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Предсказание будущего

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

РЕКЛАМА

Во все времена люди хотели заглянуть в свое
будущее: кто-то по личным или политическим
причинам, а кто-то из простого любопытства.
Человека всегда интересовало и волновало, что
ждет его за горизонтом.
Сегодня предсказания будущего поставлены
на научную основу. Так, ученые исследовательского института The Institute for the Future,
отслеживающие изменения в развитии человеческого мышления, пришли к интересным выводам. Они вычислили, какие основные навыки
потребуются от работников в ближайшие годы
в связи с мощным ростом экономики благодаря
произошедшему технологическому скачку.
Исследователи выделяют несколько ключевых
моментов. Например, нам потребуется постоянно совершенствовать свои профессиональные
навыки и осваивать что-то новое.
В связи с тем, что активно продолжается интеграция умных машин и систем для автоматизации человеческого труда, нам придется либо
научиться ими управлять, либо выбирать ту
сферу деятельности, где машина пока еще не
может заменить человека. Кстати, уже составлен список вымирающих профессий, не забудьте
с ним ознакомиться.
Во все области нашей деятельности и дальше
будут внедряться вычислительные системы.
И это потребует от нас быть более самостоятельными и ответственными, находить решения вне
поставленных рамок, уметь обрабатывать большие объемы информации, быстро выделяя главный смысл.
Благодаря развитию высоких технологий
большую часть времени нам придется работать
удаленно, а рабочий процесс организовывать
в виртуальной среде. Жаль, что утренний чай
мы будем пить уже не с коллегами по офису…
Так как в мире все больше стираются границы,
появляется много международных компаний,
и нам потребуется знание не только иностранных языков, но и культурных особенностей других народов.
Ученые надеются, что их исследования помогут людям приспособиться к переменам, сделают понятнее те требования, которые будет
предъявлять нам постоянно меняющийся окружающий мир.

Юбилейные интервью

ИСКУССТВО БЫТЬ УСПЕШНЫМ
Компания «Н.Селла», одна из крупнейших на российском стоматологическом рынке, отмечает
свое 25-летие. Солидная дата, не правда ли? За
этой двузначной цифрой стоит многое, и в первую
очередь ежедневный труд руководителей и двух
сотен сотрудников.
Если мысленно провести линии, ведущие от
компании к ее партнерам и клиентам, ими можно будет опутать значимую часть земного шара.
Никаких журнальных страниц не хватит, чтобы
детально рассказать, как компания развивалась,
расширяла круг задач, меняла свою структуру,
подбирала сотрудников…
В чем же секрет ее успеха и стабильности? Своими размышлениями и историями на эту тему
мы попросили поделиться сотрудников, которые
работают здесь много-много лет…

ная материально-техническая база, взаимопомощь,
сплоченный рабочий коллектив, а самое главное —
здесь есть слышащее и принимающее участие во всех
вопросах руководство, которое зачастую помогает решить даже личные проблемы.
Составляющей успеха компании, которая вот уже
25 лет занимает одну из лидирующих позиций на
стоматологическом рынке, с моей точки зрения, является ее кадровый костяк, вокруг которого сплотился и работает весь наш коллектив.
Хочу пожелать всем сотрудникам компании —
и тем, кто с нами много лет, и тем, кто недавно пришел
в нее, — удачи во всех делах и начинаниях, стремления к поставленным целям, благополучия и успехов
в работе!

Я увидела Страну восходящего солнца

Финансовое благополучие компании зависит
от каждого

Галина Георгиевна Генкина,
финансовый директор, стаж
в компании 20 лет:
— Я пришла в компанию 20
лет назад. После короткого собеседования с Борисом Ашуровым и знакомства с небольшим в то время коллективом
сотрудников я дала согласие
о переходе на новую работу,
отметив для себя доброжелательную атмосферу, царящую в фирме. Так я начала
свою трудовую деятельность в должности экономиста…
В процессе работы мне пришлось с нуля освоить
новую сферу деятельности, связанную с автоматизацией бизнес-процессов, экономическими основами
и финансовым анализом, импортом и нюансами российского законодательства.
Шли годы, росла и крепла компания, а вместе с ней
профессионально развивалась и я. Более 12 лет назад
учредители предложили мне стать финансовым директором. Принимая самые важные решения, я всегда
отдаю себе отчет в том, что от них зависит финансовое благополучие компании в целом и каждого ее сотрудника в отдельности.
В компании «Н.Селла» есть условия для профессионального и личностного роста сотрудников, оснащен-
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Аэлита Мушаилова, руководитель отдела продаж NSK,
стаж работы в компании
21 год:
— По своей основной
специальности я — медсестра, поэ тому мне с профессиональной точки зрения
было интересно заниматься
продажей медицинского оборудования. Когда я пришла
работать в компанию «Н.Селла», ее штат состоял из...
7 человек, включая водителя и уборщицу. Главный
менеджер отдела продаж Борис Ашуров (ныне — президент компании) принимал меня на работу и сразу
дал задание — выучить наизусть каталог продукции
Septodont. Я выучила, а он так и не проверил!..
Так я стала первым менеджером по продаже продукции, а когда завязались партнерские отношения
с японским производителем NSK, стала курировать
это направление. Занимаюсь этим и по сей день.
Самым ярким событием в моей профессиональной
деятельности, без сомнения, стала поездка в Японию
в 2011 году. Это была потрясающая зарубежная командировка от компании! Я составила список делегации,
в которую вошли наши партнеры, список утвердили,
и мы отправились в Страну восходящего солнца.
Мы увидели загадочную Японию, познакомились
с ее традициями и историей, но самое главное — побывали на производстве. Я наблюдала весь производственный процесс создания точнейшего японского оборудования. Меня поразили рабочие, которые
облачались в «космические» костюмы, потому что,

Юбилейные интервью
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помимо высочайшего качества, большое внимание
уделяется стерильности на производстве. Производство максимально автоматизировано — один человек управляет целой армией машин.
Мое уважение к продукции NSK, которой я торгую
много лет, выросло в разы. И сейчас, когда я разговариваю с заказчиком, я всегда опираюсь на эти знания
и могу гарантировать качество изделий.
Мне нравится атмосфера, которая царит в нашем
коллективе. За эти годы я вышла замуж, у меня появились трое детей, и мне было очень приятно, что
после рождения малышей мне предложили гибкий
график работы.
Когда возникают сложные ситуации, а в продажах
их, поверьте, немало, руководство всегда помогает менеджеру выйти из них с достоинством: всегда разберутся, почему он поступил так, а не иначе, поддержат
и помогут, не оставят наедине с проблемой. Это очень
важный момент в нашей работе, благодаря такой поддержке мы чувствуем себя частью большого коллектива и понимаем, что каждый из нас — представитель
солидной, авторитетной компании, а это накладывает на каждого определенные обязанности.

Юбилей компании «Н.Селла» — событие очень радостное! За эти годы мы вместе со всей страной пережили и взлеты, и кризисы, обрели бесценный опыт,
который помогает нам четверть века держаться на
плаву и развиваться. А умение наших руководителей
предвидеть развитие ситуации и быстро реагировать
на меняющиеся обстоятельства позволяет выстроить
грамотную стратегию.
Мне нравится решать сложные задачи, зачастую они
требуют колоссальных усилий, творчества, гибкости
мышления, и когда ты достигаешь цели, получаешь
положительный результат, испытываешь драйв, кайф
и возникает желание придумывать что-то еще.
Именно ради этих моментов стоит жить и работать!

Остров тепла и доброты

Драйв, кайф и желание работать!

Оксана Мельник, генеральный
директор «Медикал Консалтинг Групп», стаж в компании 10 лет:
— Работа в образовательном центре «Медикал
Консалтинг Групп», структурном подразделении компании «Н.Селла», переформатировала всю мою жизнь.
10 лет назад я оказалась
в новой для себя обстановке и окунулась в другую
жизнь! Компания дала мне возможность реализовать профессиональные амбиции, что для меня, человека с задатками лидера, было очень важно.
Наша компания была создана, для того чтобы зарубежные лекторы делились своим опытом с российскими коллегами, помогали подготовить докторов
к работе с новым оборудованием, на новых материалах, с применением новых технологий. И это привлекает к нам многих врачей.
За прошедшие годы постдипломное образование получили тысячи стоматологов, а у меня появились друзья не только среди коллег, но и среди докторов, живущих как в России, так и в дальнем и ближнем зарубежье.
Деятельность «Медикал Консалтинг Групп» и «Н.Селла» тесно взаимосвязана, ведь сотрудники компании
все время дают нам обратную связь: подсказывают, какие темы мастер-классов актуальны, какие вопросы им
задают врачи, советуют, что нового появляется на стоматологическом рынке и т.д. И благодаря этой связи мы
постоянно что-то обновляем в наших программах.
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Марина Антощенкова, помощник руководителя компании,
стаж в компании 16 лет:
— После окончания института иностранных языков
я искала работу и пришла
по объявлению в «Немецкий
Стоматологический Центр»,
где требовался администратор со знанием английского
и французского. Менеджер,
который общался со мной, подсказал, что компания
«Н.Селла» ищет секретаря-референта и мои знания
языков там будут более востребованы...
Все, что я сегодня знаю и умею — это результат
моей работы в компании. Я прошла отличную профессиональную школу и благодаря этому многого
достигла. Сегодня я веду такое важное направление,
как внешнеэкономическая деятельность. Моя работа состоит не только из офисной работы, но и из
частых зарубежных командировок в те страны, куда
я самостоятельно вряд ли бы смогла выбраться.
Моя работа требует очень ответственного отношения к делу: переговоры, ведение документации, переписка с деловыми партнерами, подготовка контрактов. Для всего этого нужны высокая концентрация
внимания и большая ответственность.
Для меня компания «Н.Селла» — это остров тепла
и доброты. В коллективе очень теплые отношения,
ко мне все относятся душевно и с уважением. Всегда готовы помочь, даже если возникают семейные
трудности.
Компания 25 лет успешно развивается, а источник
ее успешности прежде всего кроется в мудром руководстве. Капитаны нашего большого корабля грамотно ведут свое судно и в штиль, и в шторм. Даже
в кризисные годы мы обошлись без массовых сокращений сотрудников, и такое бережное отношение
к людям еще больше сплотило наш коллектив.
Штат компании вырос с 7 человек до 200, и этот показатель впечатляет.

Юбилейные интервью
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ется компания. Цифры не обманешь, они экономисту
говорят о многом! А еще приятнее осознавать, что ты
тоже причастен к этому процессу.
Позитивный настрой — один из главных признаков
успешности компании, поэтому желаю своим коллегам всегда хорошего настроения, ведь добрая улыбка
передается от сотрудника к сотруднику, а от нас — нашим партнерам и клиентам.
Пусть нашими стараниями каждый последующий
год станет продуктивным, благоприятным для развития и новых возможностей.

И еще один критерий успешности — длительные
деловые отношения с нашими зарубежными поставщиками, много лет мы развиваем эти связи и очень
дорожим ими.
Желаю нашей любимой компании дальнейшего рос
та и процветания.

И на душе становится радостно

Олег Еремеев, инженер
сервисного центра, стаж
в компании 23 года:
Наша компания не просто продает оборудование,
она монтирует и вводит его
в эксплуатацию, а также
оказывает сервисное обслуживание.
Благодаря своей работе
я стал путешественником:
объездил всю страну от Калининграда до Сахалина,
был на учебе на заводах производителей стоматологического оборудования в Италии и Германии. Своими глазами видел производство и сборочный цех.
Мы находимся в тесном сотрудничестве с производителями, делимся с ними отзывами, рекомендациями, просьбами докторов, а также собственными
наблюдениями, и они очень чутко реагируют на это!
Не просто прислушиваются, а исправляют и совершенствуют свою продукцию.
Услуги нашего сервисного центра очень востребованы, мы всегда на связи, поможем, посоветуем. И от
осознания своей нужности и результатов выполненных работ на душе становится радостно.
У меня очень теплые отношения с нашим дружным
коллективом. Мы не только вместе работаем, но и отмечаем дни рождения, праздники, юбилеи и даже выступаем в самодеятельном корпоративном театре!

Как распорядиться кредитом доверия

Не бойтесь перемен!

Елена Григорьева, ведущий экономист компании, стаж
в компании 14 лет:
— В конце 1990-х годов я работала техником на
одном из предприятий Министерства путей сообщения. Это была надежная государственная структура
с гарантированной зарплатой и хорошим соцпакетом. И вдруг меня пригласили на работу в компанию
«Н.Селла», где уже трудились сотрудники, которых
я хорошо знала.
Когда я увольнялась из МПС, многие качали головой: «Что ты делаешь! Не страшно уходить со службы государевой в частный бизнес?». Тогда это действительно выглядело рискованно. Но когда тебе
всего 30 лет, все еще впереди, и не нужно бояться
перемен!
Я пришла работать в планово-экономический отдел,
который за эти годы вырос в департамент. Приятно
было все эти годы наблюдать, как растет и развива-
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Мария Тимеркаева, руководитель отдела продаж
Alpha-Bio Tec. по Москве
и Московской области, стаж
в компании 8 лет:
— Однажды моя старшая
сестра Марина Антощенкова,
которая уже работала в компании «Н.Селла», попросила
меня помочь ей на выставке.
У меня была свободная неделя, и я пришла поработать на стенде.
Мне так понравилась компания, что вскоре я уже
пришла в нее работать. Опасалась только одного —
продавать! Ведь мне было всего 18 лет — никакого
профессионального и жизненного опыта!
Начала свой трудовой путь с должности менеджера
по внутренним закупкам оборудования, поступила
учиться заочно в университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Внимательно присматривалась к работе менеджеров по продаже и через год потихоньку стала
осваивать техники продаж, изучать ассортимент.
Неожиданно для себя это оказалось увлекательно
и интересно, стало получаться!
В «Н.Селла» есть хорошая возможность для профессионального роста сотрудников, а это очень важно!
Знаю многие компании, где молодые специалисты
не имеют возможности расти и реализовывать свой
потенциал, и они уходят в поисках новой работы.
«Н.Селла» дает молодым людям большой кредит доверия, и если им правильно распорядиться, можно
многого достичь.
В этом году мне предложили стать руководителем
отдела продаж Alpha-Bio Tec. по Москве и Московской
области. Признаюсь, было страшновато — по характеру я человек ответственный, и у меня были опасения не
оправдать оказанное мне доверие. Для меня очень важно не подвести своих руководителей, которые не просто
мои начальники, но и люди, которых я уважаю и ценю.
Буду прилагать все усилия, чтобы добиться хороших результатов. Пробовать себя в чем-то новом —
это всегда интересно и полезно, так как приобретаешь бесценный опыт.

Юбилейные интервью
Год от года оборудование становится все сложнее, в нем много электроники, оно настолько умное
и сложное, что смонтировать, настроить и ввести его
в эксплуатацию могут только профессионалы высокого уровня, а еще нужно научить наших клиентов
грамотно им пользоваться, поддержать и помочь им,
если что-то пошло не так.
Компания «Н.Селла» — это мои друзья и коллеги,
с которыми за долгие годы работы сложились теплые
отношения, а это очень важно, с каким настроением
ты приходишь на работу!
Желаю нашей компании процветания и долгосрочных успешных проектов.

Поздравляю нашу любимую компанию с юбилеем.
Будем все вместе наращивать обороты, открывать новые горизонты и развиваться!

Уверенность в завтрашнем дне

Елена Пронина, бухгалтеркассир, стаж в компании
18 лет:
— В конце 1990-х годов
я работала в одном из банков. Времена были тревож
ные — недавно страна узнала страшное слово «дефолт»,
нам перестали платить зарплату… Тогда друг моего
мужа Борис Ашуров предложил мне работу администратора в недавно открывшей стоматологической клинике «Селладент» —
структурном подразделении компании «Н.Селла».
Там я проработала 14 лет, а затем перешла в финансово-экономический департамент бухгалтером-кассиром.
Все эти годы я работаю в стабильной компании, которая с достоинством пережила все экономические
кризисы нашей экономики, где грамотно выстроена
внешняя и внутренняя политика, куда приходят на
работу молодые умные люди, где ответственно подбирают кадры, поэтому я уверена в завтрашнем дне.
С юбилеем, наша дорогая «Н.Селла»!

Компания со своей историей

Так я стал инженером…

Роман Загайнов, руководитель сервисного центра,
стаж в компании 16 лет:
— По профессии я техникэлектромеханик, но работал
обычным водителем, возил
главного врача стоматологической клиники. Он-то
и познакомил меня с президентом компании Борисом
Ашуровым, который предложил попробовать мне свои силы на новом поприще.
Сказал: попробуй — не понравится, всегда вернешься
к работе водителя.
Моя карьера началась с учебы: меня отправили
в Германию на заводы трех ведущих производителей
стоматологического оборудования, где я сначала прошел обучение, а потом сразу попал на монтаж и продолжал учиться уже у своих коллег, набирался опыта
в полевых условиях.
Компания «Н.Селла» дала мне новую интересную профессию, предоставила хорошие условия труда, не сопоставимые с теми, в которых работает обычный шофер.
Работа у нас интересная, как раз по моему характеру: постоянная смена обстановки, командировки, общение с разными людьми.
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Татьяна Половкова, менеджер
отдела продаж Alpha-Bio Tec.
по Москве и Московской области, стаж 8 лет:
— По профессии я юрист,
До прихода в компанию
«Н.Селла» несколько лет работала начальником отдела
кадров, но была вынуждена
искать работу с более гибким графиком работы —
нужно было забирать ребенка из детского сада.
От подруги я узнала о компании «Н.Селла», где в тот
период создавался и развивался отдел продаж AlphaBio Tec.
Перед собеседованием с коммерческим директором Тимуром Ильягуевым я подумала: только бы не
в продажи! Это слово было для меня таким страшным и далеким. Но когда мне предложили должность менеджера по продаже «Альфа био», подумала: «Была не была! Стоит попробовать, даже если не
получится, все равно приобрету новый опыт». Так
прошло уже 8 лет!
Помимо общения с клиентами и прямых продаж мы
постоянно учимся, участвуем в различных мероприятиях, которые организуют и для стоматологов, и для
менеджеров компания-производитель Alpha-Bio Tec.
(Израиль) как в России, так и за рубежом. Учимся на
тренингах, изучаем эффективные техники продаж,
постигаем мастерство ведения переговоров, изучаем
новую продукцию.
Большое внимание уделяется обучению стоматологов-имплантологов и ортопедов, у нас много бесплатной академической поддержки в форматах круглых
столов, мастер-классов, а с недавнего времени работает программа индивидуального обучения.
Компания «Н.Селла» за четверть века на стоматологическом рынке завоевала авторитет и имеет хорошую репутацию. Это помогает нам, менеджерам, в работе, ведь каждому клиенту приятно
иметь дело с компанией, у которой за плечами своя
история.

Микроскоп в эндодонтической практике:
личные наблюдения
Микроскоп является не только оптическим, но
и ортопедическим, офтальмологическим и даже психологическим инструментом врача-стоматолога…
С 1999 года я работаю с эндодонтическим микроскопом. За это время мое отношение к нему прошло
весь спектр состояний: от раздражения (необходимо
было переучиваться) до зависимости (при его отсутствии или поломке возникает острое желание отменить врачебный прием)...
Постепенно я осознал все преимущества использования оперативного микроскопа на практике.
Микроскоп как инструмент, сочетающий оптику
и коаксиальное освещение, без сомнения, улучшает качество эндодонтического лечения.
Например, поиск 4-го канала в верхних молярах
с микроскопом (рис. 1) однозначно дает лучшие
результаты [1]. Определенные процедуры (рис. 2)
возможны только с ним: например, извлечение сломанных инструментов из канала [2, 3]. Признаным
преимуществом (рис. 3) является диагностика трещин [4]. Да и процедура перелечивания с микроскопом выходит на иной уровень — для извлечения стекловолоконного штифта и композитных цементов
из канала помощь микроскопа неоценима.
При работе с ультразвуковыми насадками внутри
канала доктор проводит процедуру, основываясь не
на тактильных ощущениях, а на обьективном анализе клинической ситуации (рис. 4).

Михаил Соломонов,
директор постдипломной программы
по эндодонтии, отделение эндодонтии
госпиталя Шиба, Тель ха-Шомер (Израиль),
лектор компании «Медикал Консалтинг Групп»
http://solomonov.pro/
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Общеизвестно, что в процессе профессиональной
деятельности спина стоматолога — это наиболее
уязвимое место (рис. 5).
Правильно работая с микроскопом, врач находится
на позиции 12 часов. В этом случае спина не изогнута ни в левую, ни в правую сторону. Правильно подобранное фокусное расстояние приводит к тому, что
спина выпрямлена во время всей процедуры лечения, а это резко снижает нагрузку на нее и продляет
выполнение процедур (рис. 6).
Если доктор пытается увильнуть от грамотного
использования микроскопа, в этой борьбе побеждает микроскоп — доктор им просто не пользуется.

Офтальмологическая составляющая

Сразу отбросим все заявления, что микроскоп портит зрение, на самом деле это единственный инструмент, его сохраняющий.
При работе без микроскопа во время конвергенции
глаз на объекте происходит постоянное сокращение
и напряжение m. medial rectus. И это не проходит бесследно — при длительной нагрузке из-за постоянного напряжения усталость нарастает, и через некоторое время врачу трудно сконцентрироваться (рис. 7).
При работе с микроскопом наш взгляд устремлен
в бесконечность, конвергенцию берет на себя оптическая часть микроскопа (рис. 8), поэтому, работая
с микроскопом, можно дольше и точнее выполнять
более сложные манипуляции.

