится из организ-
ма, все функции ЦНС восстанавливаются. 

12. Говорят, что наркоз может свести с ума?
В прошлом, когда анестезиология начинала раз-

виваться, врачи — анестезиологи-реаниматологи 
могли наблюдать после наркоза такое явление, как 
психоз. Возникало данное нарушение только как 
индивидуальная реакция и никогда не носило мас-
совый характер. При современном уровне развития 
анестезиологии такие реакции встречаются край-
не редко.

Выводы
Проанализировав вышеперечисленные вопросы, 

можно уверенно сказать, что страхи и опасения на-
ших пациентов основаны на прошлом медицинском 
опыте или рассказах, связанных с ним.

Анестезиология-реаниматология — наука моло-
дая, но она развивается с невероятной скоростью. 
Информация о современных препаратах, методиках 
и оборудовании, о возможностях специалистов не 
успевает поступать к пациентам.
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ЧТО СТОМАТОЛОГ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Илья Акинфиев,  
врач-инфекционист ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3»,  
кандидат медицинских наук,  
ведущий программы «Профилактика 
заболеваний» на радио «Медиаметрикс», 
г. Москва

Список сокращений
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
МБТ — микобактерии туберкулеза
МЛУ ТБ — туберкулез с множественной лекар-

ственной устойчивостью
ТБ — туберкулез
ШЛУ ТБ — широкая лекарственная устойчивость 

туберкулеза

Стоматология — одна из тех специальностей, 
где риск инфицирования врача от пациента до-
статочно высок. Тему туберкулеза я затронул не 
случайно — о серьезности этого заболевания сви-
детельствуют неоспоримые факты:

•  ТБ является одной из 10 ведущих причин смерти 
в мире.

•  В 2015 г. ТБ заболели 10,4 млн человек, и 1,8 млн 
человек умерли от этой болезни.

•  ТБ является одной из ведущих причин смерти лю-
дей с ВИЧ: в 2015 г. ТБ было вызвано 35% случаев 
смерти среди ВИЧ-инфицированных людей.

•  В 2015 г. у 480 тыс. людей в мире развился ТБ со 
множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ ТБ).

•  С 2000 по 2015 г. благодаря своевременной диагно-
стике и лечению ТБ было спасено 49 млн человече-
ских жизней.
Возбудителем ТБ является микобактерия (Myco-

bac terium tuberculosis), чаще всего поражающая 
легкие.

Первичное заражение человека МБТ обычно проис-
ходит аэрогенным путем. Другие пути проникнове-
ния: алиментарный, контактный и трансплацентар-
ный, — встречаются значительно реже. 

Система дыхания защищена от проникновения 
МБТ мукоцилиарным клиренсом: бокаловидные 
клетки дыхательных путей выделяют слизь, кото-
рая склеивает поступившие МКБ, и впоследствии 
элиминируют их с помощью волнообразных колеба-
ний мерцательного эпителия.

Нарушение мукоцилиарного барьера при остром 
и хроническом воспалении верхних дыхательных 

путей, трахеи и крупных бронхов, а также под воз-
действием токсических веществ позволяет МКБ про-
никнуть в бронхиолы и альвеолы, что значительно 
увеличивает вероятность инфицирования и заболе-
вания ТБ. Возможность заражения алиментарным 
путем обусловлена состоянием стенки кишечника 
и его всасывающей функции. 

Около 1/3 населения мира имеют латентный 
ТБ. Это означает, что люди инфицированы МБТ, 
но пока еще не заболели этой болезнью и не мо-
гут ее передавать.

Риск того, что люди, инфицированные МБТ, на про-
тяжении своей жизни заболеют ТБ, составляет 10%. 
Однако люди с ослабленной иммунной системой, на-
пример больные ВИЧ, диабетом, с недостаточностью 
питания или курильщики, в стрессовых условиях 
подвергаются гораздо более высокому риску заболе-
вания.

Когда у человека развивается активная ТБ, его 
симптомы: кашель, лихорадка, ночной пот, потеря 
веса, — могут умеренно проявляться в течение мно-
гих месяцев. Это может приводить к запоздалому  
обращению за медицинской помощью и передаче 
МБТ другим людям.

За год человек, больной ТБ, может инфициро-
вать до 10–15 других людей, с которыми он имеет 
тесные контакты.

Без надлежащего лечения в среднем 45% ВИЧ-не-
гативных людей с ТБ и почти все ВИЧ-позитивные 
люди с ТБ умрут.

В 2015 г. 1 млн детей (0–14 лет) заболели туберку-
лезом и 170 тыс. детей (не считая детей с ВИЧ) умер-
ли от этой болезни.

Диагностирование
Для диагностики ТБ многие страны до сих пор по-

лагаются на давно используемый метод — микроско-
пию мазка мокроты. Однако этот метод позволяет 

выявить лишь половину случаев ТБ и не обнаружи-
вает МТБ, устойчивые к лекарственным препаратам!

Использование более достоверного экспресс-теста 
Xpert MTB/RIF® широко распространяется с 2010 г. 
С помощью теста одновременно выявляются ТБ 
и устой чивость к рифампицину — наиболее важно-
му противотуберкулезному препарату.

Диагноз может быть поставлен в течение 2 ч, в на-
стоящее время этот тест ВОЗ рекомендует в качестве 
первоначального диагностического теста для всех 
людей с признаками и симптомами ТБ.

Выявить ТБ помогают следующие клинические 
методы:

•  общий анализ крови; характерны не-
специфические изменения: снижение 
уровня гемоглобина (анемия) и лей-
коцитов (лейкопения);

•  микробиологическая диагностика: 
выявление МБТ в мокроте (прово-
дится 3-кратно); 

•  исследование промывных вод брон-
хов;

•  исследование плевральной жид  кости, 
бронхоскопия с био псией ткани брон-
ха, био псия плевры, легкого.
Генетические методы. Наиболее 

распространенным и информатив-
ным методом является полимеразная 
цепная реакция. Она основана на об-
наружении в исследуемом материале 
фрагментов генетического материала 
(ДНК) бактерий.

Рис. 1. Компьютерная томография легких. Туберкулез

Рис. 2. Проявление туберкулеза в полости рта. 
Язвенные поражения на слизистой нёба
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Рентгенологические методы: флюорография, 
рент генография, рентгеноскопия, компьютерная 
томография. У детей основная диагностика при по-
дозрении на ТБ — периодическое проведение ту-
беркулиновых проб или диаскинтест. 

эпителий истончен либо утолщен, метаплазирован, 
иногда дает отростки в подлежащую ткань. 

Клинически симптомы характеризуются рядом 
общих функциональных расстройств организма, 
свойственных туберкулезной интоксикации. Визу-
альные проявления характеризуются полиморфиз-
мом и отсутствием каких-либо признаков, характер-
ных исключительно для туберкулезного поражения.

Болезненность при различных формах туберкулез-
ного поражения отдельных частей полости рта весьма 
умеренная, зависит от локализации процесса и воз-
никает как самостоятельное явление или при приеме 
пищи. При острых и подострых вариантах течения бо-
лезни регионарные лимфатические узлы в большин-
стве случаев плотные, увеличенные, болезненные. 

Если ТБ слизистой оболочки рта и красной каймы 
губ проявляется в форме туберкулезной волчанки, 
то у большинства пациентов (около 75%) он сочета-
ется со специфическим поражением кожи лица. 

Туберкулезный процесс распространяется с кожи 
носа на красную кайму верхней губы, а затем поража-
ется слизистая оболочка рта. Для туберкулезной вол-
чанки характерен ряд специфических симптомов: 
надавливание на бугорок (люпому) предметным сте-
клом приводит к временному устранению окраски,  
обусловленной перифокальным расширением сосу-
дов, становятся видимы первичные элементы жел-
товато-красного вида (симптом яблочного желе), 
а также симптом Поспелова — пуговчатый зонд 
при надавливании на люпому легко проваливается 
внутрь. 

Лечение у стоматолога
Туберкулезное поражение слизистой оболочки рта 

служит проявлением общей туберкулезной инфек-
ции, а общее лечение больных проводят в специали-
зированных противотуберкулезных диспансерах!

Осмотр полости рта у больных активной формой ТБ 
и оказание им плановой стоматологической помощи 

Туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью
МЛУ ТБ — форма заболевания, вызываемая МБТ, 

не реагирующими на изониазид и рифампицин. Это 
2 самых мощных противотуберкулезных препарата 
первой линии терапии. МЛУ ТБ можно лечить и изле-
чивать, используя препараты второй линии. Однако 
такие варианты лечения требуют проведения экс-
тенсивной химиотерапии (лечения длительностью 
до 2-х лет) препаратами, отличающимися высокой 
стоимостью и токсичностью.

В некоторых случаях может развиваться более  
серьезная лекарственная устойчивость.

В 2015 г. примерно у 480 тыс. людей в мире развил-
ся МЛУ ТБ. Больше всего ТБ распространен в трех 
странах: в Китае, Индии и Российской Федерации, — 
суммарно число всех случаев ТБ составляет почти 
половину всех случаев в мире.

Поражения на слизистой оболочки полости рта
Заболевание в основном возникает вторично, при 

эндогенной инфекции, у больных, страдающих раз-
личными формами ТБ легких, сопровождающихся 
массивным выделением МБТ с мокротой (спутоген-
но). Также слизистая оболочка имеет поражение 
в результате распространения МБТ гематогенно или 
лимфогенно из других органов, главным образом ды-
хания и пищеварения (интраканаликулярный путь). 

Заболевание различной локализации проявля-
ется в виде специфического поражения слизистой 
оболочки полости рта и красной каймы губ в форме 
туберкулезной волчанки, реже в острой форме ТБ — 
слизистой (милиарной) или хронической (инфиль-
тративно-язвенной). 

Туберкулезные поражения слизистой оболочки 
рта могут наблюдаться у 1% взрослых больных ТБ 
органов дыхания. Первичные туберкулезные пора-
жения крайне редко встречаются в полости рта. Сли-
зистая оболочка полости рта — неблагоприятная 
среда для размножения МБТ, так как она заселена 
резидентной микрофлорой, и МБТ быстро погибают. 

