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Стать лучшим — цель жизни?
Одна моя хорошая знакомая очень любит порядок 
во всем. Безупречный порядок! На ее письменном 
столе даже карандаш лежит строго параллельно 
компьютерной клавиатуре. И этот синдром отлич-
ницы, когда все дела упорядочены и идут строго 
намеченному плану, помогает ей добиваться 
в работе поразительных результатов.

Но всегда ли уместен перфекционизм в нашем 
мире, где нет ничего идеального? Насколько нам 
нужно стремиться к еще лучшему результату 
в своей работе, в личной жизни, к совершенству 
своей, например, внешности? Где проходит грань 
между разумным и мифическим, а естественное 
стремление к личностному росту переходит гра-
ницу, перерастая в нездоровый перфекционизм, 
подчиняя жизнь свою и окружающих стремле-
нию к недостижимой цели?

Восхищаясь чьими-то грандиозными достиже-
ниями, мы порой не задумываемся, а какую цену 
платит этот человек за возможность немного 
постоять на вершине жизни. Если все ему дается 
без значительных потерь, это здоровый пер-
фекционизм, и, как говорится, дай Бог, но если 
на карту поставлено душевное спокойствие его 
самого и близких ему людей, пора бить тревогу!

Такие люди постепенно перестают радоваться 
достигнутым результатам, потому что в погоне 
за фантастической целью они разучились отды-
хать и вовремя переключаться, а это неизменно 
приводит к хроническому стрессу и низкой само-
оценке. Они начинают паниковать из-за мелочей, 
их расстраивает то, на что другой человек просто 
не обратит внимание.

С проявлениями крайнего перфекционизма 
очень часто сталкиваются стоматологи. Если 
таков сам врач, то пациенту крупно повезло — он 
получит блестящий результат, ведь именно такие 
люди способны безупречно выполнить самую 
сложную клиническую задачу и таки добиться 
результата, а если наоборот? Как работать с паци-
ентом, который априори всем недоволен?

Нездоровый перфекционизм портит отноше-
ния между людьми, обрекает на постоянное 
недовольство собой и, как следствие, на оди-
ночество. И проблема заключается не в самом 
стремлении к совершенству, а в душевных стра-
даниях, связанных с неудачей. Друзья, не бой-
тесь ошибаться. Позволяйте себе и другим быть 
несовершенными! 

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru
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БИОПЛЕНКА КАК ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

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

Важным аспектом ежедневной деятельности 
стоматолога-эндодонтиста является, на мой 
взгляд, четкое понимание биологии происходящих 
процессов. Долгие годы такие аспекты, как микро-
биология или иммунология, были сильно отдале-
ны от клинической работы. Накопленные сегодня 
знания подталкивают нас к изменению клиниче-
ских решений. Одна из наиболее изучаемых и дис-
кутируемых сегодня тем — биопленка.

 иопленка — это конгломерат колоний микро-
организмов, которые погружены во внеклеточ-

ный матрикс и прикреплены к поверхности. Микро-
колонии занимают примерно 15% от общей массы 
биопленки.

Экстрацеллюлярный матрикс, состоящий из экзо-
полисахаридов, выделяемый микробами и несущий 
важные функции в жизнедеятельности биопленки, 
занимает 85% ее массы. Несмотря на свое название 
биопленка не является однородной субстанцией, она 
гетерогенна в пространстве и во времени, сквозь нее 
проходят водные каналы, несущие питательные ве-
щества и вымывающие продукты жизнедеятельно-
сти микроорганизмов (рис. 1).

Экстрацеллюлярный матрикс является мощным 
биологическим клеем, с помощью которого биоплен-
ка прочно прикрепляется к поверхности. В стомато-
логии речь идет об эмали зубов, если мы обсуждаем 
начальный кариес, и о поверхности корня, если гово-
рим о патологии пародонта, в эндодонтии мы гово-
рим о биопленке, прикрепляющейся к поверхности 
дентина канала корня.

Кроме того, экстрацеллюлярный матрикс может 
быть питательным субстратом для бактерий. Кста-
ти, в эндодонтии уже в 1987 г. биопленка была описа-
на P. Nair как конгломерат микробов различной фор-
мы, погруженный в экстрацеллюлярный аморфный 
матрикс, однако термин «биофильм» в то время не 
звучал, и на это наблюдение не обратили внимание.

Сегодня медики уверены, что более чем в 80% слу-
чаев инфекционные поражения организма проходят 
в форме биопленочной инфекции. В такой ситуации 
предложение P. Nair относиться к хроническому апи-



5

В терапевтической стоматологии мы часто совме-
щаем удаление биопленки с подлежащей поверхно-
сти. Пародонтологи уже многие годы говорят о необ-
ходимости качественного удаления зубного камня 
и полировки корня как об основе любого пародон-
тологического лечения. Абсолютно естественно, 
что мы акцентируем свое внимание на инструмен-
тальной обработке канала как на основном этапе 
борьбы с биопленкой. Однако данные последних де-
сятилетий неутешительны: даже при агрессивной 
обработке канала при использовании вращающихся 
никель-титановых инструментов 25–35% поверх-
ности каналов остаются необработанными. Мы не 

кальному периодонтиту как к инфекционному забо-
леванию, вызванному внутриканальной биоплен-
кой, абсолютно логично.

Чем же интересна эта структура? Внутри биоплен-
ки создаются уникальные условия с точки зрения 
взаимодействия между микроорганизмами: близ-
кий контакт позволяет резко усилить обмен генети-
ческой информацией, а соответственно, образование 
резистентных штаммов микроорганизмов происхо-
дит намного быстрее, чем у микроорганизмов, нахо-
дящихся в форме планктона.

Между колониями микробов возникает свой язык 
общения по типу феромонов: сигнальные молекулы 
вызывают изменение в поведении микроколоний 
и влияют на скорость размножения микробов и про-
явления тех или иных фенотипических свойств. И на-
конец внутри биопленки возникают сложнейшие пи-
щевые цепочки, где продукты жизнедеятельности 
одних микроорганизмов являются основой для су-
ществования других. Экстрацеллюлярный матрикс 
защищает микробов от воздействия внешних факто-
ров, к которым относятся в том числе наши попытки 
их уничтожить (рис. 2).

Как выяснилось, в большинстве международных 
микробиологических исследований микробов изу-
чали в форме планктона, поэтому часто исследовате-
ли не понимали, чем объяснить такую большую раз-
ницу результатов исследований in vitro и конечного 
эффекта in vivo. Характерным примером являются 
данные о возможной разнице резистентности ми-
кробов к амоксициллину в форме планктона и био-
пленки в 1000 раз.

Понимание того, как микробы взаимодействуют 
в биопленке, помогает нам ответить на старый во-
прос микробиологов: все ли микробы, которые при-
сутствуют в инфицированном канале, принимают 
участие в возникновении апикального периодонти-
та или есть главные игроки, а часть микробов про-
сто попала в канал и никакой роли в патогенезе не 
играет? Учитывая наши знания о биопленке, мы по-
нимаем, что безобидные, на первый взгляд, микро-
бы несут такие важные функции, как образование 
экстрацеллюлярного матрикса, и они незаменимы 
в пищевых цепочках (рис. 3). Все эти данные рису-
ют непростую картину борьбы с инфекционными 
заболеваниями как в области общей медицины, так 
и в стоматологии. Наиболее логичный путь — меха-
ническое удаление биопленки с поверхности. 

Рис. 1. Структура биопленки (фото Center for Biofilm 
Engineering, Montana State University, Bozeman, Mont)

Рис. 2. Стадии образования биопленки (фото Don 
Monroe, 2007 г.)
Стадии образования биопленки: 1 — первичное  
прикрепление; 2 — необратимое прикрепление;  
3 — созревание; 4 — стадия полного созревания;  
5 — распространение.

Структура биопленки

Сегодня медики уверены, что более чем в 80% случаев инфекционные 
поражения организма проходят в форме биопленочной инфекции.  
В такой ситуации предложение P. Nair относиться к хроническому 

апикальному периодонтиту как к инфекционному заболеванию, 
вызванному внутриканальной биопленкой, абсолютно логично.
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должны забывать о том, что основная цель инстру-
ментальной обработки канала — придание ему фор-
мы, а за очистку в основном ответственны иррига-
ция и внутриканальная антисептическая обработка.

С вхождением в обиход термина «биопленка» мно-
гие исследователи начали поиски антидотов. Разли-
чают два основных направления: поиск новых мето-
дик и средств и проверка старых известных игроков 
на поле боя с инфекциями в новых лабораторных ус-
ловиях.

Одно из самых интересных направлений — фото-
активируемая дезинфекция (PTD, PAD). Эта проце-
дура была разработана в онкологии: нетоксичные 
маркеры, называемые фотосенситайзерами, сначала 
наносили на злокачественные или предраковые тка-
ни, а затем активировали низкоэнергетическим ла-
зером. Вследствие этого образовывались активный 
кислород и свободные радикалы, приводящие к ги-
бели раковой клетки.

В эндодонтии корневой канал, как правило, про-
крашивают метиленовым синим или толуидино-
вым синим, и эти фотосенситайзеры прикрепляются 
к наружной поверхности микробов. После этого ка-
нал облучают низкоэнергетическим лазером (CO2) 
с длиной волны 665 нм. Данная процедура уничто-
жает бактерии. Естественно, если бактерии нахо-
дятся в форме планктона, такая система работает 
со 100-процентной эффективностью, но биоплен-
ка не позволяет красителям достичь внутренних 
слоев, поэтому многие исследователи показывают 
невозможность полного уничтожения микробной 
биопленки такими системами и говорят о создании 

мощной дополнительной антибактериальной систе-
мы, но не альтернативной.

Другие новые направления, такие как электрохи-
мически активированная вода или озоновые систе-
мы, к сожалению, показали свою несостоятельность 
в борьбе с биопленкой. Группы исследователей, из-
учающих взаимодействие между старыми ирриган-
тами и биопленкой, пришли к однозначному выводу, 
что лучшим является раствор гипохлорита натрия.

Огромное значение играет его способность раство-
рять органический матрикс — в данной ситуации 
это растворение экстрацеллюлярного матрикса био-
пленки, за счет которого происходит проникновение 
NaOCl в глубокие слои биопленки. Без ирригации 
NaOCl современная качественная эндодонтия невоз-
можна. Естественно, что методики, повышающие 
эффективность ирригаций NaOCl, например пассив-
ная ультразвуковая ирригация, оказались в центре 
внимания исследователей. На базе научных данных 
о том, что Ca(OH)2 обладает свойством растворять 
органическую ткань, можно предположить, что его 
использование в случаях с зубами со сложным ана-
томическим строением и хроническими инфекцион-
ными состояниями тоже имеет смысл. 

Наиболее перспективное решение — поиск биоло-
гических методов борьбы с инфекцией, в основе ко-
торых будут лежать расшифровка «языка микробов» 
и управление биопленкой путем использования сиг-
нальных молекул или воздействие на ключевые бак-
терии с точки зрения функционирования биопленки.

Итак, мы должны продолжать внимательно из-
учать новые данные о биопленке, следя за дости-

Рис. 3. Биопленка, прикрепленная в области апикального отверстия зуба при верхушечном периодонтите:  
a, b — апикальная дельта; c, d — латеральные канальцы.
BA — скопления бактерий, NG — нейтрофильные гранулоциты, EP — эпителий (по Nair, 2002).

Внутри биопленки создаются уникальные условия с точки зрения  
взаимодействия между микроорганизмами: близкий контакт позволяет 

резко усилить обмен генетической информацией, а соответственно, обра-
зование резистентных штаммов микроорганизмов происходит намного 

быстрее, чем у микроорганизмов, находящихся в форме планктона.
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жениями не только исследователей в области сто-
матологии, а также экстраполировать достижения 
микробиологов и общих врачей на нашу специаль-
ность. При анализе современных исследований, опи-
сывающих результаты антибактериального воздей-
ствия тех или иных препаратов, следует обращать 
внимание, проверялись эти материалы и методики 
на биопленке или нет.