Рис. 1

Психологическая составляющая

За годы работы с пациентами из разных стран
и в разных странах я контактировал с представителями различных культур и разных психологических
типов, по-разному реагирующих на лечение у стоматолога. Когда микроскоп стал интегральной частью
моей работы, я обратил внимание на то, что пациенты спокойнее ведут себя в процессе лечения.
В своей клинике в Тель-Авиве я принимаю пациентов по направлению врачей, и в подавляющем большинстве случаев пациенты впервые встречаются
с микроскопом.
Я составил опросник для оценки ощущений пациента в процессе лечения с использованием микроскопа.
1. Уровень страха во время лечения (1 — уменьшился, 2 — на прежнем уровне, 3 — увеличился).
2. Субъективные ощущения (1 — ухудшились, 2 —
на прежнем уровне, 3 — улучшились).
3. Если на вопросы 1 и 2 вы выбрали третий вариант ответа, с чем вы связываете возможные варианты ответов:
• лечение у специалиста;
• лечение с использованием раббердама;
• лечение с использованием микроскопа.
4. Ваша уверенность в действиях врача, использующего микроскоп (1 — уменьшилась, 2 — на прежнем
уровне, 3 — увеличилась).
Было проанкетировано 40 человек. Как результат: улучшение субъективного ощущения и уверености в действиях врача (пункты 2 и 4) указали 36
(90%) опрошенных, из них микроскоп как фактор —
33 (82,5%) опрошенных. Уровень страха уменьшился
у 29 (72,5%) пациентов.
Таким образом, использование микроскопа в эндодонтическом лечение одозначно улучшает субъективные ощущения пациента, укрепляет его
уверенность в действиях врача и снижает уровень
страха.
Попытаемся проанализировать эту серию позитивных психологических эффектов.
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Рис. 2А

Рис. 2Б

Рис. 3

Рис. 4А

Рис. 4Б

Рис. 4В
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Одна из серьезных проблем стоматологии — дентофобия. Причин ее великое множество, и одна из
них связана с вторжением в интимное пространство.
Американский ученый, доктор Эдуард Холл объясняет, что у каждого человека свои территориальные
потребности [5]. Э. Холл разделил их на 4 отдельные
зоны, в которых существует большинство людей:
а) интимное расстояние, б) личное расстояние, в) социальное расстояние, г) общественное расстояние.
Зоны представляют различные пространства,
в которые мы проникаем. Интимное пространство
может быть близким (соприкосновения) или отдаленным (от 18 до 45 см). В него вхожи очень близкие
люди: родители, дети, любимый человек... А в кресле
у дантиста происходит очень неприятное вторжение
в интимное пространство, да еще связанное с опасностью болевых ощущений, вдобавок к этому некоторые пациенты теряют контроль над ситуацией.
На мой взгляд, микроскоп позволяет доктору не
вторгаться в интимное пространство пациента —
лицо врача находится на расстоянии более 50 см от
лица пациента, и это резко меняет психологическую
составляющую лечения (рис. 9).
Итак, после прохождения кривой обучения в использовании микроскопа, индивидуальной для каждого доктора, с момента интегрирования микроскопа
в каждодневную практику мы получаем следующие
преимущества:
1. Более качественное и прогнозируемое эндодонтическое лечение.
2. Выполнение сложных эндодонтических манипуляций за более короткие промежутки времени.
3. Более эффективную работу стоматолога с меньшим риском профессиональных заболеваний.
4. Уменьшение уровня стресса у пациентов.
Все эти преимущества благоприятно влияют и на
результат лечения, и на атмосферу работы клинике
в целом.
Надеюсь, мои выводы подтолкнут сомневающихся
и помогут уговорить сопротивляющихся. И, конечно,
в новый бой отправятся те, кто зачехлил микроскопы.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7А

Рис. 7Б

Рис. 8
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Протокол диагностики, клинического
обследования и диспансеризации
пациента с острой формой кариеса

Елена Липатова,
врач — стоматолог-эндодонтист,
г. Екатеринбург
http://lipatova.pro
Заголовок получился банальным и даже скучным.
Про кариес вроде как всем все известно: инфекционный процесс, хронический, приводящий к деминерализации и так далее и тому подобное. Вот если бы
дело касалось сложной эндодонтии с применением
высокотехнологичных методов, виртуозным извлечением инструментов и заживлением процессов
величиной с куриное яйцо...
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между тем, любой стоматолог знает, что эндодонтия часто начинается с вовремя не диагностированного кариеса. Иногда такие ситуации провоцируют конфликты и недоверие пациентов или их
родителей, если они постоянно посещают стоматолога и настроены на профилактику.
— Мы же регулярно посещаем стоматолога! Как 18
кариесов?! Я была у врача на прошлой неделе, и он
ничего не обнаружил!
Непростые вопросы с ответами, которые подразумевают другую точку зрения во всех смыслах. Пациент должен увидеть проблему, поверить в то, что
кариес действительно существует, а не выдуман стоматологом, как Карлсон Малышом в бессмертном произведении Астрид Линдгрен.
Вопрос: Всегда ли стоматолог визуально может
обнаружить кариес?
Ответ: Нет, не всегда. Существует кариес на контактных поверхностях зубов, который можно обнаружить только на специальном рентгеновском снимке с применением позиционера.
Сравните информативность и количество информации, которые дают два этих исследования, о локализации кариеса (рис. 1 А и Б).
Итак, перед нами пациент 18 лет, самостоятельный,
ведущий активную студенческую жизнь вдали от родителей: учеба, большие нагрузки, фаст-фуд… ощущение силы, здоровья, молодости и того, что это навсегда.
По приезду домой традиционный осмотр у стоматолога и профессиональная гигиена. В прошлый раз, на
осмотре еще в детской поликлинике, — традиционное «все хорошо», полость рта санирована и справка
для поступления в вуз. В этот раз мы решили не ограничиваться визуальным осмотром, а сделать прикусные снимки.
Итог: множественные очаги кариеса контактных
поверхностей во всех первых молярах полости в пределах околопульпарного дентина с перфорацией пуль
парной камеры в процессе удаления кариеса (рис. 2Б).
С клинической точки зрения, ситуация выглядит как
манифестация и распространение кариозного процесса от единичного и стабильного до множественного кариеса острой формы у санированного ранее пациента.
Отсутствие жалоб и клинические проверки (холодовой
тест с Endo Frost (Roeko)) свидетельствуют о состоя-

нии пульпы в пределах нормы, увеличение позволяет
контролировать и фиксировать самопроизвольную
остановку кровотечения пульпы.
Это говорит о витальности и об обратимости воспалительного процесса. Было принято решение
о попытке сохранить витальнось, прямом покрытии
пульпы ProRoot MTA (Dentsplay) и пломбировании
Витремер (ЗМ ESPE), который не требователен к условиям фиксации к покрытию из MTA, биосовместим
и дает хороший герметизм на период наблюдения.
В нашем случае на год — пациент живет и учится далеко за границами нашей клиники.
Нюансы протокола прямого покрытия.
1. Важно! Отсутствие у пациента жалоб на момент обращения.
2. Клинические проверки (холодовой тест — норма, тщательное соблюдение условий тестов и сравнение со здоровыми зубами).
3. Препарирование под прикрытием коффердама,
острыми новыми борами: алмазными турбинными
по эмали и твердосплавными на микромоторе по
дентину.
4. Визуально контролируемое препарирование
с удалением кариеса и возможным оставлением деминерализованных тканей близко к пульпе (в этом
случае, после периода наблюдения и формирования
кальцифицированного барьера, препарирование придется продолжить до крепитации).
Domenico Ricucci при ответе на вопрос, как он определяет адекватность и достаточность препарирования, особо подчеркнул, что в его практике тактильные
ощущения крепитации всегда превалируют над тестом
окрашивания маркерами кариеса. И мой опыт показывает, что это действительно так. Иногда мягкий дентин,
при зондировании по консистенции напоминающий
мокрую плотную древесину, не доступен для проникновения красителя и имитирует здоровый дентин.
5. Далее. Самопроизвольная остановка кровоте
чения в течение 5 мин. Можно промокнуть тампоном, смоченным физраствором (ни гипохлорит натрия, ни препараты железа, ни перекись водорода
использовать нельзя!).
6. Точечное закрытие ProRoot MTA.
7. Нанесение Витремера без бондинга (он размоет
цемент) или любого стеклоиономерного цемента.
8. Рентгеновкий снимок для контроля прилегания и состояния периапикальных тканей.
9. При постановке временной пломбы II класса по
Блэку должны быть соблюдены все условия корректности реставрации по отношению к тканям межзубного
промежутка. Иначе при попадании пищи или травматизации сосочка это будет симулировать симптоматику, которую можно принять за симптомы пульпита
и ошибочно судить о неэффективности терапии прямого покрытия. Поэтому установка матрицы и создание контактного пункта являются обязательными
условиями временной или постоянной реставрации!

10. Четкие инструкции для пациента на период наблюдения: что является нормой в ближайший и отдаленный периоды после лечения, в каком случае надо
немедленно обратиться за помощью, когда прийти
на осмотры планово и в чем они будут заключаться.
А также медико-легальные особенности процедуры
сохранения витальности зуба: заполненное информированное согласие на лечение гиперемии пульпы
(МКБ-10) и подписанные пациентом в истории болезни
инструкции, что в случае неудачи он должен своевременно обратиться к лечащему врачу, а при необходимости обязан будет оплатить эндодонтическое лечение.
Наш пациент обратился в клинику через год. Жалоб за весь период наблюдения не было. На осмотр
он принес диск с конусно-лучевой компьютерной томографией (КЛКТ).
А

Б

Рис. 1. А – Кариес контактных поверхностей зубов. Прикусной снимок (Bite Wings). Б – Прицельный снимок

Рис. 2А. Зубы 2.6 и 3.6 в процессе препарирования кариозной полости

Рис. 2Б. Перфорация пульпарной камеры зубов 2.6 и 4.6
в процессе экскавации кариеса
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Рис. 3. А – Точечное закрытие сообщения с полостью зуба 4.6. ProRoot MTA. Б – Временная реставрация 2.6 Витремер (ЗМ ESPE). Состояние через год. В – Контроль периапикальных тканей 4.6 после временного пломбирования

Рис. 4Б. Клиническая
фотография 4.6 демонстрирует здоровый зубодесневой
сосочек дистально
и удовлетворительное состояние композитной реставрации

Рис. 4А. Конусно-лучевая компьютерная томография 2.6 через год
после лечения. Отсутствие периапикальных изменений.
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Рис. 5. А – Снимок-статус зубов 16–15–14 и 46–45 выявил очаги кариеса на апроксимальных поверхностях.
Б – Визуальный осмотр зубов не выявляет кариес. В – При препарировании обнаружен кариес эмали и дентина.
Г – После реставрации полостей по II классу по Блэку 1.6 мезиально, 1.5 мезиально, 1.4 дистально

Выполнять КЛКТ необязательно, но в данном случае оно оказалось очень информативным (рис. 4А).
Комплексная диагностика кариеса апроксимальных
поверхностей выявила очаги 1.6, 1.5 и 1.4 (рис. 5А).
Проведены минимально инвазивное препарирование и реставрация (рис. 5Б–Г). Пациент посетил
профессиональную гигиену с курсом профилак-
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тики кариеса. На данный момент индивидуальная
гигиена отличная, отмечается высокая мотивация
к сохранению стоматологического здоровья, что совпадает и с нашими целями. При всей любви к эндодонтии и желании совершенствоваться лучшее
эндодонтическое лечение — то, которого удается
своевременно избежать.

Возможности сохранения передних зубов при
переломах средней трети корня у подростков
с использованием эндодонто-эндооссальных
имплантатов и гомогенного гидроксиапатита
Alpha-Bio’s GRAFT

Н.Н. Аболмасов, М.С. Сердюков, В.В. Шупаев,
Е.В. Аболмасова, И.А. Адаева,
Смоленский государственный медицинский
университет

Один из основных трендов современной стоматологии — сохранение естественных зубов пациента. Наиболее важное значение такой подход
имеет в детском и подростковом возрасте, особенно по отношению к постоянным зубам.
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роцессы формирования зубочелюстной системы
заканчиваются к 18–21 году. Если игнорировать необходимость замещения образовавшегося дефекта до
этого возраста, потеря зубов неизбежно приведет к деформациям зубных рядов и альвеолярных отростков,
осложняя последующее протетическое лечение [4, 7, 8].
С одной стороны, наиболее распространенной протетической конструкцией в период роста лицевого скелета являются съемные протезы, однако при
этом необходимо учитывать факт взросления молодых пациентов и их коммуникацию в обществе, т.е.
что такие конструкции могут привести к дискомфорту при общении со сверстниками и, как следствие, к самоизоляции подростка.
С другой стороны, возможности проведения классической дентальной имплантации в продолжающей
формироваться костной ткани челюстей весьма ограничены, поэтому усилия стоматологов должны быть
направлены на создание благоприятных для роста
лицевого скелета условий и в некоторых случаях на
более длительное сохранение проблемных зубов.
Травматическое повреждение передних зубов —
достаточно частая причина образования дефекта
зубного ряда [3]. Наибольшие сложности возникают
при травме центральных верхних резцов, так как на
область нёбного шва приходится одна из зон роста
верхнечелюстных костей, поэтому установка мостовидного протеза или дентального имплантата до
определенного возраста противопоказаны.
Для резцов, при решении вопроса об их возможном
сохранении, наиболее значим вид повреждения. Так,
при полном вывихе сохранить зуб проще (зачастую
реплантация не составляет трудностей и дает положительный долговременный результат), чем при переломе средней трети корня без частичного вывиха
коронкового фрагмента или с ним [6].
В этих случаях возможности для сохранения зуба
в зубном ряду ограничены тем, что эндодонтическое
лечение и внутриканальное соединение фрагментов
корня трудно осуществить из-за сложностей при сопоставлении отломков и интерпозицией по линии
перелома с последующим развитием воспалитель-

ных процессов в пародонте, а резекция апикального
фрагмента корня нарушает биомеханику зуба, не позволяя ему нормально функционировать.
Наиболее удачный метод решения проблемы сохранения таких зубов, по мнению многих исследователей, — это эндодонто-эндооссальная имплантация (ЭЭИ) [1, 2, 5]. Причем одновременно ее можно
выполнять не только с такими зубосохраняющими
операциями, как резекция верхушки корня, реплантация, гемисекция, но и при заболеваниях пародонта
для укрепления подвижных зубов.
Основное преимущество и особенность ЭЭИ заключаются в том, что за счет своего расположения (внутриканально и внутрикостно) установленный имплантат не
соприкасается со слизистой полости рта, причем наличие 3–4 мм интактной периодонтальной связки (костной манжетки) — необходимое условие его установки.
При резекции верхушки корня внутрикостная часть
ЭЭИ является своего рода протезом удаленного корневого фрагмента или она увеличивает опорную площадь
корня при ЭЭИ без резекции верхушки корня. И в том
и в другом случае улучшается коронково-корневое соотношение зубов и уменьшается их подвижность.
Если ЭЭИ выполняют при заболеваниях пародонта,
имплантат дополнительно шинируют несъемными
конструкциями. Чтобы более наглядно продемонстрировать некоторые возможности использования ЭЭИ,
представляем рентгенограммы, полученные в разные
сроки после оперативного вмешательства (рис. 1–4).
Современные возможности стоматологии при аугментационной подготовке костного ложа расширяют показания и улучшают прогноз не только при
традиционных методах дентальной имплантации,
но и при ЭЭИ, одновременно выполняемой с резекцией апикального фрагмента корня.
К нам обратился 14-летний пациент спустя 2 дня
после спортивной травмы переднего участка альвеолярного отростка верхней челюсти, в результате
которой произошел перелом центральных резцов
в средней трети корня (рис. 5, 6).
Под инфильтрационной и проводниковой анестезией Ультракаином Д-С (1:200 000) проведены эндодонтическая подготовка коронковых фрагментов
(рис. 7), временное шинирование зубов от 1.3 до 2.3
композитным материалом, резекция верхушек корней 1.1, 2.1 зубов (рис. 8А, 8Б), ЭЭИ титановыми имплантатами диаметром 1,4 мм, конусностью внутрикорневой части 0,02 мм на 1 мм длины имплантата
и 10-миллиметровой внутрикостной частью (рис. 8в)
В качестве материала для фиксации имплантатов
использовали гибридный стеклоиономерный цемент
RelyX™ Luting 2. Костные полости, образовавшиеся после резецирования корней, заполнены гидроксиапатитной керамикой (Alpha-Bio’s GRAFT Natural Bovine
Bone), гранулами размером 0,5–1 мм (рис. 9). Необходимо отметить, что работать с данным костнозамещающим материалом очень удобно в силу легкости

Рис. 1. Ортопантомограмма клинического наблюдения 1999 г. Одновременная установка эндодонтоэндооссальных имплантатов с резекцией верхушек
корней 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 при коронорадикулярной сепарации 3.7. Отдаленные результаты не прослежены
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Рис. 2. Рентгенограммы зубов 3.2, 3.3, 4.2, 4.3: А —
после эндодонто-эндооссальной имплантации
и установки шинирующего мостовидного протеза;
Б–Г — через 7 лет после протезирования
А
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В

Рис. 3. Наблюдение с 1999 г. (у пациента 12 лет) по
2010 г.: А — поперечный перелом с частичным вывихом
зубов 1.1 и 2.1; Б, В — неудачный результат внутриканального соединения отломков серебряными штифтами, образование глубоких пародонтальных карманов
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Рис. 4. Рентгенограммы зубов, полученные в день оперативного вмешательства и наложения композитной
шины (А) и через 1 год после эндодонто-эндооссальной имплантации (Б); В — через 10 лет после операции
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А

Рис. 5. Прицельная
рентгенограмма 1.1
и 2.1 зубов в день
обращения
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Рис. 8: А — резекция верхушек корней; Б — резецированнные фрагменты корня; В — трансдентальная
установка имплантатов

Б

А

Б

Рис. 6. Внешний вид зубных рядов в день обращения: А —
вестибулярная поверхность, Б — нёбная поверхность

В

Рис. 9. Заполнение костных полостей гидроксиапатитной керамикой Alpha-Bio’s GRAFT Natural Bovine Bone

Рис. 7. Этап эндодонтической подготовки коронковых
фрагментов травмированных зубов

№3 (15)

22

А

Б

В

Рис. 10. Состояние зубов и альвеолярного отростка после снятия швов и коррекции композитной шины
А

Б

В

А

Б
Рис. 11. Ретгенограммы: А — в день оперативного вмешательства; Б — через 6 мес
после операции; В — через 2,5 года после
эндодонто-эндооссальной имплантации
Рис. 12. Внешний вид зубных рядов и ортопантомограмма
через 3 года после эндодонто-эндооссальной имплантации

Рис. 13. Пациент А.,
17 лет, через 3 года после
эндодонто-эндооссальной
имплантации

Заключение

его внесения в полость, хорошей смачиваемости кровью и адаптации к поверхности костной полости.
После снятия швов провели коррекцию композитной шины (рис. 10).
На контрольной рентгенограмме (рис. 11А) в день
оперативного вмешательства видно, что внутрикостные части имплантатов проходят через аугментированные биографтом костные полости и фиксируются
в компактной пластинке дна костных лунок.
На рисунках 11Б, 11В, 12, 13 представлены отдаленные результаты ЭЭИ, отмечается интеграция титановых штифтов и гидроксиапатитной керамики с нативной костью альвеолярного гребня.

Вышеприведенными клиническими наблюдениями мы хотим обратить внимание специалистов на
возможное расширение показаний к сохранению зубов, что особенно важно в период формирования жевательно-речевого аппарата.
Современные материально-технические возможности стоматологического приема позволяют не
только грамотно планировать комплексное лечение
пациентов, но и минимально инвазивно проводить
различные виды вмешательств с прогнозированием долговременного положительного результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Арутюнов С.Д., Григорьянц Л.А., Мовсесян Г.В., Мохов А.В. Новый эндодонто-эндооссальный имплантат в хирургической практике лечения
больных хроническим периодонтитом // Институт стоматологии. — СПб., 2003. — № 1. — С. 48–51.
2. Базикян Э.А., Ломакин М.В., Митронин А.В. Новые технологии и пути совершенствования эндодонто-эндооссальной имплантации // Стоматология. — 2006. — № 2. — С. 48–53.
3. Величко Э.В. Острая травма зубов у детей // Земский врач. — 2010. — № 2. — С. 31–33.
4. Галонский В.Г., Радкевич А.А., Шушакова А.А., Тумшевич В.О., Сурдо Э.С. Распространенность вторичных зубочелюстных деформаций у детей, подростков и лиц молодого возраста // Российский стоматологический журнал. — 2011. — № 4. — С. 7–10.
5. Гизатуллин Р.М., Арсеньев П.А., Борисенко Н.И., Гундеров Д.В., Соков Л.П., Соков С.Л., Чеховой А.Н. Эндодонто-эндоссальная имплантация
нанокомпозиционными имплантатами с памятью формы в лечении деструктивных периодонтитов // Электронный научно-образовательный
вестник «Здоровье и образование в XXI веке». — 2007. — Т. 9, № 5. — С. 189.
6. Коваленко Е.В., Антонова А.А. Реплантации постоянных зубов у детей. Проблемы и пути решения // Фундаментальные исследования. —
2012. — № 12 (Ч. 1). — С. 78–81.
7. Лавриков В.Г., Бакерникова Т.М. Частота встречаемости и характеристика дефектов и деформаций зубных рядов, обусловленных преждевременной потерей зубов у детей и подростков районных центров Тверской области // Технологии XXI века в стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии: Материалы Научно-практической конференции стоматологов и челюстно-лицевых хирургов Центрального федерального округа Российской Федерации с международным участием. — Тверь, 30–31 октября 2008 г. — С. 214.
8. Персин Л.С., Дмитриенко С.В. Основы протетической стоматологии детского возраста. — М.: ВУНМЦ, 2008.

23

Клинический пример устранения перфорации
мембраны Шнайдера при проведении методики
открытого синус-лифтинга с одномоментной
установкой дентального имплантата

Игорь Кузьмин, к.м.н., официальный спикер
компании Alpha-Bio Tec, челюстно-лицевой
хирург, хирург-имплантолог сети клиник
«Доступная стоматология» и учебно-стоматологического центра Adeptica, г. Санкт-Петербург
Потеря объема верхнечелюстной кости вследствие
атрофии после удаления зубов долгое время была
препятствием для установки дентальных имплантатов. В современных условиях эта проблема решается путем наращивания костного объема проведением методики открытого синус-лифтинга.
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перация позволяет восстановить объем, высоту
альвеолярного гребня и плотность кости, что
дает возможность устанавливать в нее надежные
и мощные имплантаты, способные выдерживать
большую биомеханическую нагрузку, возникающую
во время жевания (рис. 1).
На сегодняшний день открытый синус-лифтинг —
это самая распространенная остеопластическая
операция в дентальной имплантологии. Практически в 90% случаев при имплантации в области молярной зоны верхней челюсти доктора прибегают
к этому вмешательству. При этом в большинстве
случаев удается провести непосредственную имплантацию одновременно с увеличением костного
объема.
Методики проведения открытого синус-лифтинга
отработаны достаточно хорошо, риски данной операции минимальны, но все же существует вероятность возникновения осложнений как после выполнения синус-лифтинга в отдаленном периоде, так
и непосредственно во время операции.
Самым распространенным осложнением во время проведения операции является разрыв, или
перфорация, слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (мембраны Шнайдера).
Для предотвращения этого у хирургов-имплантологов имеются специализированные наборы инструментов для открытого синус-лифтинга, конструкция
которых минимизирует риски повреждения мембраны, а также пьезоэлектрическая ультразвуковая аппаратура. Но тем не менее, по данным ряда авторов,
повреждение мембраны Шнайдера происходит почти в 30% случаев синус-лифтинга, при этом нередко
перфорация остается незамеченной.
Необнаруженные и неустраненные повреждения
слизистой оболочки гайморовой пазухи могут повлечь за собой целый ряд послеоперационных проблем: обострение хронического верхнечелюстного
синусита, проникновение микрофлоры из верхнечелюстной пазухи и инфицирование субантрального
пространства, которое в свою очередь может привести к излишней резорбции костного графта и потере
результата операции.

До проведения операции синус-лифтинга имплантолог должен убедиться в здоровом состоянии верхнечелюстных пазух пациента. Наличие в анамнезе хирургических вмешательств, очагов острого и хронического
воспаления, инородные тела в области синуса могут
ограничить возможности клинициста при проведении
операции и даже стать противопоказанием к ней.
Все манипуляции хирургического протокола при
проведении синус-лифтинга следует проводить предельно аккуратно. После формирования латерального
костного окна слизистая оболочка верхнечелюстного
синуса отслаивается до умеренной подвижности и обязательно визуализируется, а также проводится проба
на герметичность. Пациента просят сделать несколько глубоких вдохов-выдохов через нос. Во время вдоха неповрежденная слизистая оболочка втягивается
внутрь, во время выдоха, наоборот, начинает выбухать.
Дыхательные движения следует делать очень осторожно, при слишком тонкой слизистой лучше просто
понаблюдать за ней — она колеблется в такт дыханию.
Если достаточно отслоенная слизистая оболочка верхнечелюстного синуса не колеблется даже при интенсивных вдохах-выдохах, чаще всего она повреждена.
Первое, что нужно сделать, — получить хорошую
визуализацию области перфорации (рис. 2).
Иногда для этого требуется расширять окно доступа в верхнечелюстную полость, но обычно достаточно осторожно продолжить создание субантрального
пространства и обойти область перфорации путем
дополнительного препарирования и отслоения слизистой оболочки пазухи, до обнаружения четких
границ дефекта (рис. 3).
Очень часто по мере ослабления натяжения слизистой оболочки такие перфорации закрываются самостоятельно. Дальнейшие действия зависят от размера и локализации перфорационного отверстия.
По данным статистики, наибольшая вероятность
возникновения дефекта слизистой оболочки с диа
метром перфорационного отверстия 3–8 мм. Для
закрытия таких дефектов достаточно применения
барьерной коллагеновой мембраны. Ее моделируют
по размеру, чтобы края мембраны на 3–5 мм перекрывали диаметр перфорации (рис. 4).
Для увеличения эластичности и адгезии мембрану лучше смочить кровью или физраствором, после
чего аккуратно зафиксировать к перфорационному
отверстию (рис. 5, 6).
Дальнейшее заполнение субантрального пространства графтом (рис. 7) и установку имплантата (рис. 8)
проводят с большой осторожностью, без избыточного
давления на аугментат. После чего моделируют вторую барьерную коллагеновую мембрану и надежно
фиксируют ее в области латерального окна для предупреждения экстрафолиации графта и конкурентного роста соединительной ткани (рис. 9).
Послеоперационная рана должна быть тщательно
и надежно ушита и герметизирована (рис. 10). Паци-

Рис. 1. Ортопантомограмма перед операцией

Рис. 2. Визуальное выявление перфорации мембраны
Шнайдера во время формирования латерального окна

Рис. 3. Отмобилизация краев мембраны Шнайдера
от краев латерального окна с обходом перфорации

Рис. 4. Установка коллагеновой мембраны в область
перфорации

Рис. 5. Фиксация коллагеновой мембраны в области
перфорации

25

№3 (15)

26

енту назначают соответствующую медикаментозную терапию и послеоперационный уход.
Всегда следует помнить, что любой остеопластический материал в субантральном пространстве частично резорбируется (на 15–30%), и при планировании
синус-лифтинга необходимо учитывать этот фактор.
Также следует заметить, что при перфорациях
мембраны Шнайдера костнозамещающий графт резорбируется не полностью, а частично, значительно перекрывая рамки физиологической резорбции.
Если обычно потеря кости составляет порядка 15–
25% убыли объема, при перфорациях она может составлять 50–75% и более.
Интраоперационные перфорации слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, особенно большие,
сильно увеличивают риск возникновения данной
проблемы. Поэтому, если в ходе операции синус-лифтинга была замечена перфорация (даже если она была
устранена), это является показанием к проведению
повторной рентген-диагностики для анализа клинической ситуации и контроля результатов (рис. 11).
Для получения качественного предсказуемого результата и послеоперационного контроля синус-лифтинга рекомендуется провести рентгенологическую
диагностику (выполнить ортопантомограмму) через
3 мес, когда с высокой степенью достоверности можно
утверждать, что регенерация костной ткани в субантральном пространстве прошла успешно (рис. 12).
А окончание хирургического лечения и протезирование установленного имплантата следует выполнять через 6–8 мес после завершения процессов
гистологического формирования графта в зрелую
кость и приобретения ею достаточной плотности
для удержания жевательной нагрузки (рис. 13).