Вторичный туберкулез слизистой оболочки рта — 
это присоединение патогена к поврежденному 
участку вследствие воспалительного процесса или 
травмы. Патоморфологически при ТБ слизистой обо-
лочки происходит образование типичных эпителио-
идных бугорков с гигантскими клетками Пирогова–
Лангханса и пролиферацией соединительной ткани. 

Быстрое образование очагов некроза, распада, 
отека окружающих тканей характеризует преиму-
щественно экссудативный тип реакции, а также 
быстрое образование глубоких язв. По краям язв 

проводят по направлению врача-фтизиатра после 
проведения основного курса этиотропной терапии.

Плановую помощь оказывают не ранее чем через 
2–4 мес от начала лечения, после прекращения выде-
ления М. tuberculosis с мокротой. Стоматологическую 
помощь больным ТБ органов дыхания оказывают 
при строгом соблюдении мер санитарно-противо-
эпидемического режима СанПиН2.1.3.2630-10.

В связи со сниженной резистентностью организма 
у больных активной формой ТБ легких отмечается 
ухудшение гигиены полости рта и увеличивается 
тяжесть воспаления в тканях пародонта.

Стоматологическое лечение начинают с полноцен-
ной гигиены полости рта, противовоспалительной 
терапии пародонтита, лечения кариеса и его ослож-
нений, устранения очагов хронической инфекции.

У больных ТБ легких в рамках комплексной тера-
пии по согласованию с фтизиатром проводят консер-
вативное лечение зубов с хроническими формами 
периодонтита, а не только их удаление.

Показаниями к проведению немедленного хирурги-
ческого лечения являются хронический пародонтит 
со II–III степенью подвижности зуба и выраженной 
атрофией альвеолы, значительные деструктивные 
изменения в периодонте и прилежащей костной тка-
ни, туберкулезные и язвенно-некротические процес-
сы в области пораженного зуба.

Выводы
ТБ — весьма распространенное инфекционное забо-

левание, с которым можно столкнуться повсеместно. 
Врачу-стоматологу следует учитывать патогенез за-
болевания и действовать в соответствии с рекоменда-
циями врача-фтизиатра или пульмонолога. ТБ предот-
вратим и излечим при своевременной диагностике.

С 2000 г. заболеваемость ТБ снижалась в среднем 
на 1,5% в год. Стратегия ВОЗ по ликвидации ТБ: 
в 2020 г. планируется снизить темпы заболеваемо-
сти до 4–5%. 
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Около 1/3 населения мира имеют латентный ТБ.  
Это означает, что люди инфицированы МБТ, но пока еще не заболели 

этой болезнью и не могут ее передавать.

Рис. 3. Показатели заболеваемости и смертности от 
туберкулеза в Российской Федерации 

Рис. 4. Показатели успешности лечения различных 
форм туберкулеза

ТБ предотвратим и излечим при своевременной диагностике. 
С 2000 г. заболеваемость ТБ снижалась в среднем на 1,5% в год. 
Стратегия ВОЗ по ликвидации ТБ: в 2020 г. планируется снизить 
темпы заболеваемости до 4–5%.
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Нельзя врачевать тело, не врачуя душу.
Сократ

Слушание — один из самых приятных элементов 
внимания, которое оказывает один человек другому.

Маделин Баркли Ален

 роблема врач–пациент — главная во врачеб-
ной этике. От того, как сложится контакт 

с пациентом, во многом зависят дальнейшее лече-
ние и его успех. Недопонимание и холодность врача 
могут привести к тому, что пациент эмоционально 
закроется и не сможет довериться врачу. А в худ-
шем случае это может вызвать конфликт. Умение 
устанавливать доверительные отношения, помогать 
пациенту эмоционально раскрываться, поддержи-
вать его — очень важные навыки для врача.

В предлагаемой статье мы рассмотрим приемы, 
позволяющие установить контакт, в котором паци-
ент сможет почувствовать, что его слышат, понима-
ют, принимают и уважают, а врач собрать всю необ-
ходимую информацию для успешного лечения. Эти 
приемы объединяют под названием активное слу-
шание, в основе которого лежит феномен эмпатии.

Эмпатия — особый способ познания, понимания че-
ловека, преимущественно понимание его эмоциональ-
ного состояния и одновременно реагирование на него.

Слово «эмпатия» (empathy) происходит от грече-
ского empatheia (em — в, pathos — страсть, сильное 
чувство, страдание). Впервые его ввел психолог 
Э. Титченер в 1909 г. Термином «эмпатия» он перевел 
немецкое слово «Einfuhlung» («вчувствование»), ко-
торое впервые было использовано Р. Фишером, а за-
тем развито Т. Липпсом при исследовании теории 
воздействия искусства. Далее понятие «эмпатия» 
проникает и разрабатывается в философии (Диль-
тей, К. Ясперс, Э. Гуссерль), психоанализе (З. Фрейд, 
Ш. Ференци, Х. Кохут) и психотерапии (К. Роджерс).

Важно отличать эмпатию от симпатии. 
Симпатия — это чувство устойчивой эмоцио-

нальной предрасположенности к кому-либо или 
чему-либо. 

•  объективность как способность оставаться в по-
зиции врача и профессионала, не отождествляясь 
чрезмерно с пациентом.
Разные исследователи выделяют различное ко-

личество приемов активного слушания. Разберем 
5 наиболее распространенных: поощрение, повторе-
ние, отражение, пауза и обобщение. 

Поощрение
Цель поощрения — демонстрация заинтересо-

ванности, поощрение у собеседника стремления 
к рассказу. Реализуется этот прием через благоже-
лательный тон и неопределенные слова. Например, 
«я понимаю», «угу», «интересно…» и др. Поощрение 
не должно показывать отношение врача к рассказу, 
его согласие или несогласие с пациентом.

Повторение и переформулировка
Цель повторения — показать, что вы слушаете 

и заинтересованы, улавливаете факты, понимаете 
мысли собеседника. Реализуется через повторение 
основных мыслей собеседника, подчеркивание важ-
ных фактов. 

Например, «правильно ли я понимаю, вы думаете, 
что…», «Вы решили, что…» и др. В случае перефор-
мулировки важно не исказить смысла сказанного, 
поэтому переформулировать лучше в виде вопроса. 
Повторение и переформулировка могут показаться 
простыми, банальными или ненужными приемами, 
однако без дополнительной интерпретации со сто-
роны врача они являются одним из лучших спосо-

Симпатия, как правило, возникает на основе об-
щих взглядов, интересов и ценностей, а также 
вследствие избирательной положительной реакции 
на внешность, поведение и черты характера другого 
человека.

Субъективность симпатии выражается в том, что 
один из собеседников допускает, что все происходя-
щее с другим идентично происходящему с ним. 

Различия между симпатией и эмпатией можно 
представить следующим образом.

Симпатия Эмпатия

Вы сосредоточены 
на параллельности 

собственных чувств 
и переживаний 

собеседника

Вы сосредоточены 
на переживаниях 

собеседника

Вы уделяете внимание 
сходству ваших 

чувств и переживаний 
собеседника

Вы испытываете то, что 
испытывает собеседник

Вы не переходите 
рубежи параллельности 

своих чувств

Вашей целью является 
понимание собеседника

Вы не исследуете 
другие чувства 

собеседника, поскольку 
допускаете, что они 
идентичны вашим

Вы не столько 
сосредоточены на 

себе и собственной 
личности, поскольку 

входите внутрь 
ситуации собеседника

Эмпатическое слушание — техника, позволяющая 
точнее понимать психологические состояния, чув-
ства и мысли с помощью особых приемов. Данная 
техника исключает назидательное и морализирую-
щее воздействие на пациента.

Эмпатическое слушание основывается на сле-
дующих принципах:
•  безоценочность, т.е. избегание оценивания, осу-

ждения, навешивания ярлыков и стереотипов;
•  открытость и полное принятие собеседника, т.е. 

вы должны дать возможность пациенту расска-
зать о своей проблеме, чувствах и мыслях, связан-
ных с ней;

Умение устанавливать доверительные отношения, помогать пациенту 
эмоционально раскрываться, поддерживать его —  

очень важные навыки для врача.
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•  слушает паузы;
•  задает вопросы.

Развитие эмпатии
Эмпатию можно развивать. Чем лучше мы пони-

маем самих себя, тем лучше мы понимаем других, 
и наоборот. Соответственно исследование себя, сво-
их чувств, состояний, поведения приводит к лучше-
му пониманию чувств и состояний другого.

Например, это исследование можно проводить 
посредством дневника, ведение которого связано 
с рефлексией. Выражение и разговор о своих чув-
ствах, иногда запретных или сдерживаемых, приво-
дит к лучшему пониманию себя. Подобное исследова-
ние происходит во время работы с психотерапевтом. 
Психотерапия позволяет осознавать мысли, которые 
вытесняются, и связанные с ними чувства, которые 
подавляются.

Выводы
Описанные выше техники активного слушания мо-

гут быть применены не только во врачебной прак-
тике. Это универсальные приемы для установления 
контакта с любыми людьми.

Применение эмпатического слушания сделает 
любую коммуникацию глубже, полнее и позволяет 
обоим участникам быть понятыми и услышанными, 
так как, открываясь в общении другому, мы делаем 
шаг навстречу, и собеседник сможет открыться нам 
в ответ. 

бов тренировки способности слышать все, что ска-
зано, и получать от собеседника обратную связь. 

Отражение
В отличие от повторения отражение направлено на 

эмоциональную составляющую собеседника. Цель 
отражения — показать, что вы понимаете чувства 
собеседника. Реализуется посредством отражения 
ведущих чувств собеседника.

Например, «Правильно ли я понимаю, вы чувствуе-
те, что…» и др. Отразить значит определить и обозна-
чить ведущие чувства собеседника, даже если он их 
не произнес или не смог произнести. Данный прием 
наряду с соблюдением принципов безоценочности 
и принятия оказывает наибольшее влияние на ощу-
щение принятия, безопасности и доверия к врачу.

Пауза
Цель паузы — дать возможность собеседнику по-

думать, осмыслить сказанное или вспомнить что-то 
еще из неозвученного. Реализуется посредством вы-
держивания пауз и незаполнения их вопросами или 
комментариями. Наряду с приемом отражения вы-
зывает наиболее выраженные ощущения принятия, 
безопасности и доверия.