С момента написания этих строк прошло 10 лет, 
и за это время появились новшества.

В направлении активируемых ирригаций появи-
лась методика лазер-активируемой ирригации, осо-
бенно PIPS и SWEEPS, в которых Er:YAG-лазер акти-
вирует NaOCl.

Одна из самых последних систем — GentleWave аме-
риканской компании SonoEndo; этот прибор вызыва-
ет множественную частотную активацию NaOCl.

Название «пассивная ультразвуковая ирригации» 
поменяли на термин «ультразвуковая активируемая 
активация» вследствие несостоятельности в неши-
роких каналах.

Однако исследования последних лет показали, 
что ультразвуковая активируемая ирригация даже 
в широком канале не может справиться с биоплен-
кой в полном объеме.

Логично появление нового спектра инструментов, 
цель которых соскрести максимально возможную 
поверхность со стенки каналов с минимальным рас-
ширением, что может улучшить очищение биоплен-
ки. Производители относят к этой группе SAF, XP-
ENDO finisher, TruShape и GentleFile.

SAF показывает лучшую обработку поверхности 
и улучшение очищения от биопленки в овальных ка-
налах и в апикальной части канала. XP-ENDO finisher 
улучшает очищение от биопленки в апикальной части 
канала. TruShape пока не показал улучшения по срав-
нению с классическими инструментами. По GentleFile, 
к сожалению, исследования пока отсутствуют.

В области внутриканальных вложений появля-
ются идеи сочетать Ca(OH)2 со вспомогательными 
веществами, которые могут помочь в расщеплении 
внеклеточного матрикса биопленки, такими как, на-
пример, Cysteamine.

Однако и по сегодняшний день полное очищение 
от биопленки и стерилизация канала невозможны. 
Данный факт очень интересен с точки зрения по-
нимания баланса между микробной экосистемой 
и иммунной системой хозяина, к тому же возникает 
серьезный вопрос о регенеративной эндодонтии, но 
это уже совсем другая история… 2008–2018 гг. 
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Понимание того, как микробы взаимодействуют в биопленке, 
помогает нам ответить на старый вопрос микробиологов:  
все ли микробы, которые присутствуют в инфицированном канале, 
принимают участие в возникновении апикального периодонтита 
или есть главные игроки, а часть микробов просто попала в канал 
и никакой роли в патогенезе не играет?
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«Чужой–1», или Оригинальная методика 
аутосинус-лифтинга при обширных 

радикулярных кистах

Именно так назвать данный клинический кейс 
нас натолкнуло визуальное сходство некоторых 
фотографий с кадрами из знаменитого американ-
ского научно-фантастического фильма «Чужой» 
режиссера Ридли Скотта.

При первичном анализе состояния зубочелюстной 
системы пациента складывалось ощущение, что он 
долгое время находился в далеком космосе и не имел 
возможности избавиться от поселившегося в его 
теле «чужого» — чрезвычайно агрессивного инопла-
нетного существа... Чего он только не делал: запу-
стил гигиену полости рта до ужасного состояния, 
дабы отравить паразита токсинами, вырабатыва-
емыми микроорганизмами, сделал себе из имевшей-
ся мелочи жутко окисляющиеся коронки, которые 
оказались ядовитыми для него, но не для «чужого»...

И вот он вернулся на Землю и обратился к сто-
матологу, потому что «чужой» продолжал жить 
в его челюсти...

 так, в клинику около двух лет назад обратился 
пациент М. 38 лет с жалобой на полную несостоя-

тельность ортопедических конструкций, эстетические 
проблемы и затруднения при приеме пищи (рис. 1, 2).

Постановка диагноза, план лечения
После проведения клинического и рентгенологи-

ческого исследования с обеих сторон были выявле-
ны радикулярные кисты верхней челюсти (рис. 3, 4). 
В процессе роста кисты апикально сместили дно 
верхнечелюстного синуса в просвет пазухи.

После утверждения плана лечения были прове-
дены санация зубов, требующих терапевтического 
и эндодонтического лечения, а также коррекция па-
радонтологического статуса.

Хирургический этап лечения
Причинные зубы были удалены, проведены цистэк-

томии, коррекция альвеолярного отростка, чтобы ком-
пенсировать зубоальвеолярное удлинение (рис. 5–10).

Удаленные межкорневые перегородки и части 
альвеолярных отростков использовали для запол-
нения полостей, созданных кистами после цистэкто-
мии (рис. 11).

Аугментат был составлен в виде композиции сле-
дующего состава: измельченная аутокость, Alpha 

Денис Крыхтин, врач-стоматолог —  
хирург-имплантолог  
http://стоматология-крыхтиных.рф/

Артем Малхасян, врач — стоматолог-ортопед, 
частная стоматологическая клиника братьев 
Крыхтиных, г. Ростов-на-Дону
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Bio’s Graft, PRP-плазма, приготовленная посредством 
центрифугирования 20 мл венозной крови пациента 
с использованием технологии harvest (рис. 12–13).

Эта методика не новая. Если описывать ее общи-
ми словами, что, несомненно, будет несправедливо, 
это венозная кровь пациента, разделенная на фрак-
ции с помощью автоматизированной центрифуги, 
с отделением обогащенного тромбоцитарного кон-
центрата, содержащего пептиды — факторы роста 
мягких тканей и кости. Этот концентрат потенци-
ирует рост тканей, а обедненная плазма использу-
ется как мембрана и делает работу с тканями очень 
удобной.

Обедненную плазму использовали как мембрану 
(рис. 14, 15).

Соединительнотканый трансплантат перенесен 
с бугра в область лунки удаленного зуба. Проведена 
пластика местными тканями (рис. 16, 17, 18). Шов-
ный материал — «Викрил» 4.0 и 5.0.

Через 6 мес установлены имплантаты. 
Исходное состояние можно сравнить с этапом фор-

мирования мягких тканей в области установленных 
имплантатов (рис. 19).

Ортопедический этап лечения
После планирования и воскования прямым мето-

дом из материала Luxatempt DMG были изготовле-
ны провизорно-диагностические конструкции для 
оценки будущей эстетической и функциональной 
реабилитации пациента (рис. 20).

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 7

Рис. 10

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 8

Рис. 11

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 9

Рис. 12
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Рис. 13

Рис. 16

Рис. 19

Рис. 22

Рис. 14

Рис. 17

Рис. 20

Рис. 23

Рис. 15

Рис. 18

Рис. 21

Рис. 24

Препарирование зубов под металлокерамические  
конструкции через mock-up на нижней челюсти 
(рис. 26). Вид после препарирования, перед снятием от-
тиска (рис. 27). Финальные металлокерамические кон-
струкции на верхнюю челюсть. Каркасы выполнены 
методом селективного лазерного спекания (рис. 28).

Одиночные металлокерамические конструкции 
1.3 и 1.4, 2.3 и 2.4; мостовидные конструкции 1.5–1.6, 
1.2–2.2 и 2.5–2.6 (рис. 29).

Непосредственно в день фиксации (3M Relyx 
Luting) (рис. 30). Окклюзионное фото верхней челю-
сти в день фиксации (рис. 31). Окклюзионное фото 
нижней челюсти в день фиксации (рис. 32).

Вид через 4 дня (рис. 33–37). Улыбка пациента после 
сдачи работы, сравните до и после (рис. 38А и 38Б).

В области отсутствующего зуба 2.1 красным ал-
мазным бором формы American ball сформирован 
понтик. Зубы 1.3, 1.2, 1.1, 2.2 эндодонтически подго-
товлены для изготовления литых внутриканальных 
штифтовых вкладок (рис. 21).

Примерка mock-up для отработки функциональных 
треков, оценки длины и формы фронтальной группы 
зубов, проведения фонетических проб. К тому же макет 
являлся точным ориентиром для изготовления ЛШКВ 
и хорошей визуализацией диспозиции зуба 2.2 (рис. 22).

Изготовление ЛШКВ 1.3, 1.2, 1.1, 2.2 по ключу про-
визорных конструкций (рис. 23). Вид после модели-
ровки ЛШКВ прямым методом (рис. 24). Фиксация 
ЛШКВ и примерка индивидуальных титановых абат-
ментов 1.5 и 1.6, 2.5 и 2.6 (рис. 25).
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Рис. 25

Рис. 28

Рис. 31

Рис. 34

Рис. 37

Рис. 26

Рис. 29

Рис. 32

Рис. 35

Рис. 38А

Рис. 27

Рис. 30

Рис. 33

Рис. 36

Рис. 38Б

нации были использованы как депо для размещения 
костного аугментата, а деформировавшиеся альвео-
лярные отростки — как донорский материал.

После образования в полостях бывших кист кости 
мы провели имплантацию по стандартному прото-
колу, превратив сложную клиническую ситуацию 
в обычную. Это позволило ортопедам выполнить ка-
чественное протезирование. 

Вывод
Уникальность представленного кейса состоит в том, 

что множественные радикулярные кисты за дли-
тельное время изменили анатомию верхней челюсти, 
сместив дно синуса верх и в стороны, проведя аутоси-
нус-лифтинг.

При реконструкции кости верхней челюсти в ме-
стах адентии получившиеся полости кист после са-
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Особенности хирургического метода лечения 
нёбно-дистопированного и ретинированного зуба

Татьяна Никольская, кандидат медицинских 
наук, врач — стоматолог-хирург клиники 
«Шенон», г. Москва
http://shenon.ru/

Отсутствие клыка в линии улыбки неблаго-
приятно отражается на ее эстетике, влияет на 
качество костной ткани верхней челюсти и ста-
бильность окклюзии. Поэтому устранять данную 
аномалию необходимо, однако ортодонтическое 
и хирургическое лечение может вызвать труд-
ности, если зуб не только дистопирован, но и не 
виден в полости рта, т.е. ретинирован (от лат. 
retentio — удерживание, сдерживание, останавли-
вание, задержание, сохранение).

 данным разных авторов, частота встречае-
мости ретенции клыков варьируется от 0,9 

до 2,2%, причем 85% случаев составляют нёбно-ре-
тинированные клыки (D’Amico, Bjerklin, 2003).

Аномалии прорезывания зубов и вызываемые ими 
осложнения требуют от врача-стоматолога тщатель-
ного использования методов клинического и рентге-
нологического обследования.

Проведение комплексной диагностики позволяет 
доктору выбрать стратегию лечения, используя со-
временные методы рентгенологического исследо-
вания.

Данные о месторасположении ретинированного 
клыка, его удаленность от соседних зубов, качество 
костной ткани вокруг помогают составить план ле-
чения для хирурга-стоматолога и определить необ-
ходимость реабилитационных мероприятий в по-
слеоперационном восстановительном периоде.

Клинический случай
В нашу клинику обратился пациент П. В целях 

комплексного стоматологического обследования 
ему была проведена конусно-лучевая компьютер-
ная рентгенография.

В результате данного исследования был выявлен 
ретинированный и дистопированный 13 зуб, лежа-
щий практически горизонтально в толще костной 
ткани альвеолярного отростка верхней челюсти, 
в непосредственной близости к резцовому отвер-
стию (режущей поверхностью коронки) и дну гаймо-
ровой пазухи (верхушкой корня) (рис. 1, 2).

Из анамнеза были выявлены интересные этиоло-
гические подробности, которые произошли практи-
чески 50 лет назад и привели к ретенции клыка.

В детстве во время товарищеского хоккейного 
матча пациент П. получил травму клюшкой. Удар 
большой для ребенка силы был направлен в область 
фронтальных зубов верхней челюсти справа, после 
чего малыш и его мама недосчитались одного зуба, 
думая, что потеряли его в соседнем сугробе. И вот 
уже на протяжении многих лет данный клык бес-
симптомно располагался в костной ткани верхней 
челюсти хозяина, о чем тот узнал только во взрослом 
возрасте.