Рис. 8. Установка имплантата SPI в подготовленное
костное ложе

Рис. 9. Фиксация внешней
барьерной коллагеновой
мембраны в области латерального окна

Рис. 10. Герметичное ушивание операционной раны

Рис. 11. Рентген-контроль после операции

Вывод

Таким образом, интраоперационные повреждения
и перфорации слизистой оболочки верхнечелюстного
синуса в условиях современных методик и модификаций хирургических протоколов в большинстве своем
не являются противопоказанием для субантральной
аугментации и постановки дентальных имплантатов.
Рис. 12. Рентген-контроль через 3 мес

Рис. 7. Внесение графта
в сформированный «конРис. 6. Визуальный контроль верт» и проведение направи проба на герметичность
ленной костной регенерации

Рис. 13. Рентген-контроль через 8 мес
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Особенности длительного
стоматологического лечения в условиях
экономического кризиса в России
и для кого не секрет, что некоторые случаи
в стоматологии быстро решить невозможно.
Есть ситуации, требующие последовательного
выполнения плана лечебных процедур в течение
длительного времени. Особенно часто так бывает,
если необходимо сначала исправить прикус, а затем
провести имплантацию и протезирование. Лечение
таких достаточно часто встречающихся случаев
может занимать 1,5 года и более!
Ключевой момент перед началом лечения — составление плана лечебных мероприятий. Он описывает
все этапы терапии, определяет интервалы между
ними, альтернативные пути при возникновении возможных осложнений, а также включает имена конкретных врачей, отвечающих за тот или иной этап.
После утверждения плана лечения составляют
смету. В условиях экономической стабильности вопросов обычно не возникает, пациент всегда на 99%
знает, сколько и когда ему придется платить по ходу
выполнения этапов лечебного плана. А также пациенту известна окончательная сумма за все лечение.
Но в условиях экономической нестабильности вся
схема рушится! Последний эпизод пришелся на конец 2014 года, когда произошло резкое ослабление
российского рубля по отношению к иностранным
валютам и разразился очередной валютный кризис.
При изменении экономической ситуации и из-за
резкого роста курса валют возникает много проблем, мешающих четкому выполнению уже утвержденного плана лечения: увеличиваются стоимости
расходных материалов, начинаются перебои с их
поставками, непредсказуемо меняется стоимость услуг сторонних организаций (например, зуботехнических лабораторий и т.д.).
Но самое главное, возникает ситуация, когда медицинская организация не может удержать стоимость
лечения на обещанном и согласованном с пациентом
уровне, вынуждена принимать крайне нежелательные и малоприятные меры, обсуждать с пациентом
пути преодоления сложной экономической ситуации.

Сергей Цукор, стоматолог-ортопед,
главный врач Семейного стоматологического
центра «Диал-Дент»,
г. Москва
На примере клинического случая, решенного в Семейном стоматологическом центре «Диал-Дент»,
реализация комплексного лечебного плана которого пришлась на 2013–2016 годы, мы покажем
тактику действий клиники в форс-мажорных экономических ситуациях.
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Женщина 46 лет обратилась в «Диал-Дент» с целью
протезирования. Вид передних зубов не устраивал
пациентку по эстетическим соображениям. Из-за от-

сутствия множества зубов у нее наблюдались проблемы с жеванием. Также она жаловалась на дефекты
речи: пациентке трудно было произносить некоторые
слова, она утомлялась при длительных разговорах.
При комплексном обследовании врачи выяснили,
что из-за отсутствия своевременного лечения у женщины произошла серьезная деформация прикуса.
В такой ситуации сразу протезировать невозможно,
сначала нужно было нормализовать прикус и позицию нижней челюсти относительно черепа, так как
в результате неравномерной потери зубов челюсть
сместилась, сдавив височно-нижнечелюстные суставы и вызвав их дисфункцию.
После нескольких диагностических визитов пациентки в центр «Диал-Дент» для проведения рентгеновских обследований и консультаций со всеми
участниками процесса врачи поставили диагноз
и выработали комплексный план лечения.
После плана медицинских мероприятий была рассчитана полная смета, расписан график платежей,
согласующийся с медицинскими этапами, и названы
сроки лечения.
Рассчитанная стоимость всего лечения должна
была составить около 1,5 млн рублей. Временные
расчеты показывали, что реализация всего плана
лечебных мероприятий составит примерно 2 года.
Давайте последовательно рассмотрим этапы лечения.
1. Подготовка к исправлению прикуса. Санация
полости рта (февраль 2013 г. — ноябрь 2013 г.).
Для этого необходимо:
– почистить зубы от камней и налета;
– удалить несколько зубов, не подлежащих восстановлению;
– установить несколько пломб и пролечить каналы в некоторых зубах;
– установить ортодонтические коронки на некоторые зубы и 2 керамические вкладки.
Зубы лечили с применением стоматологического
микроскопа. При работе зубного техника использовали зуботехнический микроскоп.
На рис. 3 показана ситуация после санации полости
рта, перед фиксацией брекетов. Для наглядности фото
до лечения и результат санации размещены рядом.
Этап выполнен своевременно, оплата полностью
соответствует смете.
2. Ортодонтическое лечение (декабрь 2013 г. —
апрель 2016 г.).
Принципиальный момент ортодонтического лечения в этой ситуации — выравнивание зубных рядов
без финализации. Нужно было нормализовать торк,
ротацию и ангуляцию зубов, так как после ортодонтического лечения предполагались настройка прикуса и объемное протезирование.
Для этой ситуации была выбрана брекет-система
Incognito. Это типичный выбор взрослых пациентов,
не желающих, чтобы их лечение было заметно окружающим.

На этапе ортодонтической диагностики пациентка посетила логопеда «Диал-Дент» Т.Б. Цукор. Цель
консультации — зафиксировать речевой статус пациентки до лечения.
Женщина опасалась, что брекеты и стоматологическое лечение в целом могут ухудшить ее возможность говорить. Если пациент обращает внимание
врача на свои опасения, связанные с ухудшением
речи, нельзя отмахиваться от этого или брать ситуацию на себя. В дальнейшем это может привести
к конфликту, когда пациент сочтет, что на проблемы
с речью повлияло ортодонтическое лечение.
Наш метод — консультация логопеда до лечения.
Логопед фиксирует все речевые привычки пациента.
Очень часто проблемы с речью в процессе стоматологического лечения появляются не из-за лечения
как такового, а проявляются в силу акцентирования
внимания пациента на работе своего речевого аппарата. Пациент и до лечения может иметь дефекты
речи. Чтобы в процессе лечения пациент не предъявлял врачу нарушение или ухудшение дикции как
только что появившуюся проблему, лучше включать
консультацию логопеда в диагностику.

Рис. 1. Стоматолог-терапевт Е.Ю. Назаренко. Лечение
зубов с помощью микроскопа

Рис. 2. Зубной техник Д.В. Волк. Выполнение зуботехнических работ с помощью микроскопа
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Рис. 3
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В то же время ортодонтическое лечение (особенно
лингвальные брекеты) и еще некоторые виды протезирования действительно могут отрицательно сказываться на дикции.
В этом случае логопедическая поддержка помогает
пациенту быстрее справиться с проблемами дикции.
К тому же логопед объясняет пациенту основы работы
речевого аппарата и его взаимодействие со стоматологической аппаратурой, при необходимости оказывает
психологическую помощь, назначает артикуляционную гимнастику, выполняет массаж языка и т.п.
В данном случае понадобились 3 визита к логопеду: до лечения, во время адаптации к брекетам и после протезирования.
Этап выполнен своевременно, оплата полностью
соответствует смете.
3. Имплантация, настройка позиции нижней челюсти и протезирование (июнь 2015 г. — январь
2017 г.). Некоторые части этого этапа были выполнены на последних месяцах ортодонтического лечения.
Именно этап имплантации и протезирования пришелся на кризисные годы. Экономическая ситуация
привела к тому, что ранее согласованные финансовые договоренности о стоимости этого этапа трудно
было выполнить. За ними тянулись изменения сроков и графика платежей.
После исправления прикуса и выравнивания зубов врачи приступили к имплантации. Теперь мы
четко понимали, как должны стоять импланты, так
как ортодонтическое лечение устранило диспозиции многих зубов. Первичную хирургическую санацию мы провели до ортодонтии, так что сейчас ничего не мешало одномоментно установить 7 зубных
имплантов Astra Tech с синус-лифтингом справа.
Операция продолжалась около 5 ч и была выполнена под седацией.
Через несколько недель мы установили временные
абатменты и надели на импланты временные коронки. На некоторые зубы пациентки врачи установили пластмассовые несъемные временные накладки.
Временные коронки на имплантах и накладки выполняли роль несъемного ортотика.
Цель ортотика — коррекция позиции нижней челюсти относительно черепа. Необходимо было сбалансировать работу височно-нижнечелюстных суставов
и мышц. Перестройка работы жевательного органа
подошла к завершающей стадии стабилизации.
На этом этапе и ранее на этапах ортодонтического
лечения наши остеопаты, работая с мышцами и связочным аппаратом пациентки, помогали их адаптации.
При настройке прикуса и для диагностики мы применяем миограф K7 и нейромышечный стимулятор
J5 (действующий через кожу) американской фирмы
«Myotronics». Это оборудование позволяет визуализировать значительные улучшения в работе жевательного органа после лечения.

Рис. 4. Логопед «Диал-Дент» Т.Б. Цукор работает
с пациентом

Рис. 5. Несъемный ортодонтический аппарат
не заметен окружающим
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До лечения (скан 2 от 26.04.2013): дисфункция
ВНЧС: дефлексия нижней челюсти влево на 4,3 мм,
ротация шейных позвонков С4–С7, щелчок в начальной стадии открывания и закрывания рта, блок
в области ВНЧС слева.
ДО

В процессе лечения, перед протезированием (скан
2 от 21.04.2015): проявления дисфункции значительно снижены: ротация С4–С7 устранена, девиация
нижней челюсти вправо на 2,9 мм с возвращением
на траекторию, щелчков в ВНЧС нет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Верхняя челюсть

Нижняя челюсть
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ПОСЛЕ

ДО

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Справа прикус

Справа открытый рот

Слева прикус

Слева открытый рот

Спереди прикус
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ПОСЛЕ

ДО

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Снимок до

Снимок перед окончательным протезированием
с временными реставрациями.

Участники процесса лечения
и тайм-менеджмент

Цукор С.В. — главный врач, стоматолог-ортопед.
Функции: планирование всего лечения, составление
сметы, контроль прохождения всех этапов, выполнение врачебных этапов протезирования перед ортодонтией и финишного протезирования.
Волк Д.В. — зубной техник. Функции: выполнение зуботехнических этапов протезирования (22
визита).
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ПОСЛЕ

Якименко И.И. — стоматолог-хирург. Функции:
удаление зубов в рамках подготовки к ортодонтии
(1 визит).
Назаренко Е.Ю. — стоматолог-терапевт, эндодонтист. Функции: лечение зубов с помощью микроскопа (4 визита).
Горнов С.В. — психолог. Функции: психологическая диагностика перед ортодонтическим лечением
(1 визит).
Большова О.И. — ортодонт. Функции: консультация пациентки по поводу исправления прикуса
капами. Если бы пациентка выбрала капы, она бы
продолжила лечение у О.И. Большовой. Но так как
пациентка выбрала лингвальные брекеты Incognito,
она перешла к другому ортодонту — эксперту по
лингвальным беретам (2 визита).
Селектор О.Н. — ортодонт. Функции: проведение ортодонтической диагностики. Начало лечения. По причине декретного отпуска О.Н. Селектор пациентка перешла к другому ортодонту «Диал-Дент» (15 визитов).
Слепцова М.П. — ортодонт. Функции: завершение
ортодонтического лечения (14 визитов).
Цукор Т.Б. — логопед. Функции: диагностика перед началом лечения для фиксации речевого статуса
пациента, контроль речевой адаптации к лингвальным брекетам, винирам и коронкам (3 визита).
Попов А.И. — остеопат. Функции: участие на этапах ортодонтического лечения и в адаптации к перемещению нижней челюсти (6 визитов).
Ан Т.З. — остеопат. Функции: участие на этапах ортодонтического лечения и в адаптации к перемещению нижней челюсти (2 визита).

Галеев А.В. — стоматолог-ортопед, нейромышечный стоматолог. Функции: перестройка прикуса после проведения ортодонтического лечения, изготовление ортотика, контроль адаптации (21 визит).
Алавердов В.П. — хирург-стоматолог, имплантолог.
Функции: установка зубных имплантов (11 визитов).
Смирнова Е.П. — гигиенист. Функции: проведение
гигиенических мероприятий на этапах ортодонтического лечения (4 визита).
Кондратьева Т.И. — гигиенист. Функции: проведение гигиенических мероприятий на этапах ортодонтического лечения (1 визит).

Всего — 108 визитов, 125,5 ч. Средняя длительность визита — 1 ч. Средняя стоимость часа — около
14 000 рублей.

Планы и реалии

Расчетная продолжительность лечения — 2 года,
по факту — 4 года. В середине лечения, которое пришлось на пик кризиса, из-за финансовых причин по
просьбе пациентки мы стали удлинять промежутки
между визитами.
Плановая стоимость лечения — 1 494 600 руб., по
факту — 1 796 400 руб. Увеличение стоимости, связанное с изменением стоимости расходных материалов,
мы компенсировали пациентке рассрочкой платежей.

Выводы

В условиях неблагоприятной экономической ситуации у меня как у главного врача клиники возникают
определенные сложности, связанные с необходимостью урегулировать с пациентами новые экономические условия, устраивающие обе стороны.
При этом мы как медицинская организация должны
сделать все от нас зависящее, чтобы смягчить неблагоприятные экономические факторы, воздействующие
на все общество в целом и на пациентов в частности.
Если есть пациенты, находящиеся в процессе длительного лечения, середина которого пришлась на
экономический кризис, как в случае, представленном в статье, перед стоматологом разворачивается
несколько путей дальнейших действий:
1. Резко увеличить стоимость лечения, четко
и молниеносно привязав его к курсу валют.
2. Немного увеличить прейскурант или поднять
стоимость некоторых ключевых позиций, например,
стоимость имплантации зубов, не привязывая его
напрямую к курсу валют. Увеличение имеет цель перекрыть растущую стоимость расходных материалов импортного производства.
3. Вообще не увеличивать прайс для пациентов,
с которыми уже была согласована стоимость лечения. Разумеется, это касается только пациентов,
уже находящихся в процессе лечения. Такой вариант
должен быть тщательно просчитан; к тому же он несет в себе два аспекта.
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Первый — медицинский. Если пациент прервет
сложное лечение в середине пути (или продолжит
его в другой клинике, более выгодной по ценам), это
может привести к осложнениям, не желательным
для медицинской организации.
Второй аспект — маркетинговый. Обдуманно сохранив старые цены для конкретного клиента, мы
можем продемонстрировать ему свою лояльность
и готовность идти на компромисс.
В конечном счете это работает на наше сарафанное
радио.
4. Можно пойти на рассрочку платежей.
В нашей ситуации мы применили комбинацию
возможных методов: увеличили прайс-лист на имплантацию (самая валютозависимая часть лечения),
совсем не увеличили прайс-лист на протезирование
и пошли на рассрочку платежей.
В связи со сложной экономической ситуацией мотивация пациента на продолжение затратного лечения сильно снизилась. Потребовались некоторые усилия, чтобы
убедить пациентку не прерывать лечение и все-таки довести до конца имплантацию и протезирование.
В ход шли как медицинские, так и экономические
аргументы. От лечащего врача, от администрации
клиники да и от всего контактирующего с пациентом
персонала (администраторы, ассистенты) требуется
целенаправленная, четко осознаваемая работа на повышение мотивации пациентки для завершения начатого лечения! Все решалось методом переговоров.
Главный врач (или другое лицо), отвечающее за ситуацию, должен иметь схему возможных вариантов
выхода из сложной ситуации и продумать предельные суммы (сроки) уступок.
После этого важно услышать мнение пациента.
К каким изменениям он (она) готов, а с какими ни
в коей мере не может согласиться.
После понимания позиции пациента не составляет
труда добиться решения, устаивающего обе стороны
и не нарушающего качество медицинской помощи.
Пациент в таких ситуациях сам ничего не требует и не выдвигает к врачам никаких просьб. И это
логично. Пациент ждет, что клиника несмотря ни
на что выполнит свои обязательства, поэтому при
изменении экономической ситуации в стране или
в мире инициатива сесть за стол переговоров идет
от клиники. Это неприятно, но, к сожалению, возникающие вопросы должны обсуждаться.
В кризисные периоды от организации требуются
гибкость и экономический запас прочности, от пациента — лояльность и кредит доверия своей клинике.
В период экономического кризиса 2014 года пришло понимание, что более стабильны клиники со
средним и высоким ценовым уровнем. Клиники низкого ценового диапазона и, соответственно, их пациенты находятся в более тяжелых условиях, так как
малейшее колебание рынка валют может привести
к экономическому краху организации.

Коммуникация стоматолога-ортопеда
с зубным техником в рамках
эстетической реабилитации пациента
Развитие современных стоматологических
материалов и технологий неминуемо привело
к повышению эстетических требований наших
пациентов. Протезирование керамическими
винирами для изменения положения и формы
зубов, а также их цвета стало повседневной
рутиной во многих клиниках.

Тимур Вартанов, Центр персональной
стоматологии Владимира Новикова, г. Москва

Максим Шумаков, Лаборатория Шумакова
Максима, г. Тамбов
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днако не стоит забывать, что в основе по-настоящему успешного результата стоит эффективная коммуникация стоматолога с зубным техником.
В такой команде каждый ее член должен работать
по заранее четко выстроенному протоколу, позволяющему качественно завершить клинический случай
даже самого требовательного пациента. При этом
перед врачом стоит не менее важная задача: наладить контакт с пациентом, правильно и тщательно
собрать анамнез, а также перед началом лечения
четко определиться с его пожеланиями. В противном
случае врач-стоматолог и зубной техник обречены на
большое количество коррекций реставраций и даже
возможные переделки.
Пациентка 33 лет обратилась в стоматологическую
клинику, чтобы улучшить внешний вид улыбки. Ее основные пожелания — увеличение объема зубов, изменение их цвета, а также устранение черных коридоров,
которые были вызваны избыточным язычным наклоном премоляров и моляров верхней и нижней челюсти.
Тщательное обследование пациентки включало
констатацию исходного клинического состояния
с помощью фото- и видеодокументации, проведен
эстетический и функциональный анализ, в ходе
которого было определено (рис. 1–6):
• наличие 4 реставраций из фотополимерного материала зубов 12–22 и нескольких металлокерамических коронок жевательной группы зубов;
• язычный наклон жевательной группы зубов;
• незначительное истирание режущих краев резцов нижней челюсти;
• пародонтологической анамнез отягощен незначительной треугольной рецессией зуба 22, а также
рецессией по 1-му классу Миллера зуба 42;
• корректное положение зенитов фронтальных
зубов на верхней челюсти;

• неудовлетворительная левая латеротрузия и передняя направляющая;
• отсутствие визуализации резцов верхней челюсти в покое;
• расстройства со стороны височно-нижнечелюстного сустава не выявлены.

