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ациенты сегодня владеют огромным
объемом информации, которую они черпают во Всемирной паутине — на отечественных и зарубежных сайтах, в социальных сетях.
Они приходят на прием вооруженные знаниями, им порой достаточно задать один вопрос,
чтобы оценить компетенцию сидящего перед
ним доктора.
Пациенты становятся технологически подкованными: когда ситуация не требует их
присутствия в клинике, они предпочитают
виртуальное общение со своим доктором,
используя различные интеллектуальные сервисы. И медицина вынуждена создавать эти
сервисы интерактивной связи, осваивая все
новые и новые принципы дистанционного консультирования.
Мы живем в интереснейшую эпоху техно
логической революции, происходящей в вебпрост ранстве. На наших глазах создаются
платформы с личными кабинетами, системами мониторинга, диагностики, сервисами
поддержки врачей, где доктора оперативно
и коллегиально могут принять правильное
решение. Разрабатываются смарт-системы,
которые отвечают на стандартные вопросы
пациентов, экономя время специалистов…
Настает эра виртуальных поликлиник, где
пациент из любой точки планеты может получить видеоконсультацию лучшего врача в удобное для него время, оплатив услугу нажатием
кнопки на мобильном устройстве.
Это повышает качество жизни, это экономит
время, это комфортно и для доктора, и для
пациента. Но требуется одно: желание освоить
эти интеллектуальные системы, внедрить их
в свою повседневную практику.
Как показывают исследования, уже 52%
пациентов используют различные мобильные
приложения, связанные с медициной, и количество их увеличивается в арифметической
прогрессии.
2017 год принесет нам много нового и интересного, будьте же готовы это принять и применить, пусть это станет еще одной ступенью
в вашем профессиональном развитии.

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

Открытый синус-лифтинг
с применением аутоматериалов и материалов
«Альфа Био» и одномоментной постановкой
имплантатов системы «Альфа Био»:
отдаленные ортопедические результаты
Даже отсутствие всего одного зуба приносит
человеку дискомфорт при приеме пищи, меняет прикус, отрицательно влияет на эстетику
улыбки и на функцию височно-нижнечелюстного
сустава. К каким же серьезным последствиям
может привести потеря нескольких зубов, а тем
более полная адентия. Однако из-за боязни долгого болезненного лечения и его стоимости на имплантацию решается далеко не каждый пациент
с подобными проблемами.

Дмитрий Сердюков,
официальный спикер компании Alpha-Bio Tec.,
врач-стоматолог,
Санкт-Петербург
№4 (12)
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инус-лифтинг — достаточно распространенная и прогнозируемая хирургическая процедура, применяемая при классической имплантации
зубов в боковых отделах верхней челюсти. Суть операции заключается в наращивании толщины кости
(чтобы ее было достаточно для установки имплантатов) за счет подсадки костных материалов различного происхождения в области дна гайморовой
пазухи.
Период реабилитации в таких случаях может занимать от 8 до 14 месяцев и классически делится на 2 этапа. Можно ли одномоментно сделать синус-лифтинг
и установить в нужные позиции имплантаты, зависит
от толщины альвеолярного гребня в области дна бухты гайморовой пазухи.
К тому же важно сохранить аутокость, которая получается при подготовке принимающего ложа. Она
и только она будет играть роль мощного остеоиндуктора. Один из вариантов сохранения этой кости —
использование костных трепанов. На сегодняшний
день из всего многообразия рынка хирургических
инструментов для имплантологии можно выбрать
размер костного трепана, совпадающий с оригинальными хирургическими сверлами по диаметру. В этом
случае появляется возможность незначительно от-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

На очередном этапе (09.07.2013) была проведена
запланированная операция. Перед началом операции у пациентки был произведен забор крови. Кровь
отцентрифугировали на центрифуге EVA 20 (рис. 2).
Полученные сгустки центрифугированной плазмы
(рис. 3) использовали в качестве PRP-компонента
при проведении ОСЛ. Эти сгустки так же как и аутокость являются остеоиндуктором.
Костные столбики, полученные при засверливании костным трепаном, измельчали на ручной мельнице фирмы ZEPF (Германия) (рис. 4 и 5).
Также в качестве остеокондуктора был использован искусственный графт АБТ (рис. 6) с размером
частиц 0,5–1 мм для восполнения необходимого
объема костной ткани (рис. 7). Полученную измельченную аутокость смешивали с ксенографтом АБТ.
Одномоментно забирали кровь из синуса и на ней
замешивали ксенографт и аутокость.
Одновременно установлены два имплантата AlphaBio: в позицию 26 и 27 зубов. В обеих позициях использованы имплантаты SPI 4,2×11,5 (рис. 8).

клоняться от стандартного хирургического протокола, рекомендованного производителем имплантатов исходя из диаметра засверливания.
В нашу клинику обратилась пациентка К. 1947 года
рождения с жалобами на отсутствие жевательных
зубов в 1, 3 и 4 квадрантах (рис. 1). Во 2-м квадранте обнаружены несостоятельные 26 и 27 зубы с подвижностью 4-й степени и гнойным экссудатом из зубодесневой борозды при пальпировании. За 2 месяца
до имплантации было принято решение зубы 26 и 27
удалить.
На предоставленной пациенткой компьютерной томограмме Sirona выявлен недостаток костного предложения во всех квадрантах. На основе результатов
обследования и визуального осмотра было принято
решение о проведении операции открытого синус-лифтинга с одномоментной постановкой имплантатов.
Учитывая стоимость необходимых процедур и время реабилитации, все манипуляции, связанные с им
плантацией и протезированием, были разбиты на
несколько этапов.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Заполняли синус и одномоментно инсталлировали
имплантаты (рис. 8 и 9).
После инсталляции имплантатов и заполнения синуса смешанным и подготовленным графтом рану
ушивают (рис. 10). В данном кейсе рана ушита двумя
типами швов. Это 2 горизонтальных шва, фиксирующих лоскут, а затем непрерывный шов, скрепляющий края лоскута и принимающего ложа (рис. 11).
Для исполнения этих швов применяли нити разных
размеров и различных свойств (характеристик) (рис. 12).
В послеоперационный период назначена поддерживающая терапия, включающая:
• амоксиклав, 625 мг, по 1 таблетке 2 раза в день,
в течение 5 дней;
• метронидазол, 0,5 г, по 1 таблетке 2 раза, в течение 5 дней;
• биопарокс-спрей, в каждую ноздрю 3 раза в день,
в течение 2-х недель;
• найз при боли;
• холод местно в течение первых 2-х суток, каждый час по 15 мин;

Рис. 10

№4 (12)

• тизин, по 2 капли в каждую ноздрю 2 раза в день
в течение недели;
• х лоргексидина биглюконат, 0,05%, внутриротовые ванночки 4–6 раз в день, в течение 2-х недель.
23.07.2013 проведен осмотр пациентки. Жалоб нет.
Десна без признаков воспаления, заживает первичным натяжением.
Ортопедический этап с временными конструкциями представлен на рис. 15.
На финальной ортопантомограмме представлена
окончательная ситуация в полости рта пациентки К.
через 3 года после окончания лечения исходя из заранее спланированного и одобренного лечения (рис. 16).

Рис. 13. Этап постановки имплантатов в/ч
Б
А

Выводы

Одномоментно сделав открытый синус-лифтинг
и используя костный трепан диаметром 2,8 мм, можно
сразу подготовить принимающее ложе под запланированный имплантат. Это позволяет минимизировать
действие на кортикальную кость, которая при имплантации испытывает самую большую нагрузку.

Рис. 11

Рис. 12
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Рис. 15. Этап завершения 1, 2, 3 квадрантов
с временными ортопедическими конструкциями
Б

Рис. 14. Этап увеличения костного предложения
н/ч и с уже поставленными имплантатами в/ч

Рис. 16. Ситуация в полости рта через 3 года
после окончания лечения
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КОФФЕРДАМ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Наибольшее распространение коффердам, или
латексная завеса, получил среди стоматологов-терапевтов, особенно если речь идет о лечении
системы корневых каналов. Однако в последнее
время все больше ортопедов и даже хирургов прибегают к данному типу изоляции рабочего поля.
Что касается детской стоматологии, страх
докторов перед внедрением этой технологии
связан не просто с потерей времени на приеме,
но и с боязнью напугать маленького пациента,
разрушить едва наладившийся контакт, потерять доверие и в результате… не вылечить зуб ни
с коффердамом, ни с ватой. Давайте разберемся
во всем по порядку…

Антонина Гецман,
детский стоматолог высшей категории,
главный врач стоматологической клиники
«Дентал Фэнтези» на Проспекте Мира,
г. Москва

Рис. 1А

Рис. 1Б
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так, проблема первая: «Потеря времени». Я слукавлю, если скажу, что с первого дня внедрения
коффердама в свою практику вы будете сохранять
прежнюю скорость работы на этапе изоляции и даже
увеличите ее. И этот факт никак не связан с конкретным нововведением. Каждый раз, когда стоматолог
внедряет в свою практику что-то новое, он проходит
несколько этапов.
Первый этап — получение достаточного количества знаний для дальнейшего применения той или
иной технологии на практике.
Второй этап — практическое обучение. Если мы
неоднократно слышали о том, как полезно применять коффердам и какие нужно совершать действия,
это не значит, что без наработки определенных навыков мы сможем виртуозно работать с ним.
Второй этап укрепляет теоретические знания, полученные на первом, а также приводит к появлению
новых вопросов. «При чем здесь вопросы?» — удивитесь вы. Именно после того, как мы попробовали
сделать что-то самостоятельно, у нас появляются
вопросы, требующие разъяснения. Очень важно реализовывать второй этап на фантомах, чтобы возникающие ошибки были откорректированы, а верные
действия доведены до автоматизма (рис. 1).
Третий этап прочно связан с предыдущим — это
обучение своего ассистента, которое также проводится на фантоме. Очень важно, чтобы именно вы
обучали своего помощника.

Детская стоматология не терпит потери времени,
заминок, неслаженности работы. Вы с ассистентом
должны понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Поэтому данный этап является одним
из самых важных и может занять наибольшее количество времени для отработки совместных навыков и выработки удобных для вас и ассистента
сигналов (которые вы будете применять на приеме
вместо неуместных слов «поправь, подержи, замри,
не мешай и пр.»).
Четвертый этап — практика, практика и еще раз
практика. Появление новых вопросов в практической реализации технологии в той или иной клинической ситуации — возвращение ко второму этапу (для получения ответов), затем следуют третий
и четвертые этапы.
При соблюдении вышеуказанных этапов вам не
придется переживать из-за потери времени на приеме. Рассмотрим систему коффердам с точки зрения
первого этапа. Итак, начнем с теории.

Рис. 2

В англоязычной литературе чаще встречается термин «rubberdam» (rubber — резина,
dam — защита), в Европе и в России говорят
«коффердам» (то же самое, но на немецком).
Это система была изобретена еще в XIX в., для
изоляции рабочего поля, т.е. того зуба или
зубов, с которыми будет работать врач-стоматолог, от полости рта пациента.
В 1883 г. д-р Ла-Роше (Франция) заявил об
использовании им коффердама уже с 1857 г.,
поэтому его считают первым изобретателем
этой техники, несмотря на то что Сэнфорд
Кристи Бэрним (1836–1885), нью-йоркский
зубной врач, 15 марта 1864 г. впервые применил коффердам. Уже в июне 1864 г. на
заседании общества дантистов в Нью-Йорке
он продемонстрировал использование коффердама перед коллегами. В августе 1864 г.
было опубликовано первое сообщение, А уже
в 1867 г. техника коффердама получила широкое распространение.

Рис. 3

Если доктора применяли латексную завесу с 1857 г.,
не имея современных материалов и оборудования,
нет никаких сомнений, что у нас в XXI в. точно все получится! (рис. 2)

Рис. 4

Преимущества применения коффердама
в детской стоматологии

1. Сокращает время работы (в результате преодоления всех вышеописанных этапов). Heise установил,
что для постановки коффердама в среднем требуется 25–50 секунд, а для снятия — в среднем 10 секунд.
2. Отсутствует контаминация операционного
поля ротовой жидкостью и конденсатом из выдыхаемого воздуха.

Рис. 5
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3. Обеспечивает защиту организма, предотвращая попадание в полость рта некротизированных
тканей зуба, пломбировочных материалов и других
препаратов. Предотвращает аспирацию или проглатывание ребенком инородных частиц.
4. Облегчает доступ и улучшает визуализацию за
счет отведения губ, щек, языка. Язык ребенка иногда
живет собственной жизнью. Много времени занимает
борьба врача с языком. Также при работе с коффердамом врач может провести лечение 3-х зубов (сегмента) за один визит, потому что доступ и визуализация
сохраняются в течение всего времени работы.
5. Эффективная профилактика инфицирования
воздушной взвеси, распространяющейся в кабинете
и потенциально опасной для персонала (это особенно актуально, учитывая возрастающее число пациентов с инфекционными заболеваниями).
6. Обеспечивает комфортное лечение детей с выраженным рвотным рефлексом.
7. Помогает реализовывать менеджмент поведения в детской стоматологии, минимизируя нежелательную вербальную активность (многие дети
ведут себя более спокойно с коффердамом). Также
отмечу, что при использовании латексной завесы мы
чаще наблюдает такой феномен, как диссоциация, но
об этом мы поговорим в следующий раз.
Безусловно, существуют ситуации, когда использовать коффердам крайне сложно или даже
невозможно:
1. Частичное/неполное прорезывание зуба.
2. Аномальное положение зубов.
3. Значительное разрушение зуба (в данном случае необходимо проявить особую внимательность
и оценить шансы зуба на сохранение).

Рис. 6

Рис. 7

Составляющие системы коффердам

Рис. 8

Рис. 9
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I. Латексная пластина (коффердам)
Коффердам может быть разного цвета. В России
наиболее популярны зеленый и синий. С точки зрения комфорта для глаз рекомендуется работать на
более темном фоне, поэтому лучше выбирать синие
платки.
Если у вас есть оба цвета, используйте это как способ коммуникации с ребенком. Примените так называемый метод ложного выбора. Задайте ребенку
вопрос: «У меня есть два классных мешка для зубов.
Какой цвет тебе больше нравится: синий или зеленый?» (рис. 7)
Если вы только начинаете работать с коффердамом, обратите внимание на его толщину. Тонкий
платок (0,13–0,18 мм) проще наложить и легче провести через межзубные контакты. Однако при наработке определенных навыков более целесообразно
перейти на платок средней толщины (0,18–0,23 мм).
Он будет меньше рваться, а также лучше обеспечивать ретракцию мягких тканей и более надежно заправляться в десневую бороздку. Если вы проводи-

те лечение центральной группы зубов, попробуйте
плотные (0,23–0,29 мм) платки. Как правило, этого
достаточно для практикующего детского стоматолога.
Коффердам имеет гладкую и припудренную поверхности. Гладкая поверхность всегда прилежит
к поверхности полости рта пациента, а припудренная обращена к врачу. Это правило необходимо соблюдать из двух соображений:
1) гладкая поверхность легче скользит по поверхности изолируемых зубов (преимущество для накладывающего коффердам);
2) при соприкосновении коффердама с языком
на последнем не остается муки (комфорт для пациента).
II. Шаблон для перфораций (рис. 3) изготовлен
из белого винила или представляет собой металическую пластину. Он позволяет точно маркировать
положение зуба на коффердаме, причем платок накладывают гладкой стороной на шаблон, а на припудренной поверхности ручкой отмечают наложения
(чтобы маркировка не прошла на обратную сторону). Преимуществом использования шаблона заключается в том, что отмечается только положение
изолируемых зубов, т.е. при наложении коффердама
легче ориентироваться в полости рта, так как на его
поверхности нет других отметок.
III. Дырокол для коффердама (пробойник)
(рис. 4) нужен для четких отверстий. При давлении
на ручки поршневая рабочая часть входит в одно из
шести (пяти) отверстий соответствующего диаметра противоположной рабочей части. Важно, чтобы
размер отверстия соответствовал диаметру шейки
изолированного зуба.
Если при осмотре отверстия обнаруживаются над
рывы или разрывы в форме зубцов, это может привести к тому, что коффердам порвется при наложении.
Если же перфорация абсолютно круглая, при растяжении коффердама его можно наложить легко и без
разрывов.
Для временных моляров удобно использовать перфорации 3–4-х размеров (если принять за № 1 самое
маленькое отверстие пробойника), для клыков верхней челюсти — отверстия 2–3, для резцов верхней
челюсти и клыков нижней — отверстие № 2, а для
резцов нижней челюсти — № 1.
И всегда помните, нет рецептов на все случаи жизни. Все дети разные (это касается и характера, и анатомии).
IV. Несмотря на то что существует несколько видов
щипцов для наложения кламмеров (рис. 5), они
все схожи по способу применения.
Щипцы имеют две металлические рукояти, соединенные шарниром и активируемые пружиной.
Именно пружина надежно удерживает кламмеры
при разведении рабочих частей, что приводит к достаточному раскрыванию кламмера для наложения

А-1

А-2

А-3

А-4

А-5

Рис. А. Способ 1
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Б-1

Б-2

Б-3

Б-4

Б-5

Б-6

Рис. Б. Способ 2
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на зуб. На рабочих частях щипцов располагаются выступы, соответствующие отверстиям в кламмерах.
Советовать, как выбирать щипцы, сложно. У каждого стоматолога свой подход к инструментам, при
этом эффективность может быть одинаково высока.
Поэтому наилучший способ выбрать подходящие
щипцы — пробовать!
Кламмеры предназначены для плотного удержания коффердама на зубе. Они состоят из дуги, которая продолжается в челюсти кламмера. Их (челюстей) у замочка две — оральная и вестибулярная.
Челюсти кламмера могут быть с крыльями и без.
И, наконец, в челюстях кламмера имеются отверстия, в которые вводят выступы рабочих частей
щипцов.
Кламмеры подбирают в зависимости от групповой
принадлежности, формы, положения зуба, а также
от локализации и степени распространения дефекта. Существуют специальные кламмеры для временных моляров, хотя можно использовать зажимы из
«взрослого» набора.
Правильно подобранный кламмер должен контактировать с зубом в четырех точках: двух с вестибулярной и двух с оральной стороны. Это предотвращает смещение и балансирование кламмера. При
надевании дуга клампа всегда располагается дистально. Щечки клампа не должны травмировать
десну, в идеале они должны располагаться на шейке
зуба. При изоляции должна быть доступна полость
для препарирования, если полость располагается на
контактной поверхности, необходимо изолировать
соседний зуб.
Как только вы подобрали кламмер, примерьте его
в полости рта. Многие рекомендуют привязывать
к кламмеру зубную нить, чтобы избежать его проглатывания или аспирации.
Позволю себе дать рекомендацию по применению
кламмеров для временных зубов:
• второй моляр — кламмеры для временных зубов
группа E (55, 65, 75, 85) но чаще нам подойдут
кламмера D (54, 64, 74, 84); B1–2: 12A, 13A;
• первый моляр — кламмеры для временных зубов D (54, 64, 74, 84) используются редко, чаще
подходят 206, 207, 208, 209, 2, 2А;
• временные клыки — 00, «Бабочки»
V. Следующее составляющее нашей системы —
рамка для коффердама (рис. 6).
Рамки, бывают металлическими и пластиковыми.
На мой взгляд, целесообразно использовать стандартную металлическую рамку, потому что это исключает две проблемы:
1) отламывание зубчиков для фиксации латекса
(при использовании пластиковой рамки);
2) не уменьшает рабочее поле, как в случае использования «детских» металлических рамок. При
этом дети не замечают никакой разницы, а доктор
не испытывает дискомфорт в работе.

На мой взгляд, этой информации вполне достаточно для начального знакомства с коффердамом, по
этому предлагаю перейти к практической части.
Мы говорим о работе с детьми, а они не терпят
чрезмерного давления, присутствия большего количества инструментов и рук в своем маленьком ротике. Поэтому очень важно обратить внимание на способы наложения коффердама.

В-1

Способ 1

1. Подберите оптимальный кламмер для зуба, руководствуясь клинической ситуацией.
2. Сделайте соответствующую перфорацию в платке (рис. А-1).
3. Наденьте коффердам на крылья кламмера
(рис. А-2).
4. Выступы рабочих частей щипцов введите в отверстия на кламмере (рис. А-3).
5. Всю конструкцию введите в полость рта и зафиксируйте на зубе (рис. А-4).
6. Платок коффердама расправьте на кламмере
(снимая латекс с крыльев).
7. Коффердам зафиксируйте на рамке. Его натяжение не должно быть чрезмерным. С помощью зубной
нити распределите коффердам в межзубном пространстве (рис. А-5).
Этот способ отлично работает в детской стоматологии, так как в полость рта помещают только
рабочие части щипцов коффердама. Врачу нужно
лишь немного отодвинуть щеку пациента. Также
хочу отметить, что данный способ наиболее комфортен для пациентов с выраженным рвотным
рефлексом.