Никаких отклонений при физикальном обследова-
нии и в результатах дополнительных гематологиче-
ских исследований мы не обнаружили и с согласия 
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пациента приступили к планированию лечения дан-
ной нозологии.

Лечение
Итак, согласно данным литературы, существуют 

консервативные и оперативные методы лечения 
данной патологии. Мы приняли решение удалить зуб 
и заместить дефект после экстракции ксеногенным 
костным материалом, согласно правилам тканевой 
инженерии при создании биоэквивалентов тканей.

Учитывая сложное анатомо-топографическое рас-
положение ретинированного и дистопированного 13 
зуба, с проведением резцовой, палатинальной и ин-
фраорбитальной анестезий, доступом со стороны 
собственно полости рта, с выкраиванием, отсепаров-
кой и мобилизацией нёбного слизисто-надкостнич-
ного лоскута, планово и максимально атравматично 
был удален проблемный клык с разъединением во 
время процесса его корневой и коронковой частей.

Полученная после экстракции костная полость 
была обработана по всем правилам, в подготовлен-
ный объем внесен ксеногенный костный материал, 
изолированный поднадкостнично коллагеновой мем-
браной, на которую впоследствии посредством уши-
вания фиксировали слизисто-надкостничный лоскут 
(рис. 3–5).

Пациенту были даны все необходимые после дан-
ного хирургического вмешательства рекомендации, 
назначен щадящий режим. Швы сняты через 14 дней, 
заживление гладкое, первичным натяжением.

На контрольной компьютерной рентгенограмме 
через 2,5 мес после экстракции клыка в послеопе-
рационной области верхней челюсти определяется 
рисунок новообразованной восстанавливающейся 
костной ткани (рис. 6, 7).

Вывод
Таким образом, удаление ретинированного и дисто-

пированного зуба при полном объеме обследова-
ний — это операция, которая при профессиональных 
манипуляциях не приведет ни к каким осложнениям 
и в зависимости от локализации в дальнейшем по-
зволит улучшить эстетику и функциональность про-
тезных конструкций с помощью имплантации при 
достаточном объеме костной ткани. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Согласно статистике, от 50 до 60% всех зубо-
челюстных аномалий среди европейского населе-
ния составляют аномалии II класса. Существуют 
разные подходы к лечению дистального прикуса. 
Однако основополагающими при выборе тактики 
лечения любой аномалии являются тщательная 
диагностика и доскональное понимание процессов 
развития данной патологии. 

 ак известно, в развитии патологии II класса боль-
шое значение играет положение костей основа-

ния черепа относительно друг друга (рис. 1). Ключевым 
звеном в формировании черепа является сфенобази-
лярный синхондроз, образованный задней поверхно-
стью клиновидной и базилярной частью затылочной 
кости. Данное сочленение является динамичным обра-
зованием, особенно в процессе роста человека. Дви-
жения клиновидной кости воспринимаются сошни-
ком, в свою очередь соединенным с верхней челюстью 
и влияющим на ее рост в передненижнем направлении.

Различают два основных движения в области сфено-
базилярного сочленения: флексию и экстензию (рис. 2).

При формировании патологии II класса, как правило, 
происходит экстензия в области клиновидно-затылоч-
ного синхондроза. При этом клиновидная кость оказы-
вает давление на сошник преимущественно в переднем 
направлении. Это приводит к выраженному росту верх-
ней челюсти в передне-заднем направлении, обеспечи-
вая достаточно места для прорезывания верхних зубов.

Формирование патологии II класса у пациентов 
с вертикальным и горизонтальным типом роста про-
исходит по-разному.

У пациентов брахифациального типа на фоне ярко вы-
раженной экстензии основания черепа верхняя челюсть 
имеет выраженный передне-задний размер, благодаря 
чему дефицита места для боковых зубов не возникает. 

Вместе с недостаточным вертикальным ростом 
альвеолярного отростка верхней челюсти и недо-
статочным прорезыванием зубов снижается высота 
прикуса в области моляров, при этом возникает вы-
раженная протрузия верхних резцов. Мыщелковый 
отросток нижней челюсти растет преимущественно 
в вертикальном направлении. Недостаточный рост 
тела нижней челюсти приводит к ее компенсатор-
ному вращению против часовой стрелки. Как след-
ствие, формируется глубокий прикус (рис. 3).

У пациентов долихофациального типа верхняя че-
люсть также имеет выраженный передне-задний раз-
мер. При наличии места для верхних боковых зубов 
угол наклона окклюзионной плоскости в процессе 
роста лицевого скелета меняется незначительно. В та-
ких условиях формируется задняя окклюзионная пло-
скость, угол наклона которой препятствует передней 
адаптации нижней челюсти и, как следствие, замедля-

Особенности лечения патологии II класса  
у пациентов с горизонтальным 

и вертикальным типом роста лицевого скелета
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ет рост мыщелкового отростка нижней челюсти. У та-
ких пациентов, как правило, прослеживается тенден-
ция к формированию открытого прикуса (рис. 4).

Исходя из вышесказанного при планировании 
лечения дистального прикуса у пациентов с верти-
кальным и горизонтальным типом роста задачи бу-
дут отличаться.

У пациентов с горизонтальным типом роста уве-
личение высоты прикуса снизит давление в обла-
сти мыщелкового отростка нижней челюсти, соз-
дав благоприятные условия для ее роста. Таким 
образом, станет возможна передняя адаптация 
нижней челюсти и произойдет коррекция дисталь-
ного прикуса.

Рис. 1. Клиновидно-затылочный синхондроз

Рис. 3

Рис. 5.4

Рис. 5.7 Рис. 5.10Рис. 5.8 Рис. 5.9

Рис. 5.5 Рис. 5.6

Рис. 4 Рис. 5.1

Рис. 6.1

Рис. 5.2

Рис. 6.2

Рис. 5.3

Рис. 6.3 Рис. 6.4

Рис. 2.1. Флексия Рис. 2.2. Экстензия

1

1  клиновидная 
кость

2 затылочная кость
3 сошник

2
3
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У пациентов с вертикальным типом роста увели-
чение высоты прикуса приведет к еще большей ком-
прессии в суставе, при этом сохранится дистальное 
положение нижней челюсти. Поэтому основная зада-
ча — уменьшить угол наклона задней окклюзионной 
плоскости, что позволит нижней челюсти адаптиро-
ваться в переднее положение.

Клинический случай 1
Пациент А. 13 лет обратился с жалобами на непра-

вильный прикус и неровное положение зубов (рис. 5).
При внешнем осмотре отмечались выпуклый про-

филь лица, выраженная супраментальная борозда, 
верхние резцы при улыбке выступали.

При осмотре полости рта:
— соотношение моляров и клыков слева по I клас-

су, справа по II классу;

— при смыкании зубов возникает смещение ниж-
ней челюсти вправо; при открывании рта положение 
нижней челюсти выравнивается;

— глубокий прикус;
— перекрестный прикус справа;
— сужение верхней челюсти;
— тесное положение верхних и нижних зубов.
По данным анализа боковой телерентгенограммы 

(ТРГ):
1) горизонтальный тип роста (FMA=15°);
2) скелетный II класс (ANB=6°);
3) протрузия верхних резцов (U1-SN=116°);
4) снижение высоты нижней трети лица (LFH=38°);
5) задняя окклюзионная плоскость отсутствовала, на 

момент начала лечения 7-е зубы еще не прорезались.
На ортопантомограмме определялись зачатки 8-х 

зубов.

Рис. 6.5 Рис. 6.6 Рис. 6.7

Рис. 6.8 Рис. 7.1 Рис. 7.2 Рис. 7.3

Рис. 7.4 Рис. 7.5 Рис. 7.6

Рис. 7.7 Рис. 7.8 Рис. 7.10Рис. 7.9
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Цели лечения:
1. Расширить верхнюю челюсть.
2. Устранить аномалии положения зубов.
3. Увеличить высоту прикуса.
4. Скорректировать дистальное положение нижней 

челюсти.

План лечения:
1. Расширение верхней челюсти с помощью аппарата 

Дерихсвайлера.
2. Коррекция положения зубов, увеличение высоты 

прикуса, создание окклюзионных контактов с по-
мощью брекет-системы на верхней и нижней че-
люстях с использованием межчелюстных тяг.

3. Ретенционный период.
4. Удаление 8-х зубов.

Через 12 мес после начала лечения было устранено 
функциональное смещение нижней челюсти вправо 
(рис. 6). Пациенту было удобнее располагать нижнюю 
челюсть в переднем положении. Однако из-за отсут-
ствия поддержки в боковых отделах переднее положе-
ние нижней челюсти было нестабильным. На данном 
этапе лечения перешли на брекет-систему, пациенту 
рекомендовано ношение коробочных эластиков.

Ортодонтическое лечение было завершено спустя 
24 мес после начала (рис. 7).

По результатам анализа боковой ТРГ после лечения:
1. Устранено дистальное положение нижней челю-

сти (ANB=2°).
2. Устранена протрузия верхних резцов (U1-SN=105°).
3. Увеличена высота нижней трети лица (LFH=45°).
4. Увеличение просвета верхних дыхательных пу-

тей также свидетельствует в пользу выдвижения 
нижней челюсти вперед.

После снятия брекет-системы были установлены 
несъемные ретейнеры на зубы верхней и нижней че-
люстей. Пациент был направлен на удаление 18, 28, 
38, 48 зубов.

Результаты анализа ТРГ до и после лечения пред-
ставлены в таблице 1.

Клинический случай 2
Пациент Б. 13 лет обратился с жалобами на неров-

ное положение зубов (рис. 8). При внешнем осмотре 
отмечался прямой профиль лица, а высота нижней 
трети лица была незначительно увеличена.

При осмотре полости рта:
— соотношение моляров по I классу;
— сужение верхнего и нижнего зубных рядов;
— тесное положение верхних и нижних зубов;
— обратное соотношение 12 и 43 зубов;
— полный дефицит места для 13 зуба, вестибуляр-

ное расположение 13 зуба;
— смещение средней линии верхней челюсти вправо;
— в полости рта присутствовали 55, 65, 75, 85 зубы.
По данным анализа боковой ТРГ:

1) вертикальный тип роста (FMA=31°);

2) скелетный II класс (ANB=6°);
3) незначительная ретрузия верхних резцов (U1-

SN=98°);
4) тенденция к протрузии нижних резцов (L1-ML=100°);
5) выраженная задняя окклюзионная плоскость 

(POP-ML=6°).
На ортопантомограмме определялись зачатки 8-х 

зубов. В процессе лечения был обнаружен сверхком-
плектный 28 зуб.

Цели лечения:
1. Создать место для 13 зуба.
2. Расширить верхнюю и нижнюю зубные дуги.
3. Устранить аномалии положения зубов.
4. Скорректировать угол наклона задней окклюзи-

онной плоскости.

План лечения:
1. Дистальное смещение первых моляров с помощью 

аппарата Pendulum.
2. Установка брекет-системы на зубы верхней и ниж-

ней челюстей.
3. Устранение задней окклюзионной плоскости, со-

здание окклюзионных контактов с помощью меж-
челюстных тяг.

4. Ретенционный период.
5. Удаление 8-х зубов.

Через 5 мес после начала лечения было получено 
достаточно места для установки 13 зуба в зубной 
ряд (рис. 9). На этом этапе был установлен аппарат 
Нансе для стабилизации положения первых моля-
ров (рис. 10). Далее лечение продолжалось с помо-
щью брекет-системы на верхней и нижней челюстях. 
В процессе лечения был обнаружен сверхкомплект-
ный 28 зуб (рис. 11).

Коррекция угла наклона задней окклюзионной 
плоскости была проведена за счет экструзии верх-
них вторых моляров, которая возникла в результате 
дистального смещения 16 и 26 зубов. На завершаю-
щих этапах лечения была назначена межчелюстная 
эластичная тяга.

Ортодонтическое лечение было закончено через 
20 мес (рис. 12). В качестве ретенционных аппаратов 
были установлены несъемные ретейнеры. Пациенту 
рекомендовано удаление 18, 28, 38, 48 зубов и сверх-
комплектного 28 зуба.