Также была выполнена конусно-лучевая компьютерная томография верхней и нижней челюстей,
в ходе которой патологических изменений в пери
апикальных тканях не выявлено (рис. 7).
Пациентке было предложено изготовить 18 керамических реставраций Noritake на рефракторе с мини-инвазивной обработкой твердых тканей зубов,
коронки вторых премоляров на верхней, а также первых моляров на обеих челюстях с каркасом из диоксида циркония, облицованных керамической массой
Noritake CZR, для камуфляжа штифтово-культевых
вкладок, ранее установленных в другой клинике.
Перед началом ортопедического лечения пациентке были проведены профессиональная гигиена полости рта, терапевтическая санация, а также пластическое закрытие рецессии 42 зуба с использованием
трансплантата с бугра верхней челюсти.
Следующий этап — получение диагностических
оттисков обеих челюстей, регистрация положения
верхней челюсти с помощью лицевой дуги и опреде-

Рис. 2. Улыбка пациентки
А

Б

В

Г

Рис. 3. Дентальные фотографии. Отмечается язычный
наклон жевательной группы зубов

Рис. 1. Исходная клиническая ситуация
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ление центрального соотношения челюстей посредством листового калибратора с предварительным
депрограммированием пациента водяной подушкой
Waterlase (рис. 8). Все вышеперечисленное, а также
индивидуальная анкета с пожеланиями врача и самого пациента были переданы в зуботехническую
лабораторию для проведения следующего этапа:
воскового моделирования зубов. Также с помощью
облачного сервиса dropbox фотографии и фрагменты
видеозаписи пациента переданы для анализа лицевых параметров в статике и динамике, состояния
улыбки и изучения фонетических проб. Таким образом осуществляется некое виртуальное присутствие
зубного техника в кабинете стоматолога, независимо от геолокации лаборатории, в которой происходит реализация клинического случая.
После проведения диагностического воскового моделирования зубной техник передает в клинику их
гипсовые дубликаты для выполнения следующего
этапа: корректного переноса wax-up в полость рта
пациентки и оценки пробных реставраций (mockup) со стороны эстетических и функциональных параметров (рис. 9–10). Также в dropbox добавляются
скриншоты отсканированных моделей до и после
проведения манипуляции, их накладывают друг на
друга для оценки возможного объема предварительного иссечения твердых тканей зубов (рис. 11).
Обсудив с пациенткой форму зубов, провели небольшую коррекцию для улучшения эстетического
результата. На данном этапе также получают дентальные и портретные фотографии для передачи
информации в лабораторию (рис. 12). Далее получили оттиски с пробными реставрациями, которые
предварительно корректировали, после чего удалили их с зубов.
Стоит отметить следующие ключевые моменты:
• Длину резцового штифта артикулятора увеличили на 1 мм, что привело к незначительному подъ-

А

Б

Рис. 4. Композитные реставрации резцов на верхней
челюсти. Рецессия правого латерального резца на
нижней челюсти
А

Б

Рис. 5. Экскурсионные движения нижней челюсти.
Неудовлетворительная левая латеротрузия

Рис. 6А. Окклюзионные фотографии зубных рядов.
Наличие неудовлетворительных металлокерамических реставраций
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Рис. 6Б. Окклюзионные фотографии зубных рядов. Наличие неудовлетворительных металлокерамических
реставраций
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ему вертикального размера окклюзии жевательных
зубов, благодаря чему удалось несколько компенсировать их язычный наклон. Черные коридоры устранили за счет добавления вестибулярно объема премолярам и первым молярам.
• Увеличили объем и длину клинических коронок
передней группы зубов на верхней челюсти.
• Увеличили объем передней группы зубов на
нижней челюсти.
• Создали корректные латеротрузии и переднюю
направляющую.
С помощью специальных поливинилсилоксановых
ключей с отверстиями, изготовленных в лаборатории, провели предварительное иссечение твердых
тканей зубов для корректного наложения силиконовых шаблонов и препарирования через пробные реставрации. Силиконовые шаблоны имели реперные
точки опоры для предотвращения его деформации.
Увеличение вестибулярного объема зубов и их обра-

А

Б

В

Г

Д
Рис. 7. Реформат из КЛКТ пациентки. Периапикальные
изменения не выявлены

Е

Рис. 9. Восковое моделирование зубов. Увеличение
длины зубов на верхней челюсти и объема наполнения
щечных коридоров. Формирование кривой Шпее. Созданы адекватные латеротрузии и передняя направляющая

Рис. 8. Листовой калибратор и водяная подушкадепрограмматор для определения центрального
соотношения челюстей
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А

Рис. 10. Гипсовые дубликаты восковой модели

Б

А

В
Б

Г
Рис. 11. Скриншоты наложения восковой модели
на исходную
А

Д
Б

Рис. 13. А — подготовка к корректному наложению
силиконовых ключей; Б–Д — препарирование через
пробные реставрации полости рта. Полностью удален
композитный материал с контактных пунктов

Рис. 12. Анализ улыбки при наличии пробных реставраций. Отмечается увеличение объема зубов и наполнение щечных коридоров
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ботка через mock-up позволили значительно снизить
инвазивность лечения. В результате удалось провести препарирование в пределах эмали.
К сожалению, в связи с наличием композитных реставраций, в том числе на контактных поверхностях
зубов 12–22, и нежеланием располагать границы
керамики на фотополимере, путь введения ортопедической конструкции с переднего изменился на
вертикальный, что не сильно, но увеличило объем
вмешательства в проксимальных областях (рис. 13).
Препарирование зубов было выполнено под контролем бинокулярного увеличения и операционного
микроскопа.
Далее удалили старые ортопедические конструкции, отполировали культи и уступы под ними и изготовили временные коронки на соответствующие
зубы. На переднюю группу зубов верхней и нижней
челюстей изготовили временные виниры из материала Luxatemp A1 (DMG), которые установили в полость рта по методике точечного протравливания
(рис. 14).
Окончательное ортопедическое лечение было решено провести в 2 этапа: на первом изготовили керамические реставрации на зубах нижней (от 36 до 46)
и верхней челюсти (от 13 до 23). После их фиксации
восстановили коронками первые моляры и премоляры на верхней челюсти. Такой раздельный подход
позволяет интегрировать окончательные керамиче-

А

Б

Рис. 16. Для обеспечения вертикальной ретракции
упакованы нити размером 000
А

Б

Рис. 14. Временные виниры на нижние челюсти зафиксированы методом точечного протравливания
А

Б
Рис. 17. Поливинилсилоксановые оттиски с верхней
и нижней челюсти

Рис. 18А. Зуботехнические этапы

Рис. 15. Получены портретные фотографии
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Рис. 18Б. Зуботехнические этапы

Рис. 18В. Зуботехнические этапы

Рис. 19. Рефракторы Noritake CZR на модели. Фотография получена с применением поляризационного
фильтра для подавления бликов и оценки окончательного результата
А

Б

В

Рис. 20. Окончательные реставрации на модели
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ские реставрации с сохранением желаемой высоты
окклюзии, а также с созданием более предсказуемых
и выверенных контактов.
Через 3 недели ношения временных реставраций
пациентку вызвали на контрольный осмотр для их
оценки. Учли пожелания по окончательной работе
и приняли решение о продолжении лечения (рис. 15).
Как было сказано выше, на первом этапе необходимо было изготовить 12 реставраций на нижней
и 6 на верхней челюстях. Для получения качественного краевого прилегания понадобилось провести
ретракцию десны с применением нитей Ultrapak 000,
пропитанных хлоридом алюминия, которые обеспечили вертикальное отведение маргинальной части
десны (рис. 16). Стоит отметить необходимость создания достаточной толщины слоя корригирующего
слепочного материала в зубодесневой борозде, который препятствует его отрывам при извлечении оттискной ложки. Это потребовало пассивной паковки
второго слоя нити Ultrapak 1 по правилам горизонтальной ретракции.
В области фронтальных зубов нижней челюсти
в связи с корональным расположением границы реставраций обошлись одним слоем нити размером
000. Оттиски получили с применением поливинилсилоксанового материала класса А автоматического
смешивания (Variotime, Heraeus Kulzer) (рис. 17). Слепок с верхней челюсти получили при наличии временных реставраций жевательных зубов in situ.
В связи с тотальной реконструкцией зубных рядов
и возможностью изменения цветовой схемы пациентка остановила выбор оттенка виниров и коронок
на OM2 (3d master, Vita).
На этом этапе провели фотодокументацию зубов
после препарирования с образцами цветовой шкалы
для ее передачи в зуботехническую лабораторию.
Рабочие оттиски, ранее полученные слепки с временных реставраций, прикусная вилка лицевой дуги
с трансфером, а также регистрационные индексы
для проведения перекрестной установки моделей
в артикуляторе в необходимом положении передали
в зуботехническую лабораторию вместе с видеорегистрацией пациентки с провизорными конструкциями.
На основании wax-up, цифровых моделей и моделей
зубов с временными реставрациями после коррекции была послойно нанесена керамика по индивидуальной схеме, для чего предварительно изготовили
огнеупорную модель. На коронки вторых премоляров на верхней, а также первых моляров на обеих
челюстях были отфрезерованы каркасы из диоксида
циркония, на которые впоследствии была послойно
нанесена керамика Noritake CZR.
После спекания реставраций проведена финишная
обработка керамики: контурирование, макроструктура, глазурованный обжиг и финальная полировка для получения желаемого естественного блеска

(рис. 18). Затем провели припасовку виниров и коронок на контрольных моделях, проверили их прецизионность и наличие плотных контактных пунктов.
Фотографии с лабораторными этапами и реставрациями на модели передали стоматологу для оценки и обсуждения окончательного результата, после
чего отправили в клинику (рис. 19, 20).
Получив виниры и коронки из зуботехнической
лаборатории, стоматолог убедился в точном краевом
прилегании реставраций и установил их на пробную
глицериновую пасту для визуальной оценки эстетического результата совместно с пациентом.
Далее приступили к фиксации керамических реставраций по адгезивному протоколу. Культи зубов изолировали коффердамом (рис. 21) и провели

Рис. 23. Фиксация керамических реставраций
А

А

Б

Б

Рис. 21. Изоляция зубов коффердамом

Рис. 24. Фотодокументация цветовой схемы с серой
картой и расцветками для возможности проведения
техником цифровой примерки

Рис. 22. Внутренняя поверхность керамической реставрации после подготовки

Рис. 25. Фотодокументация без фильтра
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водно-абразивную обработку (Rondoflex 27 мкм,
Kavo). Внутреннюю поверхность рефракторов динамически обработали 9,5%-ной плавиковой кислотой (Bisco) в течение 60 с, после чего окунули в ультразвуковую ванну со спиртом на 5 минут. Затем
керамические виниры высушили, дважды нанесли
грунтовый слой-силан (Monobond, Ivoclar Vivadent),
повторно окунули в этиловый спирт и снова высушили (рис. 22).
На подготовленную поверхность зубов нанесли адгезив Optibond FL (Kerr) без полимеризации и зафиксировали виниры на композитный цемент Variolink
Esthetic LC (Ivoclar Vivadent) (рис. 23). Коронки с каркасом из диоксида циркония установили на самоадгезивный композитный цемент двойной полимеризации U200 (3M ESPE). Излишки фиксирующего
материала устранили с помощью специальных кюрет и скалера.
Ко второму этапу лечения приступили через
3 недели.
Здесь необходимо отметить важность получения
информативных цифровых фотографий с применением дополнительных средств дистанционной коммуникации с зубным техником для интеграции жевательных зубов по цветовой схеме. Была проведена
документация с использованием поляризационного
фильтра для полного подавления бликов на фотографии и возможной оценки яркости реставраций,
принадлежности к цветовой группе после фиксации,
топографии режущего края и других индивидуальных особенностей.
Также необходимо обеспечить синхронизацию экспозиций фотографий, полученных в клинике и лаборатории ради точности проведения зубным техником цифровых примерок, для чего используется
серая карта (eLAB) (рис. 24). Такая карта должна быть
идентична у стоматолога и зубного техника. Цифровые примерки осуществляются в пространстве Adobe
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Б

Рис. 26. Фиксация жевательных зубов на верхней
челюсти с изоляцией коффердамом
А

Б
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Б

В

Рис. 27. Функциональная и биологическая интеграция
керамических реставраций. Созданы адекватные
направляющие
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Рис. 28. Окончательный внешний вид пациентки
после лечения
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Lightroom. Дополнительно, уже без фильтра, повторяют последовательность фотографий (рис. 25).
Затем провели паковку нитей в зубодесневую борозду премоляров и первых моляров на верхней челюсти по описанной выше схеме двойной ретракции
и получили корректный оттиск. Его, а также слепок
с зубов-антагонистов и правильные прикусные шаблоны передали в лабораторию.
На основании всей необходимой информации техник изготовил керамические реставрации на рефракторе Noritake CZR на первые премоляры и коронки с каркасом из диоксида циркония, облицованных
керамической массой на остальные зубы.
Убедившись в соответствии цветовой принадлежности жевательной группы зубов к фронтальной
провели фиксацию керамических реставраций по
описанному выше протоколу (рис. 26).
После вклеивания коронок оценивали наличие
множественных одновременных контактов в максимальном межбугорковом положении и размыкание
жевательных зубов при экскурсионных движениях
нижней челюсти (рис. 27).
Финальный результат полностью удовлетворил пациентку (рис. 28–31).

Рис. 29. Улыбка пациентки после лечения
А

Б

Выводы

Одним из важнейших условий успешного результата эстетической реабилитации пациентов является
систематизированный подход в коммуникации врача-стоматолога и зубного техника. Тщательный сбор
анамнеза, правильные обследование и диагностика
пациента, включающая все современные средства
и позволяющая поставить точный диагноз, междисциплинарный подход при подготовке к ортопедическому лечению, а также умение врача-стоматолога
найти контакт с пациентом — вот необходимые условия при реализации клинических случаев любой
сложности.
Современный стоматолог должен использовать
все необходимые возможности цифровых технологий, которые, с одной стороны, позволяют получить более качественный окончательный результат,
а с другой — упрощают его жизнь. Благодаря строго
отлаженному коммуникативному подходу реализация клинического случая становится более предсказуемой и успешной.

Рис. 30. Интеграция реставраций в полости рта

Рис. 31. Крупный план передних зубов
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Как подготовить стоматологического
пациента к лечению под наркозом
лечения под наркозом есть свои плюсы
и минусы, показания и противопоказания,
а также определенные риски.
Во время наркоза, как и во время любой медицинской манипуляции, есть риск возникновения осложнений — от аллергической реакции до остановки
кровообращения, и задача лечащего врача — минимизировать этот риск.
Один из важных моментов в предотвращении
осложнений — подготовка пациента к лечению
в условиях общего обезболивания. В амбулаторной
практике этим практически всегда занимается не
только лечащий врач, но и анестезиолог-реаниматолог, а в нашем случае — врач-стоматолог!
Такая тактика ведения пациентов связана с тем, что,
как правило, анестезиолог является внештатным сотрудником и постоянно в стоматологической клинике
не присутствует. Врач-стоматолог должен сам провести консультацию, а в ходе беседы с пациентом ответить на многочисленные вопросы, собрать анамнез,
провести осмотр, обследование и много чего еще…
Важно помнить, если у стоматолога возникают какие-либо вопросы, сомнения, проблемы, он должен
обратиться к коллегам других специализаций: анестезиологу, терапевту, педиатру или другому специалисту. В чем же заключается подготовка пациента врачом-стоматологом?
Во-первых, нам необходимо собрать максимальное
количество информации о соматическом и психическом здоровье пациента. Это поможет не только определиться с видом анестезии и используемым анестетиком, но и спрогнозировать ургентные ситуации.
Во-вторых, объяснить пациенту и/или его родителям важность проведения определенных мероприятий, направленных на предотвращение осложнений.
А теперь обо всем по порядку.

Александр Савицкий,
врач — анестезиолог-реаниматолог,
г. Екатеринбург
alexzander.lab@mail.ru

Беседа с пациентом

Все чаще в амбулаторной практике пациенты
лечатся в условиях общего обезболивания. Этой
технологией пользуются хирурги, гинекологи,
эндоскописты, отоларингологи и, конечно же,
стоматологи.
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На этом этапе важно объяснить пациенту причины,
по которым вы предлагаете ему лечение в условиях
общего обезболивания. Если наркоз действительно
нужен, но пациент сомневается, помогите ему сделать правильный выбор.
Для начала расскажите обо всех положительных
сторонах данного метода и сделайте на них акцент, но

не забывайте и про возможные осложнения. Расскажите о плюсах и минусах данного лечения, а также об
альтернативах (психологическая подготовка к лечению, седация). Объясните, почему в данный момент
необходим наркоз, а не другие методики. Дайте пациенту возможность сделать выбор — это очень важно!
Также важно рассказать о том, как будет проходить
наркоз от момента подготовки до послеоперационного
наблюдения. Поинтересуйтесь ожиданиями пациента.
В некоторых случаях пациент с выраженной дентофобией сам требует «усыпить» его на время лечения. В этом случае необходимо выяснить причины
его желания и мотивы. Если вы считаете, что лечение
под наркозом по объективным причинам данному
пациенту не требуется, придется аргументированно
отказать. Тут вам поможет впечатляющий рассказ
о возможных осложнениях. Но перегибать палку не
стоит — неизвестно, что ожидает человека в будущем.
Если пациент согласен лечиться под наркозом,
продолжаем…

Сбор анамнеза

При первом обращении в клинику пациент обязательно заполняет анкету или опросник о своем здоровье. Затем эта информация долго хранится в медицинской карте.
Тут есть несколько «но». Не всегда пациент считает
нужным сообщить о своем здоровье полную информацию, не всегда ему удается вспомнить все свои заболевания. Иногда от врачей часть информации скрывают
под предлогом «с этой хворью меня не станут лечить
в стоматологии». А иногда с течением времени появляются новые заболевания и вылечиваются старые недуги. Словом, необходимо уточнить следующие моменты:
• наличие хронических заболеваний (эпилепсия,
ишемическая болезнь сердца, аритмии, бронхиальная астма, заболевания системы крови);
• наличие наследственных заболеваний и пороков
развития;
• наличие психических заболеваний;
• наличие инфекционных заболеваний (туберкулез,
ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты);
• аллергоанамнез (пищевая и лекарственная аллергия);
• постоянный прием лекарственных препаратов;
• проводилось ли пациенту когда-нибудь лечение
под наркозом, были ли осложнения;
• проводилось ли когда-нибудь лечение под наркозом
его родственникам, были ли у них осложнения.
Тщательный сбор анамнеза на этапе планирования лечения поможет выявить абсолютные и относительные противопоказания к наркозу. Также мы
сможем спрогнозировать возникновение неотложных состояний, а значит, и предотвратить их.

Обследование пациента

В идеале анестезиологу от пациента нужны общие
анализы крови и мочи, биохимическое исследование
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крови и гемостаза, рентген органов грудной клетки,
электрокардиограмма, заключение терапевта/педиатра. Этот спектр обследований позволяет выявить
основные патологические состояния, при которых
наркоз противопоказан.
В реальности пациентов обследуют проще. В первую очередь выполняют необходимый минимум лабораторных и функциональных методов исследования:
общий анализ и биохимическое исследование крови,
длительность кровотечения и время свертывания
крови, электрокардиограмма. Также потребуется заключение терапевта/педиатра, а при хронической
патологии — заключение профильного специалиста.
Этот минимум обследований очень важен не только с точки зрения определения состояния здоровья
пациента, но и с точки зрения юридической защиты
медперсонала в конфликтной ситуации.
При осмотре стоит обратить внимание на общее
состояние пациента, его поведение и готовность сотрудничать. При осмотре можно выявить психические расстройства, нарушения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной системы, пороки развития,
которые помешают анестезиологу установить ларингеальную маску или выполнить интубацию трахеи.
Например, стоматолог должен сообщить анестезио
логу об ограниченном открывании рта или о недостаточном разгибании шеи.
Общий анализ крови позволяет выявить острые
или хронические воспалительные процессы, анемию, гематологические заболевания, патологию гемостаза в виде тромбоцитопении.
Биохимический анализ крови поможет обнаружить дисфункцию большинства органов и систем
организма, а исследование гемостаза позволит вы
явить риск кровотечений.
Благодаря электрокардиограмме мы узнаем об органической патологии миокарда и о нарушении проводящей системы.
В заключении педиатра/терапевта будет сказано об отсутствии или наличии противопоказаний
с точки зрения соматики.
Здесь стоит уточнить один момент. Есть пациенты,
которые не проходят обследование, а добывают результат обходными путями. В таких случаях мотивы
у всех разные: кто-то боится процедур, у кого-то нет
времени и желания, а кто-то считает это странной врачебной прихотью. Обязательно расскажите пациенту,
почему важно пройти эти обследования. И не забудьте
предупредить, что вся ответственность за недостоверность предоставленных результатов остается на нем.
Лечащему врачу заранее необходимо знать результаты обследования. При выявлении отклонений вы
заблаговременно сможете назначить дополнительное обследование, отменить или перенести лечение.
Как правило, пациенты могут отправить результаты
обследований по электронной почте, а оригиналы
предоставить в день лечения.
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А теперь поговорим о тех мероприятиях, которые
должен выполнить пациент. И рассказать ему об этом
вы должны еще на этапе планирования лечения.

Голодная пауза

Плановый наркоз всегда проводится на пустой желудок. Пациенту запрещают принимать пищу минимум за 6 ч, напитки — минимум за 4 ч до общей анестезии. Тут важно уточнить: все, что не вода, — еда!
К питью относятся вода и осветленный сок, а вот
питьевой йогурт — это уже прием пищи.
Зачем это нужно? Во время вводного наркоза может возникнуть рвота, и рвотные массы могут попасть в дыхательные пути (аспирация). В таком случае нарушается проходимость дыхательных путей,
возникает химическая травма слизистой оболочки
(вызывается соляной кислотой желудочного сока),
а микрофлора желудочно-кишечного тракта инфицирует дыхательные пути.
Практически всегда такое состояние осложняется
аспирационной пневмонией и требует госпитализации, проведения продленной искусственной вентиляции легких и серьезной антибактериальной терапии.
Некоторые могут возразить: «А как же наркоз вводят при неотложных ситуациях?». Тут все очень просто! Больному выводят содержимое из желудка при
помощи толстого желудочного зонда — малоприятная процедура.
Не все пациенты соблюдают голодную паузу.
Очень часто родители жалеют своих детей и дают
им бургер, мороженое, пару шоколадных конфет или
сок: «Он съел совсем чуть-чуть…»
Не все представляют себе, как опасен сытый пациент. Мне удавалось оппонента убедить такой фразой: «Каждые 10 грамм съеденной пищи или 50 мл
выпитой жидкости вызывают секрецию 1 стакана
желудочного сока!». Скажу сразу: эти цифры взяты
с потолка и не имеют научного подтверждения, зато
производят нужный эффект.
В свою очередь вы должны понимать, что пациентам, особенно детям, трудно ходить голодными. Поэтому лечение под наркозом лучше планировать на
утренние часы. Вечером поужинал, утром проснулся,
оделся и, не завтракая, — в клинику, на наркоз. Так
и время опустошения желудка дольше, и для пациента менее травматично.
Если лечение в утренние часы невозможно, отвлеките ребенка прогулкой по парку, походом в кинотеатр, но при этом обходите «питательные» киоски
и магазинчики стороной.
Еще один важный момент — положительный настрой и хорошее настроение. Если пациент охотно
сотрудничает с вами, успех лечения будет больше.
Для этого пациенту накануне лечебного вмешательства нужно хорошенько выспаться. Если он испытывает тревогу или переживания по поводу предстоящих процедур, порекомендуйте ему принять

успокоительные средства. Очень хорошо подойдут
препараты растительного происхождения (валериана, пустырник и т.п.) или глицин.

Добровольное информированное согласие

Когда вы провели с пациентом беседу и обговорили с ним все моменты, необходимо подписать очень
важный документ — добровольное информированное согласие.
В согласии должна быть подробно описана вся процедура — от момента обследования и подготовки до
послеоперационного периода. Особый пункт — осложнения. Тут должно быть указано максимальное
количество осложнений, но перегибать палку угрожающими формулировками не стоит.
Отдельным пунктом с дополнительной подписью
пациента было бы неплохо указать тот момент, что
ответственность за достоверность обследования лежит на самом пациенте.
В идеале хорошо бы еще одну подпись взять за информацию о голодной паузе.
Я читал такие согласия, где пациенты ставят
свою подпись под большим количеством пунктов
отдельно, в том числе за достоверность предоставленной информации об отсутствии хронических
заболеваний и иных состояний, при которых могут
возникнуть осложнения, согласие на установку кубитального катетера, возможную госпитализацию
при необходимости и многое другое.
В каждой клинике форма согласия своя. Грамотно составленное добровольное информированное
согласие всегда защитит врача в конфликтной ситуации.

Вывод
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Чем больше мы знаем о состоянии здоровья пациента, а наш пациент — о предстоящем лечении, тем
выше шансы на успешное лечение! Надеюсь, вышеизложенная информация поможет врачам-клиницистам в их профессиональной деятельности.
P.S. Иногда подготовить к лечению в наркозе нужно
не только пациента, но и врача. Но это другая история,
о которой мы обязательно поговорим в одной из следующих статей.

Выявление и устранение нарушений
артикуляционного аппарата и прикуса
Начну свою статью с вопроса. Уважаемые ортодонты, как часто в своей практике вы встречали людей с нарушением прикуса? Ответ очевиден:
всегда — к нам за этим и приходят.
Тогда ответьте на другой вопрос: почему у человека во рту сложилась столь неблагоприятная
ортодонтическая ситуация?
Предвижу множество вариантов ответов, начиная от наследственного фактора и заканчивая
неправильным положением языка. Но при любой
патологии прикуса всегда есть дисфункция!

При любой патологии прикуса ищи
дисфункцию!