В-2

В-3

Рис. В. Способ 3
Г-1

Способ 2

Лучше всего подходит для изоляции дистальных
зубов при ограниченном открывании рта или при
не полностью прорезавшихся временных вторых молярах (или постоянных моляров) у детей.
1. Подберите оптимальный кламмер для зуба,
руководствуясь клинической ситуацией. Для реализации данного способа олучше всего подходит
кламмер без крыльев (в кодировке кламмера может
присутствовать буква W; wings — крылья)
2. Сделайте соответствующую перфорацию в платке (рис. Б-1).
3. Наденьте коффердам на дугу кламмера (рис. Б-2).
4. Выступы рабочих частей щипцов введите в отверстия на кламмере (рис. Б-3).
5. Всю конструкцию введите в полость рта и зафиксируйте на зубе (рис. Б-4).
6. Платок коффердама расправьте на кламмере
(снимая латекс с дуги (рис. Б-5)).
7. Коффердам зафиксируйте на рамке. Его натяжение не должно быть чрезмерным (рис. Б-6).
8. С помощью зубной нити коффердам распределите в межзубном пространстве.

Г-2

Г-3

Рис. Г. Способ 4
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Способ 3

обеспечит наличие необходимых кламмеров в кабинете, а также ассистент подготовит латекс. Именно ваш помощник будет отвечать за маркировку на
платке будущей перфорации (с помощью ручки и шаблона), а также за ровные и четкие отверстия в латексе с помощью пробойника.
4. Далее ассистент надевает коффердам на крылья
кламмера и подает его вам.
5. В тот момент, когда вы надеваете кламмер на
зуб пациенту, ассистент придерживает углы платка,
чтобы обеспечить визуальный контроль.
6. На следующем этапе помощник помогает аккуратно зафиксировать рамку.
7. Подает вам зубную нить, при необходимости помогает проталкивать платок в межзубное пространство (также при помощи зубной нити).

1. Подберите оптимальный кламмер для зуба, руководствуясь клинической ситуацией.
2. Сделайте соответствующую перфорацию в платке.
3. Выступы рабочих частей щипцов введите в отверстия на кламмере.
4. Кламмер введите в полость рта и зафиксируйте
на зубе (рис. В-1).
5. Платок коффердама наденьте на установленный на зубе кламмер, расправьте (чтобы избежать
разрыва платка, обработайте его вазелином/маслом
для губ) (рис. В-2).
6. Коффердам зафиксируйте на рамке. Его натяжение не должно быть чрезмерным (рис. В-3).
7. Затем с помощью зубной нити распределите коффердам в межзубном пространстве.

Способ 4

Вот мы и разобрались с тем, что нужно знать и делать, для того чтобы коффердам не отнимал у вас
время на приеме и сокращал время нахождения ребенка в стоматологическом кресле.

Данный способ применяется в детской практике
реже всего в связи с тем, что сначала на зуб нужно
натянуть платок, а у маленьких пациентов это вызывает дискомфорт из-за давления на мягкие ткани
полости рта.
1. Подберите оптимальный кламмер для зуба, руководствуясь клинической ситуацией.
2. Сделайте соответствующую перфорацию в платке.
3. Платок коффердама наденьте на зуб (рис. Г-1).
4. Выступы рабочих частей щипцов введите в отверстия на кламмере.
5. Кламмер введите в полость рта и зафиксируйте
на зубе (рис. Г-2).
6. Платок коффердама расправьте.
7. Коффердам зафиксируйте на рамке. Его натяжение не должно быть чрезмерным (рис. Г-3).
8. С помощью зубной нити коффердам распределите в межзубном пространстве.
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Снятие коффердама — наиболее простая и быстрая манипуляция. Ее начинают с удаления кламмера, зубной нити. Затем снимают рамку, далее платок натягивают в щечную сторону, высвобождая его
из межзубных промежутков.
Выше мы говорили, что перед ежедневным применением коффердама необходимо обучить своего ассистента. Обязательно обозначьте зону ответственности своего помощника (рис. 8).
1. Подготовка кабинета. При использовании коффердама в кабинете должны быть платки коффердама, пробойник, щипцы, кламмеры, рамка, зубная
нить, ножницы, дополнительный аспиратор.
2. Запишите для ассистента номера наиболее часто используемых вами кламмеров, чтобы они всегда
были в кабинете. (Ничего нет хуже, когда вы опробуете новую технологию, а ассистент выбегает из кабинета в поисках недостающего.)
3. Проинформируйте ассистента до начала лечения, какой зуб/сегмент вы планируете лечить. Это

Теперь поговорим о доверии маленького пациента. Лучше всего коффердам будет «работать» при
использовании базовой техники менеджмента поведения «Расскажи–покажи–сделай».
Сначала врач-стоматолог рассказывает, что будет делать. Например: «Сейчас мы с тобой будем
отмывать зуб от грязи. А чтобы она не разлеталась
по сторонам, мы наденем на зуб красивый мягкий
мешок».
Далее доктор демонстрирует платок коффердама
ребенку. Если пациент захочет потрогать мешок,
пусть сделает это. В таком случае малыш не будет
чувствовать опасности перед неизвестностью.
Наконец врач и ассистент накладывают коффердам. В этот момент важно подбадривать пациента —
для некоторых детей очень важно, чтобы процедура
была описана не только до совершения действия, но
и в его процессе (рис. 9).
Также при применении коффердама в разговоре
очень помогают метафоры: «Ты выбрал такой красивый платок. Синий, как море!.. Ты любишь море?..».
Данный пример демонстрирует, что от применения
коффердама вы можете перейти к любой теме для
монолога, главное, чтобы эта тема нравилась вашему пациенту.
Существует множество других способов заговорить ребенка на приеме. И комбинация знакомого
ведения приема и познавание новой технологии
применения коффердама обязательно принесет
плоды.
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Пришло время для четвертого этапа — практики. Наверняка вас заждались любопытные пациенты. Тогда вперед! У вас все получится! Поверьте —
я знаю!

ОБЪЕМНОЕ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
В ЭНДОДОНТИИ. Часть 2
Процесс обследования и лечения стоматологического
пациента с применением оперативного микроскопа
и конусно-лучевой компьютерной томографии

Елена Липатова,
врач — стоматолог-эндодонтист,
г. Екатеринбург
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Мы продолжаем тему, начатую в предыдущем
номере журнала…
Жалобы, анамнез, клиника, обследование, лечение, динамика — это единый комплекс объективизации данных о клиническом случае эндодонтического лечения.
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линический случай, по современным представлениям об эндодонтии, невозможно оценить
только по ренгенограмме. Тесная связь клинических
решений с прогнозом, а данных обследования с выбором тактики лечения вызывает справедливое желание использовать максимум возможностей, предоставляемых на современном этапе врачу-стоматологу.
Имея в арсенале такие средства, как конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) и операционный микроскоп, мы можем планировать и проводить
вмешательства с наименьшей инвазивностью в сочетании с предсказуемым результатом.
Рассмотрим клинический случай с часто встречающейся на ежедневном приеме ситуацией: центральный резец с травмой в анамнезе подвергался
многократным попыткам лечения, в том числе эндодонтического, и после длительного бессимптомного
периода проявился свищевым ходом и дискомфортом.
Пациентка 67 лет. В возрасте 7 лет получила травму зуба 1.1, которую описывает следующим образом:
«Был удар, долгое время зуб болтался, а затем укрепился». Несколько раз проводились попытки лечения. На протяжении последних 3 месяцев пациентку
беспокоят тяжесть в области центрального отдела
верхней челюсти, припухание с нёбной стороны,
свищ с вестибулярной.
В течение последних 4-х лет пациентке выполняли
имплантацию в боковых отделах верхней и нижней
челюсти, перед которой была проведена КЛКТ.
На момент приема пациентка обращалась к другому
специалисту, была проведена повторная КЛКТ, попытка незавершенного эндодонтического лечения зуба 2.1
(левого центрального резца) с вложением гидроксида
кальция. Эффекта от лечения пациентка не отмечает.

Попробуем поразмышлять над сложившейся ситуозначали возвращение к уже озвученному плану лечеацией в форме вопросов и ответов.
ния: удаление и имплантация. Психологический феноС 2012 г., по данным КЛКТ, отмечается резкая динамен отрицания предложенного ранее способа решения
мика роста очага поражения.
Нужно ли было вмешиваться в том случае, когда зуб имел длительный анамнез
заболевания, но не было клинической
и рентгенологической симптоматики?
Сложный вопрос. Чаще всего решение
принимает пациент исходя из своих представлений о приоритетах. Специалист
рассуждает и предлагает пациенту план
в соответствии со своими представлениями
о ситуации и возможностях ее разрешения.
В 2012 г. пациентке было предложено
удалить зуб 1.1 и провести имплантаРис. 1. Свищевой ход в проекции
Рис. 2. Рентгенограмцию ввиду ограниченных возможностей
средней
трети
зуба
2.1
ма после первичного
практики для проведения эффективнолечения 2.1. Зуб 1.1:
го лечения 1.1. Она приняла решение —
рентгенограмма до
ничего не делать. Наблюдать.
вмешательства
Через 4 года клинические симптомы
стали нарастать, и для пациентки они

Рис. 3. Конусно-лучевая компьютерная томография от 2012 г. Признаки наличия воспалительного процесса
в проекции 1.1. В проекции 2.1 изменений нет

Рис. 4. Конусно-лучевая компьютерная томография от 2016 г. Динамика процесса в проекции 1.1 за 4 года

Рис. 5. Конусно-лучевая компьютерная томография от 2016 г. Динамика процесса в проекции 2.1 за 4 года
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проблемы в таком случае срабатывает на максимально
длительное оттягивание визита к врачу, а предложение любого способа лечения, отличного от радикального, принимается как возможность выиграть если не
зуб, то хотя бы время.
Объективная ситуация на момент обращения к врачу заключалась в наличии свищевого хода, расположенного в проекции средней трети 2.1, болевые ощущения пациентки также были сосредоточены на зубе
2.1: чувствительность при дотрагивании и накусывании, а также боль при давлении с нёбной стороны.
На КЛКТ отмечаются объемный дефект кости аль
веолярного отростка верхней челюсти с расположением в проекции зубов 1.1 и 2.1, истончение кортикальной
пластиники нёбно, наличие в зубе 1.1 недопломбированного корневого канала, заблокированного инородным телом, и ложного хода вестибулярно.
Зуб 2.1 признаков предыдущего лечения каналов
не имеет. Со слов пациентки, в процессе лечения
была отмечена неэффективность обезболивания
при лечении канала. Зуб 2.1 был витальным, и лечение завершилось вложением гидроксида кальция.
Положительной динамики после вмешательства
пациентка не отмечает.
Если с патогенетической точки зрения причиной жалоб является зуб 1.1, оценивая тяжесть
состояния и сложность технического решения
проблемы, какое клиническое решение можно
предложить пациентке?
Очевидно, их несколько. Уже ранее предложенное
решение об удалении осложняется наличием объемного костного дефекта и сложностью, как при последующем проведении процедуры имплантации, так
и при прогнозировании эстетического результата.
Поэтому можно предложить провести спланированное эндодонтическое лечение зуба 1.1 с извлечением инструмента, обработкой истинного канала
и перфорации, медикаментозным воздействием на
инфекцию и оценкой эффективности первого этапа:
закрытием свищевого хода и устранением жалоб.

Для технического решения клинической задачи
необходимы данные КЛКТ, операционный микроскоп и — один из главных факторов — адекватное
время на проведение вмешательства.
Диагноз: хронический симптоматичный апикальный периодонтит 1.1 со свищом, перфорация корня
субкрестальная (по Fuss) вестибулярно, инородное
тело апикальной и средней трети корневого канала.
Процедуры извлечения инструмента под контролем
микроскопа с помощью ультразвукового файла, распломбирования области перфорации и обработки каналов заняли 90 мин. Был оставлен гидроксид кальция.
Через 2 недели результат лечения оценивался как сомнительный: жалобы на боль уменьшились, но свищ не
закрыт. Кроме того, появилось истечение опалесцирующей жидкости из правой половины носа. Обращение
пациентки к оториноларингологам ответа не дало. Со
стороны околоносовых пазух патологии не обнаружено.
Что мы упустили? Что могло послужить причиной жалоб на экссудацию из правого носового хода?
Свищ перестал активно функционировать для эвакуации содержимого, но полностью не закрылся. Это
могло привести к изменению пути оттока воспалительного экссудата. Вернемся к данным обследования. На срезах КЛКТ можно проследить истончение
альвеолярной кости, прилегающей к нижнему носовому ходу. Можно предположить истечение содержимого процесса через носовой ход.
Расценивать это как неудачу или продолжить попытки повлиять на ближайший результат лечения?
Здесь нужно и важно иметь силы признать, что мы
не всегда можем выполнить определенные манипуляции эффективно за ограниченное время, а наше
воздействие направлено не только на решение видимой макропроблемы, но и на микрофлору. И именно
это воздействие порой отвечает за успех мероприятия. Даже не полное уничтожение, а смещение равновесия в пользу методов лечения против агрессивного воздействия количества микроорганизмов дает
результат на первом этапе.

Рис. 9. Изменение внешнего вида свища через
2 недели после лечения

Мы провели повторную механическую обработку, обработку канала и перфорации saf 2.0.
Перфорационный канал (диаметр в апексе — 40,
конус — 04) запломбирован гибридным методом
компакции гуттаперчи с силером АН+. Основной
канал (в апексе 70) запломбирован с закрытием
апекса ProRoot MTA и IRM, далее использовали гибридный метод.
Почему обтурация проведена без повторного
вложения гидроксида кальция и без ожидания
закрытия свища?
Нашей пациентке необходимо длительно лечение
общего заболевания. Она ограничена в возможности
посещений. Такое решение было принято из-за сопутствующих обстоятельств. Контрольный осмотр
назначен через 2 недели.

Рис. 10. Этап пломбирования 2.1. В 1.1 извлечен
инструмент. Очищена
область перфорации

Рис. 11. Истончение альвеолярного отростка верхней челюсти в проекции нижнего носового хода: данные конусно-лучевой компьютерной томографии

Рис. 12. Вид запломбированного
устья перфорации вестибулярно
(гуттаперча и АН+) и апекс
основного
канала,
закрытый
IRM (нёбно)
Рис. 13. Рентгенограмма после
обтурации перфорации и закрытия
апикальной части основного канала
Рис. 14. Рентгенограмма после
окончательной обтурации

Рис. 6. После создания доступа
к каналу и области перфорации
(запломбирована гуттаперчей)
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Рис. 7. Этап извлечения
инструмента
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Рис. 8. Локализация
и прохождение корневого канала
и перфорации

Рис. 15.
Свищевой
ход закрыт. Слизистая оболочка в проекции нахождения свища бледно-розовая

25

При повторном осмотре жалоб нет, свищевой
ход закрыт.
Принято решение о дальнейшем наблюдении.
Выводы
• Для объективной оценки в сложной и неоднозначной ситуации с множеством взаимоисключающих решений врачу необходимы объективные
методы обследования, диагностические вмешательства иногда с многоуровневым прогнозом,
определяемым на каждом следующем этапе.
• Главный фактор в принятии таких клинических решений — это полное понимание тех
действий, которые будет предпринимать врач
и информированный выбор (а не просто согласие)
пациента.
• Эндодонтическое лечение не всегда предполагает быстрый успех. И неудачи этапов не всегда
означают провал. Важно анализировать и воздействовать на этиологические факторы, последовательно выбирать и этиологически выстраивать
тактику лечения.
Медицина пока не является точной наукой, мы
постоянно учимся применять новые технические
возможности и научные данные. Иногда это приводит к ситуации, о которой говорила Ф.Г. Раневская: «Все сбудется... Стоит только расхотеть».

АНОМАЛИИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ
УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ: ДИАГНОСТИКА,
ПОСЛЕДСТВИЯ, КОРРЕКЦИЯ
В данной статье мы поговорим о том, как образуются и закрываются диастемы, как диагностировать аномалии уздечки верхней губы, в какой период требуется проводить лечение, какой
из существующих способов лечения оптимален…

Вероника Акинфиева,
к.м.н., врач-стоматолог,
г. Москва
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номалии прикрепления уздечки верхней губы
встречаются достаточно часто — в 18,4±3,7%
случаев. Из неблагоприятных воздействий этого
состояния отмечают:
– ограничения фонетики;
– нарушения мимики;
– затруднения гигиены;
– рецессии десны;
– пародонтит,
– диастемы.
У дошкольников и детей со смешанным прикусом
на верхней челюсти образуются диастемы и тремы.
Задача врача дифференцировать, является ли данное состояние нормой для конкретного пациента
в конкретный возрастной период или это свидетельство и последствия аномалии прикрепления уздечки верхней губы.
Диастема является возрастной нормой, она характерна для большинства детей в период прорезывания постоянных верхних центральных резцов. После
прорезывания центральные резцы могут быть разделены широкой костной альвеолой или их коронки могут латерально отклоняться из-за движения
и давления на их корни боковых резцов во время
прорезывания (рис. 1а). Как правило, по окончанию
прорезывания 1.2–2.2 зубов и клыков в большинстве
случаев плотный контакт между центральными резцами восстанавливается, и диастема устраняется самостоятельно в возрасте 11–12 лет (рис. 1в).
Наряду с аномалиями уздечки языка диастему
могут вызывать небольшие размеры и шиповидная
форма фронтальных зубов, врожденное отсутствие
боковых резцов, макроглоссия, сверхкомплектный
фронтальный зуб, вредные привычки (длительное

Рис. 1а. Возрастные особенности (6 лет):
наличие диастемы и трем

Рис. 1б. Возрастные особенности (2 мес): прикрепление уздечки к краю
альвеолярного гребня

Рис. 1в. Закрытие диастемы
после прорезывания фронтальных зубов (13 лет)

сосание соски, пальца), увеличенные размеры нижДиагностический тест для определения показаних фронтальных зубов.
ний к хирургическому вмешательству проводят,
Анатомические особенности уздечки верхней губы
поднимая верхнюю губу, создают натяжение в облатаковы, что, помимо двух слоев эпителия и рыхлой
сти уздечки и оценивают состояние десневого сосочсоединительной ткани, в ее составе встречаются
ка. Если уздечка толстая, а область прикрепления
пучки мышечных волокон от круговой мышцы рта.
к десне широкая, и при натяжении в тканях создаУздечка расположена по средней линии, имеет шиется ишемия, показано оперативное вмешательство
рокое основание у внутренней поверхности верхней
(рис. 2 а, б).
губы, а узкой частью вплетается в наружный слой
Среди оперативных вмешательств по коррекции
надкостницы и в соединительуздечки верхней губы различаную ткань внутреннего верхнеют френулотомию (при очень
челюстного шва альвеолярного
тонкой и узкой уздечке), фреотростка. Ширина и точка принулоэктомию поперечным искрепления могут варьировать:
сечением (наиболее часто исна несколько миллиметров
пользуется), френулопластику
выше альвеолярного гребня
по Лимбергу (Z-образная), фикили на его уровне, волокна мосацию швами к надкостнице по
гут проходить между центральДиффенбаху.
ными резцами и вплетаться
Методика хирургической
в резцовый сосочек на нёбе.
коррекции аномальной
У новорожденных уздечка чауздечки верхней губы
сто прикреплена к резцовому
Рис. 2а. Аномалии уздечки верхней
Под инфильтрационной анесосочку (рис. 1б). По мере роста
губы (5 лет): ишемия тканей
стезией делают клиновидный
альвеолярного гребня и зубов
надрез и иссекают прикреположение уздечки меняется,
пление, включая ткань между
связь с десневым сосочком или
центральными резцами и в обсохраняется, или атрофируетласти резцового сосочка. С одся, что приводит к смещению
ной стороны уздечки проводят
выше. Поэтому рекомендации
латеральные разрезы до кости,
об устранении прикрепления
не затрагивая свободную десуздечки верхней губы по принну мезиальнее центральных
ципу «чем раньше, тем лучше»,
резцов. Клиновидный участок
считаю необоснованными. Друткани захватывают пинцетом
гое утверждение: «Диастема не
и вырезают ножницами вблизакроется, пока не прорежутся
зи прикрепления основания
все фронтальные зубы, вклюРис. 2б. Аномалия прикрепления
уздечки для получения желаеуздечки: ишемия тканей
чая полное прорезывание клымого косметического эффекта.
ков», — верно лишь отчасти.
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Рис. 3а. Применение диодного лазера

Рис. 3б. Через 4 недели после коррекции

Края раны сближаются вертикально, накладывают
швы. Между резцами нет необходимости в ушивании. Индивидуальный уход с использованием антисептических полосканий. Повторный визит — через
7–10 дней.