Данные анализа боковой ТРГ после лечения:
1. Угол ANB=3°.
2. Получен хороший наклон верхних резцов (U1-

SN=105°).
3. Не увеличен наклон нижних резцов (L1-ML=101°).
4. Устранена задняя окклюзионная плоскость (POP-

ML=18°).
5. Увеличена ширина просвета верхних дыхатель-

ных путей.
Результаты анализа ТРГ до и после лечения пред-

ставлены в таблице 2.
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Рис. 9.2

Рис. 8.5

Рис. 9.3

Рис. 8.6

Рис. 9.4

Рис. 8.7

Рис. 8.4Рис. 8.1 Рис. 8.2 Рис. 8.3

Рис. 8.8 Рис. 9.1Рис. 8.9 Рис. 8.10

Лечение обоих пациентов проводилось в благопри-
ятные сроки, так как пик роста у мальчиков начина-
ется с 11–12 лет.

Оба клинических случая демонстрируют двухэтап-
ное лечение. Современный врач-ортодонт располага-
ет большим арсеналом инструментов, позволяющих 
проводить подобные перемещения, без использова-
ния дополнительных, иногда громоздких, аппаратов.

Однако цель данной статьи — отразить важность 
планирования ортодонтического лечения не с пози-
ций применяемых аппаратов, а с позиций понимания 
ключевых аспектов каждого вида окклюзионных 
аномалий. 

Выводы
1. Основные задачи при лечении дистального прику-

са у пациентов с горизонтальным типом роста — 

контроль высоты прикуса и создание условий для 
передней адаптации нижней челюсти.

2. Лечение дистального прикуса у пациентов с верти-
кальным типом роста прежде всего должно быть 
направлено на коррекцию угла наклона окклю-
зионной плоскости, причем чаще всего речь идет 
о задней окклюзионной плоскости.

3. По-прежнему дискутируется необходимость уда-
ления зачатков 3-х моляров, а также оптимальные 
сроки их удаления: до ортодонтического лечения 
или после него. Обоим пациентам было рекомендо-
вано удалить зачатки зубов мудрости по заверше-
нию ортодонтического лечения. В данном вопросе 
не может быть единого решения. Каждая клини-
ческая ситуация требует индивидуального подхо-
да, хотя зачастую удаление зубов мудрости лучше 
проводить до начала ортодонтического лечения. 
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Рис. 9.5 Рис. 10 Рис. 11

Таблица 1

Параметр До  
лечения

После 
лечения

SNA 84° 85°
SNB 78° 83°
ANB 6° 2°
FMA 15° 18°
LFH 38° 45°
OP-ML 16° 13°
POP-ML – 12°
U1-SN 116° 105°
L1-ML 94° 100°

Таблица 2

Параметр До 
лечения

После 
лечения

SNA 78° 79°
SNB 72° 76°
ANB 6° 3°
FMA 31° 32°
LFH 48° 50°
OP-ML 20° 18°
POP-ML 6° 18°
U1-SN 98° 105°
L1-ML 100° 101°
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Клиническое обоснование проведения 
антибиотикопрофилактики в практике 

врача-стоматолога

 реди микробов полости рта встречаются ауто- 
и аллохтонные виды — иммигранты из дру-

гих биотопов хозяина (носоглотки, кишечника и др.), 
а также заносная микрофлора из окружающей среды. 
Аутохтонную микрофлору подразделяют на облигат-
ную, которая постоянно обитает в полости рта, и вре-
менную — транзиторную, в составе которой чаще 
встречаются патогенные или условно-патогенные 
бактерии.

Состав микрофлоры очень разнообразен и пред-
ставлен преимущественно кокковой флорой, на-
пример, стрептококками: S. mutans, S. mitis, S. sanguis. 
Большинство из них — факультативные анаэробы, 
но встречаются и облигатные анаэробы (пепто-
кокки) (80–90%). В зубном налете и на деснах здо-
ровых людей присутствуют также стафилокок-
ки — St. epidermidis, иногда St. aureus. В полости рта 
здоровых людей в 40–50% случаев встречаются 
дрожжеподобные грибы рода Candida (С. albicans, 
С. tropicalis, С. crusei).

У 50% здоровых людей в полости рта могут вегети-
ровать простейшие: Entamoeba gingivalis, Trihomonas, 
преимущественно в зубном налете, в криптах минда-
лин, в гнойном содержимом парадонтальных карма-
нов. Также встречаются молочнокислые бактерии, 
фузобактерии, спирохеты, актиномицеты и др. [1].

Микроорганизмы в основном колонизируют на 
поверхностях зубов, в межзубных промежутках, на 
щеках и языке, образуя труднодоступные для анти-
микробных средств биопленки, требующие их ме-
ханического удаления. Но все-таки большая часть 
микробов находится в свободном состоянии в жид-
костях полости рта.

Учитывая особенности анатомии и кровоснабже-
ния челюстно-лицевой области, даже незначитель-
ное повреждение тканей в полости рта вызывает 
массивную бактеремию. С током крови микрофлора 
разносится по всему организму, вызывая тяжелые 
осложнения, а порой и летальный исход. Исследо-
вания подтвердили, что этому способствует любая 
манипуляция, вызывающая повреждение сосудов 
полости рта, включая профессиональные гигиени-
ческие мероприятия, и, конечно, хирургические вме-
шательства.

Нателла Беняева, кандидат медицинских наук, 
стоматолог — хирург-имплантолог,  
г. Москва

Как известно, полость рта является одной из 
наиболее обсемененных микроорганизмами поло-
стей в организме человека. В 1 мг налета насчиты-
вают порядка 300 млн микроорганизмов. Много-
численные исследования выявили около 700 видов 
различных представителей микрофлоры, присут-
ствующей в ротовой полости каждого человека.
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Согласно рекомендациям Американской кардиологи-
ческой ассоциации (1997), а также Ассоциации стома-
тологов (2015), у пациентов с умеренным и вероятност-
ным риском проведение антибиотикопрофилактики не 
всегда обязательно, оно определяется исходя из степе-
ни компенсированности общесоматического статуса 
и назначается на усмотрение лечащего врача. 

Антибиотикопрофилактика — это назначение 
антибактериальных препаратов в отсутствие вос-
палительного процесса для предотвращения коло-
низации микроорганизмов и снижения риска после-
операционных осложнений.

Ее суть состоит в достижении эффективных кон-
центраций антибиотика в операционной зоне во вре-
мя ее микробного загрязнения (введение препарата 
за 30–60 мин до операции) и поддержании бактери-
цидного уровня препарата в течение всей операции 
и первых 3–4 ч после оперативного вмешательства.

Основные принципы 
антибиотикопрофилактики

1. Польза от антибиотикопрофилактики должна 
превышать риск связанных с антибиотиком ал-
лергии и всех побочных действий препарата.

2. Должна использоваться высокая нагрузочная 
доза антибиотика.

3. Препарат нужно выбирать с учетом наиболее ве-
роятного этиологического возбудителя.

4. Антибиотик должен поступить в кровь и целевые 
ткани до попадания в них микроорганизмов.

5. Антибиотикопрофилактика должна продолжать-
ся непрерывно в течение всего периода контами-
нации области оперативного вмешательства [4].

В процессе многолетнего изучения состава рези-
дентной микрофлоры полости рта и причин разви-
тия инфекционного эндокардита, а также одонто-
генных воспалительных процессов были получены 
данные о том, что чаще всего этиологическим фак-
тором является Streptococcus sanguis [3].

По данным ряда авторов, бактерии полости рта 
и их токсины являлись причинами в развитии сепси-
са, инфекционного эндокардита [5], абсцессов голов-
ного мозга и печени [6], отторжения имплантиро-
ванных искусственных клапанов сердца [7], также 
был доказан повышенный риск развития острой 
коронарной недостаточности у пациентов с низким 
уровнем гигиены полости рта [8]. Не стоит забывать 
и о местных осложнениях в виде одонтогенных абс-
цессов и флегмон челюстно-лицевой области [2].

Особое место среди возможных осложнений, 
связанных с микрофлорой полости рта, занима-
ет инфекционный эндокардит. Это заболевание 
вызывается микробными ассоциациями, которые 
часто локализуются на ранее поврежденных или 
имеющих врожденные нарушения сердечных кла-
панах, а также на эндокарде сердечных камер. Это 
заболевание, часто связывающееся с инвазивными 
стоматологическими вмешательствами, провоци-
рующими бактериемию, вызывает беспокойство, 
а смертность от него в течение 5 лет составляет 
20–40% [12].

Проведение стоматологических манипуляций, со-
провождающихся кровотечением (удаление зуба, 
снятие зубного камня, профилактические манипу-
ляции, интралигаментарная анестезия), повышен-
ная кровоточивость десен у пациентов с патологией 
клапанного аппарата или искусственными клапана-
ми сердца связаны с опасностью развития бактери-
ального эндокардита. Эффективность антибиотико-
профилактики эндокардита у данного контингента 
пациентов доказана [11].

В группах риска находятся пациенты с сахарным 
диабетом, общесоматическими и системными за-
болеваниями в состоянии декомпенсации, а также 
с хроническими иммунодефицитами. По данным 
M. Daublander (1997), более 68% пациентов, пришед-
ших на стоматологический прием, страдают сопут-
ствующими заболеваниями.

Все вышесказанное является основанием для на-
значения антибиотиков ряду пациентов именно 
с профилактической целью. При этом важно учиты-
вать, что для условно здорового пациента бактере-
мия не имеет большого клинического значения, по-
этому при определении показаний рекомендуется 
руководствоваться уровнем риска бактеремии [10].

Всех пациентов по степени риска можно разделить 
на несколько групп:

с крайне высоким риском: инфекционный эндо-
кардит в анамнезе, протезы клапанов сердца;

с высоким риском: врожденные и приобретенные 
пороки сердца, дефект межжелудочковой перегород-
ки, пролапс митрального клапана;

с умеренным риском: пороки трикуспидального 
клапана, гемодиализ, сахарный диабет I типа;

с вероятностным риском: иммунодефицит, про-
тезы суставов, сахарный диабет II типа.
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они не могут быть использованы в качестве стандар-
та лечения и заменять клиническое мышление. Все 
схемы назначения препаратов необходимо подби-
рать строго индивидуально, зачастую при участии 
специалиста общего профиля.

Несмотря на большой опыт и накопленные знания 
в области микробиологии и физиологии инфекци-
онные осложнения продолжают составлять более 
50% всех осложнений, вызванных инвазивными ма-
нипуляциями. К сожалению, антибиотики не всегда 
позволяют решить эту проблему в связи с огромным 
ростом устойчивых штаммов и резистентности, что 
часто является следствием бесконтрольного приема 
этих препаратов и отсутствия достаточных знаний 
в этой области у стоматологов. Не стоит также забы-
вать о побочных и токсических действиях данных 
препаратов. Задача врача в любой ситуации должна 
состоять в уменьшении очагов инфекции в полости 
рта и сведении использования антибиотиков к ми-
нимуму при проведении стоматологических про-
цедур, а также в повышении собственного уровня 
знаний по вопросам фармакотерапии стоматологи-
ческих заболеваний. 

Некоторые исследования, однако, показали умень-
шение частоты стрептококковых осложнений и увели-
чение активности Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis. По этим причинам главными действую-
щими препаратами для проведения профилактики 
в стоматологии являются β-лактамные антибиотики, 
в частности амоксициллин.

Как известно, β-лактамы ингибируют синтез кле-
точной стенки за счет подавления синтеза пептидо-
гликанов и оказывают бактерицидное действие на 
размножающуюся бактериальную клетку. Амокси-
циллин хорошо абсорбируется, имеет высокую био-
доступность, обладает быстрым бактерицидным дей-
ствием. Но не стоит забывать о наличии у этой группы 
препаратов побочных эффектов и часто встречающих-
ся аллергических реакций. В связи с этим существу-
ющая схема антибиотикопрофилактики, предложен-
ная Американской кардиологической ассоциацией 
в 1997 г., предусматривает замену антибиотиков пени-
циллинового ряда на другие, не менее эффективные 
в отношении кокковой анаэробной флоры (табл.) [9]. 