Татьяна Цукор,
логопед Семейного стоматологического центра
«Диал-Дент»,
учитель-логопед высшей квалификационной
категории,
автор и ведущая развивающей программы
Школа юного стоматолога «Диал-Дент»,
г. Москва
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исфункция артикуляционного аппарата:
языка, губ, щек, мягкого нёба, в работе
нижней челюсти. Дисфункция может формировать
прикус, а если нарушение прикуса уже произошло
в результате наследственных факторов или травмы,
она возникает в процессе роста. Обычно ортодонты
исправляют прикус, зафиксировав брекеты пациентам после 12–15 лет или поставив элайнеры, «пластины», своим маленьким пациентам.
Далее, через 1 год, 2, 3, 5… — у всех по-разному, поскольку компенсаторные возможности организма
исключить невозможно, — зубы начинают менять
свое положение. Даже если вы установили несъемные ретейнеры, зубы все равно будут двигаться.
Почему это происходит? Потому что, работая над
эстетикой, вы не устранили дисфункцию. И только
отладив механизм правильной артикуляции, глотания, жевания и дыхания, мы можем говорить об отличных результатах ортодонтического лечения.
В подтверждение вышесказанного приведу цитату
из известной книги Рудольфа Славичека «Жевательный орган» (2008 г.): «Положение и наклон передних зубов зависят от непосредственного взаимодействия мимических мышц, окружающих ротовую
щель, и языка...». Эта цитата красноречиво указывает на взаимосвязь работы мышц артикуляционного
аппарата и стройности зубных рядов. Но необходимо
кое-что пояснить с точки зрения логопедии.
Во-первых, почему акцент сделан на передних зубах?
Причина простая. Язык при своем обычном функционале (речь, глотание, участие в жевании) совершает
движения в передне-заднем направлении, и весь удар

приходится на фронтальный отдел зубного ряда. Отсюда — изменение наклона зубов и нарушение прикуса.
Хотя бывают ситуации, когда язык занимает привычное боковое положение, отклоняясь в правую
или в левую сторону, и, уютно свернувшись калачиком, поддавливает одну из боковых сторон зубного
ряда. Такое положение языка часто вызывается поражением речевого аппарата, имеющим органическую
природу: при дизартрии, детском церебральном параличе, синдроме дефицита внимания и гиперактивности, парезах и односторонних параличах языка.
Но природа нарушений может быть и механической:
влияние вредных привычек (подсасывает щеки или
язык, грызет ногти или письменные предметы), при
этом язык будет постоянно поворачиваться в сторону.
Иначе говоря, если привычка носит продолжительный характер, язык будет занимать стабильно изогнутое положение.
Как это может отразиться на прикусе? Формируется боковой перекрестный прикус, зубы верхнего или
нижнего (а иногда обоих) ряда могут смещаться по
центральной линии в правую или в левую сторону.
Если язык занимает низкое положение со смещением в сторону, это может привести к смещению в сторону нижней челюсти или зубного ряда, а может
даже сформироваться боковой открытый прикус.
А что же губы и щеки?! Они осуществляют очень
важную работу: сдерживая напор языка изнутри,
они формируют зубную дугу ВНЧС. Вялые, малоподвижные губы и пастозные щеки не способны оказать
должной помощи. В нашем случае происходит изменение наклона зубов в сторону губ — бипротрузия
резцов вследствие парафункции языка.
Кстати, очень распространенные причины подобного состояния губ и щек обусловлены неправильным
вскармливанием младенцев: искусственным, естественным до 5 месяцев, поздним введение в рацион
ребенка твердой пищи. Все это изменяет процессы
жевания и глотания, делает их инфантильными, а также формирует вялый артикуляционный аппарат!

• проявляется так называемое гусиное глотание:
в акте глотания задействованы мышцы шеи и затылка;
• при глотании язык локализован в межзубном
пространстве или упирается в нижнюю челюсть.

Речевые нарушения

Общаясь с пациентом, вы можете выявить признаки нарушения подвижности губ, языка, щек и мягкого нёба:
• отсутствие речи;
• грубое нарушение звукопроизношения (словно
каша во рту);
• прокладывание языка между зубами в момент
произношения звуков л, н, д, т;
• нечеткое произношение гласных звуков (говорит себе под нос);
• отчетливый назальный оттенок при произнесении слов.
Не следует разделять взрослый перед вами или ребенок. Нарушения у них проявляются практически
одинаково, и побороть дисфункцию может пациент
любого возраста. После полной диагностики и составления плана лечения возникает вопрос: в какой
последовательности начинать работу?

Что делать сначала: устранить дисфункцию
или исправить прикус?

Как узнать о дисфункции органов
артикуляции?

Наличие ротового дыхания. Не бывает пациентов с ротовым дыханием и нормальным положением
языка. Оно будет либо межзубным, либо призубным,
либо низким. Даже если пациент держит губы сомкнутыми, его напряжение будет заметно — не пропустите этот признак. Сухость губ, затрудненное
носовое дыхание, круги под глазами — все это свидетельствует о ротовом дыхании.

Способ глотания

Попросите пациента сделать несколько глотков
воды, и убедитесь, что у них проявляются признаки
инфантильного типа глотания:
• напряжены губы и подбородочная мышца;
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Я бы начала с устранения дисфункции, поскольку
правильно сформированные дыхательные, жевательные, глотательные и произносительные рефлексы до
надевания брекет-систем или иных аппаратов значительно сократят срок их ношения. Исключением может
быть очень узкая верхняя челюсть, которая не позволяет языку свободно располагаться в полости рта.
Среди приоритетных направлений будет постановка носового дыхания, поскольку приоткрытый рот
не дает возможность языку расположиться в передней трети твердого нёба — язык всегда будет внизу.
Кроме того, хочу затронуть еще один животрепещущий аспект: ношение ортодонтических систем
сказывается на звукопроизношении.
Данная тема прежде всего актуальна для людей, чья
профессия связана с речевой деятельностью: лекторов, переводчиков, экскурсоводов, учителей, актеров,
ведущих, консультантов. Они очень критично относятся к качеству своей речи и предъявляют к ней высокие
требования. Конечно, врéменные «фефекты фикции»
их не устраивают, поскольку это может повлиять на
качество работы. И такие опасения зачастую становятся причиной отказа от установки брекетов.
Давайте разберемся, почему меняется звукопроизношение?
Для многих звуков (ш, ж, ч, щ, ц, з, зь, с, сь) зубы являются естественной преградой при звукообразовании,
и любые изменения, условно назовем их накладки,
в области верхних или нижних зубов приводят к искаженному варианту свистящих и шипящих звуков.
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При установленных на верхнюю челюсть лингвальных брекетах чаще страдают шипящие звуки. Брекеты
на нижней челюсти мешают свистящим звукам, так
как по месту образования эти звуки нижнеязычные.
Некоторое время язык ощущает лингвальную систему как инородное тело, и оттого либо слишком
приближается к зубам, желая изучить новенького,
либо отодвигается вглубь рта, как бы отстраняясь
от вновь прибывшего. Все как в жизни!
При ношении наружных брекетов в большей степени страдают губы. Чувствуя неровную поверхность
зубов, они ограничивают собственную подвижность,
и речь приобретает нечеткий контур, звук становится хлюпающим — особенно это слышно на шипящих
и свистящих.
Это происходит из-за активного выделения слюны
(гиперсаливации) во рту, поскольку все эти замочки
и проволочки ротовая полость воспринимает как
инородное тело. В норме период адаптации длится
до 1,5 нед.
В этом случае ничего делать не нужно. Но бывают
ситуации, когда дефекты речи не исчезают длительное время, а человеку надо быть в форме. В таких
случаях на помощь может прийти логопед, показав
языку наиболее выгодные точки для четкой дикции.
Искаженный звук после снятия аппаратов говорит
о том, что причина кроется в измененных параметрах ротовой полости, — язык не сумел правильно
адаптироваться к новым условиям.
Такие варианты бывают при оральной диспраксии,
сниженных кинестетических ощущениях языка и губ,
дизартрии. В этом случае логопед путем специальных
артикуляционных упражнений для губ, щек, языка
и нижней челюсти поможет настроить звучание.

Внимание! Нарушенный глотательный рефлекс
в свою очередь влияет и на состояние среднего уха,
так как неправильные глотательные паттерны изменяют воздушную циркуляцию в евстахиевых трубах.
Если уздечка мощно приращена нижним краем
к слизистой десны, мы неизбежно увидим какую-то
зубочелюстную деформацию: разворот нижних
фронтальных зубов внутрь, диастему, возможно,
даже недоразвитие нижней челюсти.
Изменения могут коснуться не только нижней челюсти, но и верхней! Прижатый уздечкой ко дну ротовой полости язык перестает поддерживать купол
нёба, сужая нёбное пространство и приводя к деформации верхней нёбной дуги.
Но и это еще не все! Уздечка верхним краем прикреплена к слизистой языка, под которой находится
ряд мышц-дилататоров, которые расширяют глоточное пространство во время вдоха. В ночное время
их активность спадает, и сужение глоточного пространства происходит в любом случае. А если мышцы ограничены в своей подвижности, это неизбежно
влияет и на их функционал! В итоге может появиться такое опасное заболевание, как ночное апноэ: оно
вызывает инфаркт в достаточно молодом возрасте!
И последнее, короткая уздечка не позволяет языку
активно двигаться. Тугоподвижность языка вызывает различные стоматологические проблемы: гингивиты, пародонтиты, кариес.
Конечно, вышеперечисленные проблемы, связанные с укороченной уздечкой, не являются абсолютными показателями к ее удлинению. Каждый случай
должен рассматриваться индивидуально и решаться
коллегиально: ортодонтом, хирургом и логопедом.
Действовать по принципу «Нет уздечки — нет проблемы!» не стоит — это может только навредить ситуации. Но не надо игнорировать и факт ее наличия!
Я постаралась затронуть наиболее интересующие стоматологов вопросы. Очень надеюсь, что
мой опыт поможет вам в работе. Желаю успехов!

Чем же нам короткая уздечка не угодила?

Довольно часто ортодонты присылают ко мне пациентов с подозрением на короткую уздечку языка,
которая влияет не только на прикус. Назову несколько причин, по которым необходимо делать френулопластику, френулотомию либо френулоэктомию.
Анатомически лингвальная уздечка соединяет
слизистую языка и дно полости рта. Она выполняет
фиксирующую функцию и служит для того, чтобы
у грудничков не западал язык — в противном случае
дело закончится глоссоптозом. У западных медиков
для короткой уздечки есть даже особый термин —
анкилоглоссия. Порок это врожденный и часто передается по наследству.
У новорожденных толстая или тонкая близко прикрепленная уздечка языка может ограничивать сосательные движения, не позволяя малышу полноценно потреблять материнское молоко.
В более старшем возрасте, после 1,5 лет, укороченная уздечка провоцирует формирование инфантильного типа глотания и не позволяет созревать ряду
верхнеязычных звуков (л, н, д, т, р, ш, ж, щ).
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Клуб эффективных менеджеров

Эффективные менеджеры в стоматологии:
встреча 10-я
Татьяна Никольская,
кандидат медицинских наук,
врач стоматолог-хирург клиники «Шенон», г. Москва
В первых числах июня 2017 года в столичном отеле

владельцы бизнеса, специалисты, составляющие

«Бородино-Холл» состоялась 10-я конференция Клуба

резерв административных кадров, и те, кому

эффективных менеджеров (КЭМ) в стоматологии.

небезразлична судьба отечественной стоматологии…

Со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья

Старт двухдневной программы был дан лидером

приехали главные врачи стоматологических клиник,

КЭМ, доктором Ильей Фридманом.
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Клуб эффективных менеджеров
День первый

С докладом «Юридический анализ качества медицинской помощи» выступил эксперт медицинского права, консультант по правовым, лицензионным
и конфликтным вопросам в стоматологии Владислав
Аносов.
Качество медицинской помощи — это совокупность характеристик по оказанию своевременной
медицинской помощи, правильный выбор диагностики, методов профилактики, лечения и реабилитации пациента, степень достижения ожидаемого
результата, качество услуг в процессе исполнения
временных/постоянных работ.
Спикер рассказал, как должны быть оформлены
цели и критерии услуги документально, приводил
примеры, делился опытом, говорил об ответственности исполнителя в соответствии с законодательством.
Спикер обратил внимание на возможную деонтологическую катастрофу, когда стоматологи, выдавая планы лечения, неосознанно становятся для
пациентов экспертами работы, проделанной в другой клинике. И дал советы: если цель, желаемая
и поставленная пациентом, недостижима, нельзя
браться за работу; услуга должна быть оказана пациенту только с его согласия; доктор должен всегда предлагать пациенту полный и альтернативный
план лечения.

Блок докладов первого дня форума открыл Влад
Двойрис, врач-стоматолог, DMD, Еврейский университет, MBA.
В своей презентации «Эффективный маркетинг
для нового поколения пациентов» он поднял тему
взаимоотношения поколений, актуальность которой обозначил еще Иван Сергеевич Тургенев в своем
романе «Отцы и дети» в 1862 году.
Мы узнали о классификации и характеристиках современной целевой аудитории наших клиник, которые условно подразделяются на миллениалов (поколение Y — рожденные в 1980-е годы) и центениалов
(поколение Z — рожденные в 1990-е годы).
Влад рассказал о ментальности, об особенностях
воспитания, о приоритетах нового поколения пациентов, методах их привлечения и мотивации на стоматологическое лечение.
Лектор выделил 5 типов пациентов:
Direction Taker (11%) — обратятся к врачу при первом появлении симптомов;
Self Achiever (18%) — обеспечены, ответственны за
свое здоровье, выполняют рекомендации;
Priority Juggler (18%) — больше беспокоятся о здоровье семьи;
Balance Seeker (20%) — относятся к врачам с уважением, готовы принять разные логичные идеи, хотят понять скрытые причины предложений;
Willful Endurer (33%) — живут здесь и сейчас, не
пойдут к врачу, пока не станет плохо, их нужно найти
и заинтересовать.
Спикер подчеркнул влияние социальных сетей на
увеличение потока пациентов в условиях геймефикации.

Доклад «Масштабирование стоматологического бизнеса» представил Тимофей Левицкий, бизнес-тренер, управляющий партнер компании «In.
Praktika».
Тимофей выделил основные потребности, которые
ведут к расширению бизнеса (эстетические, познавательные, физиологические, потребность в самоактуализации, уважении, любви и безопасности),
озвучил модель роста организации и подробно описал структуру и процессы, происходящие на каждом
переходе на другой уровень, коснулся построения
иерархии и взаимоотношений внутри коллектива
(владелец–менеджер–работник), обозначил проблемы — якоря масштабирования.
Главная роль в развитии бизнеса отводится
лидеру, который собирает и анализирует информацию, принимает решение о масштабировании,
определяет длительность процесса, «упаковывает» бизнес и т.д.
(Подробнее о масштабировании бизнеса см. журнал «Dental Club» № 4 за 2016 г., № 1, 2 за 2017 г. —
Прим. ред.).
57

Доклад «Профессиональная Ассоциация “Стоматологи столицыˮ. Новые перспективы и возможности» представил профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта, доктор медицинских
наук, президент-элект РОО «Стоматологи столицы»,
член совета СтАР Сергей Кузнецов.
Лектор рассказал историю создания ассоциации,
описал структуру и перспективы ее развития, озвучил преимущества и привилегии для стоматологов — членов РООСС.
По словам Сергея, врачи-стоматологи нередко демонстрируют недостаточный уровень правовых знаний, неправильно трактуют и применяют отдельные
нормативно-правовые акты, что приводит к негативным последствиям.
От лица Ассоциации спикер предложил врачам
стать членами ассоциации для своевременного получения правовой, экспертной помощи, консультаций, разработки альтернативных планов лечения
в сложных клинических случаях, а также для информационной поддержки.
С темой «Актуальные вопросы организации
рентгенологических обследований в стоматологической клинике. Проблемы решения. Трехмерные диагностические технологии в стоматологии (КЛКТ, МСКТ, МРТ). Секрет успеха
стоматологической клиники с 3D-диагностикой» выступила Марина Чибисова, доктор медицинских наук, ректор, заведующая кафедрой рент-

Клуб эффективных менеджеров
генологии в стоматологии ЧОУ «СПб ИНСТОМ»,
главный врач сети центров стоматологической
рентгенодиагностики «Меди».
На примере сети центров «Меди» она рассказала
о подготовке кадров (рентгенологов, стоматологов),
обращая внимание слушателей на обязательное знание всеми врачами дополнительных методов диагностики, их особенностей и видов рентгенологических исследований.
По ее мнению, каждая стоматологическая клиника
имеет рентгенологический аппарат, и нужно четко
понимать организацию рентгенодиагностических
обследований, которая требует тесного взаимодей-

ствия с Роспотребнадзором и лицензионной палатой
каждого города. Для этого в каждой клинике должен
быть рентгенлаборант или врач-стоматолог, прошедший специальное обучение.
В своем докладе Марина Чибисова коснулась актуальной проблемы выбора рентгеновского аппарата
и дистрибьютора, рассказала об эволюционировании рентгенодиагностической службы, сложностях
борьбы за изменение СанПиНа по радиационной безопасности и организации исследований.
Врачи-стоматологи как лечащие врачи пациентов
должны уметь обосновывать необходимость дополнительных методов обследования и их объем, интерпретировать полученные данные, что отражено
в профессиональном стандарте и подробно разработано лектором для КЭМ.
Завершил первый день конференции постоянный
спикер КЭМ Илья Злотников, стоматологический
консультант, основатель проекта «Стоматологика»,
докладом «Антикризисные коммуникации в стоматологической практике. Стратегия и тактика
поведения клиники в случае посягательств на ее
репутацию».
По мнению автора, каждая стоматологическая
клиника должна иметь план антикризисных коммуникаций (наряду с планом пожарной безопасности) и специалиста, который будет общаться со
СМИ. В обязанности пресс-атташе входит знание
работы администраторов, врачей и среднего медицинского персонала, он должен иметь доступ к информации и владеть приемами «лингвистического
айкидо».
Илья привел примеры неправильных действий сотрудников и руководителей бизнеса, которые приводили к репутационному ущербу, рекомендовал
отслеживать и вовремя реагировать на сообщения
в социальных сетях, которые могут касаться работы
клиники, правильно рассказывать в соцсетях о достижениях клиники.
Спикер подробно описал правила поведения и общения с представителями СМИ (Статью Ильи Злотникова в полном объеме вы можете прочитать в следующем номере нашего журнала. — Прим. ред.).

День второй
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Тему «Эффективный стоматологический сайт.
20 главных рецептов успеха» предложил Александр Шиманский, врач-стоматолог, эксперт по разработке стоматологических сайтов и сетевому продвижению стоматологических клиник, основатель
digital-агентства «PRO100».
Его доклад о важнейшем инструменте продвижения стоматологической клиники — сайте был воспринят аудиторией с искренним интересом, так как
у руководителей клиник накопилось много вопросов
по правильному оформлению сайта, его информативности и привлечению пациентов.

Клуб эффективных менеджеров
Доклад Максима (Комбат) Батырева, менеджера,
обладателя премий «Коммерческий директор года»
и «Менеджер года», автора бестселлера «45 татуировок менеджера» назывался «Нематериальная мотивация сотрудников».
Он рассуждал о том, как в условиях ограниченного бюджета вдохновлять людей, создавать условия,
в которых им было бы комфортно работать.
Большой отклик аудитории вызвали выражения
«морковка спереди» (к чему стремится человек), сзади (что нас тормозит) и «морковка внутри» (внутренняя мотивация есть у небольшого количества людей,
а для остальных ее нужно придумывать). Есть 10% со-

Александр привел примеры удачного и неудачного оформления сайтов (должно быть 40% иллюстраций/инфографики и 60% текста), рассказал об
особенностях написания текстов, оформления заголовков.
Посоветовал размещать на сайте профессиональные фотографии, качественные видеоролики
для эффектной подачи информации, отзывы пациентов (особенно видеоблагодарности, сканы книги отзывов), информацию о докторах и об их сертификатах.
На сайте обязательно должны быть версия для
слабовидящих, согласие на обработку персональных
данных, перечень учредителей, структура компании
и т.д. (согласно требованиям законодательства).

Продолжил тему коммуникаций Алексей Гребнев
с презентацией «Современные коммуникационные
решения для достижения успеха в медицинском
бизнесе». Врач общей практики, инвестор, предприниматель, специалист по организации здравоохранения, медицинский советник, Алексей начал свой доклад с эффективных вопросов «Почему ваша компания
развивается так, как развивается?» и «Почему я имею
то, что имею?», заставив аудиторию задуматься; подробно рассказал о пирамиде Дилтса (экспресс-анализе
собственного развития), ее уровнях, а также о планировании бизнеса, мотивации и развитии, о шаблонах
мышления некоторых руководителей, важном соотношении «время–бюджет–качество».
Далее спикер перечислил основные причины не
удач проектов: неясные цели и требования, неумение
ставить задачи, недостаточные ресурсы, неумение
управлять временем (самым драгоценным ресурсом). Подчеркнул, что плохой или неактуальный сайт
у потребителя может вызвать мысль, что клиника
отсталая, а основная боязнь потребителя — это выбрать некачественный товар или сделать неправильный выбор, поэтому хороший и качественный сайт
с актуальной информацией может привлечь многих
пациентов.
«Реклама работает на прибыль, если у вас есть
сайт, входящие звонки, довольные результатом пациенты и профессиональная команда врачей. Реклама должна работать на аудиторию, нужно научиться
чувствовать тенденции, контролировать исполнителей», — советовал Алексей.
Спикер предоставил перечень инструментов (сайтов) для контроля своих позиций в Интернете, отметил что настройка, поведение на сайте, отчетность
и его поддержка — очень важные факторы, а правильно настроенная метрика ведет к эффективному
достижению цели.
Автор подробно описал ретаргетинг, отметил, что
Instagram на данный момент — самый сильный механизм, рассказал о рекламе в этой социальной сети, роли
хештегов, дал советы по продвижению в Интернете.
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трудников с приставкой само- (самоконтроль, самореализация) и остальные 90% — те, кому нужно помочь
развиваться, помогать «растить морковку внутри».
Максим подробно рассказал, как совместить цели
и желания сотрудника с целями и работой компании,
как проводить оценочные сессии для определения
возможностей человека, его стимулирования и продвижения.
«У людей внутри есть ресурсы, просто их нужно
разбудить», «если нет цели, нужно ее придумать»,
«я живу, чтобы что?», «мотивация смыслом, персональная карьерная карта не стоят денег, но влияют
на результат», «очень важно быть причастными к че-
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му-то» — вот только несколько ключевых фраз, которые должен знать и понимать каждый менеджер.
Также Максим подробно остановился на способах
мотивирования: особой символике, названиях отделов
продаж и девизах, награждении сотрудников кубками
и грамотами, игровых формах аттестационных процедур с музыкой и почестями, индивидуальном оформлении рабочего места, обряде посвящения в сотрудники,
водружении флага компании в разных точках мира…
Максим Батырев подчеркнул, что сотрудники должны развиваться в одинаковой среде, а для этого в компании должны проводиться годовые собрания, конференции, награждения. «Каждый менеджер должен
иметь большое менеджерское сердце, и тогда люди
будут понимать, что вас интересуют их судьбы и вы
хотите перевести своих сотрудников на новый уровень жизни, и вот тогда они будут возвращать вам кусочки своего сердца».
Заключительный блок докладов открыли боард-спикеры Екатерина Фирсова, психолог-консультант МПГУ им. В.И. Ленина, AMBA, и Екатерина
Борзыгина, сертифицированный тренер ICF, карьерный консультант, темой «Эффективное производственное собрание коллектива клиники».
Они говорили об основных ресурсах, позволяющих
быть эффективными, — о людях и времени.
Подробно было разобрано время как ресурс в контексте управления совещанием, проговорены цели, задачи, сложности. Спикеры настоятельно рекомендуют
проводить коммуникации через социальные сети.
Обе Екатерины дали классификацию форматам совещания (по глубине задачи и формату времени, которым мы располагаем):
1. Пятиминутки по методам agile и scrum (методы
управления проектами, которые исповедуют командный подход, короткие итерации и непрерывное улучшение в процессе работы. — Прим. ред.).
2. Ежедневные планерки, линейки.
3. Еженедельные тактики.
4. Ежемесячная стратегия.
5. Ежеквартальные совещания.
Спикеры отметили, что желательно иметь годовой
план и стратегию развития предприятия/клиники
минимум на 3 года (цель компании). Особо остановились на стратегической сессии, которая должна
проводиться раз в полгода за пределами клиники
в течение 1–2 дней.
Самое главное — определиться с командой, кого
мы берем с собой (войну выигрывают не генералы,
а сержанты): замы, кадровый и стратегический резерв. Подробно рассказали о человеческом ресурсе:
как и по каким качествам подбирать кадры: профессиональные — это то, чему можно научить (институт, курс, семинары и пр.) и личностные — то, что
закладывается в детстве, в семье, в стране (это менталитет), команды (люди, которые близки вам по базовым ценностям и проявляющие лояльность).

Клуб эффективных менеджеров
В завершение доклада на сцену пригласили группу
добровольцев, которым предложили за 5 минут прий
ти к решению, в какой последовательности 10 человек
перейдут из одного бомбоубежища в другое при определенных условиях, то же самое каждый присутствующий в зале продумывал на месте самостоятельно,
а потом обменивался своими соображениями с соседом. Было любопытно выслушать разные мнения
и выводы. Спикеры подвели итог упражнения: единственного правильного ответа не может быть, но это
упражнение наглядно показывает, какие ценности
есть у человека и сможет ли он быть с вами в команде.
По окончании доклада прозвучал совет: в команде,
которую вы собираете, каждый наделен какими-то
качествами в большей степени, используйте ресурс
команды, используйте сильные стороны, вы вместе
идете к результату, а каким будет результат, отражают ценности вашей команды!