Рис. 4. Коррекция уздечки перед
ортодонтическим лечением (8 лет)

ла с витамином А или диплена, пленки с солкосерилом (рис. 4).
Рекомендации после процедуры: индивидуальная
гигиена щеткой с мягкой щетиной, полоскание антисептиком, таблетки для рассасывания лизобакт,
дозировка согласно возрасту, минимум по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 8 суток, осмотр — через
3–5 дней.

Представленную методику можно заменить хирургическим вмешательством с диодным лазером
(Sirona, Picasso, Prometey, Fona), опираясь на ряд неоспоримых преимуществ и учитывая детский возраста пациента (рис. 3 а и б).

Выводы

1. Оптимальный возраст пациентов для проведения коррекции уздечки верхней губы — 7–9 лет.
2. Оперативное вмешательство при аномалиях уздечки верхней губы показано после проведения диагностического теста и консультации ортодонта.
3. Использование диодного лазера в детской стоматологии имеет ряд преимуществ: позволяет
уменьшить количество вводимого анестетика, время вмешательства, ускорить период реабилитации,
исключить кровотечение из раны и грубых рубцов,
необходимость в наложении швов, что значительно
минимизирует стресс от проводимой процедуры.

Методика коррекции аномальной уздечки
верхней губы с диодным лазером

Под инфильтрационной анестезией используют
активированное волокно толщиной 400 мкм, режим
импульсный, диапазон мощности — 0,8–1,3 Вт в зависимости от толщины тканей. Уздечку иссекают короткими прерывистыми движениями V- или Y-образно, тяжи и глубжележащие ткани обрабатывают при
натяжении, шлифовка поверхности — 0,8 Вт, дезинфекция — 0,2 Вт, наложение эпителизирующего мас-
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предыдущей статье, которую я опубликовал
много месяцев назад, говорилось, что движения нижней челюсти обусловлены двумя направляющими: височно-нижнечелюстным суставом
(ВНЧС) и зубами. И если терпеливый читатель,
а я нисколько не сомневаюсь в вашем терпении,
решит еще раз перечитать первую часть, он увидит, что мы остановились на самом интересном
месте — на практическом применении резцовых
столиков при протезировании стоматологических
пациентов.
Конечно, интересно слушать об истории или о геометрических и анатомических ориентирах, которые
мы берем за основу построения протетики, но нам
еще работать.
И если со статической окклюзией все как будто понятно: бугры, фиссуры, скаты бугров, crista
transversalis или crista triangularis и т.д., — главное,
чтобы на зубы было похоже, то с динамической окклюзией могут быть проблемы. Ведь, смоделировав
даже самые красивые зубы, мы не знаем, как они
буду функционировать, как будут проходить жевательные движения и какие контакты будут возникать в процессе артикуляции!
Но грамотный и вдумчивый читатель тут же подаст реплику: «Как же не знаем?! Ха! Знаем и еще как!
Получи — латеротрузию, а протрузию не хочешь,
а медиотрузией мы тебя!» Ну, и так далее. А если
еще окклюзионный компас по Польцу и развитый
Д. Шульцем [1] вспомнят, мне вообще — труба!
Однако в таких случаях я всегда задаю один и тот
же вопрос. И сейчас, мой дорогой читатель, давай проведем такой эксперимент. Сдвиньте челюсть вправо.
Если у вас есть все зубы, челюсть начнет скользить
по клыку. Ну, не сама, конечно, а зубы-антагонисты.
Мы сейчас не будем углубляться в типы прикуса, так
как могут скользить и другие зубы. Но если прикус
нейтральный, будет наблюдаться так называемое
клыковое ведение.
Что это значит? А то, что все зубы у вас за клыком
разошлись и не смыкаются. Это так называемый феномен Христенсена. А теперь попробуйте из этого

положения сблизить свои боковые зубы. Если кто-то
что-то сломал, я не виноват.
При этом мы жуем боковыми зубами. Иными словами, каждый раз, зажевывая очередной кусочек еды,
мы ловко перемещаем его на боковые зубы и… сдвигаем челюсть вбок. При этом клык должен был бы
все развести, однако наши боковые зубы не только
прекрасно смыкаются, но и делают это неоднократно, пока перемалывают пищу.
Та же история произойдет, если взять в руки артикулятор с загипсованными моделями и проделать
тот же трюк. Если техник постарается вам сделать
коронку на нижний шестой зуб, он сможет проверить
только контакты в центрике: открыть и закрыть артикулятор, простучать контакты. Если же он откроет замки и попробует сместить раму в сторону, точно
не увидит, как двигается наша коронка на шестом
зубе относительно антагониста, так как ее разведет
клык (клыковое ведение).
А мы в процессе своего эксперимента уже установили, что наш пациент жует боковыми зубами. Почти как мы… Точнее, когда мы ему эту шестерку приклеим на цемент, зажует. А вот как, мы можем только
догадываться, ведь техник не отработал боковых
движений — динамическую окклюзию.
Вот здесь нам на помощь придет резцовый столик — как и почему, я опишу ниже. Сейчас бы мне
хотелось вернуться к его настройке и описанию на
примере клинических случаев.
Итак, еще в далеком 1910 г. доктор А. Гизи выпустил работу, посвященную проблемам артикуляции,
где показал путем проведения аксиографии и измерения углов наклона зубов взаимосвязь между ВНЧС
и окклюзией [2]. Для нас более известны работы
Р. Славичека по разработке теории последовательной дезокклюзии [3].
Сейчас стоит цель не глубоко погрузиться в эту тему,
а лишь ознакомить уважаемого читателя с принципом такой взаимосвязи и соответствующим ему процессом построения окклюзионной поверхности зубов
при протезировании.

Рис. 1

Если вкратце, все мы знаем, что дети чаще всего
появляются на свет без зубов. Их сустав еще только
формируется. А прорезывание резцов является мощным стимулом к формированию суставного бугорка.
В развитии ВНЧС огромную роль играют и другие
зубы, которые, как мы тоже знаем, появляются не
сразу, а последовательно.
Таким образом, в разные периоды формирования
прикуса человека за функциональные движения отвечают различные зубы (рис. 1).
На фотографии видно, что при правой латеротрузии ведут первый правый премоляр и латеральный
резец (см. в таблице углы наклона этих зубов) —
клыки еще не прорезались.
И если мы говорим про клыковое ведение, мы сразу же должны вспомнить, что клыки прорезываются
практически самыми последними.
Главный вывод: формирование суставного бугорка, по которому смещается мыщелок, происходит
под сильным влиянием резцов (вообще всех зубов,
но для простоты понимания, мы пока говорим о рез-

Настройки резцового столика для разных зубов
в зависимости от выраженности бугорка височно-нижнечелюстного сустава
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цах). Чем круче, отвеснее будут расти резцы, тем
более крутым будет бугорок, так как свободное движение челюсти (и соответственно мыщелка) будет
ограничено.
К окончанию прорезывания зубов, формирования
прикуса и роста челюстей бугорок принимает свой
естественный вид и уже мало меняется. Все инволюционные процессы в основном происходят в мыщелковом отростке нижней челюсти, но это уже тема
для другой статьи.
Таким образом, во время жевательных движений
мыщелковый отросток нижней челюсти в суставе
совершает некий путь из исходной точки до вершины. И этот путь конгруэнтен пути, который проходят нижние зубы относительно своих антагонистов.
Если провести условную линию такого пути на, скажем, Франкфуртскую горизонталь, можно будет измерить углы, чем и занимались А. Гизи, Р. Славичек
и еще целый ряд ученых.
Зависимость углов суставного пути сагиттального
(SCI), Беннетта и углов наклона (инклинации) зубов
была просчитана и изложена в таблицах.
Теперь мы с вами можем сами померить все эти
углы и перенести измерения на свою работу. Как
и обещал, возьмем для примера клык. Это, пожалуй,
единственный зуб, который мы сможем без труда
и дополнительных приспособлений измерить.
В данном случае у пациента достаточно плоский
ВНЧС, и мы видим, что угол наклона клыка слишком
выражен. Согласно нашей таблице, угол инклинации
для клыка должен быть 51°.
Обратите внимание, я провел измерения на противоположной стороне, где есть свой нетронутый
клык, и выписал данные на цоколь модели (рис. 2).
Угол наклона левого клыка равен 56°, что ближе
к табличным для выраженного сустава с углом
сагиттального суставного пути от 47° до 60°. Но
если вы сомневаетесь в настройках или хотите
перестраховаться, выбирайте более пологий скат
бугров.
Итак, в этом кратком эссе, мне потребовалось 1000
слов для того, чтобы описать идею и принцип работы резцового столика и зачем это нужно.
Теперь вы сможете уверенно разбираться в динамической окклюзии, построении, моделировании
бугров и пришлифовывании. А если вам нужно будет работать не с клыками, а с другими зубами, вы
настроите резцовый столик в соответствии с тем зубом, который хотите сделать, а все остальные перед

Рис. 2

Рис. 3

ним уберете из модели. Тогда вы сможете увидеть,
как жует каждый зуб отдельно.
В прошлый раз я написал предательское «…продолжение следует», что заставило меня вернуться
к данному вопросу.
Но теперь я просто попрощаюсь до новых встреч,
чтобы оставить себе большую свободу выбора.
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МИКРОГЕМОДИНАМИКА В ПУЛЬПЕ
ПРИ ОТБЕЛИВАНИИ ЗУБОВ
о данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время более 90% дантистов
Северной Америки и Европы активно используют
различные методы отбеливания зубов. Ежедневно
консультируя пациентов по вопросам отбеливания
зубов, приходилось отвечать на одни и те же вопросы:
не вредно ли это? что случится с зубами после процедуры? может ли испортиться эмаль?
Убедительно рассказывая о том, что процедура отбеливания безопасна, сертифицирована и апробирована, я все же сталкивалась с разной реакцией пациентов после воздействия отбеливающих систем.
Одни отмечают незначительный дискомфорт, другие обрывают телефон с жалобами на пульсирующую боль. Как спрогнозировать ту или иную реакцию у пациентов? Опрос, анкетирование — это все
субъективная реакция, так как индивидуальны болевой порог, восприимчивость, степень ответственности к своему здоровью и позитивный настрой на
желаемый результат.
Производители совершенствуют отбеливающие
системы, снижают концентрацию перекиси водорода, добавляют аморфный кальций, заменяют
активаторы, рекомендуют различные десенситайзеры.
Задавая себе много почему, я решила провести
клиническое исследование реакции пульпы на процедуру отбеливания, что и легло в основу моей диссертации.
Было проведено исследование микроциркуляции и гемодинамики в пульпе 190 зубов у 30 пациентов возрасте от 19 до 25 лет с интактным пародонтом, соматически здоровых, без заболеваний
сердечно-сосудистой системы при отбеливании
зубов системой «ZООМ».

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

Всем пациентам проводили:

В процессе жизнедеятельности организма наши
зубы подвергаются воздействию различных органических и неорганических красителей, со временем их цвет меняется. Неудивительно, что с каждым годом растет популярность отбеливающих
процедур, а эстетические требования пациентов
к своей улыбке все чаще заставляют их обращаться за помощью к врачу-стоматологу.
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1. Обследование клинического состояния тканей
пародонта с определением гигиенического индекса
Грина–Вермильона (OHI–S) и индекса кровоточивости Мюллемана (SBI).
2. Тест на гиперчувствительность зубов до и после
отбеливания проводили субъективным методом на
основании жалоб пациента и с помощью стоматологического зонда и пустера (вода–воздух).

Таблица преобразования кода по шкале VITAтм
В1
1

А1
2

В2
3

D2
4

A2
5

C1
6

C2
7

D3

A3

8

9

3. Оценку изменения цвета зубов по развернутой
шкале VITAтм (VITA Zahnfabrik, Германия).
Средний хроматический показатель изменения
цвета отбеливаемых зубов рассчитывали по формуле:
С=А/В, где С — средний хроматический показатель
всех отбеливаемых зубов; А — суммарный цифровой
показатель буквенных значений цвета по шкале; В —
число отбеливаемых зубов.
Например, если 2 зуба имеют цвет А2 (5×2=10),
а 8 зубов — цвет А3 (9×8=72), то
С = (5×2) + (9×8)/(2+8) = 8,2.
Вычитая конечный средний показатель из того,
что был в начале лечения, получаем средний показатель изменения цвета зубов, обработанных отбеливающих средством. В соответствии с протоколом
исследования и с целью оценки стабильности клинического эффекта отбеливания хроматический
показатель определяли перед отбеливанием, сразу
после процедуры, через 1, 6 и 12 мес, а данные регистрировали по следующим сегментам зубов:
15–14–13–12–11–21–22–23–24–25; 45–44–43–42–41–
31–32–33–34–35.
4. Обследование гемодинамики пульпы зуба проводили методами лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью отечественного прибора «Минимакс–Допплер–К». Состояние кровотока в сосуде
определяли по данным спектрального анализа допплеровского сигнала, характер которого зависит от
особенностей движения эритроцитов. На основании
акустической и визуальной картины полученного
сигнала можно определить преимущественный тип
кровотока в области, попавшей в зону прозвучивания:
артериальный, венозный или микроциркуляторный.
Датчик располагали в пришеечной области зуба.
Угол постановки датчика к исследуемой поверхности
составлял 60°, что соответствовало наилучшему акустическому и визуальному допплеровскому сигналу.
Исследование проводили в области фронтальных
зубов верхней и нижней челюстей, оно занимало несколько минут.
5. Гемодинамику в пульпе зуба записывали методом ультразвуковой высокочастотной допплерографии до процедуры отбеливания, сразу после нее, через 30 мин, 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 ч, через 3 и 7 суток, а также
через 1, 3, 6 и 12 мес.

10

B3
11

A3,5
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B4
13

C3
14

A4
15

C4
16

Пациент на процедуре отбеливания

Пациент группы I до процедуры отбеливания

Результаты клинических исследований

Анализ результатов ЛДФ после отбеливания зубов
выявил разную направленность изменений при микроциркуляции в пульпе зуба. Было выявлено 3 типа

D4

Пациент группы I после процедуры отбеливания
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реакции микрососудов на отбеливание, по этому
принципу пациентов разделили на три группы.
Так, у 43% пациентов была отмечена вазоконстрикция микрососудов пульпы (I группа), у 50% пациентов — вазодилатация (II группа) и в 7% случаев
реакция была мало выражена (III группа).
Через 7 суток проявление чувствительности твердых тканей зуба исчезало, это наблюдалось и в отдаленные сроки наблюдений (через 1, 3, 6 и 12 мес).
При изучении влияния отбеливания зубов на
структуры эмали системой «ZOOM» не отмечено
клинических признаков развития очаговой деминерализации эмали после отбеливания.
Анализ результатов клинической оценки цвета
зубов показал, что максимальный отбеливающий
(на 8 тонов) эффект получен у всех пациентов. Через
6 мес отбеливающий эффект сохранялся в 90% случаев, в 10% случаев отмечалось снижение цвета на
1–2 тона.
Полученная тенденция сохранялась и через
12 мес. После проведения отбеливания зубов системой «ZOOM» восстановление тканевого кровотока в пульпе зуба нормализовалось через 3 ч при
незначительных колебаниях тонуса сосудов, через
3 суток — при вазоконстрикции, через 7 суток —
при вазодилатации.
Установлено, что после отбеливания зубов с помощью системы «ZООМ» в 50% случаев уровень микрогемодинамики в пульпе зуба усиливался в 0,7–2,9
раза. Это связано с развитием гиперемии в микроциркуляторном русле, которая сохраняется более
3 ч и купируется через 7 суток.
Установлено, что в 43% случаев уровень гемодинамики в пульпе зуба в ответ на отбеливание снижается в 0,2–2 раза, что характеризуется снижением
перфузии тканей пульпы кровью, сохраняется до 3 ч
и восстанавливается через 3 дня. В 7% случаев после
отбеливания уровень гемодинамики в пульпе зуба незначительно колебался и восстанавливался через 3 ч.

Пациент группы II до процедуры отбеливания

Пациент группы II после процедуры отбеливания

отбеливание зубов системой «ZOOM» обратима. Она
проявляется в виде вазоконстрикции (43%), вазодилатации (50%) и незначительных колебаний тонуса
микрососудов (7%), что купируется от 3 ч до 3–7 суток после процедуры и зависит от начальной реакции
микрососудов на нее.
Клинически индивидуальную восприимчивость
пациентов после процедуры отбеливания следует
корректировать с помощью десенситайзеров и анальгетиков.

Выводы

На основании результатов исследования установлено, что реакция микрососудов в пульпе зуба в ответ на
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ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ АККОРД
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМФОНИИ
Психосоматическая медицина в XXI в. претерпевает значительные и воистину революционные
преобразования. Расширяется область знаний
о патогенезе большинства психосоматических
расстройств, формируются четкие представления о значении психической травмы, органического поражения центральной нервной системы
(ЦНС) и эндогенных предиспозиций в развитии
многих терапевтических, хирургических, гинекологических, эндокринных, системных, аутоиммунных и даже инфекционных заболеваний.
Гигантскими шагами развивается психофармакология. Новые препараты быстро находят
свое применение не только в психиатрической, но
и в многопрофильной медицине.
Сегодня стандарты лечения многих заболеваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной и мочевыделительной систем, желудочно-кишечного
тракта включают применение различных психотропных препаратов.
А у психотерапевтов очередной ренессанс: повсюду проводятся образовательные психотерапевтические семинары, тренинги и школы для
врачей различных специальностей, тут и там организуются крупные конференции и симпозиумы
о психотерапии в психосоматической медицине.

Шмилович Андрей Аркадьевич,
доктор медицинских наук, главный врач
Центра душевного здоровья «Альтер»,
заведующий кафедрой психиатрии
и медицинской психологии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
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Пришла пора поговорить о психосоматических
вопросах в работе врачей-стоматологов.
Для начала примем за абсолют то, что большинство больных независимо от наличия и тяжести стоматологического заболевания, могут представлять
тот или иной вариант психологического дистресса
или психического расстройства.
Рассмотрим классического пациента, пришедшего
на прием к стоматологу, глазами психолога. Составим его психологический портрет. Я бы в данной ситуации выделил 3 возможных типажа:
1. Молодой человек с острым болевым синдромом.
В его жизни происходит множество бурных событий.
Он преисполнен разнообразными чувствами и ощу-

щениями. Эмоции бьют через край. Времени не хватает: институт, работа, родители, девушка, друзья,
спорт, хобби, путешествия… И вдруг… зубная боль,
иррадиирующая в ухо, затылок, не дающая спать,
разговаривать, думать, чувствовать, жить… Безусловный стресс! Психические переживания касаются
не только боли, но и ее социальных последствий. Для
такого персонажа выпадение из привычной жизненной гонки смерти подобно. Поэтому он настроен сделать все быстро и без последствий.
В стоматологическом кресле он напряжен, тревожен,
суетлив, раздражен, импульсивен. С ним очень трудно
разговаривать, он некомплайентен. А врач-стоматолог
в его подсознании ассоциируется с болезнью и трансформируется в недоброжелателя, мешающего жить.
2. А вот и женщина средних лет. Она улыбчива
и приветлива, спокойна и доброжелательна, интеллигентна и тактична. В ее поведении уверенность
и степенность, голос мягок и переливчат, жесты
грациозны и утонченны. Она преуспевающая бизнес-леди. В ее окружении много серьезных деловых
партнеров. Она в разводе, однако у нее есть дети
и гражданский муж.
Вернувшись из Сингапура, она перед отлетом
в Нью-Йорк заскочила по рекомендации подруги
к стоматологу. У нее в целом все в порядке. Вот только уже больше трех лет она посещает множество стоматологических клиник в России и за рубежом с одной и той же жалобой – некрасивые зубы. Неровные
края, кривые и несимметричные, стертые и недостаточно белые. От этого — неправильный прикус,
напряжение жевательной мускулатуры и дефекты
внешности…
Врач-стоматолог воспринимается как очередной
этап ее многолетних и безуспешных, нескончаемых
мучений. Изначальное отношение к нему скептическое, оценивающее, настороженное.
3. И наконец пред нами статный добрый молодец!
Мужчина 35 лет — в полном соку. Подтянутый, поджарый, крепкий, мускулистый, улыбчивый, активный, громкий и немного навязчивый… Руководит
консалтинговой компанией, любит жену и двоих детей, ждет третьего. Пропагандист здорового образа
жизни. Покупает только биопродукты, регулярно занимается спортом, а отдыхает только в Альпах…
Что же его привело в стоматологический кабинет?
Ну, конечно! Профилактический осмотр. Он очень
щепетильно относится к своему здоровью. И вот
в последнее время его беспокоит какое-то жжение
на деснах. Конечно, к этому нельзя оставаться рав-

нодушным! Изучены тома стоматологической литературы, приобретены специальные зеркала, позволяющие анализировать состояние десен три раза
в день после еды, многократно пересмотрены диеты,
каждое блюдо перед употреблением проходит тщательную проверку на безопасность…
На врача-стоматолога такой пациент смотрит
с огромным почтением и благоговением. Он, вообще,
медицину считает великой специальностью. На приеме он очень внимателен, все записывает в блокнот,
задает много вопросов, долго и обстоятельно анализирует ваши советы и рекомендации.
Безусловно, этим все не исчерпывается! Каждый
читатель этой статьи, будучи врачом-стоматологом даже с небольшим стажем, может привести еще
с десяток различных клинических ситуаций, в которых психологический портрет больного заставляет
вспомнить курс психиатрии в институте, что уж говорить об аксакалах в своей профессии!
Прежде чем перейти к дальнейшему прочтению
этой статьи, нужно ответить себе на один очень важный и принципиальный вопрос: а надо ли мне все это?
В конце концов я — врач-стоматолог и не обязан заниматься психиатрией (и уж тем более психологией)
во время своей работы. Все очень просто. Все специалисты в медицине позиционируют себя прежде всего ремесленниками… и у каждого свое ремесло. Но
какая-то часть профессионалов ставит на этом точку,
а какая-то не удовлетворяется и стремится охватить
проблемы своего пациента в целом, не только с медицинских, но и с психосоциальных сторон его жизнедеятельности, позиционируя врачебную специальность
больше, чем ремесло. Итак, господа ремесленники,
вам — удачи и процветания! А остальные — за мной!
Расстройства психики, наиболее часто встречающиеся в стоматологической практике:
• тревога;
• сенестопатия;
• ипохондрия;
• истерия;
• дисморфомания.