Опираясь на эти клинические рекомендации в сво-
ей практике, врачу все же необходимо учитывать, что 

Режимы профилактики, рекомендуемые при проведении стоматологических процедур  
и вмешательствах на тканях полости рта

Клиническая ситуация Препарат Взрослые Дети Время назначения

Стандартная общая 
профилактика

Амоксициллин 2 г внутрь 50 мг/кг внутрь За 1 ч до процедуры

Непереносимость 
пероральных препаратов

Ампициллин 2 г в/м или в/в 50 мг/кг в/в или в/в За 30 мин перед 
процедурой

Аллергия на пенициллин Клиндамицин 600 мг внутрь 20 мг/кг внутрь За 1 ч до процедуры

Азитромицин 500 мг внутрь 15 мг/кг внутрь За 1 ч до процедуры

Аллергия на пенициллин 
и непереносимость 
пероральных препаратов

Клиндамицин 600 мг в/в или 
в/м

20 мг/кг в/в или 
в/м

За 30 мин до 
процедуры
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Врач-ортопед и зубной техник — 
разные артикуляторы:  

проблема и решение

В процессе повседневной врачебной практики 
стоматологи сталкиваются с тем, что у вра-
ча и у зубного техника либо нет артикулятора, 
либо они разные, а это не позволяет эффективно 
вести прием и контролировать работу. 

Зачастую при покупке артикуляторов звучит 
вопрос: «У лаборатории такой-то, мне покупать 
тот же?». Зуботехнические лаборатории закупа-
ют несколько типов артикуляционных систем, 
предлагают лицевые дуги напрокат и пр.

Потом в процессе трудовой деятельности врачи 
и техники меняются, и опять у тех и у других воз-
никает та же проблема: разные артикуляторы.

Что делать?
Рациональный выход из этой ситуации — исполь-

зовать разборный цоколь модели (split cast).
Кроме того, вы сможете самостоятельно подгипсо-

ваться через него в свой артикулятор, контролировать 
точность регистрации центрального соотношения, 
совпадение посадки ортопедической конструкции во 
рту и на моделях, отделять часть модели с зубами для 
установки в различные приборы (например, в свето-
вой полимеризатор или в вакуумформеры).

Как сделать разборный цоколь модели?
Чаще всего мы сразу заказываем такие модели 

в лаборатории. Это самый простой способ.
Вам могут предложить фабричные варианты раз-

личных систем, но в нашем случае мы исходим из 
того, что после снятия слепков в клинику приходит 
некая модель с примеркой каркаса, керамики, шабло-
нами для регистрации прикуса или для диагностики.

Эта модель может быть с гипсовым цоколем, с ме-
таллической вставкой (иногда техники используют 
монеты или пивные пробки) или с цоколем от одной 
из   сплит-систем.

Этапы работы с моделями
Ситуация № 1
У вас есть гипсовая модель или вы сами отливае-

те модели после снятия слепков (например, сняли 
альгинатный слепок и решили отлить модель). Либо, 

Александр Будовский, к.м.н., стоматолог-
ортопед, г. Санкт-Петербург
http://narvskiy6.ru/
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как в представленном случае, к вам на прием при-
шла пациентка с проблемами и осложнениями после 
тотального протезирования в виде ВНЧС и болевого 
орофациального синдрома. Она прилетела из Бело-
руссии со своими диагностическими моделями.

Необходимо было провести модельный анализ в ар-
тикуляторе, определить центральное соотношение, 
провести контроль положения мыщелков в ВНЧС с по-
мощью MPI и в то же время иметь возможность вер-
нуть модели, чтобы врач в Минске мог провести все то 
же самое, но уже на своем артикуляторе.

Для решения подобной задачи потребуется любая 
форма для отливки моделей и магнит в стакане с метал-
лической крышкой (рис. 1, 2): магнит, корпус, крышка.

Расположите крышку магнита в центральной час-
ти резиновой формы для отливки модели (далее — 
колота) (рис. 3, 4). Чтобы она не смещалась, магнит 
разместите с противоположной стороны.

Заполните колоту гипсом и установите модель 
сверху (рис. 5, 6).

Дайте гипсу застыть, удалите резиновую форму. 
В цоколе останется металлическая крышка (рис. 7, 8). 

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 11

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 12
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Очистите металлическую поверхность от лиш-
него гипса и сделайте ретенционные пункты на 
поверхности модели. При их отсутствии части 
разборного цоколя не будут сопоставляться точно 
(рис. 9). 

После создания ретенционных пунктов нанесите 
разделительный лак, чтобы гипс частей сплит-каста 
не соединился (рис. 10, 11). 

Установите магнит в корпусе на металлическую 
крышку первой части модели и залейте ее гипсом, 
погрузив в ту же резиновую форму (рис. 12–14). 

Не забудьте сделать ретенционные пункты 
и использовать разделитель для гипса!

Снимите колоту с цоколя модели. Поздравляю! Вы 
сделали сплит-каст (рис. 15, 16). 

Теперь с помощью специального артикуляционного 
гипса можете подгипсовывать модель в артикулятор.

Мы заново определяем положение верхней модели 
в монтажном пространстве артикулятора с помо-
щью лицевой дуги (рис. 17–19). 

Нижнюю модель гипсуем в привычной окклюзии 
или через регистрат центрального соотношения 

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16

Рис. 17

Рис. 20 Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23

Рис. 24

Рис. 18

Рис. 25

Рис. 19

Рис. 26
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в зависимости от клинической задачи.Помните, 
расстояние до монтажной пластины артикуля-
тора не должно превышать 1 см. Если это рас-
стояние больше, гипсовку проводят в 2 приема, 
чтобы избежать ошибок из-за расширения гипса 
(рис. 20, 21). 

Ситуация № 2
В данном случае вы получаете модель с уже раз-

борным цоколем. Только ее ответная часть подгип-
сована в артикулятор техника. Эта часть может быть 
в виде заводского сплит-каста. Тогда в зависимости 
от того, что мы имеем, устанавливаем на нее либо 
магнит, либо металлическую крышку (рис. 22, 23). 
Либо это может быть гипсовая часть разборного цо-
коля (рис. 24). 

Просто переносить модели из одного артикулято-
ра в другой через приборы нельзя — вы получите 
большую погрешность. Необходимо наложить па-
циенту лицевую дугу своего артикулятора, а модель 
нижней челюсти подгипсовать через регистрат цен-
трального соотношения или в ЦО.

При наличии моделей можно заранее подготовить 
регистраты, что облегчит работу в ротовой полости, 
ускорит ее и сделает более точной.

Гипс при застывании слегка расширяется, поэто-
му все, что вы сделали на моделях, прекрасно сядет 
в полости рта. А если работали сразу во рту, не факт, 
что посадка на модели будет такой же точной. Осо-
бенно, если вы использовали силиконы для реги-
страции прикуса.

Силикон точно проснимает окклюзионную поверх-
ность, и, прежде чем устанавливать на такой реги-
страт модели, скальпелем нужно аккуратно удалить 
всю детализацию, оставив только углубления для 
бугров.

При гипсовке в артикулятор на часть модели с зу-
бами или ортопедической конструкцией устанавли-
вают магнит.

Чтобы гипс не растекался, можно ограничить зону 
гипсовки с помощью пластыря или воска (рис. 25). 
Это позволит более точно позиционировать модель 
относительно монтажной пластины артикулятора, 
а также контролировать толщину цоколя, особенно 
если у вас под рукой нет триммера, чтобы срезáть из-
лишки гипса (рис. 26–30). 

При гипсовке верха не забывайте устанавли-
вать резцовый штифт в 0!

Таким образом, вы получаете модели, которые мо-
гут быть установлены в разные артикуляторы. При 
передаче работы в лабораторию или врачу оставьте 
у себя часть цоколя с монтажной платой, а ответ-
ную часть с магнитом отправьте по назначению 
(рис. 31, 32). 

Теперь вас не будет волновать, что у партнера дру-
гая артикуляционная система. Вы можете перестав-
лять модели в свой артикулятор, выполнять и кон-
тролировать работу (рис. 33). 

Если у вас появились вопросы, всегда рад ответить 
на них на своих страницах в социальных сетях!

https://vk.com/budovsky_doctor
https://www.facebook.com/groups/gnatologia/  

Рис. 31 Рис. 32 Рис. 33

Рис. 27 Рис. 28 Рис. 29 Рис. 30
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МИКРОСКОПЫ.  
НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ С УВЕЛИЧЕНИЕМ

Александр Павлов, врач-стоматолог,  
клиника «Эстетик Дент», г. Москва
hello@drpavlov.pro

В предыдущем номере журнала (№ 4 за 2017 г.) 
в статье «Бинокуляры. Начинаем работать с уве-
личением» я поделился своим опытом использова-
ния медицинской оптики. В данной статье мы по-
говорим об операционном микроскопе.

 перационный микроскоп — необходимый атри-
бут современной офтальмологии, нейро- и сосу-

дистой хирургии. В стоматологии его сначала при-
меняли в эндодонтии, но сейчас все больше врачей 
разной специализации предпочитают работать с уве-
личением.

Что же такое операционный микроскоп? Это 
разновидность микроскопа с небольшим увеличе-
нием и хорошей подсветкой рабочей зоны. Он имеет 
массивный тяжелый штатив, позволяющий удобно 
позиционировать голову аппарата над пациентом.

Появление операционного микроскопа 65 лет на-
зад породило новое направление медицины — ми-
крохирургию, что позволило проводить сложней-
шие операции по принципу «если глаза видят, руки 
делают».

При хорошем увеличении и освещении рабоче-
го поля многократно улучшается мелкая мотори-
ка пальцев и рук. Имея визуальный контроль, мы 
способны выполнить самую тонкую работу. После 
работы с хорошим операционным микроскопом 
подвиг Левши перестает казаться чем-то неверо-
ятным.

Первый операционный микроскоп создала ком-
пания Carl Zeiss в 1953 г. Модель имела 5 ступеней 
увеличения, несколько вариантов окуляров и объ-
ективов; ее оптическая схема актуальна до сих пор. 
Модель opmi1 в более современной модификации 
выпускается до сих пор. Только компания Zeiss вы-
пустила десятки различных моделей и модифика-
ций операционных микроскопов для самых разных 
сфер применения. Стоматология в их числе.

Многие другие компании подхватили идею и при-
соединились к производству операционных микро-
скопов. По своей сути операционные микроскопы 
для разных сфер применения очень схожи. Отли-
чия — лишь в комплектации. Операционный ми-
кроскоп — это всегда модульная конструкция, ча-
сти которой подбирают под определенные задачи.

Из этого мы можем сделать вывод, что многие 
части совместимы, и стоматологический микро-
скоп — это тоже определенная комплектация.

На рынке присутствует много фирм, предла-
гающих микроскопы. Условно их можно разде-
лить на 3 эшелона:
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Premium 1–3,5 млн Zeiss, Leica
Mid-range 600 тыс. — 

1,5 млн
Karl Kaps, Seiler, Global, 

CJ optics, Zumax, 
Labomed, Alltion

Low 200–600 тыс. Другие производители 
из КНР и Индии

При этом «середнячок» в хорошей комплектации 
может оказаться удобнее, чем «пустой» премиум. 
Самый дорогостоящий и технологичный элемент 
в микроскопе — это, естественно, оптика. Причем 
основную роль играют 3 фактора: качество стек-
ла, точность шлифовки линз и коррекция иска-
жений. 

Свет разной длины волны, проходя через линзы, 
отклоняется по-разному. Из-за этого образуются 
хроматические аберрации. На контрастных грани-
цах мы видим не четкую линию, а небольшую раду-
гу. Для коррекции применяются дополнительные 
линзы. Оптика, лишенная подобного недостатка, на-
зывается апохроматической.