Следующий спикер Александр Семенов, сооснователь и управляющеий компании «Бизнес Медицина»,
совладелец клиник «Экостом», бизнес-консультант,
представил доклад «Разбуди в себе Макаренко.
Эффективный персонал: как получать результат
с помощью системного обучения коллектива».
Обучение персонала — это необходимость, но каждый руководитель задается вопросами: что будет,
если мы обучим сотрудников и они уйдут? Что будет,
если мы их не научим и они останутся?
Если мы планируем дальнейшее развитие, обучение — это необходимость, мотивирующий фактор
для сотрудника, инвестиции (деньги, время, организационные усилия).
Есть три варианта обучения: активный (при выявлении проблемы), поддерживающий (уровень сотрудников хороший) и проактивный (позиция, исходящая из долгосрочных целей, — стратегическое
планирование). Есть два подхода к обучению: ценностный и статистический.
Александр рассказал об анализе и поиске резервных зон на примере работы администраторов, на
основании которых мы очень четко понимаем, чему
надо научить сотрудника, о ключевых правилах организации обучения: как составить индивидуальный
план развития сотрудника и сделать правильный выбор между внутренним и внешним обучением. «Если
с человека не потребовать многого, от него многого
и не получишь», «Коллектив воспитывает личность»,
«Ничего так не учит человека, как опыт», «Отказаться
от риска — значит, отказаться от творчества» — эти
известные цитаты А.С. Макаренко по-новому прозвучали в презентации.
Мы узнали о стадиях роста компетенций: знания
(обучение) — умения (практика) — устойчивые навыки (многократное повторение); как после обучения нужно тестировать сотрудника, формировать
базу знаний клиники, накапливать и сохранять

уникальные компетенции, как проводить оценку
эффективности по уровням (отношение–знание–поведение–результаты–окупаемость обучения), организовывать посттренинговое сопровождение, системный контроль и добавлять мотивацию.
Лектор перечислил основные ошибки организации
обучения, подсказал, как проводить планирование
и оценку эффективности обучения (статьи Александра Семенова об том были опубликован в нашем журнале в 2016 г. и в № 1 (13) за 2017 г. — Прим. ред.).
Завершил конференцию доклад «Развитие персонала лицом к лицу: наставничество, коучинг,
менторинг в организации» Марка Кукушкина,
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совладельца, директора, ведущего тренера-консультанта компаний «Бест-Тренинг» и «Тренинг-бутик».
Спикер рассказал, что в больших компаниях растет количество обучающих людей, и эта тенденция
радует — люди обучают друг друга, появляются
внутренние тренеры, они могут обладать разной
компетентностью в различных направлениях,
будь то финансовый директор или клиентский менеджер.
Всех руководителей волнует, как сделать так, чтобы новичок стал профессионалом не через 5 лет, а через 1 год? Марк выделил основные тренды:
• растущая роль знаний;
• носителей критически важных знаний все больше;
• сокращение и ускорение жизненного цикла знаний (повышение квалификации ежегодно);
• компании нужны не более 20% знаний.
По мнению автора, в настоящее время меняется социальный состав, а с ним и способ освоения информации, поэтому развитие и обучение должны проходить через всю жизнь. Не бывает неразвивающегося
ученика у неразвивающегося учителя, руководитель
должен развиваться всегда.
Лектор отметил, что развитию должно способствовать все: среда, новые форматы, сервис. Он рекомендовал учиться не только у своих коллег, но и у других
представителей бизнеса, обратил внимание на то,
что с нашими людьми необходимо работать персонально, потому что знания стремительно устаревают и обновляются.
Спикер рассказал о наставничестве как части работы, перечислил задачи наставника, последовательность, выделил умение «дать подачу» подчиненному, возможные реакции на наставничество и т.д.
Автор пояснил различия таких понятий, как:
• наставничество — процесс передачи знаний
и культуры от руководителя непосредственному
сотруднику;
• менторинг — процесс развития подопечного, при
котором ментор является не непосредственным
руководителем, а кем-то выше (например, бывший
руководитель компании);
• коучинг — это сопровождение, содостижение (как
раскрыть внутренний потенциал, как сделать так,
чтобы достичь цели за счет внутреннего потенциала сотрудника).
Марк дал рекомендации пробовать коучинг как
стиль менеджмента, самим искать наставников
и коучей, придумывать развивающие события.

Итог

10-я конференция Клуба эффективных менеджеров в стоматологии стала не только профессиональным бизнес-форумом, но и очередной встречей
коллег, которые благодаря группе в Facebook давно
стали надежными друзьями и соратниками в общем
деле.
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Журналист в стоматологической клинике:
11 правил эффективного взаимодействия
Скажу сразу: тема журналистики мне близка —
мой отец более 15 лет возглавляет филиал правительственной газеты на Урале.
изнутри знаю, как скрупулезно ведется работа
над материалами и как строго спрашивают
с журналистов. А еще я знаю, что там, где работает
мой отец, никогда не возьмут в работу тему, касающуюся медицины, если нет решения судебного
органа, вступившего в законную силу, о том, что был
причинен вред жизни или здоровью человека либо
была некачественно оказана услуга. Потому что эти
обвинения серьезны, за ними стоят судьба и карьера
врача, а также все его пациенты, которые в данный
момент находятся у него на лечении. Потому что
журналист не является экспертом в сфере медицины
или юриспруденции, а потому ему необходимо экспертное мнение, для того чтобы сделать материал
достоверным, дискуссионным, сложным.
К большому сожалению, так работают не все издания. Буквально за последние несколько месяцев
в средствах массовой информации ненадлежащим
образом была освещена деятельности различных
врачей (стоматологов, нейрохирургов, анестезиологов), причем в абсолютно одинаковом ракурсе — однозначного осуждения, критики и агрессии.

Екатерина Салыгина,
кандидат юридических наук,
член Ассоциации юристов России,
руководитель Юридической мастерской
по сопровождению деятельности частных
медицинских организаций
Контакты:
esalygina@gmail.com, www.salygina.ru
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Что делать, если в вашу клинику пришел журналист? Что делать администратору, врачам, директору? Мы попытались составить небольшую
памятку для наших читателей: о чем нужно знать
и что нужно помнить вышеперечисленным лицам.
1. Первое и очень важное правило: с журналистами нужно сотрудничать. Пресса — это возможность,
и для клиники в том числе, высказать свою позицию, мнение на сложившуюся ситуацию, повлиять
на бренд (или как минимум уменьшить негативное
влияние публикации). Категоричный отказ руководства взаимодействовать со СМИ приведет к тому, что
окружающие будут знать только одну версию событий — и делать соответствующие выводы.
2. Я за то, чтобы выстраивать сотрудничество
с прессой в письменном виде. Иначе говоря, если
в клинику приходит журналист, руководитель может
сказать: «Мы рады, что у нас есть возможность изложить свое мнение о ситуации, которая вас интересует. Пожалуйста, сформулируйте ваши вопросы в письменном виде и пришлите их мне на электронную
почту, в течение 3–5 дней мы пришлем вам ответы».

Вы не отказываетесь предоставить информацию,
но при этом у вас есть время продумать каждое слово в своих ответах, согласовать ответы с юристом
и иными экспертами. Спешка и суета чаще всего
приводят к ошибкам.
3. Руководителю медицинской организации и врачам важно знать, что, согласно ст. 40 Закона РФ «О СМИ»,
они, в принципе, имеют право отказать журналисту
(и редакции) в предоставлении каких-либо сведений,
поскольку их невозможно отделить от информации, составляющей врачебную или коммерческую тайну. Иногда отказ или отсрочка в предоставлении информации
могут быть стратегически более верными решениями.
По закону руководитель обязан направить уведомление об отказе в предоставлении информации
в 3-дневный срок со дня получения письменного запроса информации.
4. Помните, что пациенты дают вам согласие на
использование их персональных данных только
в медико-профилактических целях (возможно,
в рекламных, если у вас это прописано в согласии на
обработку персональных данных), но никак не в целях разглашения информации об их лечении в прессе.
Давать комментарии по вопросу лечения конкретного пациента нужно осторожно, чтобы не нарушить
право пациента на сохранение врачебной тайны,
либо отражать эту ситуацию в согласии на обработку персональных данных в тексте договора.
5. Любой материал, который готовится с использованием предоставленной вами информации, должен быть с вами согласован (текст, видео, аудиозапись) — об этом лучше предупредить журналиста
заранее и в письменном виде.
Помните: то, что вы сказали, — это не то, что человек услышал, и уж тем более — не то, что он записал.
6. Любой журналист по первому вашему требованию
обязан предъявить редакционное удостоверение либо
удостоверение личности и документ, подтверждающий его полномочия (например, редакционное задание), — п. 9 ст. 49 Закон РФ № 94 от 04.07.2003 «О СМИ».
Если у журналиста нет редакционного задания
в бумажном виде, можно попросить номер стационарного телефона редакции (главного редактора)
и уточнить, давалось ли конкретное поручение данному журналисту.
Если не давалось, сразу возникают вопросы: в чьих
интересах действует человек и есть ли у него статус
журналиста. Статья 51 Закона РФ «О СМИ» устанавливает недопустимость злоупотребления правами
журналиста: не допускается в том числе сбор информации в пользу постороннего лица или организации,
не являющейся средством массовой информации.
7. По состоянию на 28.07.2017 в России зарегистрировано 78 тысяч (!) средств массовой информации.
Не все из тех, кто может прийти к вам в клинику,
действительно будут представлять СМИ и являться журналистами (не всякий блоггер – журналист,

а значит, может иметь права и возможности, предоставленные законом «О СМИ»). Проверить этот факт
можно на сайте Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/
mass-communications/reestr/media).
Небольшое резюме: если человек представился
журналистом, но не предъявил свое удостоверение,
не дал вам переписать данные с него, проверить срок
действия, не согласился сформулировать вопросы
в письменном виде или если такого СМИ нет в ре
естре Роскомнадзора, вы можете смело не пускать
его на территорию клиники. Если будут сделаны
агрессивные попытки получить информацию, следует вызвать наряд полиции.
8. Если с удостоверением все в порядке, а СМИ есть
в реестре Роскомнадзора, нужно понимать, что, согласно ст. 47 Закона РФ «О СМИ», журналист имеет право посещать различные органы и организации и быть принятым руководителем по поводу имеющихся вопросов.
9. Чтобы не возникло ситуации, описанной в программе «Ревизорро», когда посторонний человек свободно
заходит в служебные помещения и делает там все, что
ему заблагорассудится, в клинике необходимо разработать внутренний приказ о разграничении площадей
на служебные помещения и общественные места.
Понятие «общественное место» в законодательстве отсутствует, поэтому будет полезно, если вы заранее определите, что третьи лица (т.е. не работники
и не пациенты) могут находиться в клинике только
на территории холла и туалетной комнаты для посетителей. Все остальные помещения являются служебными, доступ в них разрешен только работникам
и пациентам клиники.
К приказу лучше приложить копию плана помещения, где цветными маркерами четко обозначить
служебные и общественные помещения. Приказ
должен находиться у администраторов в открытом
доступе — это избавит ваших администраторов от
необходимости в стрессовой ситуации придумывать
обоснование того, почему нельзя проходить в стерилизационную или в комнату отдыха персонала.
Разграничение площадей имеет под собой два
правовых основания: во-первых, пребывание посто-
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роннего человека без бахил и с неясными целями
нарушает требования санитарной безопасности медицинской организации; во-вторых, ст. 35 Конституции РФ устанавливает неприкосновенность частной
собственности 1 — на практике это означает, что собственник самостоятельно решает, в каком порядке
он будет пользоваться, распоряжаться своим имуществом, кого и куда допускать.
Кроме того, на территории клиники могут находиться предметы частной жизни собственника (например, фотографии семьи), а разглашение информации о частной жизни человека без его согласия
недопустимо (ст. 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»).
10. Согласно п. 4 ст. 47 Закона РФ «О СМИ» журналист имеет право получать доступ к информации,
за исключением охраняемой законом тайны.
В частности журналист не вправе получать информацию, являющуюся коммерческой тайной2 (например, не имеет право фотографировать или снимать
на видео экраны компьютеров администраторов, документы на столе директора), а для этого в клинике
должно быть разработано положение о коммерческой тайне с перечислением конкретных документов
и сведений, которые к ней отнесены. При попытках
сделать фотографии документации нужно публично
предупредить журналиста о том, что он нарушает
закон, и вы вправе обратиться в полицию с требованием о возбуждении уголовного дела по ст. 183 УК
РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну». Охраняемой законом тайной будут также персональные
данные пациентов и сотрудников.
11. Если будет предпринята попытка видеосъемки
в холле клиники, где присутствуют посетители и сопровождающие их лица, есть смысл уведомить журналиста о том, что, в соответствии со ст. 151.1 ГК РФ,
каждый гражданин имеет право на охрану своего
изображения (его обнародования и дальнейшего использования в виде фотографий, видеоматериала).
Обнародование или использование изображения
гражданина по общему правилу допускается только
с его согласия, за исключением случаев, когда гражданин позировал за плату, съемка осуществлялась
в общественных или государственных интересах,
а также в местах свободного доступа (митинги, демонстрации, концерты, спортивные соревнования).

1
Согласно п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, неприкосновенность собственности — это один из столпов всей экономики и рыночного оборота.
2
Помните, что, в соответствии со ст. 5 п. 4 «О коммерческой тайне» № 98 от 29.07.2004, сведения о состоянии
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и других факторах, оказывающих негативное
воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого
гражданина и безопасности населения в целом не могут
составлять коммерческую тайну.

Соответственно, если журналист не докажет, что
у него были основания не спрашивать согласия присутствующих в холле клиники, в его адрес можно предъявить иски с требованиями прекратить незаконное
использование изображения, возместить моральный
вред, причиненный разглашением информации, составляющей врачебную тайну (о самом факте обращения в медицинскую организацию), а также незаконным
использованием изображения пациента (посетителя).
Помимо перечисленного нелишне будет знать, что
журналисты, являющиеся членами Союза журналистов России, в своей деятельности обязаны руководствоваться Кодексом профессиональной этики российского журналиста. В частности в нем содержатся
следующие полезные положения:
«…Журналист распространяет и комментирует
только ту информацию, в достоверности которой он
убежден и источник которой ему хорошо известен.
Он прилагает все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или
неточностью <…> распространением заведомо ложных сведений.
Журналист в своих сообщениях обязан четко проводить различие между фактами, о которых рассказывает, и тем, что составляет мнения, версии или
предположения <…>.
При выполнении своих профессиональных обязанностей журналист не прибегает к незаконным
и недостойным способам получения информации.
Журналист признает и уважает право физических
и юридических лиц не предоставлять информацию
и не отвечать на задаваемые им вопросы <…>».
Нарушение этических норм может быть поводом для
обращения потерпевшего (клиники или конкретного
врача) в руководящие органы Союза журналистов России. Помните, репутация есть не только у медицинской
организации, но и у конкретного работника прессы.
Если же выстроить цивилизованные отношения с представителями СМИ все-таки не удалось,
у клиники всегда есть как минимум два рычага:
во-первых, потребовать опровержения недостоверной информации, во-вторых, предъявить иск
о защите деловой репутации.
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Клиника от эскиза на салфетке…
Сюжет первый: выбор помещения
Закон как путеводная звезда

Только в Москве насчитывается более 1500 стоматологических клиник и кабинетов: встретить их
можно буквально на каждом шагу. Создается обманчивое впечатление, что найти подходящее место для
клиники не составляет большого труда.
Однако не обольщайтесь… На этой стадии реализации проекта вам предстоит провести поистине многофакторный анализ, поскольку вы должны решить
вполне очевидный вопрос с определением площадей,
необходимых для нормального функционирования
клиники.
В ней должны быть лечебные кабинеты, ординаторская, санузел для персонала, рентген-кабинет, стерилизационная, а также холл-регистратура-гардероб, сан
узел для пациентов (желательно отдельно для мужчин
и женщин), кабинет администрации (директора и бухгалтера), комната отходов, склад, компрессорная… И попутно оценить, во что выльется ремонт выбранного помещения с учетом всех необходимых коммуникаций.
Не забудьте принять во внимание такие моменты,
как наличие конкурентов в выбранном вами районе,
и даже то, как этот район будет развиваться в самом
ближайшем будущем.

Не заступайте за красные линии

Константин Мищенко,
генеральный директор компании
«СТАРТДЕНТАЛ», г. Москва

Если вопрос «Есть ли у вас план?» решен положительно, более того, если ваш бизнес-план
вдохновил инвесторов, смело приступайте к поиску помещения под клинику.
По мнению большинства владельцев стоматологических клиник, успех вашего предприятия
наполовину зависит от характеристик помещения и места его расположения. Иными словами,
как его вы подберете, так и поплывете по бурным волнам медицинской коммерции.
№3 (15)

68

Прежде всего исходя из имеющихся ресурсов (финансовых, клиентских, кадровых, технических, административных) с инвестором необходимо обсудить,
какой будет клиника: премиум-класса, бизнес-класса
или все-таки эконом-класса. Следовательно, выбор
помещения нужно начать с определения своего места
в стоматологическом сообществе. Не будем забывать,
что открыть клинику — значит, напряженно работать над проектом 5–6 лет: минимум год уйдет на ее
строительство и на получение лицензии.
Стоматолог — не бизнесмен, поэтому для него так
важно видеть реальные перспективы. И мы помогаем клиенту в этом, иногда даже меняем его мировоззрение, стремимся, чтобы он мыслил стратегически.
В Москве стоимость аренды в центре города доходит до 1,5–2 тыс. долларов в год за 1 м2, а на окраинах
составляет 600–800 долларов. Поэтому, перед тем
как определяться с конкретным помещением, нужно
иметь четкий бюджет на всю программу.
Далее можно заключать контракт с риелторами
или вести поиск по принципу из рук в руки. Опре-
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делившись с адресом, проведите анализ рынка потребителей в данном районе. Однако в самом начале
помещение нужно оценить по главному критерию:
пройдет ли оно согласование и лицензирование.
Процедура хождений по инстанциям не самая приятная, но не смертельная. Документов вам нужно собрать не так много.
Во-первых, нужно иметь план БТИ, причем не позднее 2-летней давности. Дело в том, что подразделения БТИ проводят свои инспекционные проверки
и ставят визы каждые 2 года.
Если такая отметка имеется, значит, не возникнут
коллизии, связанные с неутвержденной перепланировкой интересующего вас помещения. Столь же важно,
чтобы на плане не было красных линий (в основном это
касается новых помещений): так отмечаются несоответствия с архивными данными, имеющимися в БТИ.
Некоторые планы могут быть просто не согласованы,
и, вместо того чтобы строиться, придется бегать по инстанциям и регистрировать план для арендодателя.
Схема коммуникаций нужна в меньшей степени,
так как проектировщикам требуется знать только,
где расположен ввод и где находится щитовая.
Канализацию можно проложить от любого места,
даже если она не будет иметь нужного наклона:
современное оборудование позволяет не делать из
этого проблемы.
Помимо этого, от вас потребуют документ, подтверждающий право собственности, или договор
аренды и уставные документы компании. Поэтому
нужно своевременно зарегистрировать ваше предприятие. С частным лицом в чиновничьих кабинетах вообще могут не разговаривать или ограничатся
скупыми консультациями. Сейчас в числе исходных
документов требуют проект вентиляции.
Архитекторы никаких специальных требований
не выдвигают. Исключение составляют случаи, когда вы планируете использовать рекламную вывеску,
которая может изменить фасад здания.
Выскажу крамольную вещь: баннеры (большие
штендеры) фирмы как реклама сегодня не работают.
Из-за огромного количества другой наглядной агитации их просто не видно.
К тому же рекламировать таким образом стоматологическую клинику куда сложнее, чем косметический
салон: там поток клиентов в принципе шире, а к вам
придут только те, у кого возникли проблемы. Поэтому
не тратьте деньги попусту, хватит и таблички размером А3, чтобы можно было найти вход в клинику.

информацию о требованиях, предъявляемых надзорными органами, можно узнать в Роспотребнадзоре.
Не следует проявлять беспечность, если помещение сразу приглянулось.
Во-первых, нужно обязательно снять все его размеры. Если высота потолков менее 3 м, скорее всего,
возникнут проблемы.
Во-вторых, когда речь идет о жилом доме, нужно
знать, кто живет сверху. Это очень существенно при
наличии рентген-кабинета. Никто не разрешит, чтобы источник излучения находился под ванной комнатой. Естественно, излучение от радиовизиографа
слабое, да и помещение, где располагается рентгенустановка, обшивается свинцовыми листами: никакой опасности для жильцов нет. Однако если они
начнут жаловаться, закон о потребителях будет на
их стороне, и можно лишиться лицензии.
Также необходимо узнать количество электро
энергии, подаваемой на объект. Обычно для бытовых помещений этот показатель составляет 5–10
кВт, а для клиники даже на 3 кресла требуется 15
кВт, если, конечно, вы не планируете создать лабораторию протезирования.
В любом случае электроэнергию придется докупать. Скажем, на клинику в 4–5 кресел с мощными
ресиверами понадобится еще 10 кВт. Иначе говоря,
может встать вопрос о суммах, весьма обременительных для бизнес-плана, и это нужно предвидеть.
Очень серьезный вопрос связан с вентиляцией.
Клинику можно «обрушить», когда выяснится, что
выводить вентиляционную шахту некуда — над
вами 20–30 этажей жилого дома. Из-за подобной проблемы такие помещения часто просто не рассматривают. Может быть, напрасно, так как и здесь можно
найти элегантное решение.
Например, для клиники в жилом комплексе «Золотые ключи» мы использовали продукцию российской
фирмы, которая производит биологические фильтры
с очень высокой степенью очистки. В результате вместо 1,5 млн рублей, которые мы предполагали потратить на систему вентиляции, обошлись 400 тысячами.

Когда бизнесмен говорит «да»

На что нужно обратить самое пристальное внимание? Наша компания использует целый опросник, касающийся характеристик помещения: от выяснения
лояльности окружающих юридических и физических
лиц до возможности использовать подвал для установки вакуумного оборудования. Всю необходимую

бизнес
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В принципе, непреодолимых препятствий нет. Есть,
например, определенные нормативы по освещению,
причем желательно, чтобы окна были расположены
на солнечной стороне. Но вы рискнули отвести под
клинику полуподвальное помещение. Оказывается,
и такое возможно. Правда, нужно перевести его в первый этаж: самое главное для этого, чтобы пол был на
одном уровне с землей.
Один их наших клиентов выкупил полуподвальное
помещение в собственность и хотел во что бы то ни
стало сделать из него клинику. Для этого пришлось
не только расширить оконные проемы, но и отрыть
экскаватором траншею вдоль всего дома, устроив
красивый газон с отрицательным углом наклона. Народ на выдумки хитер.
Каждое помещение, где расположена стоматологическая установка, должно иметь площадь не менее
14 м2 уже после того, как сделан ремонт, а не когда
рисуется план. Потому что, как правило, после ремонта 0,5–1 м2 теряется.
Если кабинет смежный, на вторую установку потребуется еще 10 м2. Рентген-установка займет 11 м2, а если
она пленочная, еще 5–6 м2 придется отвести под про
явочную комнату. Все эти нормативы — не секрет, ими
и нужно руководствоваться. А еще правильнее сначала
пригласить комиссию, которая даст разрешение на открытие в данном помещении стоматологической клиники, и только потом начинать остальные работы.
Конечно, кто-то скажет, что любое разрешение
сейчас можно купить. Однако, не дай Бог, начнется
какая-то тяжба с пациентом, и тогда любое отступление от регламента сыграет против вас. Потеря лицензии нанесет серьезный удар по вашему бизнесу.
Стоматологическая клиника — не швейная фабрика, где для получения прибыли достаточно установить оборудование и начать выпуск продукции. Она
начинает приносить доход только через 1,5–2 года,
когда будет сформирован клиентский поток.
Когда вы слышите, что открыть стоматологическую
клинику можно в любом месте, знайте — это говорит
некомпетентный человек. Поэтому мы так тщательно
объясняем клиентам, что и как нужно делать при выборе помещения. Закон для нас — путеводная звезда.