Тревога

Пациента с тревожным расстройством в большинстве случаев распознать достаточно просто: дрожащий голос, суетливость, путанная речь, тремор, вазомоторные реакции, тахикардия, потливость и др.
Однако в части случаев тревога активно подавляется, скрывается или преуменьшается. Особенно часто

Патологические ощущения могут имитировать любую
стоматологическую патологию. Главное помнить — не каждая
жалоба пациента имеет соматическую природу.
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мя таких пациентов большинство.
Только сегодня у меня таких, как
вы, было пять человек…» Или так:
«Если вы боитесь повторения того,
что произошло с вами в стоматологическом кресле пять лет назад,
напрасно. Наука за этот короткий
период ушла далеко вперед. Сейчас
уже нет… Вместо этого давно используют…».

Сенестопатия

Это расстройство психики, проявляющееся не в поведении, как большинство психических расстройств,
а в телесных симптомах.
Сенестопатии могут возникнуть
в любых участках тела, они могут
быть на поверхности и внутри. Ну
и, конечно, челюстно-лицевая область — не исключение. Патологические ощущения могут имитировать любую стоматологическую патологию. Главное
помнить — не каждая жалоба пациента имеет соматическую природу.
Сенестопатии от истинных соматических сенсаций
можно отличить по четырем диагностическим критериям:
1) вычурность, качественная неопределенность
и необычность жалоб;
2) стабильность, неизменность, отсутствие колебаний интенсивности, независимость ощущений от
приема препаратов, механического или термического воздействия, положения тела, приема пищи;
3) генерализация ощущений: начавшись в одном
месте, они постепенно распространяются на другие
зоны, причем пути этого распространения не соответствуют известным местам иррадиации;
4) паралогическая трактовка. Это самый важный
критерий. Не стесняйтесь спросить у самого пациента его мнение о происхождении этого ощущения. Ответ может вас поразить своей нелепостью, бессвязностью и нелогичностью.

это бывает у мужчин. Кроме того, потребность в сокрытии тревожного аффекта постоянно испытывают
личности психастенического полюса (робкие, стеснительные, ранимые, интравертированные, мнительные,
неуверенные), которыми руководит чувство стыда —
наследие детства: «Как тебе не стыдно этого боятся!»
Бывает, что тревогу активно подавляют и возбудимые, особенно паранойяльные личности. Для них
любое бурное проявление чувств, тем более тревожных, недопустимо, так как в этом случае они начинают ощущать себя уязвимыми.
Как же распознать скрытую (или подавленную)
тревогу? Обратите внимание на многоречивость,
множество вопросов, ответы на которые пропускаются мимо ушей, гиперактивность, изменчивость
внимания, напускную шутливость. Такие пациенты
обнаруживают мышечный гипертонус. Сидя в кресле, они отбиваются от врача всеми конечностями,
а в какой-то момент могут начать проявлять откровенную агрессию.

Что делать?

Во-первых, включить свой гипнотический талант:
перейти на тихий голос, низкий тембр, маломодулированную медленную речь с расстановками и повторами слов, сосредоточить внимание пациента на
далекой от зубов части тела.
Во-вторых, вспомнить курс фармакологии. Под
рукой любого врача всегда должны быть бензодиазепины. Транквилизаторы и мускулатуру расслабят,
и агрессию уберут, и тревогу снимут.
В-третьих, в зависимости от ситуации и от личности пациента определите основное содержание
ваших внушений — оно может быть различным.
«Ваша проблема очень популярна. В последнее вре-
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В таких ситуациях очень важна правильная, расстановочная медико-просветительская работа. Пациенту нужно образно и последовательно показать, что
эти ощущения не могут иметь соматическую природу.
Также будет эффективно рассказать ему о сенестопатиях и о том, что это очень распространенное
психическое расстройство, относящееся к категории
пограничных.
В качестве купирующего и лечебного средства
широко применяют так называемые малые нейролептики. В случаях упорного и крайне интенсивного
сенестопатоза необходимо направление к психиатру.

Ипохондрия

что значительно уменьшает их болезненные ипохондрические переживания и облегчает жизнь нам,
врачам. Развитие сложных ипохондрических построений, достигающих уровня бреда, является показанием для направления к психиатру.

Ипохондриков в медицине так много, что просто
невозможно встретить ни одного врача, который не
знал бы о чем идет речь.
Непрекращающийся поиск мнимых заболеваний, построение сложных патогенетических концепций, изучение современной медицинской литературы и аутодиа
гностика, постоянные и многократные исследования
и в случае выявления минимальных отклонений от референтных значений раздувание из мухи слона, поиск
и применение новых методов лечения (особенно популярны методы нетрадиционной медицины).
Приклеивание к своим врачам, которыми преимущественно становятся те, кто не спорит и допускает
ипохондрические суждения пациента. Такой больной на приеме будет устраивать экзамен для доктора,
щеголяя почерпнутыми из желтой прессы знаниями,
просьбы его будут противоречивы, как и отношение
к своей «болезни», ее диагностике и лечению.
Ваша информация будет восприниматься фрагментарно, из контекста ваших высказываний будут
вырываться отдельные фразы, которым будет придаваться иное значение. А еще ипохондрики очень
любят критиковать ваших коллег и смотреть, как вы
на это реагируете.

Истерия

«Великая симулянтка», «обезьяна всех болезней»
и еще множество ярких метафор присвоено этому одному из самых древних расстройств не только в психиатрии, но и в медицине в целом.
Основой клинической истерии является так называемая конверсия — феномен трансформации невротических переживаний в телесные. В большинстве
случаев речь идет о нарушениях чувствительности
и моторики, однако на практике это расстройство —
чемпион полиморфизма!
Пожалуй, вряд ли можно найти два абсолютно одинаковых истероконверсионных расстройства. Такое
иногда случается в семьях, где соседствуют два и более истериков (чаще бабушка, мать и внучка). В этих
случаях благодаря феномену индукции расстройство, возникшее у одного представителя симбиотической цепи, в таком же виде возникает и у других.
История знает случаи истерических эпидемий, которые охватывали тысячи людей.
Стоматологи могут легко идентифицировать истерию в тех случаях, когда к ним в кабинет входит
человек с вызывающим, провокационным, громким
и демонстративным поведением. Он (чаще она) без
стеснения начинает манипулировать, шантажировать, разносить множество сплетней и слухов, эпатировать, кокетничать, обижаться.
Этим больным свойственен выраженный инфантилизм, манерность жестов, пуэрильный голос, детское сюсюканье, громкий смех, неистовые рыдания
и много других гротескных и театральных особенностей поведения. Ну а конверсионные нарушения
будут проявляться алгиями, парестезиями, спастическими нарушениями, парезами и пр.
Один из наиболее распространенных психологических механизмов истерических конверсионных
расстройств называется механизм условной желательности болезни: расстройство всегда будет
возникать именно в тот момент, когда болезнь оказывается одним из выходов из сложной жизненной
ситуации.

Что делать?

Ипохондриков надо слушать. Чем меньше мы говорим, тем более вероятно, что не окажемся в числе
врачей-неумех. Ответы на их вопросы должны быть
лаконичны и очень конкретны. Однако, если вы не
хотите утонуть в этом море жалоб и нелепых умозаключений, заранее установите лимит времени для
своего приема и сообщите об этом пациенту.
Ипохондрику нельзя давать на изложение жалоб
больше 15–20 мин. Ни в коем случае не переубеждайте пациента — это чревато еще большей его
убежденностью и подозрениями в ваш адрес.
В конечном итоге пациенту необходимо сказать,
что в настоящий момент он страдает таким пограничным расстройством психики, как ипохондрия. Акцент
необходимо сделать на слове «страдает», проявив искреннее сочувствие и отметив, что большое значение
в развитии этого расстройства имеет стресс.
Основными задачами должны стать дезактуализация ипохондрических суждений и перевод хода мыслей от ипохондрии болезни к ипохондрии здоровья:
вести здоровый образ жизни, следить за диетой, избегать стрессов, пить витамины, заниматься спортом…
Подобные пациенты с таким же рвением бросаются в соблюдение профилактических мероприятий,

Что делать?

Необходимо быть крайне осторожным и не поддаваться на провокации. В кабинете обязательно дол-

Самый простой способ справиться со страхом направления
к психиатру — признать, что абсолютно здоровых людей на свете нет!
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Психиатрический взгляд на клиническую практику врачастоматолога позволил выявить множество психических
расстройств и психологических деформаций у его пациентов.
жен быть третий человек. С истериком необходимо
держать жесткую дистанцию!
При истерическом возбуждении помогут гипнотические техники релаксации, полезна сенсорная
депривация. Например, можно найти предлог уйти
и оставить человека одного, предложив ему чашку
чая и успокоительные капли (подойдут малые нейролептики — корректоры поведения).
Очень важное правило в работе с истериком —
принятие ключевых решений только в коллегиальном порядке.

Дисморфомания

«Любители геометрии» с измерительными приборами в кармане, несущие в себе непоколебимую
убежденность в дефекте своей внешности. Любой
результат косметической манипуляции с этими
больными будет неудовлетворительным. Поэтому
самая главная (а порой фатальная) ошибка, которую
иногда допускают врачи с этими больными — манипуляции, связанные с коррекцией их внешности.
Эти пациенты, как правило, конфликтны и претенциозны. Они сутяги и кверулянты, неутомимые
спорщики и активные борцы за свои права. Все
участки ротовой полости и геометрические размеры
лица многократно измеряются специальными приборами.
Вы никогда не услышите умиротворения после
попыток убедить больного в отсутствии дефекта
внешности, так как каждая ваша успокоительная
или переубеждающая фраза будет дополнительным
поленом в костер дисморфомании.

Что делать?
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Единственно правильное решение в работе с дисморфоманией — отказ от косметического вмешательства. При этом необходимо искренне, спокойно
и уверенно говорить о своем видении этого «косметического дефекта» и, конечно, отказаться от какого-либо эмоционально насыщенного переубеждения.
Иногда пациента удается переключить с темы наблюдения за своей внешностью на темы гигиены
и профилактики. Переживания физического недостатка практически всегда либо изначально, либо
отсрочено психопатологичны. И даже если нет никакой дисморфомании, а дефект внешности очевиден,
мы имеем дело со стойкой невротической симптоматикой в том или ином виде.
Таким образом, практически любой пациент с дисморфоманией нуждается в психологической, а чаще
в психиатрической помощи. Необходимо помочь
больному определиться с необходимостью посеще-
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ния психолога или психиатра в преддверии косметической манипуляции.
Итак, поверхностный психиатрический взгляд на
клиническую практику врача-стоматолога позволил
выявить множество психических расстройств и психологических деформаций у его пациентов.
В этой статье, естественно, перечислено далеко не
все. Есть еще депрессии, навязчивые ритуалы, бредовые нарушения, наркологические заболевания
и многое другое.
Конечно, в 80–90% случаев с этими проблемами удается справиться самостоятельно, однако
с остальными ничего не получается. Надо направлять к психиатру…
И вот здесь у некоторых врачей-стоматологов как
будто отнимается язык. Появляется страх, возникает предубеждение в том, что сообщение больному
о необходимости психиатрической консультации
обидит его, разозлит, расстроит, выведет из равновесия. Врачи переживают тяжелый стресс.
Они понимают, что это нужно сделать, но не понимают как. Привыкнув в таких ситуациях еще со
студенческой скамьи находить ответ на медицинские вопросы в учебниках и руководствах, они не
могут там найти ответ на вопрос «как направить
больного к психиатру?» И при каждой встрече
с психиатрами от них этот вопрос непременно звучит. Ответ может быть только один. Необходимо
разобраться со своим страхом. Понять его истоки,
найти ему объяснение. Это бывает непросто, ведь
страх направить человека к психиатру по своей
сути является проекцией собственного страха
сойти с ума.
Автор статьи прекрасно отдает себе отчет в том,
что он может обидеть часть стоматологов, намекая
им на то, что у них у самих есть некоторые отклонения от пресловутой нормы. Тем не менее он не
боится это сообщать. Это, конечно, не означает, что
у него самого нет страха сумасшествия. Конечно, он
есть. Этот страх базовый, и наравне со страхом смерти он присутствует у всех людей. Просто в процессе
многолетнего изучения теории и практики психиатрии у каждого психиатра формируется естественное представление о том, что эта самая норма крайне размыта и призрачна. А суждения о том, кто, как
и чем болен, крайне субъективны и тесно зависят от
конкретной ситуации, места и времени.
Поэтому самый простой способ справиться со страхом направления к психиатру — признать, что абсолютно здоровых людей на свете нет! И слава Богу!
Ведь как сказал З. Фрейд: «Психически здоровый человек — тупое жвачное животное».
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ПОРТУГАЛИЯ
В ТАНДЕМЕ
ТРАДИЦИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ
ALPHA-BIO ТEC.

Ключевыми словами форума
стали сложная хирургия,
эстетика, цифровые технологии,
планирование, инновации.
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Светлана Кобзева,
врач стоматолог-ортопед, к.м.н.,
лектор компании Alpha-Bio Тec., Москва

К мероприятиям, которые организует израильская
компания Alpha-Bio Тec, стоматологическое
сообщество всегда проявляет очень высокий
интерес. Связано это с множеством факторов,
начиная от предложенных для обсуждения тем,
выбора спикеров и организации размещения…
И очередная Международная конференция «Тандем
традиций и технологий», состоявшаяся 16–19
сентября 2016 года в Португалии, доказала это
в полной мере...
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то отличает Лиссабон от прочих столиц Европы?
Ощущение простора, какой не встретишь ни
в одном старом городе, и история, достойная голливудского фильма. Лиссабон, раскинувшийся в дельте
реки Тежу, в 15 км от Атлантического океана, является самой западной столицей Европы, где 265 дней
в году светит солнце. Именно Лиссабон был выбран
для встречи стоматологов-имплантологов из России и СНГ.
У Лиссабона свое неповторимое лицо. Я очень давно
мечтала побывать в этом древнем городе, прикоснуться к его истории, понаблюдать за современной
жизнью португальцев. И вот такой случай представился. В день прибытия у нас было свободное время,
и я отправилась знакомиться с окрестностями.
Лиссабон — это сочетание европейского уюта
и бережного отношения к древностям и традициям.
Ах, как приятно было гулять по городу и любоваться
его красотой, наслаждаться теплым солнцем, дегустировать блюда местной кухни и предвкушать
дальнейшие интересные события, которые будут
разворачиваться в течение последующих двух дней.
Первый официальный день конференции от
крыл Алекс Пупко, директор бизнес-департамента
Россия, СНГ, Балканы от лица компании Alpha-Bio
Тec. Сначала он приветствовал участников форума,
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а затем представил новую продукцию компании
Alpha-Bio Тec — имплантат Neo. Этот имплантат, не
имеющий аналогов и включающий множество интересных технических решений, способен облегчить
работу хирургов-имплантологов. В ближайшее время
мы ждем его поступление на российский рынок.
Г-н Пупко представил участникам форума всех
официальных лекторов компании Alpha-Bio Тec, присутствующих в зале.
Утреннюю сессию международной конференции
открыл спикер из Великобритании доктор Тиду
Манку с лекцией «Имплантаты в эстетически важной
области: хирургические и ортопедические составляющие успеха».
Эстетическая реабилитация несостоятельных зубов,
а также зубов с пораженным пародонтом до сих пор
представляет сложную задачу, несмотря на многочисленные прорывы в терапии пародонта, а также в регенеративной и имплантационной стоматологии.
Тиду Манку сделал обзор современных хирургических и ортопедических концепций применения
имплантатов в эстетически важных участках с точки
зрения достижения оптимальной долговечной эстетики и стабильности. Исходя из этих предпосылок
были представлены новые подходы к реабилитации
зубов с пораженным пародонтом в эстетически важных зонах. Результаты лечения зависят от качества
выполнения клинических процедур и понимания биологических факторов, влияющих на исход лечения.
Хотела бы отметить презентацию «Архитектура
улыбки. Планирование ортопедического лечения.
От сбора анамнеза до рекомендаций по восковому
моделированию» российского стоматолога, доктора
Гаджи Дажаева, одного из ведущих специалистов
в области функциональной ортопедической стоматологии, работающего с зарубежными зубными
техниками. Он представил протоколы обследования пациентов. В его форм-карты вложен поистине
титанический труд, но они позволяют провести полноценное обследование пациента, включая функциональность и эстетику.
Аудитория всегда с огромным интересом слушает
выступление доктора Рами Балабановского. На этом
форуме израильский ортопед выступил с докладом
«Сохранить компромиссный зуб или удалить? Критерии успеха планирования и выполнения фиксированного протезирования на имплантатах в комплексном
стоматологическом лечении». Публика бурными аплодисментами оценила блестящее выступление лектора.
Отличительной особенностью первого дня форума
стала дискуссионная сессия, на которую с презентациями были приглашены практикующие имплантологи и лекторы, подготовившие интересные клинические кейсы. Это была прекрасная возможность
обсудить оригинальные случаи из практики, ознакомиться с наработками коллег, а также поделиться
своими идеями. Среди участников были хорошо

Тиду Манку

Гаджи Дажаев

Рами Балабановский

Алессандро
и Андреа Агнини
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известные доктора: Дмитрий Сердюков, Денис Крыхтин, Игорь Кузьмин, Дмитрий Давиденко, Дмитрий
Никонов, Илья Хомич. И каждому на выступление
было отведено 15–20 минут. Модерировал дискуссионную сессию ведущий спикер Alpha-Bio Тec Илья
Фридман, направляя общую линию диалога и комментируя выступления.
Во второй день конференции меня как стоматолога-ортопеда порадовало выступление братьев
Алессандро и Андреа Агнини (Италия). Новизны
в их презентациях было немного, но как великолепно преподнесли они свои наработки аудитории!
Это было яркое выступление итальянского дуэта
с информативными динамичными слайдами на темы
«Работа с простыми и сложными клиническими случаями в свете разработки новых технологий и материалов» и «Протезирование переднего отдела после
одномоментной имплантации: полноценные эстетические решения в эпоху цифровых технологий».
Тему продолжил доктор Карло Поджио (Италия)
с докладом «Менеджмент междисциплинарного лечения», о междисциплинарной подготовке пациента
к стоматологическому лечению.
Завершил сессию второго дня лектор из Израиля
доктор Янив Маер с докладом «Зубные имплантаты:
планирование, установка и сохранение».
Завершилась конференция гала-ужином. Расходились мы далеко за полночь, а утром у многих были
рейсы — настала пора возвращаться домой.
Участвовать в подобных конференциях всегда
интересно и крайне полезно. На таких форумах узнаешь много нового — коллеги делятся своим опытом,
какими-то нюансами ремесла. Именно за ними мы
и приезжаем на различные форумы. А еще это хороший повод встретиться с давними друзьями из других городов и стран, с которыми нет возможности
общаться в силу расстояний и занятости.
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Лицо с обложки

Лицо с обложки
Когда в профессиональной среде речь заходит
о детской стоматологии, тут же всплывает
имя Антонины Гецман — одного из самых популярных лекторов образовательного центра
«Медикал Консалтинг Групп» по данной тематике. Антонина — не только практикующий
доктор, главный врач стоматологической клиники «Дентал Фэнтези» на проспекте Мира
в Москве, автор многочисленных публикаций
в нашем журнале, но и интереснейший человек. Сегодня Антонина — гость нашей рубрики
«Лицо с обложки». Знакомьтесь!