Резюмирование
Цель резюмирования — сбор всех важных мыслей 

и фактов, суммирование сказанного и заложение 
основы для дальнейшего обсуждения. Реализуется 
этот прием через повторение, обобщение и отраже-
ние основных мыслей и чувств собеседника.

Например, это можно делать с помощью фразы 
«Похоже, из того, что вы сказали, самое главное…».

Признаки плохого и хорошего слушателя
Плохой слушатель:

•  перебивает;
•  меняет тему беседы;
•  приходит к преждевременным выводам, когда со-

беседник еще говорит;
•  считает своим долгом заполнять все паузы в беседе;
•  игнорирует вопросы.

Хороший слушатель:
•  проявляет интерес;
•  стремится понять своего собеседника;
•  отражает мысли и чувства собеседника, когда это 

необходимо;

Эмпатическое слушание — техника, позволяющая точнее 
понимать психологические состояния, чувства и мысли с помощью 

особых приемов. Данная техника исключает назидательное 
и морализирующее воздействие на пациента.
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Лариса Табенская: 
«Правила игры должны  

быть понятны…»

В одном из предыдущих номеров журнала мы 
затронули очень важную проблему: каким дол-
жен быть современный руководитель стомато-
логической клиники?

Сегодня мы продолжаем размышлять об этом 
с гостем нашего клуба Ларисой Владимировной 
Табенской, кандидатом медицинских наук, глав-
ным врачом стоматологической поликлиники 
№ 5 г. Воронежа, награжденной нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения».

Мы беседуем о менеджменте государственной 
поликлиники, о пациентах, о том, как оставать-
ся на высоте в своей профессии…

— Современная государственная стоматоло-
гическая поликлиника… Что она собой представ-
ляет?

— Наша поликлиника — это целая фабрика сто-
матологических услуг. Более 30 лет мы оказываем 
все виды стоматологической помощи взрослым 
и детям. У нас 3 бюджетных терапевтических отде-
ления, одно платное терапевтическое и одно орто-
педическое.

В поликлинике работают 220 сотрудников, из них 
76 врачей и 86 средних медицинских работников. 
Стоматологические кабинеты от нашей поликлини-
ки находятся в 19 школах и в 2-х детских поликлини-
ках, в них мы проводим профилактическую работу. 
Современная государственная поликлиника — это 
современное оборудование и квалифицированные 
медработники. А оборудованию, которое есть в на-
шей поликлинике, могут позавидовать многие част-
ные клиники.

Мы активно занимаемся профилактикой стома-
тологических заболеваний в школах. Наши врачи 
не только предотвращают развитие стоматологи-
ческих заболеваний и их рецидивы, но и проводят 
уроки гигиены в классах, в частности учат правиль-
но чистить зубы. Анализируя эту работу, мы видим 
очень хорошие результаты. Это достижение воро-
нежского здравоохранения.

— Когда речь заходит о государственной поли-
клинике, сразу представляешь пожилых пациен-
тов из малозащищенных слоев населения. А кто 
посещает вашу поликлинику?

— Наши пациенты разные. С высоким уровнем 
дохода и не очень… И у каждого всегда есть выбор. 
В бюджетном отделении по полису ОМС можно по-
лучить бесплатные услуги в рамках программы 
государственных гарантий. Конечно, в нашей поли-

клинике по сравнению с частными клиниками паци-
ентов преклонного возраста много. Однако сегодня 
пожилые люди относятся к стоматологам совершен-
но иначе, чем предыдущие поколения. Они не хо-
тят мириться с неизбежной потерей зубов и готовы 
вкладывать деньги в стоматологическое лечение. 
И здесь врачи, несмотря на непростую задачу из-за 
проблем стареющего организма, должны качествен-
но оказать стоматологическую помощь и удовлетво-
рить их потребности.

Если говорить о принципе, по которому люди вы-
бирают клинику и лечащего врача, проведенный 
нами анализ показывает, что 80% пришедших од-
нозначно приходят по рекомендациям знакомых: 
сарафанное радио работает. Умение общаться с па-
циентом и качественная работа всего персонала по-
ликлиники — вот основа маркетинга современной 
стоматологии.

Если эти правила соблюдаются, пациент придет 
к тебе, доверяя свое здоровье и здоровье своих детей, 
независимо от места проживания.

— Стоматология — это много расходных ма-
териалов и оборудования, которое всегда должно 
быть в исправном состоянии. Насколько сложна 
эта сторона дела?

— Невозможно оказывать стоматологическую по-
мощь без современного оборудования и стоматоло-
гических материалов. Поэтому главная задача руко-
водителя поликлиники так организовать лечебный 
процесс, чтобы поставка и ремонт оборудования 
были своевременными и качественными.

В настоящее время в России достаточно много про-
давцов оборудования и стоматологических матери-
алов. Но заключить контракт с порядочным постав-
щиком после проведения торгов — большая удача. 
Поэтому, когда 25 лет назад мы начали сотрудни-
чать с компанией «Н.Селла», нам очень повезло. Мы 
получаем от «Н.Селла» качественное и современное 
оборудование по доступной цене, а благодаря их 
сервисному центру — запчасти и техническую под-
держку.

С компанией «Н.Селла» у нас своя история отноше-
ний, давно переросшая в дружбу. В лихие 1990-е, ког-
да произошел обвал доллара, «Н.Селла» поддержала 
нашу поликлинику, дав нам возможность оплатить 
купленное оборудование по докризисному курсу. 
Благодаря им мы достойно вышли из этой ситуации, 
сохранив штат платного отделения. Надеюсь, что 
и следующие 25 лет мы продолжим успешно сотруд-
ничать.

Умение общаться с пациентом и качественная работа  
всего персонала поликлиники — вот основа маркетинга  

современной стоматологии.
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— А молодые специалисты после института 
к вам приходят? Или они предпочитают частные 
клиники?

— Пришли бы, если бы были вакантные места, 
но у нас 100-процентная укомплектованность вра-
чей и среднего медицинского персонала. Судя по 
тому, что я в этой поликлиники второй главный 
врач, кадровой текучки нет и в администрации. 
Более того, у нас работают врачебные династии. 
Доктора, отработав здесь долгие годы, приводят 
своих детей, окончивших стоматологический фа-
культет.

Врачи идут в государственное учреждение из-за 
стабильности и постоянства. Немотивированно вы-
гнать из государственной поликлиники невозмож-
но. И сократить можно только по закону, прибавьте 
к этому оплачиваемые отпуск и больничный, соцпа-
кет, льготы, ежедневную занятость и возможность 
карьерного роста. Ко всему прочему работать в на-
шей поликлинике престижно.

— Ваша дочь Татьяна стала исключением из 
правил — она окончила лечебный факультет. По-
чему?

— Работа врача стоматолога — тяжелый и напря-
женный труд, требующий большой отдачи сил. Лю-

опыт — в копилку. Нельзя вариться в собственном 
соку — прогресса не будет.

— В 2007 году Вам присудили ученую степень 
кандидат медицинских наук, Вы защитили дис-
сертацию «Управление стоматологической по-
ликлиникой в условиях поэтапного перехода к ин-
новационным технологиям». К каким выводам 
пришли в результате научных исследований?

— Рентабельная стоматологическая поликли-
ника — это эффективное управление и организа-
ция плюс высокопрофессиональные специалисты. 
Было также установлено, что максимальный по-
ток пациентов не равен максимальному доходу, 
если нет оптимального плана приема пациентов 
по всем специальностям. А для оперативного ре-
шения всех вопросов поликлинике необходим пе-
реход на всеобщую компьютеризацию.

— Какого правила Вы придерживаетесь при под-
боре персонала?

— Главный врач, у которого я когда-то начинала 
свою трудовую деятельность заместителем, гово-
рил мне: «Когда приходят двое: хороший специ-
алист и хороший человек, — бери хорошего че-
ловека: его можно научить, а плохой характер не 
переделаешь».

— Возникала ли мысль поменять гос-
службу на работу в частном бизнесе?

— Не решалась, хотя много лет про-
работала замом, а с 2001 года работаю 
в должности главного врача. Мне не 
раз предлагали возглавить частные 
клиники, но интуиция подсказывает: 
не нужно метаться в поисках лучшего. 
Конечно, на государственной службе 
работать очень нелегко: у нас большие 
ограничения, четкое выполнение бюд-
жета, строго регламентированы плат-
ные услуги и расход средств по статьям, 
есть и другие подводные камни. Жизнь 
научила работать успешно даже в этих 
условиях.

По итогам работы за 2016 года мы за-
няли 1-е место среди государственных 
стоматологических поликлиник Воро-
нежской области. Победителей опреде-
ляли по разным критериям, но в первую 
очередь учитывали количество зарабо-
танных денег. 

бая мама хочет подстелить соломку свое-
му ребенку, и я посоветовала ей пойти на 
лечебный факультет. Хотя сейчас пони-
маю, что работа врача любой специаль-
ности — это значительная физическая 
и моральная нагрузка.

Татьяна окончила лечебный факуль-
тет, получила специальность дермато-
венеролог и работает врачом-косметоло-
гом в Москве. По-моему из нее получился 
очень хороший доктор.

— Правда, что руководителями не 
рождаются — ими становятся? 

— Учась в институте, я никогда не 
думала о карьере руководителя — не 
видела в себе таких качеств. Но если 
у человека есть способности на генном 
уровне, они когда-нибудь проявятся. 
Так и случилось. Вначале врач, потом — 
заведующая отделением, заместитель 
главного врача по лечебной работе… 
Прошла все ступени становления и по-
этому могу ответить на ваш вопрос. Ру-
ководителями рождаются и становят-

ся, совершенствуя врожденные качества с помощью 
обучения и опыта. А еще важно оказаться в том ме-
сте, где вы можете проявить свой талант.

— Каким должен быть современный руководи-
тель?

— Я — руководитель, требовательный и к себе, 
и к сотрудникам. Но в то же время в коллективе у нас 
доверительные отношения, и в экстренных ситуаци-
ях мы можем быстро сплотиться.