Встречаемся в клинике у фонтана

И все же, какой вариант был бы оптимальным? За
10 лет практики я не встретил помещения с ремонтом, которое было бы уже пригодно для лечебного
процесса. А вот избежать серьезной перепланировки при грамотном выборе можно. Не забывайте, что
строительные работы — самая обременительная
часть для вашего бюджета.
Любое помещение с определенными несущими
стенами в какой-то степени ущербно изначально.
Из-за этого в нем нельзя воплотить все современные
тенденции, которые преобладают в строительстве
медицинских учреждений.
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Если вы хотите сделать что-то стоящее, нужно
строить с нуля, т.е. получить в аренду монообъемное
помещение без перекрытий. Тогда удастся воплотить в жизнь самый изящный проект.
Если говорить о размерах, есть набор помещений,
заданный технологией производства.
Стерилизационная (требуется не в любой клинике) — если только клиника имеет 3 кресла и более.
Вакуумное оборудование желательно установить
в отдельной комнате со звукоизоляцией.
Где-то должен размещаться бухгалтер, раздеваться врачи, ожидать пациенты. По самому минимуму
потребуется 120 м2, идеальный вариант — 150–170.
Еще нужно заложить резерв на рост, когда через пару
лет вы раскрутитесь.
Приветствуется, если у вашего помещения есть
запасной выход. В этом случае вы сможете осуществить зонирование и вам удастся разделить потоки
пациентов и врачей. Они будут пересекаться только в кресле. Кажется, это не так принципиально. Но
пациент готовится не к самой приятной процедуре,
и любая суета ему мешает. К тому же запасной выход
необходим на случай экстренных ситуаций, а для
детских клиник он обязателен.
Ответ на вопрос, где лучше всего расположить клинику, не так очевиден. У нас был клиент, который
очень хотел открыть клинику в районе Поварской
и Никитской улиц в Москве. Один из вариантов — дом
в Хлебном переулке. Однако там в течение года пришлось 5 раз докладывать асфальт. Дом так сильно
проседал, что потребовалось заложить часть оконных проемов, чтобы подоконники не были вровень
с землею. Естественно, от этого помещения пришлось
отказаться сразу. Поэтому, если вы задумали местом
клиники сделать престижный и внешне привлекательный дом в Старой Москве, смотрите в оба: состояние коммуникаций ужасное, подвалы сырые, паркинг
организовать нельзя. Не покупайте кота в мешке, ремонт такого помещения может стать золотым.
А чего стоят деревянные перекрытия! Страховка
выльется вам в копеечку — когда покупаешь недвижимость, платишь страховой взнос, размер которого
зависит от состояния здания. К тому же в таких домах очень сложные жильцы. Они не приемлют соседей в виде любых лечебных учреждений: «Ваш первый этаж я сам куплю и сделаю там гараж!». С такой
публикой судиться-рядиться не стоит.
И в спальном районе можно обустроиться на самом
лучшем уровне. Периферийные клиники куда больше, чем столичные, уделяют внимания благоустройству: покрасят дом, разобьют лужайку, установят
скамейки или фонтанчик.
В Орле владелица сделала очень красивую клинику на первом этаже жилого дома. Взяла в аренду
четыре сотки земли перед окнами клиники и разбила садик. Такой ландшафтный дизайн пришелся по
душе и пациентам, и жителям.
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Конечно, с жильцами нужно договариваться заранее, чтобы они понимали, что теперь у них под боком
будет сервис в виде стоматологических услуг, да еще
не очень дорогой. То есть договариваться придется
практически со всеми.
Не переживать из-за непосредственной близости
конкурентов. Соберите их прайс-листы, изучите, что
они делают, чтобы ввести процедуры, которых ни
у кого нет. Но ни в коем случае не стоит играть с ценой — этот путь заведет в тупик.

Пополняйте ряды собственников!

Есть ли шанс минимизировать затраты при выборе помещения? Да. Сэкономить можно на арендных
платежах (при грамотной торговле) или увеличив
срок арендных каникул (это позволит немного отсрочить ежемесячные выплаты). Торговаться нужно
по любому поводу — в итоге можно получить в аренду помещение не за 1500, а за 1000 у.е. за 1 м2. Также,
будучи арендатором, не стоит покупать киловатты
электроэнергии: если вы через 3 года уйдете, просто
подарите их арендодателю.
Вообще, помещение лучше сразу приобрести в собственность. Ведь при аренде вы будете кормить чужих
людей. К тому же арендные платежи имеют свойство
расти, а контракты продляются в редких случаях.
Для клиники убийственно, когда меняется ее место расположения: часть клиентов сразу же рассасывается. Но если у владельца клиники есть понимание, что стоматологическая клиника — дело всей его
жизни и его не страшит ипотечный кредит на 10–15
лет (наша компания нашла такие варианты и доказала их состоятельность), платежи в этом случае будут
фиксированы и никакие инфляционные процессы,
никакие доплаты вам не страшны. Попробуйте —
думаю, получится очень эффективно. К тому же вы
перейдете в разряд счастливых собственников.
Итак, об основных этапах выбора помещения мы
рассказали. Более тонкие нюансы знают только
специалисты.
А вот на специалистах экономить не стоит. Идеально нанять группу менеджеров запуска проекта,
которые будут заниматься подбором помещения,
технологическим контролем строительных работ,
выбором оборудования, рекламой. Нужно переварить столько информации, решить столько вопросов: заниматься всем этим практикующему врачу
просто некогда.
А стоматолог, который не теряет практики, за это
время получит средства, которые с пользой инвестирует в самого себя!

Список нормативных документов
по созданию стоматологических клиник:

— Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
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— Санитарные правила устройства, оборудования,
эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля от 28.12.1983,
п. 2956а-83.
— Требования к размещению, организации работы
и оборудованию рентгеновского кабинета.
— Обеспечение радиационной безопасности при
рентгеностоматологических исследованиях.
— Требования, предъявляемые к рентгеновскому
кабинету при приемке в эксплуатацию. Приложение
№ 7 к СанПиН 2.6.1.1192-03.
— Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел I. Общие положения. Инженерное оборудование.
— Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел II. Cтационары.
— Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел III. Cпециализированные, вспомогательные подразделения
и служебно-бытовые помещения.
— Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.0802-89). Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические учреждения.
— Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел V. Станция
скорой и неотложной медицинской помощи, станция
переливания крови с виварием, молочные кухни,
раздаточные пункты, аптеки, контрольно-аналитические лаборатории.
— Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Приказ Госкомархитектуры РФ
при Госстрое СССР от 23.11.1988, п. 312.
— Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. Строительные нормы СН 515-79 от
01.01.1980.
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Эффективный подбор персонала
в стоматологическую клинику:
как и кого мы ищем?
последние 2–2,5 года, в так называемые кризисные годы, на рынке труда наблюдаются
значительные изменения: резко выросло количество кандидатов и значительно уменьшилось количество вакансий. В этой ситуации у работодателей
может сложиться ощущение, что достаточно легко
привлечь на работу лучших специалистов и даже на
меньший уровень дохода.
На самом деле и в наши дни найти нужного сотрудника и нанять его на работу ничуть не легче, чем
в относительно благополучный период. На это приходится тратить гораздо больше ресурсов, в первую
очередь временн х, — ведь необходимо привлечь
и оценить намного больше кандидатов.
Так как же и где найти идеального кандидата?
И кто он — идеальный кандидат?
Когда мы обсуждаем эту тему с руководителями,
чаще всего их интересует, где эффективнее разместить вакансию, какой текст лучше написать, как
оценить кандидата, сколько этапов оценки организовать и т.д.
Конечно, каждый, кто хоть раз занимался подбором персонала, знает, насколько важны эти вопросы. Но, прежде чем искать нового сотрудника, нужно
четко определиться, кого конкретно мы хотим найти? Какие требования мы предъявляем к будущему
сотруднику? Какими знаниями и навыками он должен обладать? Какими личностными особенностями? Для ответов на данные вопросы эффективнее
всего составить профиль должности.

Мария Пономаренко, менеджер по управлению персоналом, руководитель HR-проекта
SmartPersonal, руководитель направления
«Технологии управления персоналом» Института организационной психологии, г. Москва
http://smartpersonal.ru,
е-mail: main@smartpersonal.ru
+7 (985) 170 80 81

Профиль должности не является обязательным
кадровым документом, это внутренний управленческий стандарт, но его составление позволяет четко описать позицию и при наличии в клинике нескольких руководителей согласовать
данное видение между ними.

В серии статей мы рассмотрим технологию
поиска и привлечения лучших кандидатов на рынке труда. Она эффективно работает как во времена дефицита персонала, так и при кажущемся
избытке сотрудников...
№3 (15)
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В результате длительной практики у нас сложилась следующая рекомендуемая структура профиля должности:
• п
 одчинение: кому подчиняется сотрудник, кто находится у него в подчинении;
• о
 жидаемый результат работы;
• в
 ыполняемые функции;
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Прежде чем искать нового сотрудника, нужно четко определиться,
кого конкретно мы хотим найти? Какие требования мы предъявляем
к будущему сотруднику? Какими знаниями и навыками он должен
обладать? Какими личностными особенностями?
Другим вариантом может стать найм опытного
среднего медицинского персонала другой специализации и переучивание его под сферу стоматологии.
И в том, и в другом случае клиника должна потратить время и деньги на обучение, а также организовать освоение практических навыков на месте. Кроме того, всегда есть риск, что обученный специалист
может уволиться по собственной инициативе или по
решению работодателя.
К тому же требования к кандидатам зависят от
сегмента, в котором работает клиника. Для сетевой
клиники, работающей в массовом сегменте, эффективнее привлекать большое количество ассистентов из регионов РФ и стран СНГ с их дальнейшим
обучением. Но данное решение абсолютно не подходит для привлечения ассистентов в клинику премиум-сегмента.
Требования к кандидатам тесно связаны с оплатой
и условиями труда. Например, если клиника расположена вдали от удобных маршрутов общественного
транспорта или она ищет кандидата на неполную занятость, это значительно снижает поток кандидатов.
В этом случае целесообразно снизить требования
к кандидатам и/или повысить доход, может быть, дополнительно предложить социальный пакет.
Например, недавно открытая клиника, расположенная в пригороде мегаполиса с неудобной транспортной доступностью, была вынуждена либо предложить существенно более высокий доход и доставку
для кандидатов, готовых ездить из данного центра,

• о
 бщая информация (пол, возраст, гражданство, место жительства и т.д.); образование; опыт работы,
включая знания и навыки; личностные качества;
• условия: уровень и структура дохода, система материальной мотивации, социальный пакет, оформление трудовых отношений, социальные гарантии,
график, рабочее место, условия труда, испытательный срок (длительность и необходимые результаты) и т.д.
Частично профиль должности пересекается с должностной инструкцией, которая есть в большинстве
компаний. Если в вашей клинике должностные инструкции составлены под реальные задачи, а не по
формальному шаблону, не скопированы из общедоступных источников или у коллег, значит, часть работы уже сделана. Осталось сформулировать требования к кандидатам и условия для них.
Важно помнить, что должностные инструкции
являются частью кадрового документооборота,
доступного как сотрудникам, так и контролирующим организациям, а профиль должности — это
сугубо внутренний управленческий документ,
доступ к которому стоит ограничить.

Если в клинике нет содержательных должностных
инструкций или прописанных бизнес-процессов для
конкретной должности, необходимо сформулировать цель, выполняемые обязанности и ожидаемый
результат работы. Чем конкретнее вы сформулируете данные пункты, тем легче будет управлять оперативной работой подчиненных и оценивать ее.

Требованиям к кандидатам

В большинстве случаев особое внимание руководители клиник обращают на уровень образования, опыт
работы и навыки. Например, ассистенту стоматолога
необходимо иметь соответствующее образование, а еще
лучше — опыт работы в стоматологии, причем в конкретной специализации. Эти требования понятны —
всегда хочется привлечь максимально готового сотрудника, который быстро начнет приносить отдачу!
Но во многих регионах выбор квалифицированных
ассистентов ограничен, спрос на них значительно
превышает предложение, поэтому работодатель вынужден идти на различные компромиссы. Например,
предлагать кандидатам более высокий уровень дохода или привлекать молодых выпускников колледжей и обучать их практическим навыкам.
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Большинство навыков опытная медсестра нестоматологической
специальности может освоить за несколько месяцев обучения.
В то же время скорректировать многие личностные качества
маловероятно, а в большинстве случаев просто невозможно.
либо выбирать медицинских сестер других специализаций из местных жителей и переучивать их.
Итак, вы определились с критериями к идеальному кандидату: стаж работы по специальности, опыт
работы в той или иной специализации, конкретные
знания и навыки…
А как вы будете оценивать все это при приеме на
работу? Чаще всего оценка носит формальный характер — кандидат кратко перечисляет, что он делал. Но
рассказывать, что ты умеешь, и реально выполнять
это — существенная разница. В таких случаях спустя какое-то время выясняется, что у руководства
и у нового сотрудника разное мнение об уровне его
профессионализма.
К сожалению, еще меньшее значение при подборе
персонала уделяется личностным особенностям
кандидатов. И абсолютно напрасно. Большинство
навыков опытная медсестра нестоматологической
специальности может освоить за несколько месяцев
обучения. В то же время скорректировать многие
личностные качества маловероятно, а в большинстве
случаев просто невозможно. Это происходит из-за
слабой осознанности и низкой критичности человека
к собственным недостаткам. Кроме того, в ситуации
целенаправленной коррекции часто бессознательно
включаются механизмы психологической защиты, которые мешают развивать желательные компетенции.
Руководителям клиники необходимо обсудить
и четко сформулировать требования к личностным качествам кандидатов — личностным компетенциям.
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На первый взгляд это может показаться простой
задачей, но при своей внешней простоте она требует
не только тщательного анализа и согласованности,
но и однозначного понимания, в каких конкретно поведенческих реакциях выражается та или иная компетенция.
Чем более четко и конкретно сформулированы
требования к личностным качествам, тем более
четкой и корректной будет их оценка у кандидатов,
и тем больше вероятность нанять нужного кандидата. Таким образом, можно перейти от общей оценки
кандидата на уровне «хороший–плохой», «адекватный–неадекватный» к конкретной оценке необходимых для работы качеств.
Например, одна из наиболее востребованных компетенций для сотрудников, непосредственно работающих с пациентами (администраторы, кураторы
лечения, менеджеры по продажам), — это коммуникабельность. Спросите нескольких человек, что они
подразумевают под ней и в чем она конкретно выражается. Вы не получите четких ответов, а если получите, практически не встретите одинаковых. А это
одно из самых простых качеств!
В управлении персоналом под коммуникабельностью подразумевается: отсутствие боязни общения
и готовность первым вступить в контакт, в том числе с незнакомым человеком; компетентность в общении — умение слушать собеседника, выяснять его
потребности и предложить необходимую ему услугу; уровень развития речи; партнерская позиция во
взаимодействии и т.д. И совершенно точно сюда не
относятся навязчивость и фамильярность в общении, неумение держать дистанцию, навязывание
своего мнения, излишняя болтливость и т.д.
Как же сформулировать требования к кандидатам
на ту или иную позицию? Это зависит от множества
факторов, и каждая компания определяет их самостоятельно. Из ряда востребованных качеств какие
то будут обязательны для кандидатов на все должности, а какие-то только для отдельных позиций.
В общении с руководителями частных клиник
часто упоминаются такие требования, как интеллект, ответственность, адекватность, обучаемость.
Наш опыт в различных сферах бизнеса показывает,
что среди ключевых все же стоит называть: отношение к работе и управляемость, клиентоориентированность, ориентацию на результат, уровень
развития интеллекта и готовность к обучению
и развитию.

Люди
Что такое низкая управляемость (она же ориентация на себя) будет понятно из следующего примера.
Во многих клиниках есть старший или ведущий
ассистент, который, как правило, обладает высоким
уровнем профессиональных знаний и навыков, его
ценит руководство, он работает с главным или ведущими врачами. Если у такого ассистента низкая
управляемость (т.е. он больше ориентирован на собственные интересы), нередко он начинает диктовать
свои условия по уровню заработной платы, удобному
для него графику работы, готовности работать с тем
или иным врачом и т.д., хотя это может идти вразрез
с интересами клиники, бизнеса, коллег.
В некоторых случаях низкоуправляемые сотрудники проявляют склонность к шантажу, судебным
тяжбам и т.д. В будущем это может привести к очень
серьезным проблемам у руководства, хотя такие
кандидаты успешно проходят собеседования при
приеме на работу и до определенного момента могут
не проявлять свои качества в яркой форме.
Не менее значимой компетенцией является отношение к работе (она же включенность в работу).
Высокий уровень данной компетенции чаще встречается у владельцев бизнеса, топ-менеджеров и высококвалифицированных специалистов. У них отмечаются высокая заинтересованность в выполняемых
задачах, неформальном отношении к ним, желание
совершенствоваться несмотря на затраченные усилия, время и т.д. Деньги же, карьерный рост и другие
блага такие сотрудники воспринимаются как следствие, как вознаграждение за свой труд и результаты.
И наоборот, сотрудники с низкой включенностью
в работу относятся к своим задачам формально, отбывают рабочее время, просят оплачивать каждый
дополнительный шаг, не оговоренный должностной
инструкцией, говорят о том, что это не входит в их
обязанности, и т.д. Думаю, каждый руководитель
узнал кого-то из своих сотрудников в описываемой
ситуации.

бизнес

время для бухгалтера достаточно 1-го (начального)
уровня развития данной компетенции.
При определении необходимого уровня важно не
завышать планку, в противном случае вы рискуете
искать нужного кандидата годами. Например, нереально ожидать высокой включенности в работу у ассистентов или администраторов, в данном случае
достаточно средней включенности, главное — исключить формальное отношение к работе, т.е. полное отсутствие данного качества.
Если вы составили перечень требуемых компетенций и определили уровень их развития, нагляднее
всего изобразить его в виде графика идеального (искомого) кандидата. А оценку проводить в соответствии с данным портретом.

К сожалению, ни низкая управляемость, ни
формальное отношение к работе практически не
поддаются коррекции, или это потребует столько ресурсов, что сотрудничать с таким специалистом просто неэффективно. Единственный вариант — не принимать их на работу или увольнять,
если они уже работают в вашей клинике.

После всего сказанного можно создать шкалу оценки и определить уровень развития той или иной
компетенции. На практике достаточно 3–4-уровневой шкалы, например, от 0 (полное отсутствие нужного качества) до 3 (высокий уровень развития).
Например, для работы в сфере клиентского сервиса так называемая коммуникабельность, хотя корректнее назвать ее компетентностью в общении,
необходима не ниже 2-го (среднего) уровня. В то же
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На рисунке выше приведен пример возможного профиля личностных компетенций для ассистентов стоматолога с указанием минимального уровня их развития. Сами личностные качества и востребованный
уровень их развития могут отличаться от данного
примера.
В следующей статье мы расскажем, как максимально эффективно привлечь идеальных кандидатов и провести их оценку.

Люди

бизнес

Знаем как

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ЗАПУСТИТЬ БИЗНЕС

В апреле 2017 года в Москве на улице маршала Жукова свои двери для пациентов распахнула новая
частная стоматологическая клиника Еsmalta dent.
Насколько сложно создавать новое с нуля, как правильно выбрать помещение и стоматологическое
оборудование? Ответить на эти вопросы и поделиться секретами ведения стоматологического бизнеса мы попросили владельца клиники, предпринимателя Александра Полякова.
изнес в Москве веду давно, но стоматологическая клиника в столице у меня первая. По профессии я инженер, решил попробовать себя в новом
направлении.
Сферу стоматологии знаю не понаслышке: мой
родной брат — зубной техник, а его жена — стоматолог. К тому же мне посчастливилось встретиться
с хорошими специалистами, которые вдохновили на
этот бизнес.
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Чуть больше года назад я запустил пилотный
проект в Астрахани. Клиника «Жемчужина» позволила отработать последовательность всех
бизнес-процессов, после этого решил повторить
успех в столице.
Увидел объявление о продаже помещения в новом жилищном комплексе бизнес-класса, и тут же
пришла мысль: «Люди переезжают на новое место
жительства, они будут искать качественные стома-

Люди
тологические услуги, а мы можем их предложить!».
Так возникла идея создать стоматологический
центр семейного типа.
Привлекать специалистов я начал еще на стадии
приобретения помещения. Прежде чем покупать,
привез проектировщиков, которые оценили его пригодность для размещения стоматологической клиники, так как сегодня к медицинским учреждениям
предъявляются очень жесткие требования.
Затем разработали проект, дизайн-проект и приступили к реализации.
Когда мы подошли к этапу приобретения оборудования, я отдал предпочтение немецкому производителю Sirona.
Стоматология требует перфекционизма во всем,
и я как человек практичный поставил задачу оснастить клинику самым качественным оборудованием: стоматологическими креслами Sirona, рентгенологическими аппаратами, позволяющими получать
высококачественные прицельные и панорамные
снимки, в том числе 3D-изображения, с минимальным рентгеновским излучением.
Я начал мониторить предложения на рынке стоматологического оборудования. Признаюсь, не ожидал
такой существенной разницы в коммерческих предложениях! Самые выгодные позиции среди дистрибьюторов нашел у компании «Н.Селла». Кроме того,
у меня уже был опыт сотрудничества с этой компанией — мы уже приобретали оборудование для
астраханской клиники. Лично мне удобно покупать
у одного дистрибьютора.
Все оборудование было в наличии, и мне его поставили в точно оговоренную дату. Да и монтаж
сотрудники сервисного центра «Н.Селла» провели
безупречно. Сейчас оборудование на гарантийном
обслуживании, а затем планируем перейти к ним на
сервисное обслуживание.
Конечно, не каждый пациент может непосредственно оценить высокий класс оборудования, но
мы-то знаем, что настроение врача, его отношение
к работе и качество лечения напрямую зависят от
уровня оснащенности. А вот это-то пациенты определят легко.
Сформировали коллектив — у нас энергичная команда с опытом работы. Получена лицензия на все
востребованные виды услуг, и наше оборудование
позволяет их оказывать в полном объеме, применять новейшие методы лечения.
Сейчас все усилия направлены на маркетинг.
В условиях жесткой конкуренции нужно приложить немало усилий, чтобы рассказать людям
о несомненных преимуществах нашего стоматологического центра Еsmalta dent. Кстати, название
клиники, которое переводится как зубная эмаль,
символизирует защиту здоровья зубов, которую
всегда получат наши пациенты. И они уже оценили Еsmalta dent!
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Звездные сотрудники.
Как с ними работать?
ермин «звезда» из классической астрофизики
взят не случайно. У звезд похожая эволюция:
рождение, накопление энергии и массы, расширение,
охват все большего пространства, а затем естественное выгорание и сжатие.
Ирина Шилова, руководитель Учебного центра
«СКАУТ-Академия», предлагает классифицировать
сотрудников-звезд на белых карликов, черные дыры
и нейтронные звезды.
Белыми карликами можно назвать квалифицированных сотрудников с потухшим взглядом, уставших,
безразличных, с низкой эффективностью работы.
Черные дыры — это, наоборот, сотрудники с высокой социальной активностью, критикующие все
и вся, противопоставляющие себя коллективу или
его части, их еще называют «токсичными».
Нейтронная звезда проявляет активность в разных направлениях, озвучивает свое мнение по любому поводу, вне своей профессиональной компетенции, берется за непрофильные задачи.
Давайте сосредоточимся на сотрудниках — черных дырах.