Антонина Гецман:

«С “детствомˮ не расстанусь
никогда…»
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Конкурс был — 7 человек на место! Для сравнения:
когда я поступала на стоматологический факультет медицинской академии Екатеринбурга, конкурс
был — 3,5 человека на место! После школы, где я училась в классе из 14 человек, без углубленного изучения знаний по тем или иным предметам, я оказалась
в одной из престижных гимназий со сложнейшей
программой и жесткой дисциплиной. Это был бесценный опыт. После той гимназии учиться в вузе
было уже не страшно.
DC: Красный диплом медицинского института — явление довольно редкое. Приходилось сидеть над учебниками с утра до вечера?
— Меня вдохновляла медицина и очень поддерживали родители. Помогали и советом, и делом. Они
всегда были на моей стороне и верили, что у меня все
получится, поддерживали все мои идеи. Папа учил
ставить цели и достигать их, учиться мыслить, мечтать и реализовывать задуманное.
Мне было легче учиться в институте, а не в школе,
но студенческая жизнь прошла мимо меня. Потому
что утром я училась, а потом ехала ассистировать
в клинику. Окончила вуз с красным дипломом — както само собой получилось.

DC: Антонина, как обычной школьнице пришла
идея стать стоматологом?
— Получилось случайно. Я еще училась в школе,
на летних каникулах хотелось заработать на карманные расходы, поэтому я устроилась работать
в стерилизационную — помогать стерилизационной
медсестре стоматологической клиники «Биодент»
в Екатеринбурге, которой руководит Сергей Трофимович Пырков. Конечно же, мне доверили работу, которая не могла отразиться на качестве лечения и на
здоровье пациентов. Поработав там, я влюбилась
в стоматологию.
На то время, а это был 1998 г., в клинике было
3 дентальных микроскопа (!), бинокуляры, рентгенодиагностика и другое необходимое оборудование (стерилизация наконечников на каждого пациента и индивидуальные эндофайлы — перечислять
можно долго). Пациентов лечили комфортно, с коффердамом, в креслах с горизонтальным положением. Мое представление о стоматологии резко изменилось!
Одно из самых ярких воспоминаний — клин-стенды с расставленными файлами для лечения корневых каналов («подушечка для инструментов с кучей
цветных иголочек»).
Не было страшных звуков и запахов. Атмосфера
клиники располагала к тому, чтобы пациенты возвращались, а персонал работал. С какой любовью
и заботой врачи относились к своей работе. Все это
покорило меня.
В то лето я сказала родителям, что буду стоматологом. Мне было 12 лет.

DC: Ваши родители имеют отношение к медицине, в родне есть медики?
— Мои родители и муж — инженеры. А в роду…
родная сестра моей бабушки, Антонина, была врачом-терапевтом, заведовала железнодорожной больницей. Бабушкина двоюродная сестра, тоже Антонина, была фельдшером, прошла всю войну с военным
госпиталем. Жаль, что я не была с ними знакома.

DC: Почему вы выбрали детскую стоматологию?
— Тоже случайно… Я планировала стать стоматологом-ортопедом, во время обучения в медицинской
академии подрабатывала ассистентом ортопеда.
Мне нравились все этапы лечения, многое (как тогда
казалось) было понятно. Нравился микроскоп — работа под увеличением меня завораживала.
Во время интернатуры появилась возможность
выйти на детский прием, и Сергей Трофимович Пырков (директор клиники «Биодент», где я проходила интернатуру) предложил мне попробовать свои
силы в детской стоматологии. Он верил в меня, очень
поддерживал, отправлял на курсы, семинары, рекомендовал книги. Он очень много сделал для моего
развития, как в плане профессии, так и для личностного роста. Я очень ему за это благодарна.

DC: Родители поддержали идею?
— Конечно! События начали набирать стремительный оборот, решено было менять школу и поступать
в гимназию № 9, в медико-биологический класс.

В то лето я сказала родителям, что буду стоматологом.
Мне было 12 лет.
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DC: Достаточно ли было знаний, полученных
в вузе, для ведения детского приема?
— У нас был замечательный вуз. Сравнивая знания, которые получали коллеги в других медицинских академиях страны, я понимаю, что нам дали
базу достаточного уровня.
Можно бесконечно жаловаться, что образование
отстает от реальной жизни, что нас не учат суперсовременным технологиям и мы не получаем чего-то
важного. Надо понимать, что любому образовательному учреждению всегда сложно учить студентов
самого новому, не всегда проверенному (доказанному) и хорошо работающему.
После окончания академии я продолжала учиться.
Много знаний почерпнула на семинарах профессора,
д.м.н. Ларисы Петровны Кисельниковой, заведующей кафедрой детской стоматологии Московского
государственного медико-стоматологического университета, консула от России в EAPD, главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения г. Москвы по детской стоматологии.
Она рассказывала не просто о классических подходах в детской стоматологии, она делилась опытом

DC: В детстве страшно было лечить зубы?
— Я была довольно-таки смелым ребенком и особо
врачей не боялась. Исключение составляли прививки. Как-то нужно было сделать сразу две прививки,
а медсестра меня обманула: «Будешь плакать, сделаем 2 укола». Я не заплакала, но оказалось, что на самом деле нужно было ставить две инъекции. Остался осадочек и ощущение обмана.
Детские стоматологи меня вообще не пугали. Самое раннее воспоминание: мы пришли в поликлинику рядом с домом для удаления зуба, так как мои молочные и постоянные задумали расти в 2 ряда. Врач
посмотрела, сказала, что все хорошо и отправила
обратно в коридор. Мама удивилась: «Как это доктор
не заметила?» Тогда я вернулась и решительно потребовала убрать молочный зуб! «Ну вот, хорошо», —
сказала я и гордо ушла из кабинета.
В старшем возрасте я помню себя в качестве пациента «Биодента». Чистка, лечение под коффердамом,
композитные пломбы. Я испытала эти технологии
на себе, у меня нет сомнений в их эффективности, об
этом я с уверенностью рассказываю на своих семинарах.
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применения современных технологий. Позже я получила первичную специализацию по детской стоматологии у нее на кафедре.

DC: Как состоялось знакомство с «Дентал Фэнтези», где Вы сегодня работаете уже главным
врачом?
— Врачи и коллектив «Дентал Фэнтези» произвели
на меня большое впечатление. Мы встречались на разных семинарах и конференциях (например, на международной конференции по детской стоматологии
«Стоматология ранимого возраста»). Обмен опытом
позволял применять полученные знания уже на следующий день, и, конечно, доктора очень вдохновляли.
Когда я получала первичную специализацию в Москве
по детской стоматологии, Л.П. Кисельникова предложила посмотреть современную клинику… «Дентал Фэнтези». Я побывала на приеме по лечению детей в условиях
медикаментозного сна. Позднее мне позвонили, пригласили на встречу с генеральным директором Владимиром Леонидовичем Александровским и предложили работу. Мама поддержала мою идею поработать в Москве.
Как же тяжело было расставаться с клиникой «Биодент»! Но жизнь нередко заставляет нас делать выбор...
В 2013 г. меня перевели работать в другой филиал
нашей клиники, на проспект Мира, и Владимир Леонидович предупредил меня о необходимости выполнять обязанности главного врача. Опыта у меня не
было никакого, я до сих пор учусь быть руководителем. Меня очень поддерживает моя команда и наши
замечательные руководители.
DC: Трудно было покорять столицу?
— У меня не было особых ожиданий, поэтому не
было и разочарований. Я всегда жила в очень плотном графике. В Москве начала учить английский, регулярно посещала спортзал. Появилось хобби.
DC: Чем же еще увлекаетесь, помимо работы?
— Я люблю шить. Когда я была маленькой, моя
мама все время шила, одевала нас с сестрой в оригинальные наряды. Сегодня, конечно, можно все
купить в магазине, но мне нравится сам процесс. Во
время шитья я отдыхаю.
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DC: Как случилось, что врач Антонина Гецман
занялась лекторством?
— Мне очень повезло: на первых порах меня как
лектора поддержали и даже рекомендовали Илья
Мер и Борис Шепелев. Особенно значимой была их
рекомендация президенту ESMD (Европейское общество дентальной микроскопии) Philip van Audenhove,
после которой в 2012 г. состоялся мой доклад в Берлине о применении микроскопа в детской стоматологии. А уже через полгода я делилась своими идеями и опытом в детской стоматологии в Америке.
Затем появились мои первые семинары в России.

Я занималась на курсе у израильского лектора по
эндодонтии Михаила Соломонова, мы общались, обменивались информацией. Именно его рекомендации
привели меня в качестве лектора в «Медикал Консалтинг Групп». Теперь я в команде профессионалов!
DC: Страшно выходить на публику, ведь стоматологи — люди серьезные?
— У меня нет страха публичных выступлений. Мне
интересно делиться с людьми своим опытом, рассказывать о том, что я делаю. Легко потому, что я отношусь к семинарам как к обмену опытом. Коллеги чему-то учатся у меня, а я очень многому учусь у них.
У меня всегда прекрасная аудитория.
DC: Многие доктора считают, что врач не только должен развиваться, но и делать карьеру, —
начинают менять специальности. А вам хотелось бы вырасти из детской стоматологии?
— Я никогда не хотела бросить детскую стоматологию. Я не представляю свою жизнь без детского
приема. Отдача от маленького пациента не сравнима
ни с чем. Когда ребенок старается для тебя, преодолевает свои страхи — это дорогого стоит.
В детской стоматологии невозможно устать от
ежедневной рутины, потому что мы делаем и реставрации, и коронки, и корневые каналы, и удаления,
лечим временные зубы, постоянные, несформированные — в общем, не заскучаешь.

Главное — быть искренним с детьми, любить свою
работу и постоянно развивать и мануальные навыки, и умение общаться с ребенком.
DC: Какой самый счастливый момент и самая
большая проблема в работе детского стоматолога?
— Самое большое удовольствие — это победа над
страхом ребенка перед лечением. Самая большая
проблема?.. Я бы не назвала это проблемой, скорее,
это задача — работа с родителем и ребенком одновременно. Ведь за короткий период времени нужно
подобрать ключик и к ребенку, и к родителю. Определить, поняли ли тебя родители, готовы ли они работать в команде с персоналом.
Я разделяю точку зрения нашего директора
В.Л. Александровского о том, что именно врач должен подстроиться под пациентов (и родителей в том
числе), найти нужные слова для них и для ребенка.
DC: Наш журнал выходит в канун Нового года.
Что Вы можете пожелать нашим читателям?
— Не упускать шансы, которые дает нам судьба, замечать в жизни хорошее, а любую проблему рассматривать как решаемую задачу, которая поможет подняться на ступеньку выше. Замечайте прекрасное
вокруг себя в самых простых вещах. Здоровья всем
читателям и их деткам!
DC: Спасибо за интересное общение!
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НЕ ХОЧУ РАСТИ БОЛЬШОЙ…

(Риски и проблемы масштабирования
стоматологического бизнеса)
очему я взялся за эту тему? Потому что масштабирование — это чудо. Это возможность
взять талант одного человека и размножить его.
Возможность повлиять на судьбы многих людей —
врачей и пациентов. И одновременно — большая
опасность.
Мне повезло обсуждать этот вопрос с десятками действительно выдающихся специалистов, и не
только в стоматологии. Многие предприниматели
с большой осторожностью подходят к принятию
решений об открытии «второго фронта»: еще одной
авторемонтной мастерской, клиники, кафе… И после первого десятка проектов в этой области я готов
сказать: «И правильно». Интуиция предпринимателя — драгоценный инструмент! Действительно,
рост бизнеса, а тем более быстрый рост, таит в себе
серьезные риски. И не только для компании, но и для
самого бизнесмена. И я сейчас не о методах 1990-х.
В этой серии статей мы с вами взглянем на риски
и проблемы масштабирования, изучим технологию — от момента принятия решения до развертывания сети, поговорим об изменении людей в процессе роста бизнеса и об управлении изменениями.
А поскольку главное в нашем деле — не навредить,
начнем мы с этого.

Не хотите масштабироваться? Возможно, вы
правы!

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

Эта публикация открывает серию
статей, посвященную масштабированию
стоматологического бизнеса.
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Стоматологические клиники — специфическая
область бизнеса. Подавляющее большинство владельцев авторских стоматологических клиник — не
бизнесмены, а врачи. Хорошие врачи, с именем и репутацией, создавшие на этих составляющих свою
клинику премиум-класса. Как правило, клиника —
это сработавшаяся команда, в которой все держится на лидере — ее создателе. А для пациента самое
большое значение имеет личность врача. Отрасль
раздроблена, и стоматология пока имеет тенденцию
оставаться мелким бизнесом. Пока. Но законы рынка
гласят, что консолидация отрасли неизбежна.
Одним из самых смелых и заманчивых вариантов
развития этого малого бизнеса является развитие
одной хорошей клиники в сеть таких клиник. Представьте: вчера у вас была одна клиника, а теперь —

сеть из пятидесяти подобных. Это принципиально другой уровень не только доходов,
но и возможностей. Этот амбициозный и смелый ход подходит человеку, который уже
освоился в малом бизнесе и добился в нем
безусловного успеха, но не хочет останавливаться на достигнутом. Ему хочется чего-то
большего, а в тесных рамках одной клиники
это невозможно. В логике малого бизнеса он
уже реализовался на все сто, достиг потолка
и ему просто некуда расти.
Первое, что говорят стоматологи в ответ на
идею масштабирования: «Сеть — это ширпотреб». С одной стороны, это действительно
так — сеть не может выдерживать такой же
высокий стандарт, как авторская клиника.
Качество немного, но пострадает. Но с другой стороны, у сети, как упоминалось выше,
большие возможности, в том числе по снижению цен не в ущерб качеству. И, кстати, пациенты
с невысоким доходом составляют 80% (если не все
90%) рынка. Неужели создать сеть, достойно и современно работающую на этот сегмент рынка, — недостаточно амбициозная и благородная идея?
Типичный предприниматель в области стоматологии может, готов, умеет и, как правило, работает
по 80 часов в неделю. Он не совсем понимает, откуда
взять время, если клиника превратится в сеть. Он
и так перегружен; потянет ли он сеть клиник, если
сил хватает только на одну? Это вообще возможно?
Забегая вперед, скажем: да, возможно, просто это будет означать смену рода деятельности.
Задуматься о выращивании одной своей клиники
в сеть — блестящая идея. Но решение это серьезное, поэтому рассмотрим масштабирование с разных сторон.
Итак, четыре вопроса, которые надо задать себе,
чтобы решить, готов ли я в это вписываться?

бизнес

мист, а не бизнесмен, но для развития своего дела
и громкого успеха ему сначала пришлось не только
программировать, но и заниматься бизнесом, а потом заниматься только бизнесом, забросив программирование.

2. Готов ли я на масштабирование ради защиты и сохранения своего бизнеса?
Как отмечено выше, владельцы клиник — в подавляющем большинстве случаев врачи. Они склонны
обсуждать не маркетинговые стратегии или логику
свободного рынка, а новые технологии лечения зубов. В 90% случаев они рассчитывают на то, что клиентов привлечет так называемое сарафанное радио,
т.е. их репутация. И несмотря на репутацию и качество, не все, но многие малые бизнесы проиграли
сетям. Естественно, репутация врача из-за сетей никуда не денется, и пациенты останутся с вами. А клиника как бизнес может оказаться под угрозой.
Примером такого захвата рынка может служить
стратегия сети «Магнит» в малых городах. Приходя
в город, сеть строит заведомо больше, чем надо, торговых точек, перекрывая спрос с гарантией. Точки
какое-то время работают в убыток, но сеть может
себе это позволить. И позволяет до тех пор, пока не
обанкротятся все маленькие магазинчики, составлявшие ей конкуренцию.
Конечно, в стоматологии не будет именно такой
схемы. Полно примеров, когда несетевая клиника
годами работает напротив сетевой. Но это совсем не
значит, что у них равные возможности и конкурентная способность.

1. Готов ли я перестать быть врачом и стать
бизнесменом?
Да, это будет означать полную смену рода занятий.
Лечить зубы вы, скорее всего, уже не будете. У вас будет совершенно другой круг задач, и на врачебную
практику, скорее всего, времени не останется. Если
вы хотите остаться в первую очередь врачом — это
не для вас. Однако если вы никогда не были врачом,
открыть сеть стоматологий вам опять-таки будет нелегко — для этого необходимо знать отрасль изнутри.
Никто не спорит, что основатель социальной сети
«ВКонтакте» Павел Дуров — отличный програм-

Стоматологическая отрасль раздроблена и пока
имеет тенденцию оставаться мелким бизнесом.
Но законы рынка гласят: консолидация неизбежна.
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3. Готов ли я работать с менеджерами, а не с врачами?
Организация, которой вы будете управлять, будет совсем
другой. Сейчас вы знаете всех
своих сотрудников и даже большинство постоянных пациентов. У вас сработавшийся коллектив, в котором каждый член
команды очень ценен и трудно
заменим. Если мы говорим о сети
клиник, вы, возможно, не будете
знать даже всех врачей (а тем более ассистентов), которые у вас
работают. Вы будете набирать
руководителей клиник, которые
будут руководить врачами. Ихто и будете знать, с ними будете
общаться. А уж с пациентами вы
будете иметь дело либо в статистических отчетах, либо в судах.
Один из моих клиентов, развивающий сеть стоматологий,
перестал успевать делать все менеджерские дела
сам и переложил все оперативные решения по бизнесу на главврачей клиник, т.е. расширил их полномочия и сделал управленцами. И успешно ими
управлял. Пока клиник, а следовательно, и главврачей было шесть, это работало. Когда клиник стало
десять, его времени уже хватало только на директоров по маркетингу, финансам и персоналу. Тут возникла дилемма: либо нанимать вместо себя другого
врача, в задачи которого будет входить управление
главврачами клиник, либо сильно стандартизировать работу. Оба варианта возможны, но невозможно
работать по прежней схеме — нет времени.

подстраиваться под рынок, как вынуждены делать
маленькие клиники, а формировать его. Сеть, а не маленькая клиника, имеет возможность снижать риски,
диверсифицируя бизнес. Именно сети дают возможность своему владельцу перейти в качественно новое
состояние — управлять не клиникой, а сетью клиник.
Сеть «Меди» начиналась с одной клиники, но именно логика сети, а не отдельной клиники позволила
ей диверсифицироваться (в область эстетической
медицины, лазерной коррекции зрения, диагностических услуг, семейной медицины). Именно это позволило создать образовательный центр, а позже на
его базе — единственный частный институт постдипломного образования, имеющий государственную
аккредитацию. К тому же СПбИНСТОМ ведет не только образовательную, но и научную деятельность.

4. Вам предстоит решить, что лично для вас
опаснее: нервные нагрузки или нереализованные амбиции.
Нагрузки, психологические и физические, в большом бизнесе не бóльшие, а принципиально другие, нежели в малом и среднем. Вы спросите: так ради чего
себя ломать? Логично в первую очередь подумать
о возрастающих доходах. Но дело не только в них. Дело
все-таки в амбициях. Ведь именно сети меняют облик
индустрии — одной клинике, даже самой качественной, честной, прозрачной и высокотехнологичной,
это не под силу. Сеть может создать внутри себя новую школу стоматологии. Сеть может позволить себе
осмысленную стратегию — не выкручиваться и не

Даже если вы, прочтя эту статью, поняли: масштабирование — это точно не для вас, знать о нем вам необходимо. Конкуренция со стороны сетей может скоро постучаться и к вам в дверь. Надо быть готовым не
только к факту как таковому. Врага надо знать в лицо,
т.е. надо знать его сильные и слабые стороны.
Хочу ли я, чтобы мой стоматолог занялся масштабированием? Нет. Кто тогда мне будет лечить зубы?
Хочу ли я, чтобы его дело развивалось? Хочу! В следующей статье мы обсудим, что конкретно он должен делать, если он принял такое решение.