Для того чтобы поликлиника была успешной, нуж-
но, чтобы все сотрудники работали оперативно и эф-
фективно. А для этого все должны четко выполнять 
свои должностные обязанности. Не должно быть 
двойных стандартов. Эти правила действуют для 
всех — от главного врача до санитарки.

— Правила управления — это результат жиз-
ненного опыта? Где Вы черпаете знания по эффек-
тивному управлению?

— Это прежде всего собственный опыт, но я мно-
го читаю по специальности, бываю на конференци-
ях, семинарах, общаюсь с коллегами. Поток паци-
ентов огромный, коллектив большой, если что-то 
случилось, сразу же разбираем случившееся. Весь 
(свой и чужой, положительный и отрицательный) 

Если не зарабатываешь, значит, не развиваешься. 
Это хороший показатель успешности, высокий рей-
тинг достижения важен для поиска пациентов.

Для нас много значит авторитетное мнение экс-
пертов — руководителей здравоохранения Воро-
нежской области.

— Удается дома отключиться от производ-
ственных дел?

— Практически нет! Борюсь с собой везде, и все 
у меня под контролем — и дома, и на работе. Никогда 
не поверю, что на работе ты — требовательный ру-
ководитель, а дома белый и пушистый. 

Другое дело, как домочадцы реагируют, умеешь ли 
ты выстроить отношения с ними. Тут нужны житей-
ская мудрость и понимание близких людей. С мужем 
мы вместе уже 40 лет. 

В своей дочери Татьяне я старалась воспитать от-
ветственность и уважение к родителям. И у меня это 
получилось. Теперь Татьяна воспитывает сына Арте-
ма, чтобы тот вырос ответственным и заботливым 
мужчиной.

Мой внук Артем поделился со мной английской по-
словицей, с которой я абсолютно согласна: «Не вос-
питывай своих детей — все равно они будут похожи 
на тебя. Воспитывай себя!». 

Руководителями рождаются и становятся, совершенствуя врожденные 
качества с помощью обучения и опыта. А еще важно оказаться  

в том месте, где вы можете проявить свой талант.

«Когда приходят двое: хороший специалист и хороший 
человек, — бери хорошего человека: его можно научить, а плохой 
характер не переделаешь».
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За время моей работы со стоматологическими 
клиниками не единожды возникала проблема опре-
деления границ компетенции врача-стоматолога 
при направлении пациента на рентгенологическое 
исследование. Это особенно важно, если при обще-
нии с пациентом зреет конфликт, если в резуль-
тате лечения наступили какие-либо осложнения 
или если лечение не дает результата.

Если такой спор доходит до суда, клиника доказы-
вает свою добросовестность и осмотрительность 
при оказании услуг, в том числе поднимаются важ-
ные вопросы: а должен ли был врач-стоматолог 
видеть, например, кисту на снимке, мог ли он точ-
но спрогнозировать имплантацию или не должен 
был и не мог.

В настоящей статье мы попытаемся разо-
браться, что должен уметь диагностировать 
врач-стоматолог на основании рентгеновского 
снимка, а что — врач-рентгенолог, соответствен-
но, за что каждый из них несет ответственность.

 среде стоматологов точки зрения на обозна-
ченную проблему сильно варьируются от 

«ничего не должен, может только описать признаки» 
до «зачем нам тогда это преподавали в универси-
тете, если мы не имеем право ставить диагнозы». 

Я предлагаю проанализировать нормативные акты 
с тем, чтобы были сразу же понятны источники моих 
рассуждений.
1. Общие положения о порядке организации и дея-

тельности рентгеновских кабинетов содержатся 
в СанПине 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требова-
ния к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению рентгеноло-
гических исследований». Здесь, в том числе, ука-
зывается, что:
• направляет пациента на рентгенологические про-
цедуры лечащий врач, по обоснованным клиниче-
ским показаниям, при этом сам врач должен знать 
ожидаемые уровни доз облучения для пациентов 
и возможные реакции организма, риски отдален-
ных последствий (как правило, мы это прописываем 
в информированном согласии на обследование);

• рентгенлаборант регистрирует значение инди-
видуальной эффективной дозы пациента в листе 
учета дозовых нагрузок (по факту это делает, в том 
числе, врач-стоматолог, если речь идет о прицель-
ном снимке).

2. В Порядке оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях (Приказ МЗ СР РФ № 1496н от 
07.12.2011) зафиксировано, что для стоматоло-
гических организаций государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения врач-рент-
генолог должен быть в штате при условии, что 
в клинике делается 15 000 рентгеновских сним-
ков в год. Для медицинских организаций част-
ной формы собственности таких критериев нет 
и, с моей точки зрения, наличие или отсутствие 
в штате врача-рентгенолога должно определять-
ся не количеством снимков, делающихся в меди-
цинской организации за определенный период 
времени, а разнообразием медицинских вмеша-
тельств и сложностью тех патологий, с которы-
ми врачи клиники работают. Иными словами, 
частная клиника сама решает, будет у нее в шта-
те врач-рентгенолог или нет.

Для того чтобы понять полномочия врача-стома-
толога и врача-рентгенолога при проведении рент-
генологического исследования, обратимся к следую-
щим документам:
1. Приказ МЗСР РФ № 541н от 17.05.2012 «Об 

утверждении единого квалификационного спра-
вочника должностей, руководителей, специали-
стов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристика должностей работников в сфе-
ре здравоохранения». Это современный приказ, 
определяющий квалификационные характе-
ристики врачей-специалистов. Приказ этот не 
упоминает врачей-стоматологов вообще, но со-
держит описание квалификационных характери-
стик врача-рентгенолога. В частности врач-рент-
генолог:
• осуществляет диагностику заболеваний и по-
вреждений на основе комплексного применения 
современных методов лучевой диагностики, 
в том числе традиционного рентгеновского ис-
следования (рентгенодиагностики), рентгенов-
ской компьютерной и магнитно-резонансной то-
мографии; 
• проводит лучевые исследования в соответствии 
со стандартом медицинской помощи;

• оформляет протоколы проведенных лучевых ис-
следований с заключением о предполагаемом ди-
агнозе, необходимом комплексе уточняющих лу-
чевых и других инструментальных исследований 
не позднее 24 ч после проведения исследования;
• консультирует лечащих врачей по вопросам 
обоснованного и рационального выбора лучевых 
исследований по результатам проведенных луче-
вых исследований.

При этом он должен знать в том числе: этиологию, 
патогенез, патофизиологию и симптоматику бо-
лезней, в диагностике которых используются 
лучевые методы; лучевую анатомию и физиоло-
гию органов и систем человека; лучевую семиотику 
нарушений развития, повреждений и заболеваний 
органов и систем человека; принципы дифференци-
альной диагностики заболеваний и повреждений 
органов и тканей при использовании лучевых мето-
дов исследования; алгоритмы лучевой диагностики 
заболеваний и повреждений.
2. Недавно принятый профессиональный стандарт 

врача-стоматолога (Приказ Министерства труда 
и соцзащиты РФ № 227н от 10.05.2016) в содер-
жании обобщенной трудовой функции (т.е. каса-
ющейся всех врачей-стоматологов независимо от 
специализации) включает такую обязанность, 
как интерпретация данных дополнительных об-
следований пациентов, включая рентгенограм-
мы, телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

…нигде в законодательстве на сегодняшний момент четко 
не определено, что конкретно должен уметь определить  

врач-стоматолог по рентгеновскому снимку, но методом от обратного 
мы можем определить это исходя из обязанностей рентгенолога.
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ортопантомограммы, томограммы (на пленочных 
и цифровых носителях).

3. Приказ МЗ СССР № 579 от 21.07.1988 «Об утверж-
дении квалификационных характеристик вра-
чей-специалистов» — это единственный на се-
годняшний момент нормативный акт, подробно 
закрепляющий, что должны знать и уметь вра-
чи-специалисты. Несмотря на почтенный возраст 
документа, он до сих пор действует.

В частности в разделе 25 говорится, что врач-сто-
матолог должен знать показания и противопоказа-
ния к рентгенологическому исследованию, уметь 
определять необходимость специальных методов 
исследования (лабораторных, рентгенологических, 
радиоизотопных, функциональных и др.), интер-
претировать их результаты.

В разделе 30 этого же приказа определено, что 
врач-рентгенолог должен уметь проводить дифферен-
циальную диагностику, составлять протокол рентге-
нологического исследования, формулировать и обо-
сновывать клинико-рентгенологическое заключение.

При этом врач-рентгенолог по разделу «Рентге-
нодиагностика заболеваний головы и шеи» дол-
жен знать и уметь диагностировать: переломы; 
воспалительные заболевания костей черепа; мета-
статические поражения; миеломную болезнь; остео-
мы, гемангиомы; саркомы; остеодистрофию черепа; 
менингиомы; опухоли области турецкого седла; ги-
пертензивный синдром; врожденные аномалии раз-
вития черепа; острый отит, мастоидит, хронический 
средний отит, его осложнения; оперированное ухо; 
невриномы VIII нерва; доброкачественные и злока-
чественные опухоли носоглотки; аденоиды; синусит; 
доброкачественные и злокачественные опухоли, ки-
сты носа, околоносовых пазух; рак гортани; доброка-
чественные опухоли; ларингит; парезы и параличи; 
рубцовые сужения гортани; увеличение, аномалии 
положения щитовидной железы; травматическое 
и патологическое повреждение глазницы; вывих ниж-
ней челюсти; злокачественные и доброкачественные 
опухоли челюстей; периодонтит; инородные тела. 

Какие практические выводы мы можем сделать 
из всего вышесказанного:
1. Иметь или не иметь врача-рентгенолога в штате кли-

ники, руководство клиники решает самостоятельно.
2. При проведении рентгенологического исследо-

вания обязательно брать информированное до-
бровольное согласие пациента, где должны быть 
прописаны допустимые дозировки, возможные 
риски и последствия.