В микроскопах среднего класса и дешевых тоже 
могут быть надписи «Zeiss optics» или «Schott», од-
нако в данном случае речь идет лишь о закупке за-
готовок оптического стекла или это откровенное 
лукавство. Насколько мне известно, Schott произ-
водит самые лучшие оптические стекла, которые 

может использовать любой желающий. Оптика Carl 
Zeiss тоже сделана из стекла Schott. Однако Zeiss ни-
когда и никому не продает готовые компоненты для 
микроскопов, равно как и не будет делиться своими 
секретами производства линз.

С чего же начать? Когда у нас в клинике появил-
ся долгожданный микроскоп (Leica M320 high-end), 
я совершенно ничего не знал о работе с ним. Спра-
ведливо опасался даже подходить к нему какое-то 
время. Через несколько дней мой коллега провел для 
меня краткий курс по работе с микроскопом, и уже 
на следующий день я лечил с увеличением. Вечером 
после весьма непростого дня меня переполняли эмо-
ции. Стало очевидно, что мир стоматологии для меня 
изменился.

Я задался вопросом: «Почему мы не приобрели ми-
кроскоп раньше?». И теперь, спустя несколько лет, 
разделяю свой опыт работы на «до» и «после». Уро-
вень работ драматически вырос! Множество мани-
пуляций, которые казались магией, превратились 
в рутину. Моделировать окклюзионную поверх-
ность, воссоздавая все нюансы анатомии? Легко! 
Достать 3 отломка инструментов из одного зуба? 
Вот они! И так во всем!

Самый первый и совершенно необходимый на-
вык — это настройка микроскопа под себя. 
1. Пациента уложите. Сядьте максимально удобно на 

12 часов. Спина ровная, колени расслаблены. Па-
циент достаточно низко, чтобы ваши локти были 
согнуты примерно под 90°. Ассистент сидит выше 
вас и тоже занимает максимально удобное поло-
жение. Если не уделить этому должное внимание, 
будет очень тяжело. Усталость слишком быстро 
настигнет и вас, и ассистента.

2. Теперь установите микроскоп напротив себя. Вы-
ставьте межзрачковое расстояние на блоке окуля-
ров. В отличие от бинокулярных луп тут это значе-
ние будет другим. В микроскоп мы смотрим вдаль, 
соответственно межзрачковое расстояние будет 
больше. Например, у меня бинокуляры — 60 мм, 
а на микроскопе — 63 мм. На самом деле все про-
сто, как с обычным биноклем. Регулируем, пока 
2 круга изображения не соберутся в один.

3. Настройте окуляры под каждый глаз. Обычно есть 
подстройка диоптрий. Плюс к этому есть регули-
ровка по вылету резинового наглазника. Регули-
руйте его таким образом, чтобы поле зрения было 
максимальным. Если его полностью закрутить, 
можно работать в очках. Не следует плотно при-
жиматься к окулярам. 

Появление операционного микроскопа 65 лет назад породило новое 
направление медицины — микрохирургию, что позволило проводить 
сложнейшие операции по принципу «если глаза видят, руки делают».

Рис. 1. Строение микроскопа Zeiss
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4. Теперь поставьте минимальное увеличение и пой-
майте фокус на нужном объекте. Если микроскоп 
оборудован вариофокальным объективом (варио-
скопом), поймать фокус будет гораздо проще. 
С обычным объективом иногда приходится кор-
ректировать высоту головы микроскопа и наклон 
окуляров или приподнимать пациента.

5. Затем переведите увеличение на максимум и под-
стройте фокус. Теперь все промежуточные увели-
чения тоже будут в фокусе.

Все. Настройка завершена. Еще можно регулиро-
вать яркость света. Чем выше увеличение, тем выше 
нужна яркость. Пару слов хочу сказать о роли асси-
стента. Вам потребуется квалифицированный ас-
систент, который будет учиться новой эргономике 
вместе с вами. Необходимо обеспечить ассистенту 
возможность видеть операционное поле. Потребу-
ются либо дополнительные бинокуляры, либо боль-
шой монитор в прямой видимости. Монитор более 
предпочтителен. Когда вы с ассистентом сработае-
тесь, вы сможете часами не отрывать взгляда от ми-
кроскопа. Это то, к чему нужно стремиться.

Я рассказывал ассистенту, что и как нужно делать, 
показывал обучающие видео на Youtube. С квалифи-
цированным ассистентом работать намного быстрее 
и удобнее. Настоятельно рекомендую своевременно 
индексировать зарплату ассистента или поощрять 
его иными способами. Обучать с нуля нового асси-
стента себе дороже.

В моем случае привыкание к микроскопу было мо-
ментальным. Никаких особых сложностей микро-
скоп не добавил. Если вы успешно работаете в бино-
кулярах, скорее всего, никакого дополнительного 
обучения не понадобится. Все получится. Полчасика 
поиграете с настройками без пациента и уверенно 
сходу начнете работать.

Планируйте больше времени на прием, схалтурить 
и не дополировать композит вам уже совесть не по-
зволит. Когда зуб размером с арбуз, все очень броса-
ется в глаза. Потом привыкнете, и скорость работы 
возрастет. Главное, что качество работы драмати-
чески улучшится, а это с лихвой компенсирует вре-
менные потери. Начинайте работать с оптикой как 
можно раньше. 

Строение операционного микроскопа
1. Голова:
 а) окуляры;
 б) блок бинокуляров;
 в) блок увеличения;
 г) объектив;
 д) делитель;
 е) адаптер для камеры;
 ж) блок освещения;
 з) светофильтры.
2. Штатив:
 а) напольный/настенный/потолочный;

 б) пантограф.
3. Блок управления.

Окуляры могут иметь различное увеличение и, 
соответственно, разное поле зрения. Чем меньше 
увеличение, тем шире поле зрения. Обычно есть под-
стройка диоптрий и возможность работы в очках. 
Увеличения окуляров в стоматологии: 10× и 12,5×. 
Бывают еще 20×, но у них ограничено поле зрения, 
и они менее удобны. 

Блок бинокуляров может быть фиксированным 
или настраиваемым. Самый простой — прямой — 
обычно используется в ЛОР-микроскопах, 45-градус-
ный — в офтальмологии и травматологии, но он же 
используется в недорогих стоматологических ми-
кроскопах. Исходя из эргономики мы предпочитаем 
регулируемый блок окуляров; бывают 0–60°, 0–180° 
и 0–210°. Второй вариант самый популярный. Регу-
лируемый блок окуляров технически очень сложен, 
состоит из нескольких пар зеркал и призм.

Объективы могут иметь фиксированное или пере-
менное фокусное расстояние. Фиксированный объек-
тив похож на лупу из одной линзы или на бутерброд 
из 2 склеенных линз (апохроматическая оптика). Для 
стоматологии актуально фокусное расстояние 250–
350 мм. Обычно микроскоп для стоматологии ком-
плектуется объективом F = 250 или 300 мм с тонкой 
фокусировкой в пределах пары сантиметров, т.е. по 
сути F = 240–260 мм или 290–310 мм. В качестве доро-
гостоящей опции предлагается вариоскоп: объектив, 
который умеет фокусироваться в широком пределе 
расстояний (от F = 200–300 до 190–410 мм). Варио-
скоп существенно облегчает работу, однако такой 
объектив предъявляет более высокие требования 
к источнику света. За счет более сложной конструк-
ции варио скоп может съедать до 30% света. 

Фокусировка также может осуществляться за счет 
перемещения головы микроскопа: на пантографе 

Рис. 2. Строение микрокопа Leica
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или при помощи специального механизма. Но это 
удел микроскопов для зубных техников и других ме-
дицинских специальностей.

Источник света должен быть расположен соос-
но оптической оси. Варианты кольцевых и боковых 
светильников оставим техникам и докторам других 
специальностей. 

• Галогеновая лампа — самый дешевый вариант. 
Яркость приемлемая, но со временем тускнеет. При-
ятный теплый свет.

• Светодиоды в разы более долговечные и меньше 
греются. Благодаря этому их можно встраивать не-
посредственно в голову микроскопа. Яркость от при-
емлемой до более чем достаточной. Цветовая темпе-
ратура может быть разной, чаще нейтральная или 
холодная. Не требует обслуживания.

• Xenon. Самый дорогой и самый яркий. На обыч-
ных терапевтических увеличениях будете исполь-
зовать на трети или половине мощности. Позволяет 
максимально контрастно выделить даже самые мел-
кие детали. Цветовая температура холодная. Лампы 
недолговечны, со временем тускнеют.

Про штатив особо сказать нечего. Выбирайте самое 
удобное крепление. Лучше настенное или потолоч-
ное — оно не занимает лишнее место, и нет соблазна 
перекатывать микроскоп из кабинета в кабинет.

Пантограф регулирует положение микроскопа 
по высоте. Обратите внимание на его грузоподъем-
ность, особенно если планируете повесить на него 
видеокамеру и «зеркалку».

Фото- и видепротоколирование лечения при 
помощи микроскопа
Для подключения дополнительных окуляров или 

камеры оптическую ось нужно разделить. Для этого 
используется «делитель» (beam splitter). Для допол-
нительных окуляров применяется 50/50, для каме-
ры более удобен 80/20 или 70/30 (компания Global 
выпускает делители 96,5/3,5). Дополнительные оку-
ляры для ассистента в стоматологии использовать 
неудобно, это возможно только в случае ассистирую-
щего доктора в рамках учебного процесса. При каж-
додневном приеме ассистенту будет удобнее смо-
треть в монитор с камеры.

Сейчас очень популярны встроенные камеры. 
Это всегда опция, причем дорогостоящая. Это удоб-
но, но цена встроенной камеры по стоимости часто 

конкурирует с внешним решением. А качество фото 
и видео обычно сильно уступает. Встроенную камеру 
можно рекомендовать, если вы хотите рационально 
организовать рабочее место ассистента, но при этом 
не планируете обвешивать микроскоп лишними ак-
сессуарами, камерами и проводами. Если нет серьез-
ных планов в дальнейшем использовать полученное 
фото и видео, качества встроенных решений будет 
достаточно. 

Следует отметить, что в больших микроскопах, 
пришедших к нам из нейрохирургии, качество встро-
енных камер выше. В последние годы набирает попу-
лярность тренд смотреть в монитор, а не в окуляры. 
Например, известный американский эндодонтист 
С. Бьюкеннен работает именно так. Современные 
технологии, при желании, позволяют нам даже вы-
вести стереоизображение с микроскопа. Но вернемся 
к подключению внешних камер.

Делитель 50/50 обычно дешевле, но он «съедает» 
половину света, и нам не так светло работать. К тому 
же очень много света попадает на матрицу камеры, 
приводя к ее перегреву. Матрицы большого размера, 
характерные для фотоаппаратов, при съемке видео 
сильно греются. Дополнительный нагрев ярким све-
том существенно снижает их ресурс. Бывали случаи, 
когда микроскоп «выжигал» матрицу зеркального 
фотоаппарата всего за год.

Между камерой и делителем ставят адаптер с тре-
буемым фокусным расстоянием и байонетом. Универ-
сальное решение — использовать потребительскую 
видеокамеру. Качество видеоизображений современ-
ных камер отменное. Учитывая, что большинство 
людей снимает бытовое видео на телефон, на рынке 
остались только видеокамеры с очень высокими ха-
рактеристиками. Имеющиеся в камере автофокус 
и зум нам тоже на руку. В отличие от памяти фотоап-
паратов длина видеоролика ограничена лишь объе-
мом флешки. Фотоаппараты, как правило, прерывают 
запись через 20–30 мин. Единственный критичный 
параметр — это наличие резьбы под светофильтр на 
объективе. Вместо светофильтра мы будем накручи-
вать адаптер. Если у камеры есть кольцо ручного фо-
куса, это тоже полезно в некоторых ситуациях.