Задуматься о выращивании одной своей клиники в сеть —
блестящая идея. Решение серьезное, поэтому рассмотрим
масштабирование с разных сторон.
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ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
С БАЗОЙ ПАЦИЕНТОВ
се это, разумеется, справедливо не только для
отдельных врачей, но и для клиники в целом.
Хороший руководитель понимает, что формирование лояльного круга пациентов является залогом
процветания клиники, ведь в условиях постоянно
обостряющейся конкуренции только первичными
пациентами сыт не будешь. Не говоря уже о том, что
стоимость привлечения первичных пациентов все
время увеличивается.
В этой статье мы обсудим один из важнейших
факторов успешности стоматологической клиники — работу с базой повторных пациентов, т.е. с контактными данными обо всех пациентах, которые
когда-либо лечились в клинике.
Для максимальной эффективности необходимо,
чтобы пациент не просто санировался в нашей клинике, но и регулярно проходил профилактические
осмотры, профессиональную гигиену и т.д. Это важно для самих пациентов не только с позиции здоровья, но и с финансовой точки зрения, ведь устранить
проблему на ранней стадии всегда гораздо дешевле.
Кроме этого, мы хотим возвращать в клинику тех,
кто по какой-либо причине не закончил лечение.
Итак, мы можем сформулировать следующие цели:
1. Увеличение выручки клиники.
2. Снижение зависимости от первичных пациентов.
3. Увеличение лояльности пациентов и, как следствие, рост количества пациентов по рекомендации.
Пятнадцатилетний опыт постановки системы вызовов пациентов в различных клиниках позволил
нам определить несколько важных правил данной
работы:
• тотальность;
• сегментация;
• систематичность;
• качественная отработка контактов;
• постоянный контроль процесса и результата со
стороны руководства.

Александр Семенов,
сооснователь и управляющий
компанией «Бизнес Медицина»,
Москва
Каждый опытный доктор знает, что основной
источник хорошей загруженности (и хорошего
настроения) — это лояльные пациенты, которым

Первое правило: тотальность

нравится его работа и которые рекомендуют своим
знакомым лечиться именно у него. Если таких
пациентов много, запись будет заполнена всегда,
и никакие кризисы не страшны.
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Каким пациентам надо звонить? Тем, кто лечился
7 лет назад, и с тех пор в клинике не был? Тем, кто был
только на консультации и лечиться не стал? А если
доктор сказал, что этот пациент неплатежеспособен?

бизнес

Как показывает практика, администратор, умеющий
правильно общаться по телефону, пригласит в 4–6 раз больше
пациентов в клинику, чем его менее опытный коллега.
Учитывая наш опыта работы, можем сказать, что ответ на этот вопрос прост: звонить надо всем.
Конечно, подход должен быть дифференцированным, и общаться с каждой группой пациентов надо
по-разному. Но это не отменяет того, что контактировать надо со всеми. Пожалуй, одно исключение все
же есть. Это те пациенты, которых мы сами не хотим
видеть в нашей клинике ни при каких обстоятельствах, например, чрезмерно конфликтные, но таких
должно быть очень мало.

циентам, проходит немного времени, внимание руководства переключается на что-то другое, и вопрос
тихо замыливается. Эффективность такой деятельности невысока, нужна постоянно работающая система.
Должен быть четко определен (и обязательно подробно прописан в документах!) весь регламент работы
с базой пациентов, включая следующие вопросы:
• порядок формирования списков пациентов из
базы;
• методики общения с каждой группой пациентов;
• сотрудники, работающие с базой;
• временные затраты этих сотрудников;
• мотивационная система;
• целевые показатели и система отчетности;
• организация рабочих мест для работы с базой.
К каждому пункту подходы могут быть разные, остановимся на нескольких важных моментах. Первый вопрос: как надо контактировать с пациентами? Как показывает практика, непосредственный звонок пациенту
наиболее эффективен, но нужно использовать и дополнительные методы: смс-рассылку, электронную почту
(эти методы хорошо работают, когда надо оповестить
большое количество пациентов за короткое время, например, о какой-либо акции или новой услуге).
Еще одним ключевым моментом является решение
вопроса, кто будет звонить. Мы пробовали в работе разные варианты (администраторы, ассистенты врачей, сами доктора, специально нанятые для
этой цели сотрудники), и, за редким исключением,
лучший результат показала методика, при которой
звонки выполняют администраторы после специального дополнительного обучения. Бывают доктора, которые сами умеют и могут работать со своей
базой, но часто у них на это не хватает времени (мы
же помним, что звонить надо всем пациентам).
К тому же возникает много организационных вопросов (как формируются и распределяются списки,
в какое время звонить, делать это на своем рабочем
месте или на специально выделенном и т.п.), которые
надо решить, но все это будет стрельбой из пушки
по воробьям, если не выполнить четвертое правило.

Второе правило: сегментация

Работать надо со всеми пациентами, но подход
к разным пациентам должен быть различным. Попробуем сегментировать пациентов, чтобы построить работу с каждой группой наиболее эффективно.
Например, классификация может быть проведена
следующим образом:
• пациенты, санированные в нашей клинике, — их
надо вызвать на плановый профилактический осмотр;
• пациенты, лечившиеся в нашей клинике относительно недавно (последний визит не более 6 месяцев
назад), но полностью не санированные, — их надо
вызвать на продолжение лечения;
• пациенты, лечившиеся в нашей клинике более
6 месяцев назад, но полностью не санированные;
• пациенты, которые выполнили в клинике минимальный объем работы (например, одно удаление по
острой боли);
• пациенты, которые только проконсультировались и ушли думать.
Конечно, мы дифференцировали пациентов не просто
из любви к систематизации, а потому что с каждой группой мы будем использовать свою тактику работы. Классификация в вашей клинике может быть иной, важен
принцип: разные подходы к вызову различных типов
пациентов. Разумеется, эффективность работы с различными группами будет разная, и ее нужно посчитать,
но это не значит, что, работая с самой перспективной категорией пациентов, надо забросить все остальные.

Третье правило: систематичность

Четвертое правило: качественная отработка
контактов

Нередко встречается ситуация, при которой звонки
пациентам делаются эпизодически, т.е. когда руководитель вспомнил об этом и потребовал выполнения.
Сотрудники при этом начинают активно звонить па-

Не стоить думать, что администраторы, даже достаточно опытные, прекрасно знают, что говорить

Надо постоянно проверять, сколько звонков сделано и за какой
период, все ли пациенты попали в список и т.д. Только таким образом
можно кардинально улучшить показатели эффективности.
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пациентам. Нужен единый подход, набор конкретных правил разговора с каждой группой
пациентов (их у нас несколько).
В рамках этой статьи не получится подробно обсудить методики общения с пациентом
по телефону, так как это очень обширная тема.
Вкратце отмечу, что администраторы должны
не просто информировать пациентов о необходимости прийти в клинику («Иван Иванович,
вы у нас не были полгода, приглашаем Вас на
профилактический осмотр»), а делать акцент
на пользе, которую получит пациент в результате визита. Вариантов достаточно много: для
кого-то регулярное наблюдение и контроль
качества выполненных работ, для кого-то ранняя диагностика и профилактика, индивидуальные рекомендации по домашнему уходу
и т.д. Именно для этого мы сегментировали пациентов, чтобы с каждой группой администраторы использовали свой тип аргументации.
Как показывает практика, администратор, умеющий правильно общаться по телефону, пригласит
в 4–6 раз больше пациентов в клинику (из одинаковых
по размеру списков), чем его менее опытный коллега.
Мы можем детально прописать регламент работы,
обучить администраторов, назначить им премию и…
все это не будет работать, если не выполняется пятое правило.

Из дополнительных показателей можно выделить
глубину охвата базы (отношение количества вызванных пациентов к общему количеству пациентов
в базе) и величину конверсии при работе с каждым
сегментом.
Но контролировать только результат недостаточно. Сотрудники будут жаловаться, что план большой,
они не успевают, им постоянно будут мешать разные
обстоятельства: пациенты, погода, общая экономическая ситуация, лунные фазы и пр. На всех этапах
надо проводить выборочные (а иногда тотальные)
проверки выполнения регламента. Да, надо постоянно слушать телефонные разговоры, проверять,
сколько звонков сделано и за какой период, все ли
пациенты попали в список и т.д. Только таким образом можно кардинально улучшить показатели
эффективности, а это приводит нас к выводу, что нужен руководитель такой службы.
Конечно, выделять отдельного сотрудника только
на эту должность нецелесообразно, речь идет о внутреннем совмещении, например, этим может заниматься старший администратор. Но у него должна
быть своя система отчетности за работу с базой,
выделенное на эту работу время и, конечно, система
премирования за выполнение плана.
В заключение отметим, что, по опыту нашей работы, реализация всех правил по работе с базой
пациентов и построение системы вызова приводят
к росту выручки клиники дополнительно на 15–30%
в течение 3–6 месяцев, и это с минимальными финансовыми затратами.

Пятое правило: непрерывный контроль
процесса и результата

Для того чтобы контролировать результат, сначала надо определить планы и целевые показатели, т.е.
нужны цифры. Мы используем ряд показателей, из
них два ключевых — выручка от пациентов, вызванных из базы, и количество пришедших в клинику пациентов после вызова.
Например, каждому администратору ставится
план: вызвать не менее 40 человек в месяц. Для этого надо осуществить не менее 100 контактов в месяц (при конверсии вызова 40%), у каждого администратора должен быть список из 200 человек на
месяц работы.
Цифры могут отличаться (конверсия зависит как
от квалификации администраторов, так и от группы
пациентов, с которой в данный момент администратор работает), но смысл остается тем же: нужны конкретные количественные показатели. Если их нет,
мы ничего не сможем проконтролировать. В бизнесе
четко работает правило: мы можем управлять только тем, что можем посчитать.

Реализация правил по работе с базой пациентов
и построение системы вызова приводят к росту выручки
клиники дополнительно на 15–30% в течение 3–6 месяцев.
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«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
С АДМИНИСТРАТОРОМ
КЛИНИКИ
томатология — не театр. Нет, есть организации, где между этими понятиями можно поставить знак равенства (например, клиники — концертные залы с фонтанами, арфистками с родословной).
Мы не о них. Сейчас речь о том, что театр начинается
с вешалки. Вешалка не пишет пьесы, не ставит спектакли и не играет в них заглавные роли. Если вы не
отдали пальто гардеробщице в фойе, вы рискуете
барахтаться в узком кресле в верхней одежде, мешая
себе и окружающим приобщаться к прекрасному.

Давид Авшаров, главный врач клиники
«Стоматология на Таганке» г. Москва
http://www.dentalinfo.ru/

«Это Верочка. Она любопытна,
как все женщины, и женственна,
как все секретарши…»

№4 (12)

68

С чего начинается клиника? «С картинки в твоем
букваре…» Картинки с буквой «А». А на ней изображен администратор. Администратор! Круглогодичный, жаркий, твой! Да, не спорю, пациенты лечатся
у врачей, но администратор встречает и провожает
их, звонит им, беседует с ними, заботится о них...
А что он действительно делает? Там, на ресепшен?
Вы думаете, что знаете? Если у вас есть система контроля, вы о чем-то осведомлены в большей или меньшей степени. Или не осведомлены, и ваши любимые
фразы «она у меня давно» или «на предыдущей работе их дрючили за каждое неверное па в сторону
оркестровой ямы».
И вы считаете, то, что вы ей рассказали два года
назад при приеме на работу, она исполняет ежедневно, как Исинбаева, выходящая, чтобы взять заветную высоту на олимпийскую дорожку? Администратора, как и Исинбаеву, должен кто-то тренировать.
Или обучать…
«Тренер для администратора?» — удивитесь вы.
Начнем?
Вы взяли нового админа и сказали ей в первый
день: хочу, чтобы ты улыбалась, чтобы всех записывала, чтобы в клинике всегда было полно пациентов.
Плохо что ли? Да зашибись! И она пошла свободной
походкой от бедра во мрак ресепшен создавать свет
в конце туннеля для каждого пациента. Делала, как
умела. Раздвигала руками Cциллу и Харибду расписания, чистила авгиевы конюшни неуспевающих
с заказами лабораторий, защищала клинику от лернейской гидры продавцов, вечно пытающихся нам
что-нибудь продать… И через два года работы вы говорите этой Деве-Гераклу: знаешь, у вас на ресепшен
что-то не то — пациенты редеют. Она в недоумении.

Она же тушила горящие деревни, останавливала
в день на скаку по три табуна рысаков, проходила
медные и пластиковые с усилением трубы! А царь-батюшка недоволен!.. Не отменив крепостное право, он
предлагает крепостным туры на санях Белгород–
Биробиджан в летнюю жатву, да еще грозит наказаниями за отсутствие в офисе помещика.
Почему она в недоумении? Потому что вы не написали правила, как ей работать, а теперь требуете результаты, не написав, как к ним идти. Может,
и говорил. То, что нам говорят, особенно если это инструкции, мы довольно скоро забываем, если, на наш
взгляд, не встречаемся с ними часто. И наш администратор сидит на ресепшен и считает, что работает,
хотя занимается черт знает чем. Как Верочка в «Служебном романе». А настоящей работы нет — она просто не знает, как это делать.
«Вера, вызовите ко мне Новосельцева!»
Это она знает. Сделает. Но для этого ли вы ее брали
на работу?
Начнем писать? Возьмите ручку, планшет, ноут.
Неважно как. Важно, что вы составляете правила работы для администратора. Сколько заповедей было
на скрижалях Моисея, когда он спустился с Синая?
Дошло! 10! Может, их было больше? Может, кто-то
передавал устно в отличие от оригинала?
Так что представьте себя в роли талмудописца
и напишите для администраторов их Талмуд, Биб
лию или Бхавадгиту. Главное — начните! И они пойдут за вами!
С чего начать? А как вы хотите, чтоб выглядел
ваш администратор? Пропишите дресс-код. Да, да,
пишите: платье должно быть такого-то цвета, а не
канареечное с зелеными пуговицами. Что с прической Марии Антуанетты на работу не приходить.
Просто не каждый пациент — Людовик XVI, и вряд
ли он это оценит. А если в виде пациента зайдут
«французские революционэры», и Мария, и Антуанетта... пострадают, обе!
«Как вам моя прическа?»
«Умереть — не встать!»
Напишите о режиме ее работы. Так и напишите:
в начале было кофе... Хотя нет, так не правильно, она
не с кофе должна начинать. Если пришла за 40 мин —
пусть пьет. А лучше пусть придет на работу за полчаса
до смены и проверит, все ли гравицапы работают? Гравицап у нее много: комп, принтер, роутер, ЦРМ (прости Кришна, слово какое нерусское, понапридумали
чухонцы всякие!). Все ли кэцэ в достаточном количестве? А когда все гравицапы летают, можно отправляться пить каву. И пусть проверит, что не доделал
вчерашний админ: должна быть передача информа-
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ции со вчерашнего дня в сегодняшний. Обязательно
должна быть! И это все до начала работы клиники.
Потому что через 5–10 минут, когда клиника начнет работать, администратор должен превратиться
в Шиву, и количество рук должно быть хотя бы вполовину от количества девайсов за ресепшен; в Цербера, потому что с тремя головами такой объем работы выполнить легче, в Афродиту, потому что надо
быть милой и любить каждого встречного.
Дальше. Приходят пациенты, их надо правильно
встретить. Нет, конечно, в дверях клиники не должен стоять церемониймейстер, стучать посохом
в пол и объявлять вошедших, как на балу в романе
XIX века. Администратор за 10–15 минут до прихода
каждого пациента должен знать, кто придет, к кому,
с какой целью? И при входе пациента в клинику надо
встать из-за китайской стены (ресепшен), улыбнуться и ласково произнести:
«Здравствуйте, Луи Францевич! Очень рады Вам!
Доктор Шниперсон примет Вас в назначенное время!»
И предложить напиток, литературу для чтения!
Не тогда предлагать, когда, в ужасе глядя на часы,
администратор понимает, что начало приема этого
пациента задерживается, а сразу! Ибо в последней
ситуации складывается впечатление, что вы скоропалительно оправдываетесь.
А если врач задерживается? Как быть? Спрятаться за
ресепшен, аки за крепостной стеной, или делать вид,
что ничего не происходит? Или странно улыбаться, делая вид, что вы — леди Макбет, и, сидя с окровавленными руками в центре сцены, недоумеваете, почему
на ней идет «Теремок». Чтобы не очутиться в такой ситуации, надо заранее собирать информацию о каждом
пациенте: что любит, что не любит, чем увлекается.

Диалог администратора с пациентом в холле клиники —
один из столпов его работы.
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И вся эта информация должна находиться в одном
месте — в профайле вашего пациента в CRM в виде
пометок. ЦРУ клиники должно отработать по полной, чтобы даже новый админ, впервые встретившись с пациентом клиники, а тем более с пациентом
постоянным, не ударил в грязь лицом, а показал
возможности матричного мистера Смита. Для этого каждый агент... ай, сорри, администратор клиники постоянно вносит и редактирует такие пометки.
И тогда каждый из них во всеоружии встретит любого пациента. Пометки — наше все! Пометки могут
быть абсолютно разные: не пьет кофе, не говорить
о политике, повторно звонить за 2 часа до приема,
собачку зовут Гедеон Палыч и т.д.
Диалог администратора с пациентом в холле клиники — один из столпов его работы. Грамотный
ресепшенист умеет и должен ловить настроение,
правильно поддержит и настроит пациента, где-то
нивелирует его страхи, где-то настроит на время
лечения, где-то посекретничает с пациентом. Потому что бывают ситуации, когда пациент по секрету
может сообщить администратору важные мелочи.
А администратор, естественно, по секрету сообщает
эти мелочи врачу, потому что для нас всех на приеме
важно комфортное состояние пациента, и, зная такие
важные мелочи, мы сможем обеспечить больший комфорт нашим пациентам. Например, Анестейша Лаэртовна, милая дама 65 лет от роду, придя на прием,
делится с администратором, что сегодня утром давление зашкаливало. Администратор, видя, что сегодня манипуляции ей должны проводить с анестезией,
сообщает об этом лечащему врачу, а тот принимает
соответствующие меры. Кто молодец? Все молодцы!
Ну, а если пациент первичный... Если хороший администратор уже привел пациента в клинику, напоминая ему накануне о визите, важно пригласить его
в клинику хотя бы минут за 15. Потому что в стране,
где медицина контролируется ЗоЗПП, пациент дол-
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жен ознакомиться и подписать бумажки... А без бумажек мы не то, чтобы продукт одного физиологического процесса организма, но если этих бумажек не
будет, мы точно окажемся в месте, где этот продукт
ежедневно скапливается. Поэтому важно вызвать пациента заранее, особенно если в клинике предварительная запись, и эта запись плотная.
И вот пациент должен пойти на прием в кабинет.
Как сообщить врачу? Может быть, так? Не приподнимая ягодичные мышцы со стула: «Сереооожа, к тебе
следующий!»
Неслышно подойти, тихо открыть дверь кабинета, жестами показать, что пациент пришел, или положить записку, что он пришел, тихо закрыть дверь
и тихо уйти! И пошла такой павой обратно в холл,
предложила кофе-чай пациенту и... А ты кто? С пациентом? Друг, что ли? Бизнес-лаунж себе тут решил
устроить? Не, милок, и не думай: не лечишься — не
получаешь кофе! Надеюсь, ваш админ так не относится к лицам, сопровождающим ваших пациентов.
А пока пациент ожидает, можно завести с ним разговор о лечении. Рассказать о методиках лечения в вашей клинике, прорекламировать врачей, объяснить
конкурентные преимущества. Показать брошюры,
проспекты о лечении. Будет, будет у админа на это
время, если сидя на ресепшен, она не играет в Кэнди краш Сагу на своем смартфоне, не рассматривает
фото милых котиков в Инстаграмме (кАтэ ее должно
больше интересовать, чем кОтэ), не занята личными
разговорами по телефону на рабочем месте.
«Верочка, будет вам пятьдесят — вам тоже соберем!»
«Я не доживу — я на вредной работе...»
И эффективность ее работы не будет высокой,
если она с грустью Дульсинеи Тобосской зрит на повешенное рядом с компьютером стихотворение про
бессмертного пони, в чьей роли она, соответственно, видит себя: несчастную, незамеченную и обделенную… Так что, если вы хотите повысить эффективность администраторов, зайдите за ресепшен,
найдите все идиотские стишки про усталость, лозунги о количестве дней до пятницы и «Снимите
это немедленно!».
И когда отвлекателей от работы станет меньше,
найдется время для всего: следить за холлом как
за собственным домом, общаться с пациентами, исполнять задания, которые вы вешаете на бедняжку. Только она уже не бедняжка, а боевая единица,
держащая в руках древко с флагом вашей клиники,
машущая им, как на баррикадах 14 июля 1789 года,
с таким же блеском в глазах и волей к победе.
А значит, теперь она будет тщательно следить за
всем. И если вдруг кто-то из пациентов пожалуется
на задержки, что доктор его не понимает до конца,
что он хотел бы получить альтернативный план, что
в кабинете играет Дорн, а не Гайдн, то грамотный
и чуткий админ среагирует молниеносно: возьмет
ручку, подготовит лист А4, поднимет глаза к паци-