3. Врач-рентгенолог по действующему законода-
тельству обязан:
• знать и уметь диагностировать только один 
стоматологический диагноз — периодонтит;
• консультировать врачей-стоматологов в слу-
чае возникновения у последних сомнений или 
вопросов;

• принимать участие в проведении дифферен-
циальной диагностики, когда у врача-стомато-
лога есть основания полагать, что у пациента 
остеома, саркома, вывихи, инородные тела и пр. 
(см. выше обязанности врача-рентгенолога по 
Приказу № 579);
• оформить протокол исследования, сформули-
ровать клинико-рентгенологическое заключе-
ние по тем вопросам, по которым он привлекался.

4. Как мы видим, нигде в законодательстве на сегод-
няшний момент четко не определено, что конкрет-
но должен уметь определить врач-стоматолог по 
рентгеновскому снимку, но методом от обратного 
мы можем определить это исходя из обязанностей 
рентгенолога. У нас есть перечень тех проблем, ко-
торые должен уметь диагностировать врач-рент-
генолог в части рентгенодиагностики заболеваний 
головы и шеи, соответственно, можно сделать вы-
вод, что все остальные диагнозы (условно назовем 
их в чистом виде стоматологические) должны быть 
диагностированы самим врачом-стоматологом.

В более мягкой формулировке, врач-стоматолог 
должен знать, как стоматологические заболевания 
проявляют себя на рентгеновском снимке, чтобы 
его можно было использовать как дополнительный, 
а где-то и как основной метод обследования, и вы-
воды, сделанные по его интерпретации, могли быть 
положены в основу диагноза. 

Соответственно, проанализировав законодатель-
ство, можно сделать вывод, что врач-стоматолог, 
так же, как и врач-рентгенолог, не только интерпре-
тирует графические данные, полученные на сним-
ке, сопоставляя их со своим клиническим опытом 
и знаниями, но и, безусловно, делает заключение 
о предполагаемом диагнозе в отношении тех состоя-
ний и заболеваний, которые находятся за пределами 
компетенции врача-рентгенолога. 
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ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ПОИСК НОВОГО…

Анна Станиславовна Юрченко известна многим в Беларуси как высококвалифицированный 
врач-стоматолог широкого профиля и наставник молодежи. Под ее началом несколько 
стоматологических центров. Благодаря их успешному развитию назрела необходимость тесного 
сотрудничества с Россией, так год назад в Москве появилась клиника «КОСМЕДЕНТ.РУ»… 

 сихологи говорят, достаточно 7 секунд, чтобы 
составить представление о незнакомом чело-

веке. То же самое происходит, когда впервые заходишь 
в клинику Анны Станиславовны. В эти первые мгно-
вения ты впитываешь психологическую атмосферу, 
определяешь, комфортно здесь или нет. Эта атмосфера 
соткана из множества «мелочей»: улыбок персонала, 
настроения пациентов, ожидающих прием, тембра 
голоса администратора, отвечающего на звонки…

В московской клинике почему-то сразу обраща-
ешь внимание на маленьких игрушечных человеч-
ков на стойке администратора и на скромную вяза-
ную игрушку в проеме стены. От этого становится 
по-домашнему уютно и спокойно. Клиника оснаще-
на современным диагностическим оборудованием, 
зуботехнической лабораторией, оказывает полный 
спектр услуг для всех возрастов.

Раннее утро, начало рабочего дня. Несмотря на «мо-
лодость» клиники, здесь уже ожидают пациенты — 
они идут не на место, они идут на врачей, на команду 
Анны Юрченко. 

Анна Станиславовна в профессии 30 лет. Сразу по-
сле окончания медицинского института практико-
вала в Германии. Возглавляла государственную сто-
матологическую поликлинику в Полоцке и в конце 
1990-х в числе первых предпринимателей открыла 
свой частный кабинет. Пройден большой отрезок 
профессионального и человеческого пути, полного 
самых разных событий, но в любом случае добавив-
ших жизненного опыта... 

— Убеждена, в стоматологии необходимо постоян-
но учиться, и учиться не только крутым, дорогосто-
ящим манипуляциям и процедурам, которые можно 
успешно продать, а уметь качественно выполнять 
повседневную работу, понимать, что и как делать, 
чтобы помочь пациентам, заслужить их уважение 
и оправдать его, — размышляет Анна Станиславов-
на. — Всё, что я имею, дала моя профессия, но я никог-
да не относилась к ней как к бизнесу, для меня мои 
клиники — это любимое дело, дающее позитивный 
результат и стимул к жизни. Рядом хороший коллек-
тив, где трудится, в том числе и мой сын — стомато-
лог, и мои коллеги, замечательные люди.

В детстве меня учили любое дело выполнять до-
стойно, вкладывая душу, чтобы не стыдно было пе-
ред людьми. Этим принципом я руководствуюсь всю 
свою жизнь во всех начинаниях. 

Говоря о московской клинике, вспоминаю фразу 
из союзных времён: «Москва слезам не верит»… Вы-
сокий профессионализм столичных врачей, высокие 
требования населения обязывают начинающего со-
ответствовать. Мы рады постоянству наших старых 
пациентов и благодарны доверию новых. 

В исторические весенние трудовые и ратные празд-
ники хочу поделиться словами главного стоматоло-
га Витебской губернии Варганова Василия Василье-
вича, которому в эти дни исполнилось 70 лет: «Будь 
верным долгу и профессии». 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ 

СТАРШЕГО АДМИНИСТРАТОРА
(окончание. Начало см. в № 1 (13) за 2017 г.)

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

Продолжаем обсуждать организацию работы 
старшего администратора.

Итак, в своей клинике вы выделили первоочеред-
ные направления для контроля администраторов, 
предположим, такие:

• общение с пациентами по телефону;
• работа с пациентами в холле;
• работа с базой пациентов;
• онлайн-чаты с пациентами;
• работа с расписанием — снижение простоев.
Далее сначала создаем базовые стандарты, а за-

тем по каждому направлению работы составляется 
план регулярных мероприятий. Для примера, при 
работе с телефонными звонками он может быть 
следующим:
1. Еженедельная сортировка звонков и выделение 

всех первичных обращений (эту задачу можно 
упростить, интегрировав МИС и IP-телефонию).

2. Анализ разговоров с первичными пациентами и их 
оценка в баллах по утвержденной шкале.

3. Регулярный разбор звонков и их оценок с каждым 
администратором, один раз в неделю — с каждым 
администратором.

Трудозатраты на каждую задачу можно оценить 
в часах, что удобно для планирования. Из практи-
ки нашей работы: в клинике, где работает 8 адми-
нистраторов, старший администратор ежемесячно 
на работу со звонками будет тратить примерно 22 
часа.

На другие задачи по контролю распределения 
времени (снова из нашего опыта) план может быть 
таким:

•  работа администраторов в холле и выполнение 
задач по снижению простоев — 28 часов;

•  работа с базой пациентов — 26 часов;
•  отчетность — 8 часов.
Всего — примерно 84 часа ежемесячно.
Это составляет приблизительно половину его ра-

бочего времени, что конечно, немало. И это должны 
быть выделенные часы, а не совмещение с работой 
обычным администратором в смене. Именно такой 

подход позволяет обеспечивать стабильно высокое 
качество регистратуры в целом.

Кстати, зная необходимое количество часов для 
выполнения старшим администратором своих 
задач, руководитель будет избегать соблазна ис-
пользовать его для второстепенных поручений.

Приведу еще пример регулярных действий стар-
шего администратора по снижению простоев 
в клинике:

•  контроль выполнения правил активного пригла-
шения на прием;

•  контроль ведения администраторами списка 
«горячих» пациентов;

•  контроль ежедневного обзвона пациентов для 
подтверждения визитов;

•  контроль равномерности распределения пер-
вичных консультаций между врачами;

•  анализ загруженности врачей;
•  контроль выполнения правила постановки па-

циентов в очередь.
Каждый из этих пунктов требует ежедневной ра-

боты старшего администратора! Поэтому трудоза-
траты немалые, но эффект от реализации их много-
кратно окупит.

После создания чек-листа и критериев оценки по 
ключевым направлениям старший администратор 
осуществляет систематический контроль и ежеме-
сячно составляет для руководителя отчеты по ка-
ждому блоку.

Ниже (в таблице 1) приведен пример отчета о рабо-
те администраторов в онлайн-чатах. В нем использу-
ется балльная оценка диалогов по чек-листу. 

В этом отчете не просто обозначены результаты 
(в динамике и в сравнении с нормой), но и сформу-
лированы задачи для каждого администратора на 
ближайший период.

Для удобства можно использовать цветовую иден-
тификацию (как в приведенном примере) для тех 
показателей, которые либо снизились по сравнению 
с предыдущим периодом (выделены оранжевым), 
либо, наоборот, выросли (выделены зеленым).

Очевидно, мы должны проанализировать при-
чины, приведшие к таким изменениям: негатив-
ные устранить, позитивные закрепить. Это требу-
ет управленческого опыта и достаточно высокой 
квалификации, поэтому такой работой старший 

Таблица 1



Люди    бизнес

83

Люди    бизнес

82№2 (14)

Знаем как 

смене) и ставим ему первые задачи по контролю 
соблюдения стандартов другими администрато-
рами;

•  если справляется, продолжаем учить и посте-
пенно передаем ему все функции управления ре-
гистратурой;

•  вводим KPI, систему отчетности и финансовой 
мотивации;

•  постоянно оцениваем результаты и корректиру-
ем работу.

При последовательной реализации такого под-
хода эффективность регистратуры будет посте-
пенно повышаться, а временные затраты руково-
дителя снижаться. 

администратор занимается уже совместно с руко-
водителем клиники, прописывая детальный план 
коррекции на следующий период: какое обучение 
и с кем провести, какие стандарты доработать, ка-
кие организационные изменения внести в работу 
администраторов.

А результаты проведенных действий мы увидим 
в цифрах через месяц — в следующем отчете. И снова 
займемся корректировкой работы.

Так реализуется классический управленче-
ский цикл: планирование–реализация–анализ–
корректировка.

В таблице 2 — пример ежемесячного отчета старше-
го администратора о работе регистратуры в целом:

В нем мы видим уже комплексные показатели ра-
боты регистратуры (те самые KPI), их динамику 
и сравнение с нормативными значениями. Факти-
чески руководитель с помощью такой таблицы ре-
гулярно может оценивать эффективность работы 
администраторов по всем ключевым направлениям. 
И снова работаем по нашему управленческому циклу 
для улучшения показателей: планирование–реали-
зация–анализ–корректировка.