Сейчас адаптеры, как правило, сразу рассчитаны 
под определенный байонет и камеру. Но если вы 
подыскиваете себе такой аксессуар на вторичном 
рынке, следует иметь в виду фокусное расстояние 

При хорошем увеличении и освещении рабочего поля многократно 
улучшается мелкая моторика пальцев и рук. Имея визуальный 

контроль, мы способны выполнить самую тонкую работу.  
После работы с хорошим операционным микроскопом  

подвиг Левши перестает казаться чем-то невероятным.
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адаптера. Задача адаптера — сформировать четкое 
изображение нужного размера на матрице камеры. 

Фокусное 
расстояние, мм

Тип байонета Размер 
матрицы

340 Canon EF, Nikon 
FX

Full frame,  
36 мм

250–260 Сanon EF-S, 
Nikon DX, Sony E, 

APCS 

137–160 Micro 4/3, 
Nikon1

“4/3, “1

50–100 C/CS-mount “1/4–1/1.3

Сейчас некоторые компании выпускают адапте-
ры для GoPro и iPhone. Адаптеры иногда имеют до-
полнительные регулировки диафрагмы и тонкой 
фокусировки. Если прикрыть диафрагму, глубина 
резкости на видео будет больше. Если адаптер не ос-
нащен тонкой фокусировкой, иногда придется син-
хронизировать фокус доктора и камеры при помощи 
диоптрийной коррекции окуляров. Стоимость адап-
тера — от 400 до 1500 долларов. Прибавим сюда сто-
имость хорошего делителя (еще как минимум 500) 
и получим очень приличную сумму. Однако встроен-
ная камера может стоить и 5000. 

Лучше сразу взять микроскоп с настенным или 
потолочным креплением. Часто есть соблазн взять 
один микроскоп на клинику и перекатывать его из 
одного кабинета в другой, при необходимости. Но 
это хорошо до первого удара головы микроскопа 
о стену. Чаще всего бьется окуляр. При неудачном 
ударе внутри блока окуляров или блока увеличения 
может сместиться какая-либо призма или линза, 
и микроскоп потеряет резкость или, что еще хуже, 
начнет «косить одним глазом».

Я встречал такой «битый» микроскоп в продаже на 
«Авито». При большом увеличении картинка двоилась, 
и работать было невозможно. 
Если разбитый окуляр поменять 
элементарно, но дорого, то ремон-
тировать голову никто не будет. 
Это возможно только в заводских 
условиях. Да и цена ремонта будет 
сопоставима с покупкой новой го-
ловы микроскопа или даже выше.

При работе с микроскопом врач- 
стоматолог чаще всего сидит на 
12–13 часов. Считается правиль-
ным, если на протяжении всей 
операции врач лишний раз не 
отрывает взгляд от микроскопа. 
Если мы часто отводим глаза от 
микроскопа, это сильно утомля-
ет и быстрее приводит к ухудше-
нию зрения.

По тем же соображениям охраны здоровья асси-
стенту лучше выделить большой экран с изображе-
нием с камеры вместо дополнительных окуляров. 
Экран лучше расположить на стене напротив асси-
стента. Часто можно встретить микроскопы с мони-
тором на штативе. Станина микроскопа, как правило, 
находится слева. Поэтому смотреть на экран на са-
мом микроскопе ассистенту будет совсем не удобно.

На фоне цены микроскопа стоимость небольшо-
го телевизора с диагональю 
40–47ˮ незначительна. На эта-
пе ремонта следует предусмот-
реть возможность крепления 
и подключения телевизора, ка-
чественный HDMI или SDI-ка-
бель в стене.

Вывод
Увеличение, от простейших 

бинокуляров до хорошего ми-
кроскопа, — это философия 
стоматолога. По прошествии 10 
лет работы в клинике могу от-
ветственно заявить: ничто дру-
гое не продвинет ваши работы 
на новый уровень так, как это 
сделает хорошее увеличение! 

Рис. 3. Правильное зонирование кабинета для работы 
с микроскопом
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Ризван и Светлана 
Ильдаровы: 

«Стоматологический бизнес — 
это драйв…»
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Лицо с обложки

Как-то один из постоянных пациентов клини-
ки «Солист», расположенной в Филях, посетовал, 
что в Ближнем Переделкине, где он проживает, 
нет ни одной стоматологии… Легкие на подъем 
Ильдаровы тут же поехали, чтобы осмотреть 
территорию, и приняли решение открывать 
вторую клинику именно здесь!

Так в конце 2017 г. в новом районе появилась 
стоматологическая клиника под тем же назва-
нием — «Солист». Ремонт, бетон, документы на 
согласование, проектная документация… И вот 
на пороге первый пациент!

Люди по-разному приходят в свою профессию, но 
слагаемые успеха у всех одинаковы: трудолюбие, 
сильная мотивация и стремление достичь большего, 
умение преодолевать трудности, неиссякаемый оп-
тимизм и любовь к своему делу. Своими секретами 
мы попросили поделиться наших гостей — Ризвана 
и Светлану Ильдаровых, владельцев московских сто-
матологических клиник «Солист». 

Ризван Ильдаров, врач — стоматолог-хирург, 
имплантолог, главный врач:

— Для Вас стоматология — это призвание, меч-
та, осознанный выбор или что-то другое?

— Честно говоря, я мечтал о художественной шко-
ле, хотел стать художником-скульптором, но слышал 
разговоры взрослых и их желания, поэтому безого-
ворочно согласился с их решением поступать в ме-
дицинский институт. Авторитет отца был непрере-
каемый, и я как любящий сын, не переча, согласился 
стать стоматологом. 

— Когда пришло первое осознание важности 
и нужности выбранной профессии?

— На III курсе. У меня первый раз в жизни заболел 
зуб. Это была пятница, в те годы поликлиники по 
выходным не работали, не говоря уже о круглосу-
точной стоматологической помощи. Зуб болел так 
сильно, что, когда в понедельник врач меня принял 
и поставил анестезию, я испытал невероятное облег-
чение и навсегда полюбил свою будущую профессию. 
Именно тогда я впервые задумался о том, что только 
врач может облегчить страдания пациента, вернуть 
ему утраченное здоровье. Я на себе ощутил всю ма-
гию нашей гуманной профессии.

— После окончания института вы с братом от-
правились работать... в Магадан. Почему был сде-
лан такой выбор?

— Очень хотелось самостоятельности. Хотелось 
испытать себя в сложных условиях, в том числе кли-
матических, эти мысли не давали покоя. Несколько 
месяцев вели переговоры с родителями, уговари-
вали их, пока наконец не получили благословение. 
Вдвоем с братом сели на «Жигули» 9-й модели и по-
ехали из Махачкалы в Магадан через всю Россию. 
Там у нас не было даже знакомых! Это был 1998 год. 
Так мы начали жизнь с чистого листа.

Благодарен судьбе за этот житейский опыт — мы 
многого смогли добиться, начали свою стоматологи-
ческую карьеру, открыли три клиники, прошли су-
ровую школу жизни, обрели настоящих друзей. 

— Стоматология позволила реализовать ваши 
творческие планы?

— Нет одинаковых клинических случаев, каждый 
пациент уникален, решение его проблем требует ин-
дивидуального и творческого подхода, а наш глав-
ный девиз — совершенство во всем.

Стоматологический бизнес — это драйв. Мы живем 
в мире, где все время появляются новые материалы, 
оборудование, технологии, методики.

Сегодня мы являемся свидетелями перехода стома-
тологии в цифровой век. Есть возможность не только 
всему этому научиться, но и внедрить в своих клини-
ках. Цифровые технологии, применение CAD-CAM упро-
щают решение многих задач. Наших пациентов восхи-
щает скорость, с которой создаются коронки, нередко 
они наблюдают за процессом, снимают его на видео.

Светлана Ильдарова, директор: 
— Именно в Магадане произошли главные собы-

тия в вашей личной жизни: появилась семья, ро-
дился сын...

— Я поехала за Ризваном, как жена декабриста. У нас 
на Кавказе принято: если муж уезжает на заработки, 
жена живет в доме его родителей и ждет возраще-
ния. Мы нарушили эту традицию, так как не захоте-
ли расставаться. Прошли большую школу мужества. 
С теплотой вспоминаю этот период жизни. Каким бы 
ни был этот суровый край, там живут потрясающие 
Люди с большой буквы. Мы до сих пор дружим со мно-
гими магаданцами, они нередко приезжают в Москву, 
некоторые наши северные пациенты даже перебра-
лись сюда на жительство и приходят к нам в клинику. 

— Прошло 10 лет, бизнес развивался успешно, но 
вы приняли решение перебраться в Москву... Не бо-
итесь начинать свою жизнь с нуля?

Нет одинаковых клинических случаев, каждый пациент уникален, 
решение его проблем требует индивидуального и творческого 

подхода, а наш главный девиз — совершенство во всем.
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— Все это время мы очень скучали по солнцу, су-
ровый климат Магадана заставил нас начать поиски 
другого места жительства. Выбор пал на Москву. Для 
нас это было новым испытанием — приходилось ра-
ботать на нескольких работах с 5 утра до позднего 
вечера. В это время у нас родилась дочь Рабият, но 
трудности сделали нас сильнее. В 2013 г. открылся 
первый «Солист», в 2017-м — вторая клиника.

— Как Вы пришли в стоматологию?
— Я мечтала стать кардиологом, дважды поступа-

ла в медицинский институт, но оба раза не добирала 
баллов. В институте предлагали 
пойти на стоматфакультет, я отка-
зывалась, но судьба все равно све-
ла меня со стоматологией. 

Конечно, были сомнения: а смогу 
ли я, с чего нужно начинать? По-
степенно освоилась. Мне нравится 
общаться с пациентами, с сотруд-
никами, с поставщиками. Руково-
дить клиникой — это не просто 
встретить и проводить пациента… 
Моя работа — это и работа, и хоб-
би, и творчество, и радость каждо-
го дня… 

— Смотришь на вас, и склады-
вается впечатление, что от-
крыть клинику проще простого. 
Так ли это?

— Мы долго размышляем, прежде чем принять ре-
шение, а когда решились, открывается второе дыха-
ние. Мы не раз проходили этот путь, занимались до-
кументацией. Да, в первый раз было много ошибок, 
но это был огромный опыт. Поверьте, вторую клини-
ку открывать гораздо легче! И ничего не бойтесь. Ру-
ководствуйтесь девизом: вижу цель — найду способ 
преодолеть препятствия. Только вперед! 

— Как идет освоение новой территории? Как 
привлекаете клиентов, какие рычаги использу-
ете?

Регистратура клиники «Солист» в Филях
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— Используем социальные сети, Инста-
грам, зарегистрировались в чате жильцов, 
где представлены услуги населению. Но 
никакая реклама, даже Яндекс директ, не 
сравнится с сарафанным радио. Яндекс вы-
ведет вас на первую строчку в Интернете, 
но человек все равно пойдет туда, где ему 
комфортнее, где качество и надежность. 
Поэтому освоение территории начинается 
с личного знакомства с жителями и руко-
водителями компаний, расположенных на 
этой же территории. В нашем доме несколь-
ко компаний, у них мы оставили информа-
цию о себе, договорились о партнерстве.

Очень много работаем с пациентами: всег-
да им рассказываем, объясняем, размышля-
ем с ними, принимая те или иные врачебные 
или финансовые решения.

Первый «Солист» расположен в Филях. 
Это старый спокойный район, где многие 
друг друга знают. Летом у нас в клинике 
двери всегда открыты, люди могут зайти 
пообщаться, выпить чаю, отдохнуть, поде-
литься новостями. 

— Кто был первым пациентом-развед-
чиком в новой клинике?

— Первым пришел наш пациент из фи-
левской клиники и привел всю свою семью. 
От них и пошла информация в народ.

Ближнее Переделкино — молодой рай-
он, здесь много семей с детьми, поэтому 
очень востребована детская стоматология. 
А ребятишек мы очень любим! Если ребенок 
ушел довольный, пролечился без слез, зна-
чит, придут другие.