енту и приготовится записывать его жалобы, одновременно пообещав, что передаст это руководству,
чтобы принять меры.
«И вам не жаль бумаги?»
«Наша бумажная промышленность работает превосходно!»
Иногда этого достаточно, чтобы успокоить пациента. Иногда только желание администратора его
услышать переводит лирический тенор его истерии
в баритон спокойного общения. А если при этом администратор делегирован вами решать конфликты
определенной направленности, большинство их погибнет за стойкой ресепшена, как «Титаник» в Атлантике. В противном случае надо оперативно сообщить руководству о конфликте.
Кроме того, администратор не должен провоцировать конфликты сам. Вы должны передать своему
администратору принципы медитации для обретения внутреннего покоя, как Мастер Угвэй передал
их своему ученику мастеру Шифу. Хороший мастер
всегда объяснит ученику, что от него в этой жизни
ничего не зависит. Поэтому, как часто я напоминаю
своим администраторам, мы поступим как в старом
анекдоте: мы спокойно спустимся с горы....
«Я не сказала “даˮ, милорд…»
«Вы не сказали “нетˮ…»
И администраторы должны понимать, что «нет»
говорить не стоит никогда. Просто никогда не произносить ни этого слова, ни любого глагола с отрицательной приставкой «не-». Потому что это воспринимается пациентом ой как плохо. Услышав «Нет, мы
сегодня не сможем вам помочь», пациент начинает
биться в конвульсиях и мысленно протыкать вашу
вуду-куклу разогретыми иглами.
«Ну, все, Новосельцев. Ваше дело — труба!..»
Что делать в такой ситуации? Учиться перефразировать, использовать слова-заменители. Например,
вместо фразы «Да пошел ты...» можно использовать
фразу «Назовите время и дату, когда мы можем связаться с вами по этому вопросу». А еще, если помещать в начале предложения слова-доверители (например, «откровенно говоря...»), уровень общения
с пациентом преодолеет новую планку, и администратор сам удивится, насколько легче ему станет
общаться с любым пациентом. Нельзя врать, лучше
взять паузу, предупредить, что вы все досконально
уточните по этому вопросу и свяжитесь.
«Опять вы врете, товарищ Новосельцев!»
Пишите свой Талмуд для администратора. Очень
важно, чтобы в нем были прописаны все правила
работы. И не забудьте важную составляющую: мало
написать! Надо внедрять, контролировать и... — барабанная дробь!.. — хвалить за успехи в исполнении.
«Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — полная дура?»
Нет, если ваш администратор — Ольга из «Служебного романа», именно так она и будет думать. Мень-
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ше мазохизма. Хвалят, значит заслужила. Хвалите
так, чтоб чувствовала, что заслужила!
Кроме того, есть три огромных раздела работы администратора: как общаться по телефону, как работать с расписанием, как работать с базой пациентов.
Это такой огромный материал, который уместить
в рамки одной статьи практически нереально.
И не забудьте про систему мотивации. Администратор — в правильном понимании этой должности — довольно сложная профессия. И чем
больше функционала лежит на ней, тем сложнее ее
работа. Поэтому и оплачиваться такая работа должна достойно. Конечно, в вашей суперклинике, которую вы уже почти построили на Олимпе, за покоями
Геры, у нее не должно быть усредненной по городу
оплаты труда. За какие скилы вы ей платите, решать
вам: за мягкие, за жесткие или за ложнодихотомические. «Кормить надо лучше, чтоб не улетали». Да,
иначе она научится хорошо работать, и уйдет туда,
где ее оценят выше. И это в ситуации, когда на рынке
нет грамотных администраторов, — он пуст. Соискатели на должность администратора приходят на
собеседование с главным вопросом: «Че платите?».
Стройте разговор сами. Спросите о навыках, какое
обучение проходили, что умеют, почему хотят к вам,
почему ушли с предыдущего места. Расскажите, как
они будут изучать ваш Талмуд и как жить в вашей
клинике согласно ему. И только потом говорите про
оплату. Потому что очень часто собеседование может окончиться до озвучивания зарплаты.
«Да ну! Пойду лучше в предыдущее место. Там, зарплата меньше, но и пахать столько не придется…»
Таковы суровые реалии нашего времени. Они хотят
высиживать время и получать за это зарплату. Но вас
как руководителя перспективной и активно развивающейся клиники это не устраивает. Значит, ищем
дальше. И берем того, кто поактивней, пообщительней, работоголичен или хотя бы не тунеядственен,
и обучаем. Не бойтесь тратить на это время. Или возьмите обученного человека, если позволяют финансы.
Нет, брать готовых неоткуда. Или... Пока неоткуда))
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ФОТОСЕССИЯ В КЛИНИКЕ.
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с моделью и фотографом
Красивая улыбка — один из залогов успешности
человека, его уверенности в себе, а возможности
стоматологии позволяют такую улыбку получить…
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ущественное место в информировании пациентов о видах и сути оказываемых услуг
играет визуализация этих возможностей, т.е. фотоснимки результатов стоматологических работ. Это
то, что не нужно объяснять сложными медицинскими терминами несведущему пациенту, это то, что
говорит само за себя.
Практика автора показывает, что в большинстве
своем клиники никак не оформляют отношения, возникающие в процессе фотосъемки пациента. Однако
делать это необходимо по двум причинам:
1. В процессе фотосессии принимают участие, как
минимум, три субъекта, и у каждого из них есть свой
ИНТЕРЕС. Это клиника (заказчик), фотограф (исполнитель), модель (пациент). До тех пор, пока интересы всех
троих совпадают или, как минимум, не противоречат
друг другу, отношения могут успешно регулироваться
устными договоренностями. Как только интерес одной
из сторон выйдет за пределы первоначальных договоренностей либо в случае конфликта, например, связанного с качеством лечения пациента, устные договоренности действовать перестанут.
2. Объективно процесс фотосъемки пациента
затрагивает предусмотренные законом ПРАВА
каждого из субъектов:
• личное неимущественное (т.е. не связанное
с деньгами, материальными ценностями) право
пациента на изображение, защиту от его несанкционированного использования (например, без
его разрешения в рекламе услуг);
• право пациента на защиту его персональных
данных;
• право пациента на сохранение в тайне информации, составляющей врачебную тайну;
• право фотографа на авторство созданного им
произведения (право быть автором и указывать
на это);
• право фотографа на использование созданного
им произведения (исключительные право на использование произведения);

Практика автора показывает, что в большинстве своем клиники
никак не оформляют отношения, возникающие
в процессе фотосъемки пациента. Однако делать это необходимо.
Таким образом, обнародование ответчиком изображения всего лица истца, а не только предмета договора — зубов, нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни и является нарушением ее
нематериальных благ» (Апелляционное определение
№ 33-3539/2013 от 30.09.2013 по делу № 33-3539/2013).
Согласно п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ
(ГК РФ) использование изображения гражданина допускается только с его согласия. Такого согласия не
требуется, если гражданин позировал за плату (оно
подразумевается).
Вот что отметил суд по вышеуказанному делу:
«Поскольку индивидуальный облик идентифицирует
гражданина в обществе, и каждый гражданин вправе формировать свою внешность по собственному
усмотрению, сохранять и изменять ее, фиксировать
в определенный момент времени путем фотографирования или видеосъемки, само по себе изображение
представляет собой часть сведений о личности человека, может составлять его личную тайну, в связи
с чем его любое использование и дальнейшая демонстрация допускаются только с согласия изображенного лица…»
3. Соглашение с пациентом на фотосъемку может
быть сформулировано широко — как соглашение
о сотрудничестве, особенно если вы вознаграждаете пациента за участие в фотосессии (скидкой на
лечение, бесплатными услугами, передачей фотоснимков в собственность) либо узко — только как
согласие на использование изображения для рекламных целей.

• п
 рава клиники на созданные фотографические
произведения.
Задача клиники в данном случае — оформить отношения как с моделью, так и с фотографом таким
образом, чтобы не нарушить прав участников фотосессии и защитить себя на случай конфликта.
Рассмотрим, какие правила необходимо соблюсти и какие условия предусмотреть в отношениях с пациентом-моделью.
1. Если стоматологическая клиника делает не портретное изображение для рекламных целей, а лишь
фотоснимки «до» и «после» и только зубов, улыбки, достаточно будет внести в текст договора или
информированных согласий положение о том, что
пациент в целях оценки качества проводимого лечения, а также в целях информирования иных пациентов, научных и образовательных целях дает свое согласие на фотопротоколирование процесса лечения
и использование в дальнейшем изображений отснятых зубов.
2. Если стоматологическая клиника делает портретные изображения пациентов для использования
их в рекламных целях, простого согласия на фотопротоколирование процесса лечения недостаточно.

Пример из судебной практики
Пациентка обратилась в стоматологическую клинику, ей были оказаны услуги ортодонтического лечения, сделаны снимки «до» и «после» лица полностью.
После окончания лечения снимки были размещены на
сайте в рекламном тексте. Пациентка
подала в суд с требованием возмещения
морального вреда и прекращения использования ее изображения. Клиника была
убеждена, что поскольку в информированном добровольном согласии содержится
согласие на использование фотоснимков,
права пациента не нарушены.
Однако суд отметил следующее: «Исходя из рода деятельности ответчика,
предмета договора, специфики оказания
стоматологических услуг согласие, данное истцом, может и должно касаться только непосредственно процесса
лечения, т.е. направлено на фиксацию
в виде фотоснимка зубов пациента.
Согласие истца на фотографирование
всего лица из представленного информационного согласия к договору явно не
следует.
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Задача клиники — оформить отношения как с моделью, так
и с фотографом, чтобы не нарушить прав участников фотосессии
и защитить себя на случай конфликта.
4. Важно прописать в соглашении порядок использования изображения, чтобы избежать в дальнейшем возможного недопонимания и конфликтов.
В частности вы можете предусмотреть:
• ч то клиника самостоятельно определяет сюжет
съемки, содержание комментариев, предисловий и послесловий, пояснений, контекста изображения;
• право клиники использовать изображение для
создания рекламных полиграфических изделий
(листовок, каталогов), во всех периодических
и непериодических изданиях как иллюстрации
к статьям, в любых видах наружной рекламы без
дополнительного вознаграждения;
• право клиники самостоятельно определять размер изображений, географию и продолжительность их использования, способы редактирования.
5. Вы можете договориться с пациентом об использовании/неиспользовании его настоящего
имени либо об использовании вымышленного имени — псевдонима, а также о возможности указания
возраста пациента.
6. Важный момент, который тоже следует отобразить в соглашении, будете ли вы согласовывать с пациентом планируемые к использованию изображения,
например, выбор одного из отснятых, ведь пациенту
выбранное вами фото может не понравиться. Будут
ли иметь значение для вас пожелания модели, как
будет осуществляться согласование (например, вы
предлагаете два варианта, но если модель не устраивает, вы самостоятельно принимаете решение).

7. Если вы будете выплачивать пациенту какое-либо вознаграждение за участие в фотосъемке, лучше
сразу прописать, в чем оно будет выражаться. Если
денежное вознаграждение выплачивается пациенту
наличными денежными средствами, выплата должна быть официально оформлена (расходным ордером либо распиской пациента).
8. Поскольку согласно ст. 13 ФЗ № 323 от 21.11.2011
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» даже
сам факт обращения в медицинскую организацию
является информацией, составляющей врачебную
тайну, лучше в соглашении прямо прописать, что
пациент осознает и дает согласие — в процессе размещения его фотоснимка, например, на сайте, может
быть разглашена информация о факте его обращения
в клинику (даже при наличии псевдонима человека
по фотографии может кто-то узнать, поэтому гарантировать 100-процентную анонимность нельзя).
9. Чтобы не иметь проблем с органами Роскомнадзора, а также не давать пациенту в случае конфликта поводов зацепиться за нарушение его прав,
лучше указать в соглашении, что полученные фотоматериалы не будут использоваться клиникой для
идентификации личности, а потому не являются
биометрическими данными и их обработка не требует письменного согласия модели на обработку биометрических данных. Общее согласие на обработку
персональных данных пациент дает при заключении
договора на оказание стоматологических услуг.
Кстати, все перечисленное в полной мере касается
фотосессий с сотрудниками стоматологической
клиники и дальнейшего использования их изображений на сайте, а также в рекламных буклетах: для
клиники безопаснее взять письменное согласие
с врачей на использование изображений в информационных и рекламных целях 1.

Вторым участником съемки является фотограф
(мы не берем ситуации, когда клиника делает фотоснимки своими силами): он может действовать как
индивидуальный предприниматель либо как сотрудник фотостудии.
Немногие знают, что, если между вами и фотографом есть лишь устные договоренности «приду
тогда-то, съемка во столько-то, делаем 10 кадров,
вышлю через 5 дней, оплата сразу после съемки»,
все исключительные права на использование
созданных фотографических произведений оста-

Пример подобного судебного спора с бывшим сотрудником можно посмотреть здесь http://www.media-pravo.
info/case-resolution/view/id/1193.
1
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ются у фотографа как автора этих произведений
(п. 3 ст. 1228, ст. 1257, ст. 1270 ГК РФ).
Исключительное право на использование означает, что именно фотограф как автор имеет все права
по распространению, изменению, воспроизведению,
продажи копий, а также право предоставить возможности использования созданных произведений
третьим лицам.
На практике это означает, что, отсняв прекрасные
кадры с вашими пациентами, фотографу ничто не
мешает продать их вашему конкуренту (заключить
с ним лицензионный договор об использовании данных снимков на возмездной основе).
Согласно ст. 1297 ГК РФ, исключительное право на
произведение, созданное в рамках договора, принадлежит исполнителю (фотографу), если иное договором не предусмотрено. Если по условиям договора
исключительное право на созданное фотографическое произведение передается заказчику (клинике),
исполнитель (фотограф) вправе использовать созданное им произведение лишь для собственных
нужд (например, для собственного профессионального портфолио).
Таким образом, в договоре с фотографом необходимо предусмотреть передачу исключительных
прав на использование фотографических произведений заказчику фотосессии, при этом рекомендуется
специально оговорить:
• у казание на автора фотоснимков (необходимо ли
оно, в каком виде);
• возможность клиники вносить изменения, дополнять фотографическое произведение комментариями, иллюстрациями;
• право использовать результаты фотосессии в рекламных фотографических материалах;
• возможность использования фотоснимков в коллажах, целостно или по частям.
Использовать фотоснимки в научных, образовательных, культурных целях допускается без согласия автора этих снимков и без выплаты отдельного
вознаграждения (ст. 1274 ГК РФ).
Исключительные права фактически передаются
клинике бессрочно, т.е. в полном объеме, без ограничений.
Если стороны согласны на передачу прав на использование фотографических произведений на какой-либо срок, между ними может быть заключен
лицензионный договор с так называемой исключительной лицензией, по которому фотограф в рамках
определенного в договоре срока (например, 10 лет)
не имеет права передавать права на использование

созданных фотоснимков третьим лицам, а также
не имеет право самостоятельно использовать эти
снимки в тех пределах, в которых это право передано клинике (заказчику).
По истечению указанного в лицензионном договоре срока исключительные права на использование
фотографических произведений восстанавливаются
в полном объеме у их автора.
В договоре с фотографом желательно либо прямо
указать, что вознаграждения за передачу исключительных прав не предусматривается, либо опять же
отдельной строкой указать, что за передачу исключительных прав (не за саму фотосессию) автору выплачивается определенное вознаграждение.
Общим правилом в отношениях как с моделью, так
и с фотографом является запрет на использование
фотографического произведения и изображения на
нем способами, порочащими честь, достоинство пациента, деловую репутацию фотографа.
Основой любых плодотворных и долгосрочных
отношений является предсказуемость, обеспечиваемая понятными и прозрачными для сторон отношений правилами игры. Хорошая фотосессия хороших
стоматологических работ — это ресурсозатратное
дело многих людей (директора, визажистов, стилистов, врачей, пациентов, фотографов), и, тратя на нее
время, деньги, мы рассчитываем на соответствующую отдачу для бизнеса.
Мы постарались показать в статье, что сформулировать такие правила игры в силах и в интересах
каждой клиники.

Использовать фотоснимки в научных, образовательных,
культурных целях допускается без согласия автора этих
снимков и без выплаты отдельного вознаграждения.
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Внимание! В расписание занятий могут быть внесены изменения и дополнения!
Информацию уточняйте на сайте организаторов:
«Медикал Консалтинг Групп» www.medical-cg.ru и «Н.Селла» http://www.nsella.ru/
ДАТА

ЛЕКТОРЫ

ТЕМА

Медикал Консалтинг Групп

21 января 2017 г.

Александр Павлов

Методика постановки системы коффердам

Медикал Консалтинг Групп

21 января 2017 г.

Виталий Поволоцкий

Интерактивный тренинг для лечащих врачей

Москва

Медикал Консалтинг Групп

21–22 января 2017 г.

Рами Балабановский

Москва

Ортопедия–4. Клинические аспекты планирования изготовления
ортопедических конструкций на имплантатах

Москва

Медикал Консалтинг Групп

23–26 января 2017 г.

Илья Фридман

Фундаментальные принципы успешного дентального имплантирования

Медикал Консалтинг Групп

28–29 января 2017 г.

Анна Парицки

Пародонтология–3. Пластическая и косметическая хирургия десны

Москва

Медикал Консалтинг Групп

4–5 февраля 2017 г.

Антонина Гецман

Мастер-класс. Микроскоп для стоматологов-терапевтов и стоматологов
общей практики

Москва

Медикал Консалтинг Групп

11 февраля 2017 г.

Екатерина Салыгина

«Хочешь мира — готовься к войне»: все о проверках стоматологических
клиник

Москва

Медикал Консалтинг Групп

12 февраля 2017 г.

Екатерина Салыгина

Правовой ликбез для администратора стоматологической клиники:
образованный администратор как реальная правовая защита

Москва

Медикал Консалтинг Групп

18–19 февраля 2017 г.

Рами Балабановский

Мастер-класс на фантомных моделях. Препарирование зубов под
эстетические цельнокерамические (all-ceramic), металлокерамические
коронки и керамические виниры на фантомах

Санкт-Петербург

Медикал Консалтинг Групп

18–19 февраля 2017 г.

Анна Парицки

Москва

Пародонтология–2. Основные современные концепции хирургического
пародонтального лечения

Медикал Консалтинг Групп

24 февраля 2017 г.

Михаил Соломонов

Мастер-класс по эндодонтии–1. Первичная эндодонтия

Медикал Консалтинг Групп

25–26 февраля 2017 г.

Михаил Соломонов

Эндодонтия–6. Алгоритмы клинических процедур

Медикал Консалтинг Групп

3 марта 2017 г.

Елена Липатова

Эндодонтия в междисциплинарном взаимодействии (ортопед, ортодонт, ЛОР)

Медикал Консалтинг Групп

4–5 марта 2017 г.

Рами Балабановский

Ортопедия–6. Критерии успеха поэтапного планирования и выполнения
частичного и полного съемного протезирования с опорой на мягкие ткани
и имплантаты в комплексном ортопедическом лечении

Москва

Москва
Москва

Санкт-Петербург
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РЕКЛАМА

Активность Репортажи с международных и региональных выставок, конгрессов, корпоративов

ЕРЕВАН. В ГОСТЯХ У АРМЯНСКИХ
СТОМАТОЛОГОВ

Эндодонтия с Михаилом Соломоновым

Ранним осенним утром в ереванском бизнес-центре «Элит Плаза» стартовали двухдневные занятия,
посвященные практическим нюансам каждодневной эндодонтии.
Волновались организаторы, торопились на утреннюю лекцию стоматологи — участники семинара,
ожидая первую встречу с гуру современной эндодонтии, был сосредоточен сам лектор — Михаил Соломонов, ведь среди слушателей был даже главный
стоматолог Минздрава Армении Лазарь Есаян, декан
стоматологического факультета ЕГМУ.
Небольшая самопрезентация в начале семинара,
и вперед — к знаниям!
Михаил Соломонов рассказал о современной классификации эндопатологий, обсудил всевозможные диагностические методики, фармакологию,
протокол неотложных состояний, первую помощь
в эндодонтии — алгоритм клинических действий
и фармакологическую поддержку, анатомические
особенности апекса.
Ценность материала, полученного на семинаре
«Практические нюансы каждодневной эндодонтии»,
очевидна: она позволяет эффективно проводить эндодонтическое лечение любой сложности. И это по
достоинству оценили армянские стоматологи, которые бурными аплодисментами поблагодарили доктора Соломонова за полученные знания.
А потом была возможность не только всем вместе
сфотографироваться с зарубежным лектором, но
и задать вопросы, взять автограф…
— Мне всегда интересно знакомиться со стоматологами из других стран, особенно если до этого
у меня не было с ними контактов, — поделился впе-

чатлениями Михаил Соломонов. — Аудитория была
очень заинтересованная: это были доктора, которые
самым серьезным образом занимаются эндодонтией
на практике.
Для меня один из важнейших моментов лекции —
это увидеть, как аудитория впитывает информацию,
какие задает вопросы. Коллеги не просто внимательно слушали, они очень живо реагировали, мы
были на одной волне, и это позволило максимально
эффективно провести курс и дать им большой объем
знаний, ответить на многочисленные вопросы по существу… Я остался доволен результатом!
Семинар доктора Михаила Соломонова по эндодонтии успешно завершен. Остается немного свободного времени…

израильский доктор, дипломированный специалист
по эндодонтии, директор постдипломной программы по эндодонтии Михаил Соломонов. Организаторами курса стали компании «Стом Лайн», «Роял
дентист центр» (Ереван) и образовательный центр
«Медикал Консалтинг Групп» (Москва).