Выводы
Еще раз кратко сформулируем этапы организа-

ции работы старшего администратора:
•  выделяем ключевые направления для обучения 

и контроля;
•  создаем базовые стандарты;
•  обучаем всех администраторов;
•  выбираем самого эффективного администрато-

ра (можно выбрать двух — по одному в каждой 

Таблица 2
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Масштабирование стоматологического 
бизнеса. Преодоление закономерных кризисов
Окончание (начало в № 4 (12) 2016 г., № 1 (13) 2017 г.)

Тимофей Левицкий,  
управляющий партнер In.Praktika
www.inpraktika.ru

Работа с бизнесом, который масштабируется, 
сильно отличается от работы со стабильным 
бизнесом. Это можно сравнить с плаванием вдоль 
берега и через океан. Другой корабль, другая ко-
манда, другие запасы, другие риски... А в чем глав-
ная разница? В том, что в стабильном бизнесе 
(пусть даже очень сложном или очень передовом) 
система управления кардинально не меняется.
В этом смысле можно рассматривать масшта-
бирование как серию кризисов. В этой статье 
мы поговорим о том, какие именно усилия вам 
придется приложить, столкнувшись с ними.

 сожалению, раз и навсегда сделать некоторую 
бизнес-модель клиники, а дальше просто раз 

за разом клонировать ее не получится. 
Для малого количества клиник работает одна мо-

дель управления, для среднего — другая, для боль-
шого — третья. Мы расскажем о самых типичных 
случаях переходов из одного состояния в другое, 
рассмотрим возникающие проблемы и эффективные 
способы их решения.

…Жил-был успешный и квалифицированный сто-
матолог Емельян. Помимо медицинских у него были 
организаторские способности, поэтому он открыл 
собственную клинику на три кабинета, с удоволь-
ствием ею управлял и решал одновременно все за-
дачи: искал инвесторов, нанимал и увольнял персо-
нал, планировал финансы, закупал материалы, учил 
администраторов и ассистентов, решал проблемы 
с особо вредными пациентами… А кроме того, успеш-
но лечил зубы пациентам и оставался самым квали-
фицированным врачом в своей клинике.

Через некоторое время ему пришло в голову рас-
ширить бизнес. У его клиники было удачное соотно-
шение цены, качества, места, бренда и состава услуг, 
и он принял решение открыть еще несколько кли-
ник. И не ошибся. Он стал открывать одну клинику 
за другой. Находил места, искал средства, закупал 
оборудование…

На первых же шагах начались странности. Емельян 
прекрасно управлялся с одной клиникой, но вторая 
клиника, находящаяся в двух автобусных останов-
ках от первой, становилась неуправляемой, как толь-
ко он оттуда уходил. И наоборот. Когда он занимался 
новой клиникой, в первой все шло наперекосяк. 

Это характерный признак самого первого, нуле-
вого, кризиса — предпринимательского. 

Предприниматель самостоятельно пытается уп-
рав лять всеми людьми и всеми процессами своего 
бизнеса. Но человек устроен так, что может успешно 
управлять всего 5–7 разнородными объектами. Ког-
да их становится больше, его фокус внимания рассе-
ивается, и он перестает справляться с управлением. 

Решение было очевидным. Емельян нашел и нанял 
на должность главврача второй клиники Василия. 
И переложил на него организационные функции. Го-

воря официальным языком, он создал менеджмент. 
В третьей клинике повторилось то же самое, и пер-
вый кризис был преодолен.

Но обратите внимание на важнейшую закономер-
ность: решение проблем одного кризиса становится 
причиной следующего.

Что же произошло дальше? 
Наступил следующий кризис, проблемой кото-

рого стали менеджеры. 
Нет, дело было не в том, что их было сложно найти 

или они плохо работали. Дело в том, что сотрудни-
ки Емельяна привыкли, что они имеют дело лично 
с Емельяном, и привыкли подчиняться именно ему. 
Для сотрудников он был не менеджером, а лиде-
ром, иконой и идеалом, в конце концов основателем 
и владельцем бизнеса. Ему даже не нужно было уста-
навливать с ними формальные отношения — нефор-
мальных было достаточно. 

А кто такой главврач Василий, с точки зрения 
остальных сотрудников? Новый незнакомый че-
ловек, который получает более высокую зарплату, 
основную работу не делает или делает в меньшем 
объеме, да еще и командует, хотя далеко не всегда 
разбирается лучше. 

Обиду усугублял тот факт, что вчера сотрудник 
получал указания от самого Емельяна, который был 
исключительно им доволен, а сегодня должен был 
подчиняться какому-то непонятному Василию, ко-
торый придирается ко всему. Легко догадаться, что 
теперь Емельян огромное количество времени тра-
тил на выслушивание кляуз, разрешение конфлик-
тов, примирительные мероприятия и, увы, увольне-
ния и найм.

Диагностировать этот кризис легко. Растущая 
компания, переживающая этот кризис, постоянно 
меняет менеджеров. Это неизбежно и это надо пере-
жить. 

Но есть два ценных совета, которые помогут 
ускорить прохождение этой стадии. 

1. Когда вы нанимаете менеджеров, попробуйте по-
ставить перед ними очень ясные цели. 

Какую ошибку совершают многие предпринимате-
ли? Они берут на работу квалифицированных людей 
и полагают, что те сами разберутся, что делать. Вро-
де бы логично — их же наняли управлять. Но про-
блема в том, что они знают, что делать, но не знают, 
каких именно результатов ждет от них собственник. 

А теперь представьте — Василий с первозданным 
рвением и опытом работы в совсем другой клини-
ке (например, в большой сети) рьяно добивался от 
своих новых подопечных повышения квалификации 
и особенно сосредоточился на достижении высокого 
среднего чека. 

Как человек новый, он, в отличие от сотрудников, 
работавших на Емельяна с самого начала, был про-
сто не в курсе, что для Емельяна главной была ло-

яльность пациентов, на чем, собственно, он и сделал 
бизнес. Сотрудники бесконечно конфликтовали с Ва-
силием и жаловались Емельяну, пока Емельян не со-
образил, в чем тут дело. 

Итак, если вы нанимаете очередного главного 
врача своей очередной клиники, надо обязательно 
поставить перед ним конкретные цели: например, 
размер выручки, способ ее достижения и границы 
полномочий. Иначе они будут применять привычные 
им способы управления, которые принесли с преды-
дущего места работы. Весьма вероятно, что они вам 
не подойдут. 

Управляющие будут терять авторитет и доверие 
у сотрудников и придут к тому результату, который 
будут считать правильным, а не к тому, который был 
нужен вам.

2. В начале этого этапа владелец бизнеса должен 
принимать много личного участия в адаптации пер-
сонала и менеджмента друг к другу. К сожалению, 
эти связи сами собой не наладятся. Придется ездить 
в клиники регулярно, проводить собрания с главвра-
чами, разговаривать по душам с каждым подчинен-
ным. 

Страшно вспомнить, сколько времени и сил потра-
тил Емельян на задушевные беседы, тимбилдинги, 
общекорпоративные праздники, маленькие приват-
ные чаепития… Емельян начинал чувствовать себя 
не бизнесменом, а нянькой в детском саду.

Но это сработало. Однажды Емельяну целый день 
никто не жаловался друг на друга, и он понял, что 
менеджеры, кажется, прижились.

Менеджеры наконец-то адаптировались, система 
заработала, бизнес продолжил масштабироваться. 
Емельян управлял уже девятью руководителями де-
вяти своих автономных клиник.

Они были чуть по-разному устроены, расположе-
ны в чуть отличающихся местах, и каждая добилась 
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какого-то своего результата. Во главе каждой стоял 
активный и самостоятельный главврач с организа-
ционными способностями.

Когда этих самостоятельных бизнес-единиц в сети 
стало девять, Емельяна сглазили. По крайней мере, 
эта мысль при всей его практичности приходила ему 
в голову. Десятая клиника оказалась нерентабель-
ной, и он ее закрыл. Открыл другую. Неожиданно 
нерентабельной стала первая. И так по кругу. Выгля-
дело это как чистое проклятье.

Но вообще-то это был следующий кризис — кри-
зис управляемости.

Заметим: большинство сетей в России дорастают 
только до 10–20 объектов и останавливаются надол-
го или навсегда именно потому, что не могут спра-
виться с этим кризисом. 

Как и в прошлый раз, проблемой стало то, что вы-
вело из предыдущего кризиса, — менеджеры. Их ста-
ло слишком много, а с каждым у Емельяна были свои 
договоренности, у каждого были свои особенности, 
специфика, успехи и сложности. 

Теперь они представляли собой те самые разно-
родные объекты, которых стало слишком много для 
управления одним человеком. К тому же менедже-
рам надо платить зарплату, и немаленькую. Бизнес 
терял рентабельность.

Емельян поначалу попробовал решить проблему, 
наняв менеджеров над менеджерами. Но быстро от-
казался от этой идеи.

Во-первых, их оказалось не так-то легко найти. 
Во-вторых, у уже работающих менеджеров совсем не 
было никакого мотива уважать хоть какого-то на-
чальника, кроме Емельяна, — эти отношения опять 
пришлось бы долго налаживать (а от этой мысли 
Емельяну сразу стало нехорошо). 

А в-третьих, возникла иерархическая структура, 
которая неизбежно несет с собой проблему, с кото-
рой лучше бы не сталкиваться вообще. 

1. Стандарты должны быть качественными и по-
лезными. Они должны описывать оптимальные прак-
тики, а не быть бюрократическим сборником ин-
струкций. Это должны быть не просто правила, но 
и объяснения, почему нужно делать именно так, а не 
иначе.

2. Вместе со стандартом необходимо создать ме-
ханизм его донесения до каждого участника. Это 
сложно, потому что это серьезное организационное 
изменение для работников: до сих пор им нужно 
было подчиняться живым людям, а теперь — доку-
менту. 

3. Необходимо сразу создать систему контроля ис-
полнения стандарта, иначе вся работа будет проде-
лана зря. Стандарт имеет смысл только в том случае, 
если контролируется его исполнение. 