Этиология звездности

Ирина Матвеева, бизнес-коуч,
партнер In.Praktika, Санкт-Петербург
http://inpraktika.ru/
Высококвалифицированный врач, к которому
стремятся попасть пациенты, может стать
как конкурентным преимуществом стоматологической клиники, так и головной болью руководителя, если доктора настигла звездная
болезнь.
В этой статье мы поговорим о причинах проблемы и способах лечения и профилактики звездности.
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Звездная болезнь — это некое внутреннее убеждение, искаженный взгляд на мир относительно себя
и других, границ своих полномочий. Она характерна
для публичных персон и чаще встречается в артистической среде, однако ее симптомы проявляются
и одинаковы в любых сферах деятельности, в том
числе в медицине.
Молодой талантливый доктор может быстро развиваться, делать карьеру, становиться экспертом,
получая похвалы и подтверждения своей исключительности со стороны пациентов и врачебного
окружения. Эксперт-звезда долго и стабильно горит, новые задачи для него являются вызовом, мотивирующим фактором, он высокоэффективен. Новая должность, особые отношения с руководством,
появление подчиненных могут вскружить голову,
и доктор «заболевает», уверовав в свою исключительность.
В результате врач начинает требовать особого отношения к себе, эксклюзивных условий труда, может
нарушать принятые в клинике правила и нормы,
проявляет высокомерие к коллегам, пренебрегает их
мнением, категоричен в оценках и высказываниях,
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Новая должность, особые отношения с руководством, появление
подчиненных могут вскружить голову, и доктор «заболевает»,
уверовав в свою исключительность.
урок хорошо усвоили коллеги, и поток инноваций
прекратился.
Да, руководителями очень часто становятся самые
опытные и знающие врачи, но насколько при них растут сотрудники и развивается клиника?
2. Усталость. Успешные доктора много работают
и сильно устают. Если у врача нет больших амбиций, а его основная мотивация — любовь к профессии, звезда может превратиться в белого карлика,
и очень сложно будет вернуть его к жизни.
Но, как правило, перед тем как выгореть, врач начинает грубить, срываться на медсестру, хлопать
дверью. Обратите внимание, это защитная реакция
организма на физическую и эмоциональную перегрузку. Не дожидайтесь полного выгорания, поддержите вашу звезду вовремя! Обсудите щадящий график работы, предложите дополнительный отпуск.
3. Особенности психики и характера, которые
сформировались в детстве.
а) Завышенная самооценка.
У человека сформировано мнение о себе как об особенном, которое долгое время подтверждалось личными успехами и соотвествующей реакцией внешнего окружения.
Опытный доктор приходит в новую клинику и начинает всем указывать на недочеты. «У вас одна сестра на два кресла? У меня всегда была личная медсестра»; «Почему у вас на сайте нет фотографий
докторов с перечислением их профессиональных
достижений?»; «Кто так организует картотеку? Кар-

может свысока разговаривать с пациентами и руководством, вплоть до демонстративного поведения
и шантажа увольнением…
Расстаться с таким сотрудником нелегко, ведь
он действительно талантлив и обладает огромным опытом, к тому же за ним к конкурентам
могут уйти и его пациенты. Все это становится
сложным выбором для руководителя.
Такое поведение звезды приводит к конфликтам
с коллегами, формированию клубков единомышленников, подковерным играм, подавленному настроению среднего и младшего медицинского персонала
(людей другой весовой категории для звезды), ведь
в стоматологической клинике все связаны. И даже
если при этом все улыбаются, пациенты будут ощущать в клинике атмосферу внутреннего напряжения
по обрывкам разговоров и переглядываниям. И это
создает большие риски для развития клиники и ее
будущего.

Причины появления звезд

Предрасположенность к звездности существует
у людей с высокими амбициями и завышенной самооценкой, но ключевую роль в развитии этой болезни
играет внешнее окружение.
Разделим причины звездной болезни на индивидуальные (склонность) и организационные, которые
способствовали развитию заболеванию. Это важно
понимать, чтобы иметь возможность адресно влиять на причину возникновения проблемы, а не лечить симптоматику.

Индивидуальные причины

1. «Законченный эксперт» — самая распространенная причина. Доктора много и постоянно учатся, чтобы стать экспертами. Знания, квалификация,
профессионализм являются основной ценностью.
Но в какой-то момент «стакан наполняется», и в него
уже ничего не налить. Рано или поздно любая успешная стратегия поведения начинает работать против
нас, требуя защиты достигнутого. Так и эксперт начинает защищать свою экспертизу и бороться с теми,
кто может ее оспорить. Страх потерять свой статус,
место, поставить под сомнения свои заслуги может
приводить к ревности, даже к мести, препятствует
развитию.
В одной клинике главный врач, когда молодой
доктор на совещании предложил хорошую идею, не
только запретила без согласования с ней высказывать подобные предложения, но и в течение пары
лет придиралась к нему по любому поводу. Этот
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Предпринимая действия для решения каких-то задач,
мы часто не задумываемся об их последствиях.
Если появляются проблемные звезды, часто это говорит о том,
что в клинике для этого созданы все условия. И даже если вы решите
уволить одну звезду, на ее месте скоро появится другая.
Организационные причины

точку ищут по три часа!». Бесконечные претензии
вызывают раздражение в коллективе, часто об этих
проблемах все знают, а доктор даже не понимает, почему с ним никто не хочет работать, ведь он же говорит, как сделать лучше!
б) Нарциссы. Как правило, люди с так называемой
нарциссической травмой — это яркие, талантливые,
амбициозные, успешные личности. Однако они чувствуют себя хорошо, только когда они умнее, успешнее, талантливее других. Это их стимул к развитию,
но это же является для них страданием: если кто-то
в чем-то лучше них или они не достигли желаемого,
они «вянут» или становятся «токсичными».
Нарциссизм формируется в первые годы жизни человека и в наше время становится социальным явлением.
в) Люди, которым все должны. Как правило, в детстве им не хватало любви и внимания, их самооценка часто занижена. Обида как детский способ самозащиты — основная эмоция, которая руководит их
поведением. Они ревнивы к успехам других и отсутствию внимания к себе, их мотивирует желание
доказать, что они достойны. Очень часто это успешные люди, высококлассные специалисты, которые
продолжают бороться за признание своей ценности
вплоть до инфарктов.
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Предпринимая действия для решения каких-то задач, мы часто не задумываемся об их последствиях.
Если появляются проблемные звезды, часто это говорит о том, что в клинике для этого созданы все условия. И даже если вы решите уволить одну звезду,
на ее месте скоро появится другая. Почему это происходит?
1. Отсутствие положительной обратной связи —
самая распространенная причина, как это ни покажется странным. Это приводит к появлению целых
созвездий. Обычно руководители указывают на недочеты и ошибки, а хорошая работа воспринимается
как само собой разумеющееся: «он же зарплату получает!», «меня же никто не хвалит!».
Без положительной обратной связи у сотрудника
складывается впечатление, что его работа не важна и он не является ценным для клиники. А ведь
он хорошо работает! Ощущение дисбаланса между
своим вкладом и признанием приводит к обидам
и желанию возместить положенное. Это выражается в звездном поведении и требованиях повысить
зарплату. А на самом деле не удовлетворена потребность в признании.
2. Небольшая клиника пригласила успешного доктора. Руководитель рассчитывает, что за доктором
пойдут его пациенты, и известное имя привлечет новых. «Я создам для вас все условия, только приходите!» Звезда приходит с ожиданиями, и начинаются
проблемы, которые создал сам руководитель размытыми границами обещаний и полномочий.
3. Некоторые крупные клиники сами раскручивают доктора, делая его звездой для пациентов. Когда
поток пациентов появляется, уже нет необходимости тратить на это ресурсы. Но доктор привык, что
он великий, и эффект отмены воспринимает как личное оскорбление.
4. Двойные стандарты: одним можно, а другим
нельзя, когда размыты зоны ответственности, есть
любимчики, поблажки, исключения, т.е. не все равны, и тут появляется поле для манипуляций.
а) Клиники приглашают к себе известных врачей.
Есть врачи не хуже их, но большее количество пациентов дает им право считать, что они лучше других.
Людьми со статусом управлять сложно: они не командные игроки, с ними тяжело другим докторам,
с ними трудно договориться о графике смен или от-
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пусков. Их девиз: «Я буду делать так, а вы под меня
подстраивайтесь». Руководитель и клиника, по сути,
попадают в зависимость от звезды. И если руководитель потакает звезде, в клинике появляются зависть
и ревность. Что вы готовы терпеть, чтобы звезды работали у вас?
б) Родственники и друзья в одной организации.
Как удобно, кажется, иметь семейный бизнес. Однако далеко не все умеют разделять личные и рабочие
отношения. И случается, что в клинике появляется
«священная корова», которой все можно, потому что
иначе она устроит скандал или пожалуется маме,
а главврач будет чувствовать себя плохим братом,
сыном и руководителем. От таких семейных отношений страдает весь коллектив.
в) Ложная жалость. Мы жалеем заслуженных, пожилых, неустроенных по жизни («куда же она пойдет с таким характером», «она же не сможет столько
зарабатывать, как здесь»), а иногда просто боимся
обидеть человека. А обидно становится достойным
докторам.
Большинство организационных причин кроется
в позиции руководителя и его стиле управления.
Очень часто клиника является продолжением своего
основателя — она отражает его личностные характеристики. И личная работа руководителя, например, с коучем, или обучение менеджменту, может
стать отличным ресурсом для лечения звездной болезни докторов.

оставит возможности для манипуляций. Но и вы сами
должны быть готовы следовать своим правилам.
2. Конструктивная обратная связь — это основа
управления. Правильно хвалить, не питая нездоровую звездность, отделять личное от рабочего поведения — самый важный навык руководителя. 99%
проблем управления имеют под собой некачественную обратную связь. Это создаст открытость, доверие, взаимное уважение в коллективе.
3. Незаменимых нет. Доктор должен знать, что его
могут заменить. Научитесь «продавать» пациентам
молодых врачей, создавайте им позитивный имидж
внутри клиники, а также других категорий персонала:
ассистентов, администраторов. Собирать и транслировать положительные отзывы — очень важная работа по формированию корпоративной культуры
4. Вложитесь в отношения. Вы же хотели использовать звезду для своих целей? Где-то произошел
сбой. Разговаривайте! Уважительное искреннее общение может дать волшебные результаты! Для этого важно перестать бояться потерять звезду, начать
одинаково уважать и ценить всех сотрудников клиники и стремиться к партнерским отношениям.
Как это сделать? Личная работа руководителя над
собой, коучинг, тренинги… И почаще задавайте себе вопрос: «Насколько я сам готов перестать быть звездой?».

Лечение звездной болезни

Если звездная болезнь у доктора уже проявилась,
у вас есть два выхода: расставаться или лечить.
Принимая решение, нужно понимать цену для коллектива. Какой бы талантливый не был сотрудник,
лучше расстаться, если он влияет на коллектив негативно. Это страшный сон руководителя: «А кто же
вместо него будет?». Не бойтесь, кто-то будет!
До принятия решения о расставании с сотрудником необходимо поговорить, дать ему конструктивную обратную связь, договориться о шагах, которые
помогут сойти с небосвода, если он заинтересован
остаться в клинике.
Предложите звезде обучать молодых докторов,
отправляйте на конференции представлять клинику, чтобы потребность в признании и статусе нашли
здоровый способ удовлетворения.

Список источников
https://m.dp.ru/a/2016/04/10/I_vo_lbu_zvezda_gorit
https://netology.ru/blog/starfever
http://www.psychologos.ru/articles/view/zvezdnayabolezn

Профилактика звездности

Если в вашем коллективе появилась звезда, значит,
вы для этого что-то сделали. Чтобы получить другой
результат, создайте условия, чтобы звезды восходили, но не затмевали друг друга.
1. Создайте единые правила для всех, не допускайте двойных стандартов. С самого начала важно донести до сотрудника: это мы терпим, а вот это нет. И как
только возникает проблема, строгий регламент не
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Благодарю Юлию Сухляеву, главного врача ДСП
№ 4, Оксану Адаменко, заместителя генерального директора сети медицинских центров «XXI век», Анну
Медведеву, заместителя главного врача ДГБ № 19
им. К.А. Раухфуса г. Санкт-Петербурга за помощь в подготовке материала.
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Имя Дмитрия Рогацкина стоматологам широко и давно известно. Он — ведущий лектор
по радиодиагностике, лучевой диагностике,
челюстно-лицевой радиодиагностике. Лекции
и книги Д.В. Рогацкина пользуются огромных
успехом у профессиональной аудитории в России и в странах СНГ.
Сегодня Дмитрий Васильевич Рогацкин —
гость нашей рубрики «Мир увлечений». Оказывается, он много лет занимается разведением кактусов…
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— За что люди любят кактусы?
— Вопрос, на который ответа нет, поскольку не все
люди любят кактусы. В любом случае кактус — это
живой организм с характерным габитусом. Они отличаются большим разнообразием форм, не вписываются в общую концепцию декоративного цветоводства и таят в себе кучу загадок. Кроме того, это
предмет коллекционирования, который объединяет
множество людей по всему миру.

— Как у вас появился первый кактус? Сами купили или подарил кто-нибудь?
— Я с детства интересовался растениями и таскал
домой черенки, отростки и прочее от всякой подоконной зеленухи. Уже в третьем классе все окна
были заставлены горшками, в которых что-то росло,
цвело, торчало или уже подыхало.
В школе знали о моем увлечении, и учительница
литературы как-то принесла мне отрезанный черенок страшненького кактуса. Я его сунул в стакан
с водой и стал ждать, когда он пустит корни. Но он,
подлец, начал гнить! Пришлось идти в библиотеку
и искать книжку про кактусы.
Во времена Советского Союза было всего одно издание — «Книга о кактусах», и оно произвело впечатление! Я открыл особый мир со своими законами.
С этого началась охота за кактусами. В цветочных
магазинах в те времена их не продавали, поэтому
в течение ближайшего года я спер из школы два
горшка с кактусами и выклянчил у бабок с десяток
деток, как потом оказалось, практически одинаковых растений.

— С чего началось ваше серьезное увлечение кактусами?
— Серьезное коллекционирование началось благодаря встрече с настоящим знатоком и коллекционером.
Познакомились случайно, мне было 12 лет, и его сын
был моим товарищем по летнему безделью: Интернета
тогда не было, и детей на каникулы старались пристроить к родственникам в сельскую местность. Я к тому
времени, как мне казалось, имел кучу кактусов — штук
10! И знал пяток названий на латыни. Это сделало свое
дело — мне было сказано: «Наш человек!».
Через некоторое время мне пришли две посылки
с настоящим коллекционным материалом: сеянцы
различных видов с полными латинскими названиями. Завязалась переписка. Потом оказалось, что
в стране очень много любителей кактусов, а во многих городах даже есть настоящие клубы!
— Существуют ли правила создания коллекции?
— Каких-то регламентированных правил, которым надо следовать, нет. Начинают все одинаково —
с простого собирательства всего до кучи. Иногда
на этом дело и заканчивается. Если нет, вскоре рас-
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ставляют приоритеты: какие-то группы растений
привлекают больше, начинается специализация по
родам, видам или внешним признакам.

— В чем сложности разведения кактусов?
— Определение «разведение» в данном случае не
совсем хорошо характеризует предмет разговора.
Правильнее говорить содержание и выращивание.
Кактусы — это особые растения, для которых нужно создать подходящие условия, причем для разных
групп они различаются. Чем более редкий экземпляр, тем сложнее его вырастить и содержать. Нужно составлять специальные субстраты, соблюдать
режим полива, освещения и температуры, следить
за вредителями! К местным цветочным паразитам
у них совершенно нет иммунитета, а для наших букашек лучше нет, чем кактус погрызть! Ну, и других
нюансов много.

— По какому принципу вы выбираете экземпляры? Есть какие-то любимые виды, сорта?
— У каждого коллекционера с годами вырабатывается собственный способ составления коллекции.
Даже одни и те же кактусы разные коллекционеры
расставляют по-разному.
У каждого есть свои хитрости ухода и рецепты субстрата. И приоритеты, конечно. Есть коллекции без
особой специализации, есть узко специализированные, где преобладают растения нескольких родов.
Как, например, у меня — три четверти коллекции
составляют растения четырех родов. Объяснить, почему именно так, никто не может.
— Есть ли связь между увлечениями кактусами
и стоматологией?
— Нет! Однозначно! Наоборот, это альтернатива
и способ переключиться. Связь такая же, как у удочки и мотоцикла с дерматологией.
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— Часто кактус считают растением для ленивых: они колючие и неприхотливые, о них можно не
вспоминать месяцами? Какие на самом деле кактусы по характеру и сколько внимания они требуют?
— Для ленивых лучше всего подойдут пластмассовые цветы. Кактусы — растения терпеливые, но
не все и до определенного момента. Чтобы они росли и цвели необходимы знания и затраты, причем не
только времени. Чем больше коллекция, тем больше
времени и сил она требует на свое содержание. 10 кактусиков в цветастых горшках, купленных в ближайшем магазине, — это не коллекция.
Есть уровни — от примитивного собирательства
до профессионального коллекционирования. Чем
выше уровень, тем больше времени человек тратит
не на поливку-пересадку, а на деятельность, напрямую не связанную с растениями: на изучение, общение, поиск информации и т.д.

— Какие чувства охватывают кактусоводов,
когда случается волшебное событие: суккуленты
начинают цвести?
— Трудно сказать. У меня коллекция составлена так,
что определенные группы растений последовательно
цветут круглый год. Кроме января. Когда какой-то
кактус зацветает в первый раз, это, конечно, событие,
особенно если это редкий и трудный экземпляр.

— В погоне за вожделенными бутонами цветоводы холят и лелеют своих питомцев, создавая
идеальные условия. Что нужно сделать, для того
чтобы растения развивались и цвели?
— Об этом написана куча книг! В двух словах этого
не объяснишь. Прежде всего солнце. Если окна выходят на север, можно даже не беспокоиться — кактусы в этой квартире расти, а тем более цвести, не
будут. Плюс период покоя — с октября по март их совсем не поливают и содержат в прохладных условиях. Остальное — это уже агротехнические нюансы.

— Верите ли вы в народную примету, что цветение домашней колючки — это скорое получение
хороших вестей. Для молодых девушек — это замужество, для бездетной семьи — рождение ребенка, для остальных — прибыль или приобретение?
— Не, не верю. Хотя всякое бывает, только кактусы,
как правило, не в курсе.

— Если в доме поселился кактус, сколько места
со временем займет большое колючее семейство?
И как домочадцы реагируют на такое увеличение
поголовья?
— У всех по-разному. У меня домочадцы появились,
когда кактусы уже были, и они на домочадцев не реагируют. Для растений создано отдельное помещение, они не участвуют в жизнедеятельности прочих
местных жителей.

— А есть забавные истории, связанные с кактусами?
— Конечно, есть. Не всем, правда, они покажутся
забавными… Однажды в профессиональной группе
на Facebook я пошутил, написав: «Пришел пациент,
а у него зубы как на МРТ!». В ответ — тишина… Никто не смеется! Оказалось, далеко не все стоматологи знают, что на МРТ зубы черные. Так и тут: то, что
интересно кактусоводу, вряд ли будет забавно для
человека, не имеющего хобби вообще.

— Как вы относитесь к кактусам с точки зрения гастрономии? Ведь многие их едят!
— У нас их едят в основном… клещи. На родине
кактусов в Мексике и Южной Америке местные жители действительно используют некоторые кактусы
в пищу и выращивают для получения сочных плодов.
Плоды у некоторых видов съедобные и даже вкусные.
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— Биоэнергетики отмечают, что у кактусов
очень своеобразное энергетическое поведение:
они аккумулируют энергию из окружающего пространства (в том числе от людей), а затем испускают энергетические импульсы из кончиков
своих иголок. При этом возможен обмен энергетикой. Доводилось ли вам наблюдать эти магические свойства кактуса?
— Вначале я хотел стать психиатром, и даже занимался в студенческом научном обществе. Работу
писал о творчестве душевнобольных, с биоэнергетиками периодически общался. Об этом они мне не
рассказывали. Психиатром не стал. Биоэнергетиков
больше не встречал. На эту тему про всякие мистические свойства кактусов ходит много слухов, но все
это чушь полная. Особенно про то, что кактус надо
возле компьютера ставить — он тогда излучение
типа забирает.
Во-первых, растения используют только один
вид излучения — свет, и больше ничего. Причем
используют только тот, который на них падает.
Подсасывать свет откуда-то сбоку, если они находятся в тени, кактусы не умеют. А остальное излучение их вообще не интересует. Поэтому с таким
же успехом возле компьютера можно положить
соленый огурец или, вообще, тапок. Эффект будет
тот же. Главное — верить! А если еще что-нибудь
покурить, и от огурца можно секретную информацию получить!

— Есть мнение, что кактусоводы — народ колючий, наверно, именно по этой причине они колючками и занимаются. Это правда?
— Не слышал такого. Но в любом случае это скорее
метафора. Исходя из той логики собачники — народ
кусачий, а грибники — грибатый!

— Кактусоводы — это диагноз? Каковы симптомы кактусоводчества?
— Диагноз — слово такое… слишком ассоциативное… Просто есть люди, у которых есть хобби. Ктото собирает марки, кто-то содержит аквариум, ктото в свободное от работы время музыку сочиняет.
У этих людей есть определенный потенциал.
Кактусоводы или кактусисты, можно называть
их по-разному, — это нормальные люди. Они — не
чудики и не шизики. Последних везде хватает и без
кактусов… Хобби расширяет круг общения и дает колоссальную возможность переключиться на волну,
не касающуюся работы и быта.
При этом, как ни странно, довольно много любителей кактусов среди врачей. А вообще кактусисты —
это очень разные люди: и слесари, и музыканты,
и военные, и священники… И это без объяснений,
как метко в свое время выразился один известный
деятель искусств.
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Медицинские анекдоты
Пришел Абрам к дантисту.
— Доктор, сколько стоит удалить зуб мудрости?
— 80 долларов.
— А подешевле можно?
— Ну, если без наркоза, можно и за 60.
— Все равно дорого, а дешевле нельзя?
— Если без наркоза и просто плоскогубцами,
можно и за 40.
— А за 20?
— Если без наркоза, пассатижами, да еще студентом-практикантом, можно и за 20.
— Хорошо, доктор, запишите Сару на среду!

— К сожалению, я вам ничем не могу помочь! —
сказал частный стоматолог, глядя на абсолютно
здоровые зубы пациента.
В кабинете стоматолога:
— Успокойтесь, что вы нервничаете?
— А зачем вы меня за нерв дергаете?
Мужик жалуется стоматологу:
— У меня желтые зубы, что делать?
— Вам подойдет коричневый галстук!

— Абрашенька, ты почистил зубки?
— Мама, мне таки уже 50 лет!
— И шо? Теперь не надо чистить зубки?

— Абрам, почему ты держишься за щеку, что
с тобой?
— Сема, удалил два зуба!
— Но почему? Утром ты говорил, что у тебя один
больной зуб?
— У стоматолога не было сдачи!

Стоматолог склонился над пациентом, сидящим
в кресле.
— Приготовьтесь, сейчас буду удалять больной зуб.
Пациент судорожно сглотнул и ВЦЕПИЛСЯ мертвой хваткой в РУЧКИ кресла.
Доктор извлекает зуб из клещей и протягивает
его больному:
— Вот ваш зуб!!!
Пациент протягивает доктору оторванные ручки
от кресла:
— Вот ваши ручки…

Зубной врач ремонтирует свой автомобиль,
берет пассатижи и говорит:
— Потерпи, дружок, сейчас будет немного
больно!

Стоит мужик у школы и раздает конфеты детям.
Учительница:
— Мужчина, вы, кажется, очень любите детей,
а своих у вас, наверное, нет?..
— Женщина, проходите, не мешайте работать…
Я — детский стоматолог!

— Как найти хорошего стоматолога?
— Опытным путем, но у тебя всего 32 попытки!
Заходит мужик в кабинет стоматолога, за ним
бежит белка.
Врач:
— У нас запрещено входить в клинику с животными!
Мужик показывает пальцем на свой рот и говорит:
— А у нее там дупло!

Собрался к стоматологу, для храбрости выпил
сто грамм водки, став храбрым, допил бутылку
до донышка.

— Доктор, зубы, которые вы мне вставили,
очень болят.
— Отлично ! Это служит лучшим доказательством того, что зубы, как настоящие!

— Ну что ты мучаешься с этим зубом, был бы он
мой, я бы сразу сбегал к дантисту и вырвал!
— Я бы тоже сбегал и вырвал, если бы он был твой!
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