Осень 2016 г. в стоматологическом сообществе
была богата на события. Одним из ярких мероприятий стала конференция по эндодонтии в Ереване, организованная совместными усилиями представителей трех стран: Армении, России и Израиля… Впервые
перед коллегами из Армении выступил известный
№4 (12)
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В гостях у коллег

Когда ты приезжаешь в другую страну, всегда интересно смотреть, как работают коллеги. И мы побывали в гостях! Гостеприимно распахнул двери
стоматологической клиники «Стом Лайн» ее руководитель, известный врач стоматолог-имплантолог
Вардан Атян.
В клинике был обычный рабочий день. Шел прием
взрослых и маленьких пациентов: колдовали ортопеды, ювелирно выполняли свою работу терапевты...
В одной из кабинетов мы увидели группу студентов, внимательно следящих за манипуляциями
опытного врача. Как нам пояснил Вардан Юрьевич,
клиника «Стом Лайн» давно стала учебный центром
для студентов Ереванского медицинского университета, который, кстати, расположен недалеко от
клиники. Здесь будущие врачи проходят практику,
получают основы профессионального мастерства,
а лучшие из них вливаются в дружный коллектив
после получения диплома.
Здесь же разместился и образовательный центр
для стоматологов, где регулярно проводятся семинары и мастер-классы.

Активность
Коньячный завод

История Армении неотделима от традиций виноделия, поэтому нельзя узнать историю этой страны без посещения коньячного завода. Впервые мы
видели город, где мэрия удачно соседствует с производством коньяка! Два предприятия — «Арарат»
и «Ной» — составляют гордость и славу Армении.
Экскурсия на завод «Ной» произвела особое впечатление. В местном музее мы послушали интересные истории о раритетах, посетили два хранилища — новое и старое, для этого спускались на три
этажа вниз к стенам древней крепости, где до сих
пор сохранились подземные ходы, датируемые XVI
веком… Именно в те далекие времена на территории
Еревана возникла крепость, имевшая когда-то фортификационное значение.
Пробовали мадеру 1913, 1924 и 1944 годов, дегустировали коньяки 10- и 20-летней выдержки. Специалисты поделились с нами секретами правильного
пития.
На прощание — автограф на бочке с ценным сырь
ем от доктора Михаила Соломонов и генерального
директора московского образовательного центра
для стоматологов «Медикал Консалтинг Групп» Оксаны Мельник.
Путешествия никогда не бывают одинаковыми.
Они приносят разные знания и опыт. Когда ты посещаешь какую-то страну впервые, интересуешься
ее историей, судьбами людей, здесь проживающих,
знакомишься с интересными местами и традициями, а потом возвращаешься домой, понимаешь, отныне судьба этой страны тебе уже небезразлична…

Красиво и вкусно покушать — хорошая
традиция!
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По количеству ресторанов и кафе Ереван, на наш
взгляд, уверенно держит пальму первенства. Даже
в будние дни в некоторые заведения попасть можно
только по предварительному заказу.
Умение и желание жить красиво и даже роскошно — в крови местного населения. Мы ехали по городу и удивлялись:
— Что это за дворец?
— Это ресторан! И это ресторан… И это…
— А это тоже роскошный ресторан?
— Нет, это жилой дом!..
Радушный прием коллег превзошел все наши
ожидания — благодаря им мы открывали вкус национальной кухни в лучших ресторанах города,
ведь гость в Армении — это человек с особым статусом.
Мы с удовольствием поднимали тосты за здоровье, счастье наших семей, родных и детей, за благополучие наших стран, за мир и дружбу во всем мире,
ощущая себя представителями наших стран, а как
известно, народная дипломатия — самая лучшая
и сильная вещь на земле.
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Красоты Армении

Когда ты приезжаешь в незнакомое место, невольно ищешь географические ассоциации. Так вот: Ереван не похож ни на какой другой город, у него — свое
неповторимое лицо. Мы любовались мегаполисом,
бродили по его улочкам, наблюдали за местными
жителями, зависали в квартале художников и мастеровых. Когда гуляешь по Еревану, тебя охватывает
чувство, что жизнь только начинается…
В осенние дни, когда тепло борется с надвигающимся холодом, горы часто окутывает густой туман.
Это придает культовым местам особое мистическое
настроение. Именно с такими ощущениями мы шли
к величественному языческому храму Гарни, единственно сохранившемуся и восстановленному на
территории бывшего СССР.
И испытывали священный трепет, когда стояли
под сводами монастыря Гегард, часть которого вырублена в скале. В Гегарде есть традиция: нужно подобрать с земли камушек, загадать желание и постараться с трех раз забросить его в расщелину стены

Активность

храма — это армянская Стена плача. Наши камушки
попали точно в цель. Сбудутся ли желания? Поживем — увидим.
С огромным интересом мы узнавали историю страны, посетив монастырь Эчмиадзин, где расположена
резиденция патриарха, и Матенадаран — хранилище
древнеармянских рукописей… Для армян книги —
святое, большинство манускриптов спасено ценой
человеческой жизни.

ное место — здесь сошлись три стихии: вода, воздух,
горы. Ты стоишь между небом и землей и восхищаешься закатом солнца. Эта картина всегда будет перед глазами, когда ты будешь вспоминать Армению.
А забыть ее невозможно.

Послесловие

Самое интересное путешествие по стране — это
когда тебе о ней рассказывают не профессиональные гиды, а твои хорошие друзья. Нашими провод
никами в историю своей страны стали Вардан
Юрьевич Атян, врач-стоматолог, руководитель стоматологической клиники и учебного центра «Стом
Лайн», и Левон Рубенович Харатян, врач-стоматолог, руководитель клуба «Роял Дэнтист» и стоматологического магазина «Аркона». Они организовали
не только потрясающую учебную, но и познавательную программу. За несколько дней нам удалось
увидеть очень многое. От всей души благодарим наших коллег, партнеров, друзей за радушие и гостеприимство!

Озеро Севан

Дорога в горы, остановка в небольшой этнической
деревушке, где местные жители с особой любовью
превратили и продолжают превращать этот уголок
в туристический рай. Сохраняя гастрономические
традиции своего народа, они удивляют национальными блюдами самых изысканных гурманов.
Короткая передышка, и мы вновь на пути к озеру.
Севан — это чудо природы, соседствующее с небом…
Мы поднимаемся по лестнице на вершину, где расположен храмовый комплекс. Энергетически силь-

Левон Харатян, Вардан Атян, Оксана Мельник,
Михаил и Татьяна Соломоновы
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Свой бизнес

Совершенство во всем

КЛИНИКА «СОЛИСТ»: ВСЕ В ЭТОМ
МИРЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ДОБРОТОЙ…

Владимир Щербин, менеджер отдела продаж
«Альфа Био» компании «Н.Селла», побывал
в московской клинике «Солист» и вручил
сертификат главному врачу Ризвану Багаутдиновичу Ильдарову и директору Светлане
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Ильдаровой. Сертификат означает, что клиника
является официальным партнером компании
Alpha-Bio Tec. (Израиль), что врачи прошли
учебу по использованию системы «Альфа Био»
и активно применяют ее в своей практике.
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Стоматологическая клиника «Солист» — семейный бизнес супружеской четы Светланы и Ризвана
Ильдаровых. Благодаря им в одном из районов Москвы жители получили сразу все виды стоматологических услуг.
сли заглянуть в помещение, не зная, что здесь
стоматологическая клиника, можно подумать,
что попал в музыкально-художественный салон.
Интерьер клиники выполнен в стиле барокко: зеркала, бело-золотая гамма в оформлении и много-
много скрипок — в виде часов, картин, скульптур.
Многие люди боятся стоматологов, поэтому Ильдаровы решили кардинально изменить интерьер,
чтобы он не напоминал больницу. Рассказывают, как
одна маленькая пациентка пришла на консультацию
и ни за что не захотела уходить только потому, что
здесь «как на свадьбе!».
Светлана — по профессии музыкант, но свою карь
еру она была вынуждена оставить, так как сосредоточилась на семейном стоматологическом бизнесе,
взвалив на себя всю административную работу.
— Мы долго думали над названием клиники, это
очень важный момент, — рассказывает Светлана
Ильдарова. — Однажды я увидела в магазине по интерьерам фарфоровую скрипку, возникла ассоциация со словом «солист», появился слоган «Совершенство во всем». Так скрипка стала нашим талисманом,
соединив музыку и стоматологию — наши основные
профессии. Главную партию в клинике исполняет
главный врач, стоматолог, хирург-имплантолог Ризван Багаутдинович.
На скрипки внимание обращают все, кто приходит
в «Солист»! И… начали дарить скрипки во всех видах.
Коллекция разрослась, для экспонатов приобрели
стеллаж, теперь можно не только полечить зубы,
но и увидеть небольшую экспозицию. Только один
экспонат не представлен в открытом доступе — это
скрипка начала XIX в. Ее принес пациент преклонного возраста, она принадлежал еще его дедушке. Инструмент древний, и его очень бережно хранят.
В «Солист» приходят на лечение жители не только
окрестных домов, но и из других районов города, есть
пациенты даже из других стран — из Великобритании и Канады. Коллектив у «Солиста» небольшой —
всего 8 человек, но специалисты смогли охватить все
сферы стоматологических услуг для взрослых и детей, есть даже круглосуточная помощь.
Клиника укомплектована самым современным
оборудованием, в том числе диагностическим, чтобы было удобно проводить все исследования в одном
месте. Более 7 лет в своей практике Ризван Багаутдинович использует технологию CEREC (ЦЕРЕК), позволяющую выполнять самые точные на сегодняшний день работы с использованием биосовместимого
и эстетичного материала, экономя время врача и пациента за счет скорости изготовления коронок.
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Знаем как
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Ильдаровы переехали в Москву из Магадана из-за здоровья ребенка,
круто поменяв устоявшуюся жизнь, трудно начинали свой бизнес,
работая в 3–4 клиниках.
А начинали свой бизнес Ильдаровы как наемные
работники. Они переехали в Москву из Магадана
в 2008 году из-за здоровья ребенка, круто поменяв
устоявшуюся жизнь, очень трудно начинали, работая в 3–4 клиниках. Затем стали соучредителями,
а потом решились открыть собственный бизнес.
Все оборудование покупали в лизинг у компании
Sirona, пришлось ущемить себя во всем, чтобы поставить свой бизнес на ноги. Заботу о детях взяли на
себя бабушки.
«Солист» — развивающийся бизнес с «молочными зубками»: у клиники нет еще даже своего сайта,
пациенты приходят по рекомендациям, хорошо работает сарафанное радио. По душе пациентам и гибкая система скидок, очень успешно прошла акция со
скидками на израильские имплантаты «Альфа Био».
Но самые главные аргументы для пациентов — это
качество работ, высокий профессионализм и качественные стоматологические материалы.
На одной стене клиники собраны сертификаты
и дипломы. Среди них — благодарственные письма,
в том числе от Фонда ветеранов локальных конфликтов. Помогают Ильдаровы и детскому дому, и нескольким одиноким малоимущим пациентам. Но Ризван и Светлана предпочитают не говорить о своей
благотворительности, следуя принципам, что добро
должно быть молчаливым и не все в нашем мире измеряется деньгами.
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«ДЕНТИСТИКА» — ПЕРВАЯ
РОССИЙСКАЯ КНИГА ПО СТОМАТОЛОГИИ

1829-й отмечен особым событием в истории
отечественной стоматологии, в этот год с одобрения Медико-хирургической академии увидела
свет первая российская книга по зубоврачеванию.
Ее автором был Алексей Михайлович Соболев.

Дмитрий Журавлев,
кандидат исторических наук,
руководитель Клуба любителей
истории медицины «Хроники.
Истории про врачей,
пациентов, фармацию
и медицинскую науку»
http://hroniki.org
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К большому сожалению, наши сведения об этом
ученом фрагментарны, утрачен его портрет, отсутствует дата смерти...
Родился Алексей Михайлович в 1793 г. Поступил
в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую (Военно-медицинскую) академию. Во время обучения
он проявил особое рвение, выполнял обязанности
клинического ординатора академической терапевтической клиники, за что распоряжением министра
народного просвещения и был награжден премией.
После окончания академии в 1816 г. Алексей Михайлович был назначен лекарем в лейб-гвардии саперный батальон.
В 1819 г. ему было присвоено звание штаб-лекаря.
После пятилетней службы в военных частях Соболева перевели на госпитальную работу. Он трудился
в Санкт-Петербургском артиллерийском госпитале
и в Красносельском. Позднее Соболев работал врачом
Лужского лазарета без жалованья, а затем был зачислен на должность санитарного врача. Еще 21 год
он служил на должности рядового врача и в 1854 г.
ушел в отставку.
Именно во время своей работы в петербургских
госпиталях Алексей Михайлович подготовил книгу
«Дентистика, или зубное искусство о лечении зубных
болезней с приложением детской гигиены», которая
ознаменовала новый этап в истории отечественной
стоматологии. «Дентистика» стала своеобразной
энциклопедией знаний и практики зубоврачевания
того времени. В ней представлены все разделы зубоврачевания: терапия, хирургия, ортопедия и ортодонтия, профилактика заболеваний зубов.
В предисловии к своей книге А.М. Соболев пишет,
что дентистика — это один из разделов медицины,
наука, тесно связанная с другими медицинскими
дисциплинами и подчиненная тем же законам развития. В ее задачи входят профилактика и лечение
заболеваний зубов и полости рта.

Книга Соболева состоит из двух частей.
Первая часть — «Дентистика» — включает
25 разделов. Красноречивы сами определения
их: «анатомическое описание зубов; разделение зубов; существо зубов; финифть зубов;
о пользе зубов в жизни человека; о болезнях
зубов вообще; о причинах болезни зубов; простуда зубов; нечистота зубов; зубной камень;
шаткость зубов; костоедица зубов; зубная боль;
флюс; наросты на деснах; ноздреватость десен;
десневые свищи; неправильное прорезывание
зубов; извлечение зубов; случаи, где нужно зуб
извлечь; обстоятельства, возбраняющие извлечение зубов; орудия для извлечения зубов
употребляемые; трудное прорезывание зубов
у младенцев».
В одном разделе автор высказал мысль о том,
что жевательный аппарат человека — не изолированная система, а составляющая единой
системы организма.
Соболев отметил основные причины заболевания зубов: заболевания желудочно-кишечного тракта, мясная пища, роскошная
жизнь (т.е. избыток углеводов), сырой морской климат, частое употребление сладостей
и кислот, влияние профессии и условий жизни.
Как отмечал Соболев, наиболее часто подвергаются заболеваниям зубы ремесленников,
занимающихся плавлением металлов, золочением домашних вещей, наведением на зеркала
амальгамы; мастеровых, работающие на худо
устроенных фабриках; «черни» из больших
городов, живущей в тесноте большими семьями; приморских жителей, рыбаков, матросов,
корабельных служителей, чаще питающихся
солониной и копченостями, вынужденных дышать морскими испарениями и работать в стесненных условиях.
Причины шаткости зубов, по мнению автора «Дентистики», могут быть наследственными, но чаще приобретенными: скудная жизнь с недостатками свежей
пищи, чистого и здорового воздуха. В качестве местного лечения автор рекомендует полоскание отварами дубовой коры, чернильных орешков и других
растений. При значительной расшатанности рекомендует укреплять зубы пластинками из дерева или
кости, присоединяя их нитками и проволокой.
Алексей Михайлович Соболев сформулировал показания и противопоказания к удалению зубов, способы остановки кровотечения после этой операции,
перечислил необходимый при этом инструментарий
(английский ключ, щипцы прямые для передних зубов и изогнутые для коренных, крючок, «пеликан»,
«козья ножка»).
Особое внимание Соболев уделял профилактике,
отмечая, что: «Небесполезно было бы, если всякий
имел строгое внимание к самому себе, обращал бы
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беспристрастное суждение на свое рождение, воспитание и здоровье родителей, ибо наследственные
и современные болезни и болезненные расположения требуют благовременного истребления оных».
В профилактике болезней зубов он уделял большое
внимание закаливанию организма.
Вторая часть книги А.М. Соболева называется «Детская гигиена». На ее страницах впервые
были описаны принципы профилактической стоматологии.
«Дентистика» имела большое значение для развития отечественной стоматологии. Своей книгой
А.М. Соболев впервые официально провозгласил начало русской научной стоматологии и принципы ее
профилактического направления. Намечалось издание его второй книги — о гигиене в пожилом возрасте, однако мечта доктора так и не осуществилась.
Сегодня «Дентистика, или зубное искусство о лечении зубных болезней с приложением детской гигиены» хранится в фондах Российской национальной
библиотеки в Санкт-Петербурге.

Медицинские анекдоты
Стоматолог — пациенту:
— Рот открыть, закрыть, открыть, закрыть, пошевелить
зубами…

Судья у дантиста:
— Положите правую руку на Библию и поклянитесь, что
вы удалите зуб, только зуб и ничего больше!

***

***

Даже самую большую душевную муку может смягчить
небольшая зубная боль.

— Здравствуйте, доктор, я к вам с букетом!
— Ну, и где же цветы?
— А кто говорил про цветы?

***

Акция в поликлинике: пройдите без бахил и получите от
вахтерши направление к стоматологу вне очереди.

У врачей поликлинике только два диагноза: «Ну, и чего
приперся, если ходить можешь?» и «А где ж ты, дорогой,
раньше был?»

— Девушка, какие у вас красивые ровные белые зубы!
— Да… (смущается) Они достались мне от бабушки…
— Надо же, как подошли! Сидят как родные!..

***

Обычное утро в рентгенкабинете:
— Так, что у нас?
— Легкие и кости таза пришли, а желудок позвонил, что
немного опоздает.

***

— Ну что вы так кричите? Я даже не дотронулся до вашего
зуба.
— Как?! Вы еще собираетесь его трогать?

***

Отоларинголог проверяет слух пациента:
— Двадцать...
— От дурака слышу!

***

У стоматолога:
— Мне немного мешают ваши руки, уберите их от моего
горла.

Профессор — студентам-медикам:
— Мой внутренний телефон: 32–08. Запомнить очень просто: 32 зуба и 8 пальцев.

Минздрав сообщает, что больше всего витаминов содержится в аптеке.

***

***

— Доктор, как сохранить зубы?
— Чистить их после еды, и все время держать рот закрытым.

***

Врач:
— Согните ногу в колене...
— В какую сторону, доктор?

Радиопередача по заявкам:
“Ученики 7 «Б» школы № 21 просят поставить звук бормашины для своей учительницы”.

***
Общество дальтоников купит ведро черной икры и килограмм красной смородины. Надеемся на вашу порядочность!

— Доктор, а пиво мне можно?..
— Что Вы, голубчик, какое пиво?!
— Доктор, а в будущем?..
— Что Вы, голубчик, какое будущее?!

***

***

Жил-был царь. И было у него косоглазие. Пошел он однажды куда глаза глядят... и порвался.

Медсестра заходит в палату:
— Больной Иванов, проснитесь... ну, проснитесь же...
Больной просыпается:
— Что случилось?
— Я вам снотворное принесла...

***

— Доктор! Я случайно проглотил батарейку. Что теперь
меня ожидает?
— Электрический стул.
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— Доктор, вот мои анализы, я хочу жить!!!
— Голубчик, анализов, для этого недостаточно. Деньги
есть?

РЕКЛАМА