Емельян решил нанять команду аналитиков, кото-
рые начали работу издалека — с того, почему у похо-
жих друг на друга клиник были немного разные ре-
зультаты. Консультанты долго пугали всех словами 
«лучшие практики», но на выходе передали в работу 
удивительно простые правила игры буквально на 5 
листах. 

Итак, проблема избытка менеджеров решена пу-
тем введения правил. Теперь есть документ, в кото-
ром описано, как должен работать администратор, 
правила, как должен работать ассистент, правила, 
как создавать новые правила и т.д.

Следующий, бюрократический кризис, следуя 
объявленной в начале закономерности, выгля-
дит так: правила мешают компании масштабиро-
ваться дальше.

Существует симптом, по которому можно дога-
даться о его приближении. Если на перемены в уда-
ленной клинике реагировать просто некому и пока 
дело не доходит лично до владельца, ничего не изме-
нится, — это верный признак того, что организация 
потеряла гибкость.

Бюрократический кризис характерен для ком-
паний, которые вышли на федеральный уровень 
и являются лидерами рынка. Это огромная компа-
ния, которая уже проросла в разных часовых поясах 
и в различных культурных зонах.

У Емельяна, имевшего к этому моменту именно 
такую сеть, появились новые проблемы. Регионы 
в лице главврачей почему-то яростно сопротивля-
лись стандартам и правилам, вводимым из центра. 

Поначалу проблему пытались решить закручива-
нием гаек, ссылаясь на то, что в провинции другой 
менталитет и дисциплину они понимают несколько 
иначе, чем в мегаполисе. Но воспитательные меры 
ничего не дали. 

Дело оказалось в другом. Менталитет действи-
тельно был другим, только не в области дисципли-
ны, а в области спроса и предложения. Стандарты 
усредняли предложение, поставляя везде, грубо го-
воря, один и тот же продукт без адаптации к местно-

Распоряжения Емельяна, идущие сверху вниз, а тем 
более сигналы от подчиненных, идущие снизу вверх, 
искажались по принципу испорченного телефона 
в такой степени, что необратимо тормозили работу. 

Менеджеры получали сигнал и как самостоятель-
ные люди по-своему воспринимали его, обдумыва-
ли, агрегировали-интегрировали, добавляли свою 
оценку и только после этого транслировали своим 
подчиненным. 

Даже если предположить, что это делалось есте-
ственно и никто не имел никаких скрытых мотивов 
для интриг (а так не бывает), сигнал немного иска-
жался. Что уж говорить о сигнале, идущем снизу 
вверх.

Идея нанять контролеров, чтобы хоть немного 
«выпрямить» этот сигнал, была отметена практиче-
ски сразу. Контролерам тоже пришлось бы платить 
зарплату, и этот путь был признан тупиковым.

Решением для этого кризиса является стандарти-
зация. 

Конечно, и до того тоже были какие-то правила. Но 
теперь нужно, чтобы все клиники работали по еди-
ному стандарту. Стандарт описывает, как админи-
стратор должен быть одет, когда должен приходить, 
что такое хороший телефонный звонок, какие пока-
затели характеризуют работу администратора, т.е. 
что такое хорошо и что такое плохо в деталях.

То же самое касается врачей. Как устроен прием, что 
должен и не должен делать врач, сколько времени 
занимает прием, в каких случаях вы приветствуете 
перенаправление к другому врачу, а в каких не при-
ветствуете — все это тоже описывается стандартом. 
И менеджеру больше не нужно делать это вручную.

Естественно, Емельян поручил это написание 
стандартов Василию, как человеку многоопытному, 
практичному и уже давно работающему в компании 
на управленческой должности, пообещав внедрить 
написанное приказом. 

Василий, загруженный кучей других дел, в конце 
концов, конечно, что-то написал. Но это что-то вво-
дить приказом было нельзя. При всем опыте Василия 
это был однобокий взгляд одного-единственного 
специалиста. И еще, как выяснилось, Василий плохо 
писал, в том числе и стандарты. Стало понятно, что 
без специалиста со стороны не обойтись.

Нанятый специалист честно опросил работни-
ков, как правильно работать, честно все это записал 
и тоже выдал стандарты, но и они Емельяна разоча-
ровали. Это был занудный бюрократический доку-
мент, который очень хотелось отправить в стол и от 
которого странно было бы ожидать пользы. Будучи 
человеком со стороны, он не понимал, как работает 
компания, поэтому правила получились формаль-
ными и не очень-то полезными на практике.

Чтобы стандарты заработали, система прижилась, 
а кризис был преодолен, необходимо соблюсти три 
условия:

му спросу. А в разных климатических и культурных 
зонах оказались востребованы совершенно различ-
ные услуги и продукты. 

Как выяснилось, калининградцы по запросам силь-
но отличаются от саамов, саамы от татар, а татары 
от сибиряков. Стандарты, написанные в головном 
офисе, обеспечивали нормальную работу только фи-
лиалам первого региона. Остальные получали, образ-
но говоря, среднюю температуру по больнице, и, пока 
им не удавалось докричаться через дебри стандартов 
лично до Емельяна, ничего не менялось.

Замена менеджеров на стандарты — решение про-
шлого кризиса, сэкономившее на том этапе огромные 
средства и позволившее компании масштабировать-
ся в большую сеть, опять стало причиной проблем на 
новом витке развития бизнеса.

В этой статье мы не будем касаться вопросов пре-
одоления трудностей федеральных сетей. Во-первых, 
Емельян пока такую не вырастил. Во-вторых, это 
предмет для отдельной статьи — очень уж сложные 
вопросы поднимают рост и развитие больших сетей.

Вывод
Самый большой парадокс, который предстоит ре-

шить на практике — это сочетание доверия и контро-
ля. Иными словами, надо выработать такую систему 
контроля, которая не будет душить инициативу, но 
будет предупреждать собственника о возникнове-
нии каких-то негативных тенденций.

Функция головного офиса на этой стадии — посто-
янно решать, какие процессы централизовать, а ка-
кие отдать на собственное усмотрение регионам. 

Здесь мы остановимся. Следуя нашей знакомой за-
кономерности, предположим, что со временем лекар-
ство от предыдущей болезни опять станет причиной 
для следующей, — и это не ошибка. Это естествен-
ные фазы масштабирования компании. 
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Военные стоматологи на службе Российской 
империи: три столетия истории

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

История отечественной военной медицины на-
считывает не одно столетие. На протяжении 
многих веков лекари, «лечцы», фельдшеры сопро-
вождали русское войско, а затем и флот во всех 
его походах, разделяя с ними все тяготы службы. 
Не оставляли медики больных и раненых и после 
окончания боевых действий. В госпиталях каж-
дый страждущий служивый мог рассчитывать 
на заботливый уход и необходимую помощь. Не-
отъемлемой частью оказания медицинской помо-
щи военнослужащим являлось и зубоврачевание. 
И трудились военные стоматологи не покладая 
рук, ведь зубная боль не зависела от того, идет ли 
война или наступил мир. Потому их труд ценился 
особенно высоко.

 ервые упоминания о зубоврачевании в рус-
ской армии относятся к XVII в. В документах 

говорится, что в 1681 г. два лекаря стрелецкого полка 
П.В. Шереметьева были снабжены наборами лекар-
ских инструментов, куда входили «клещи, что рот 
чистят». Вместе с тем служивые вынуждены были 
полагаться не на подготовленных профессионалов, 
а скорее на те методы, которые употреблялись по 
старинке. И здесь на помощь приходили коновалы 
и знахари.

Петровские реформы оказали позитивное влияние 
на развитие военной стоматологии, но процесс ста-
новления действенной системы занял несколько де-
сятилетий. Одного участия императора Петра I и его 
увлечения зубоврачеванием, так же как и внимания 
к армии и флоту было недостаточно. Для того чтобы 
положение кардинально изменилось, в конце XIX в. 
необходимы были качественные преобразования, 
и прежде всего в области подготовки кадров.

Появление в 1733 г. в соответствии с указом импе-
ратрицы Анны Иоанновны школ при двух крупных 
российских госпиталях, Санкт-Петербургском адми-
ралтейском и Кронштадтском, было лишь первым 
шагом к формированию собственной школы стома-
тологов.

Несмотря на то что в госпитальных школах, а впо-
следствии и в Императорской медико-хирургической 
(с 1881 г. Военно-медицинской) академии зубовраче-

ванию уделялось внимание, 
это была скорее научная со-
ставляющая.

Оказанием стоматологичес-
кой помощи в войсках по-преж-
нему занимались ци рюль ники, 
которых обучал полковой ле-
карь. В задачи цирюльников 
входило проведение регуляр-
ного осмотра полости рта и, 
при необходимости, удаление 
больных зубов. 

Незначительное число кад-
ров для армии и флота готови-
ла первая фельдшерская шко-
ла, действовавшая с 1741 г. 
при Санкт-Петербургском су-
хопутном госпитале. Вместе 
с тем вплоть до конца XIX в. 
в России отсутствовала систе-
ма подготовки зубных врачей. Это, в свою очередь, 
отражалось и на оказании стоматологической помо-
щи военнослужащим.

Во второй половине XIX в., когда появляются  
серьезные научные исследования в области стома-
тологии и происходят изменения в комплектовании 
вооруженных сил России, изменяется отношение 
и к стоматологии не только как к области медицин-
ской науки, но и как к важной составляющей бое-
способности вооруженных сил страны.

В 1892 г. в Военно-медицинской академии в Санкт-Пе-
тербурге была создана приват-доцентура по зубным 
болезням, просуществовавшая 22 года. Тем самым 
стоматология была признана военно-медицинским 
руководством отдельной врачебной дисциплиной.

С течением времени необходимость в организа-
ционно-штатном оформлении стоматологической 
помощи в армии и на флоте становилась все бо-
лее очевидной. Но все шаги в данном направлении 
были малоэффективными. И в первую очередь это 

было обусловлено отсутствием специа-
листов. 

На рубеже веков лишь при крупных 
госпиталях и отдельных лазаретах на-
чинают создаваться зубоврачебные ка-
бинеты. Здесь помощь оказывалась ис-
ключительно приходящим больным («по 
обращаемости»), и все та же экстракция 
была единственным способом лечения. 
При этом в таких кабинетах работали 
не специалисты, а врачи общего профи-
ля или хирурги. Многие из них не знали, 
«как вставлять бор в машину и в какую 
сторону ее вертеть».

Спасение от зубной боли служивые 
чаще всего находили собственными 
силами. Отдельные, наиболее здраво-
мыслящие командиры организовывали 
работу зубоврачебных кабинетов, ис-
пользуя собственные средства. В неко-
торых случаях зубоврачебную помощь 

Наши солдаты нередко выбывали из строя целыми десятками только 
по причине сильнейшей зубной боли и отсутствия специалиста 

на театре военных действий.
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оказывали ротные фельдшеры, которые в лучшем 
случае могли удалить пораженный зуб.

Особенностью российской стоматологии XIX — на-
чала XX в. было преобладание женщин среди врачей. 
Стоматолог-мужчина нееврейской национальности 
был скорее исключением. Согласно писаным и непи-
саным правилам евреи проходили службу в армии 
нижними чинами и по специальности не использо-
вались, так как инородцы на эту должность не на-
значались.

Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. рус-
ская армия серьезно страдала от болезней зубов. Со-
временник писал, если японские солдаты не знали, 
что такое зубная боль благодаря хорошей организа-
ции зубоврачебной помощи в их армии, то наши сол-
даты нередко выбывали из строя целыми десятками 

только по причине сильнейшей зубной боли и отсут-
ствия специалиста на театре военных действий.

В 1904–1905 гг. в войска направили трех зубных 
врачей, причем один из них был разъездным. Впо-
следствии идея использования разъездного зубного 
врача и опыт его работы привели к созданию под-
вижных стоматологических кабинетов. 

К началу Первой мировой войны 1914–1918 гг. ко-
ренных изменений в организации стоматологиче-
ской помощи военнослужащим не произошло. В это 
время на всю русскую армию приходилось 39 зуб-
ных врачей в 34 зубоврачебных кабинетах. В итоге 
защитники Отечества по сути оказались без услуг 
стоматологов, а оставшиеся в тылу зубоврачебные 
кабинеты прекратили свою работу...

О том, как Первая мировая война повлияла на раз-
витие военной стоматологии в русской армии и какие 
сложности приходилось преодолевать медикам и их 
пациентам в тяжелые годы боевых действий ХХ в., чи-
тайте в следующем номере.

P.S. Проект hroniki.org реализован при поддержке 
компании Euromed Group. 

Идея использования разъездного зубного врача и опыт  
его работы привели к созданию подвижных стоматологических 
кабинетов.
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Письмо Зубной фее
У дочки моей знакомой выпал молочный зуб. 

И она его то ли проглотила, то ли потеряла. Рас-
строилась ужасно! Сели с папой писать письмо 
зубной фее: «Дорогая фея! Меня зовут Варя, мне 
5 лет и 5 месяцев. У меня выпал зуб, но я его по-
теряла! Он, правда, выпал!!! Факт! Поэтому дай 
мне, пожалуйста, подарок… 5000 рублей».

Мама, прочитав письмо, удивленно воскликнула: 
«Ничего себе расценки у дочери!». Пришлось Варе 
объяснить, что подарок Зубная фея дает только за 
первый зуб. Девочка опять сильно расстроилась, 
но… согласилась!

Доктор, я вас не помню!
Этот случай произошел в нашей клинике в 2007 г. 

Операция по имплантации длилась более 2 ч. По-
сле ее завершения пациентка отдыхала в специ-
альной палате, куда я зашел проверить ее состоя-
ние. Неожиданно она высказала претензию:

— Доктор, вы меня обманули! Вы говорили, что 
оперировать будете сами, а на самом деле опери-
ровал другой врач! Если бы я знала об этом зара-
нее, никогда бы не согласилась!

Меня охватило недоумение! Прочитав это в моих 
глазах, она вдруг понюхала меня и добавила:

— У меня прекрасное обоняние, но вашего за-
паха на операции я не помню! А вот запах вашего 
ассистента я помню прекрасно, потому что с этим 
запахом я засыпала и с ним же проснулась…

Поясню: в нашей клинике пациента к имплан-
тации готовит мой ассистент — врач-стоматолог. 
Я захожу в операционную, когда все готово, а па-
циент спит. После проведенной работы я ухожу, 
а с пациентом вновь остается ассистент. Из-за 
седации больной ничего не помнит, в том числе 
и меня!

Убедить ее в отсутствии обмана удалось, только 
показав видеосъемку операции.

Этот случай заставил нас изменить протокол, мы 
стали применять седацию только после того, как 
я поговорю с пациентом, похлопаю его по плечу, 
успокою. А когда приходит пора будить пациента, 
врач-анестезиолог сообщает мне об этом, и я пер-
вым приветствую пациента.

За ортодонтией — в цирк! 
В нашу клинику обратился военнослужащий 34 

лет. Его не устраивал внешний вид передней груп-
пы зубов, не было полноценного контакта между 
челюстями. Мы стали проводить ортодонтическое 
лечение.

В ходе лечения пациент повел себя несколько 
странно. Он был постоянно недоволен результа-
тами, его раздражало, что лечение требует опре-
деленного времени. Не раз жаловался на то, что 
у него повышается температура 33-го зуба при 
надкусывании яблока, даже приносил на прием 
яблоко и корочку хлеба, чтобы продемонстриро-
вать проблему.

Он все время конфликтовал с доктором и стал 
самостоятельно проводить поиск лечения. Для 
этого он обратился в… Цирк на Фонтанке! Пришел 
к директору узнать, где они приобретают загуб-
ники для воздушных гимнастов, так как заплани-
ровал купить такой же, прикрепить конструкцию 
с загубником к домашнему турнику и висеть на 
нем, чтобы произошло долгожданное выдвиже-
ние зубов!

Не знаем точно, удалось ли ему достичь успеха 
в таком «ортодонтическом» лечении, но в судеб-
ном иске против нашей клиники, которое пациент 
инициировал, ему было отказано.

Гипс практически схватился!
Эта история произошла со мной в студенческие 

годы на практике в государственной поликлинике. 
Я вел прием пожилой пациентки с полной аденти-
ей челюсти. Поставил слепочную ложку с гипсом 
и ушел выпить чаю, благополучно забыв про ста-
рушку. Меня не было минут 45. Когда я, к своему 
ужасу, обнаружил свою оплошность, бабушка 
мирно спала в стоматологическом кресле. Сделав 
вид, что все идет по плану, я разбудил старушку 
деланно-бодрым голосом:

— Ну вот, гипс практически схватился!

(байки рассказали Алексей Лютов, Светлана 
Кобзева и Илья Фридман)
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•  Первые зубные щетки из щетины животных 
появились в Китае еще в XIV веке. Привычный 
для нас вид зубная щетка приобрела благодаря 
англичанам. В 1870 году в Англии впервые ще-
тинки были вставлены в костяную ручку и свя-
заны через отверстия в ней.

•  Единственный удаленный зуб Исаака Нью-
тона был самым дорогим зубом в истории че-
ловечества. Его продали с аукциона в 1816 году 
за 730 фунтов стерлингов (в пересчете на со-
временный курс это около 3200 долларов США) 
знатному вельможе, который впоследствии 
украсил этим зубом свой перстень. Но осенью 
2011 года этот рекорд был побит.

5 ноября 2011 года весь мир облетела очеред-
ная сенсационная новость: коренной зуб знаме-
нитого британского рок-музыканта, битла Джо-
на Леннона продан с аукциона. Торги прошли 
в английском городе Стокпорт, на которых аук-
ционный дом Omega Auctions пустил с молотка 
пораженный кариесом пожелтевший зуб Джона 
Леннона. В ходе торгов канадский стоматолог 
Michael Zuk приобрел зуб Леннона по телефону, 
заплатив за него 19 500 фунтов стерлингов, что 
в пересчете по текущему курсу составляет 31 000 
долларов США. Это новый рекорд! Теперь самый 
дорогой в мире зуб — это зуб Джона Леннона.

•  Жевательная резинка приобрела вкус в 1870 
году. Она получила название «Black Jack» благо-
даря Томасу Адамсу — известному в то время 
изобретателю и производителю жевательной 
резинки.

•  Кто бы мог подумать, что электрический стул 
изобретет стоматолог. Невероятно, но это дей-
ствительно так. В XIX веке американец Альберт 
Саутвик хотел использовать стоматологическое 
кресло с подведенным к нему электрическим 
током для обезболивания зубов.

•  Мао Цзэдун никогда не принимал ванну, не 
мыл голову и не чистил зубы. Он, как и миллио-
ны подражавших ему в то время китайцев, лю-
бил жевать чайные листья и полоскал рот чаем, 
избавляясь, таким образом, от зубного налета. 
«Разве тигр чистит зубы?» — любил повторять 
Мао Цзэдун. Эта политика привела к тому, что 
болезни зубов в КНР наблюдаются у 97% насе-
ления, кроме того, катастрофически не хватает 
стоматологических клиник и квалифицирован-
ных специалистов.

•  В XIX веке одним из популярных подарков 
на свадьбах в Англии были вставные зубы. В то 
время англичане считали, что лечить зубы нет 
смысла, и их безжалостно удаляли еще в совсем 
молодом возрасте.

•  Самой твердой тканью в организме человека 
является зубная эмаль, которая служит внеш-
ней защитной оболочкой верхней части зуба. 
Эмаль зуба практически не содержит воду, а по 
твердости лишь чуть-чуть уступает алмазу.

•  Заболевания пародонта — самые распро-
страненные в мире. Около 70% населения зем-
ного шара в той или иной степени страдают от 
воспаления десен, гингивита и пародонтита.

Среднестатистический житель нашей страны 
чистит зубы примерно 45 секунд вместо реко-
мендованных стоматологами 3 минут.

Самая дорогая в мире зубная щетка принад-
лежит Мику Джаггеру. Знаменитому певцу она 
досталась в подарок, а так как была сделана из 
чистого 18-каратного золота, ее стоимость оце-
нивается примерно в 4000 долларов США.
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