В первую очередь наших пациентов при-
влекает качество лечения. Это значит, что все 
наши врачи — специалисты высокого уров-
ня. Мы очень тщательно относимся к покуп-
ке стоматологических материалов, требуем 
от поставщиков самое лучшее. Нам предлагали пере-
йти на более дешевые материалы, но мы никогда не 
пойдем в ущерб качеству. Именно поэтому с 2013 года 
ни один пациент не пожаловался на наше лечение.

Мы работаем с такими авторитетными в области 
стоматологии компаниями, как «Н.Селла», Альфа-био 
Тек и многими другими. Благодаря грамотной мар-
кетинговой политике поставщиков мы можем про-

водить акции для пациентов — ведь для многих им-
плантировать зубы очень дорого, а акции позволяют 
этим людям восстановить здоровье. 

— Успех в любом деле зависит от опыта и зна-
ний. Откуда вы черпаете информацию о стома-
тологическом бизнесе? Ведь в институте этому 
не учили?

…Да, в первый раз было много ошибок, но это был огромный опыт. 
Поверьте, вторую клинику открывать гораздо легче!  

И ничего не бойтесь. Руководствуйтесь девизом: вижу цель —  
найду способ преодолеть препятствия. Только вперед!

Никита Журавлёв, врач — стоматолог-терапевт, 
эндодонтист, и его ассистент Анна Бычкова

Аминат Магомедова,  
врач — стоматолог-терапевт
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— Мы используем любую возможность: много чи-
таем в Интернете, учимся на курсах, обмениваемся 
опытом с коллегами. Нас интересует все, что связано 
с цифровой стоматологией, с менеджментом. 

— Вы невероятно трудолюбивые люди, энерго-
затраты на ведение бизнеса огромные… Как вос-
станавливаете силы?

— Отдых обязателен! Мы не хотим превращаться 
в роботов, отпуск проводим с детьми на море, любим 
прогулки на природе. Планируем освоить горные 
лыжи. Ходим на концерты в Международный дом му-
зыки, на премьеры в Большой театр, любим новинки 
киноиндустрии. Среди наших пациентов клиники 
в Филях много музыкантов, пианистов, концертмей-
стеров, есть даже дирижер! Надеемся, в Ближнем 
Переделкине на лечение будут приходить писатели, 
и мы соберем у себя всю творческую аудиторию. 

— Насколько выгодно масштабирование бизнеса?
— У нас богатый собственный опыт — для нас от-

крыть новую клинику сегодня проще простого. Но 
успех зависит от многих факторов. В первую очередь 
от команды врачей… Наши ведущие доктора рань-
ше подрабатывали в других клиниках, а сейчас пол-
ностью перешли на работу в «Солист». Сейчас у нас 
один стабильный коллектив на 2 клиники.

Когда ты открываешь свою клинику, испытываешь 
какие-то родительские чувства. Клиника, как ребенок, 
проходит те же стадии развития и становления. И бо-
леем мы за свое дело, как за родных детей. Пережива-
ем, если что-то идет не так, и радуемся, когда приходят 
первичные пациенты — это главный показатель успеш-
ности клиники. Это значит, что тебя рекомендуют!

— В чем плюсы семейного бизнеса, понятно, 
а в чем минусы?

— Никаких минусов! Мы дополняем друг друга,  
мы — команда, понимающая друг друга с полувзгляда.

— Желаем вам удачи! 

Ризван Ильдаров и Никита Журавлёв
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Знаем как 

Клиника от эскиза на салфетке…  
Сюжет третий: проектирование

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

Итак, вы разработали четкую концепцию сто-
матологической клиники, определились с поме-
щением (в № 3 за 2017 г. мы рассказали, как это 
лучше сделать и на что обратить особое внима-
ние) и прошли важный этап организации бизне-
са — документальное оформление (об этом мы 
тоже рассказали в № 4 за 2017), изучили целе-
вую аудиторию и конкурентов и т.д. Теперь вы 
видите свою будущую клинику и знаете, как она 
будет работать. Отлично. Можно приступать 
к стадии проектирования, используя накоплен-
ные наработки…

 ереходим от эскиза на салфетке к полноцен-
ному воплощению задуманного. Ведь именно 

с проекта, по сути, и начинается клиника — как театр 
с вешалки.

Технологическое проектирование клиники ори-
ентировано на следующие задачи:
•  Строгое соблюдение требований нормативных актов.
•  Максимально выгодное с экономической точки 

зрения распределение площадей.
•  Удобство пациентов и персонала.

Этап проектирования стоматологической клини-
ки — долгая и сложная работа. Ее следует доверять 
лицензированной проектной организации, жела-
тельно знакомой со спецификой проектирования 
медицинских учреждений.

Ни владелец, ни архитектор-дизайнер, не знакомый 
с нормами и принципами построения медицинско-
го бизнеса, при личном участии не сможет избежать 
десятка ошибок, которые после открытия клиники 
либо нельзя будет устранить, либо переделка аукнет-
ся огромными затратами. Выполнять технологиче-
ское проектирование должны профессионалы!

Перед началом проектных работ создается эскиз, 
определяющий рабочие и нерабочие зоны.

Сама проектная документация состоит из не-
скольких частей:
•  Технологическое заключение (ТЗК) по исследова-

нию конструкции помещения.
•  Архитектурно-строительный (АС) проект.
•  Проекты инженерных систем:

–  вентиляции и кондиционирования (ОВиК);
–  водоснабжения и канализации (ВК);
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–  отопления (часто входит в состав ОВиК);
–  электрооборудования (ЭО).

Технологическое заключение  
на помещение
На стадии проектирования многие не делают ТЗК 

о строительных конструкциях помещения, объек-
тивно отражающее состояние объекта на момент 
обследования. Но, как показывает практика, необ-
ходимость в ТЗК возникает при оформлении нового 
БТИ, модернизации, реконструкции, согласовании 
перепланировок или если были затронуты несущие 
конструкции.

Поэтому наш совет: ТЗК на помещение лучше полу-
чить в начале проектных работ. Основными данны-
ми ТЗК являются обмерочные чертежи.

Архитектурно-строительный проект,  
дизайн-проект
Архитектурно-строительный (АС) проект являет-

ся одной из главных составных частей технологиче-
ского проекта клиники. В нем отражаются будущая 
планировка и зонирование, приводится эксплика-
ция помещений и прочее. Именно АС-проект подает-
ся на рассмотрение в территориальное управление 
Роспотребнадзора для получения лицензии.

На данном этапе очень важно ясно понимать, ка-
кую линейку услуг будет предлагать ваша клиника 
и как она будет оснащена. Здесь нет места расплы-
вчатым формулировкам в названиях кабинетов, по-
тому что каждый кабинет должен соответствовать 
регламентирующим документам, иметь четкий ме-
траж: например, терапевтический кабинет — 14 м2, 
операционная — 22 м2 и т.д.

Следует предусмотреть стерилизационное поме-
щение, комнату отходов и другие. Решили занимать-
ся имплантологией? Тогда потребуется целый блок 
с предоперационной и послеоперационной. Откры-
ваете детскую стоматологию? Предусмотрите от-
дельный вход для малышей, отдельную раздевалку, 
санитарный узел и игровую комнату.

Желательно, чтобы этап АС-проектирования шел 
параллельно с работой дизайнера. Во-первых, это 
позволит наглядно увидеть свою будущую клинику: 
как смотрятся обои и плитка, где расположено обо-
рудование и прочее. А во-вторых, даст строителям 
отчетливое понимание конечной цели. 

Вентиляция и кондиционирование
Другой важной частью технологического проекта 

является вентиляция и кондиционирование. К вен-
тиляции помещений применяются очень жесткие 
нормы и правила, регламентирующие кратность 
воздухообмена в каждом помещении, организацию 
притока и вытяжки и т.д.

Большое количество стоматологических клиник 
«горит» при проверке комиссией Роспотребнадзо-

ра именно на вентиляции и кондиционировании, 
разработанных без учета всех действующих норма-
тивных документов, правил и СанПиН по стомато-
логии.

В проекте вентиляции определяются кратность 
воздухообмена помещений, допустимые темпера-
тура и влажность, рассчитывается нагрузка на обо-
рудование, учитываются высота и исполнение по-
толков, выбирается вентиляционное оборудование, 
разрабатываются чертежи и спецификации.

Отдельные помещения должны иметь самостоя-
тельную вентиляцию: операционные и предопера-
ционные, стерилизационные, рентген-кабинеты, са-
нитарные узлы и другие.

Даже если в помещении можно решить проблему 
воздухообмена проветриванием, мы рекомендуем 
все-таки сделать (пусть не очень мощную) систе-
му вентиляции через воздуховоды и добиться ав-
тономного удаления запахов и конденсата из по-
мещений, которые всегда имеются в медицинских 
учреждениях. Это добавит комфорта персоналу 
и пациентам.

Нужно предусмотреть места для слива конденсата 
из кондиционеров и т.д. При подборе вентиляцион-
ного оборудования проектировщик должен учиты-
вать финансовые возможности заказчика.

От правильности проекта вентиляции и конди-
ционирования зависят возможность и быстрота по-
лучения лицензии. Проект подается для согласова-
ния в ТУ Роспотребнадзора. Возможно его придется 
представлять и в другие инстанции — это зависит 
от особенностей помещения под клинику: имеются 
ли предусмотренные при строительстве специаль-
ные технологические места для установки наруж-
ных блоков кондиционеров или придется размещать 
их на фасаде здания, а следовательно, согласовывать 
с управляющей компанией.
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Водоснабжение, канализация 
и специальные коммуникации
Подняв полы в любом стоматологическом каби-

нете, вы увидите сложную коммуникационную 
сеть — паутину из труб. Такая картина объясняет-
ся требованиями стоматологических установок — 
для их функционирования необходимы магистра-
ли холодной воды, канализации, специальных 
коммуникаций (магистраль сжатого воздуха, ва-
куумная магистраль, электричество) и прочих 
«артерий и вен».

Спроектировать столь сложный технологический 
процесс под силу только грамотным специалистам. 
Данный проект, как правило, согласовывается лишь 
с управляющей компанией, отвечающей за здание, 
в котором расположена клиника.

Отопление
Во избежание лишних расходов на проектирова-

ние и согласование системы отопления можно по-
ступить следующим образом: заменить трубы и ра-
диаторы, сохранив существующую схему отопления 
и потребляемые объемы.

Электрооборудование и слаботочные 
системы
Если проект совпадает с выделенными на клини-

ку мощностями, кошелек владельца будет только 
«за». Если нет, сэкономить электроэнергию помогут 
определенные мероприятия. Когда бессильны и они 
(не удается уложиться в выделенный объем), следу-
ет прибегнуть к экспертной оценке, узнав, сколько 
дополнительных киловатт потребуется для работы 
стоматологической клиники. Проект согласовывает-
ся в Ростехнадзоре («Энергосбыте») и управляющей 
компании.

В проект электрооборудования отдельным разделом 
желательно включить слаботочное оборудование: си-
стемы связи и оповещения, пожарно-охранные систе-

мы, телевидение. Это позволит осуществить скрытую 
прокладку кабелей охранно-пожарной сигнализации, 
телевидения, телефонии, Интернета, видеонаблю-
дения за входной группой и аудиосистемы клиники, 
а также исключить конфликты различных систем.

Оптимальный вариант: организация, разрабаты-
вающая проект, осуществляет монтаж систем и со-
гласования в МЧС. 

Проект рентген-кабинета
Почти каждая клиника стремится предложить 

полный спектр услуг, сделать так, чтобы пациенты 
получали необходимую помощь в ее стенах. Среди 
разнообразных видов обследования наиболее важ-
ным является рентгенологическое.

Определиться с рентген-оборудованием следует за-
ранее: от вашего выбора будет зависеть, что делать: 
выделять под него специальное помещение или мож-
но расположить в одном из лечебных кабинетов. На-
пример, для размещения визиографа и ортопантамо-
графа (или КТ) потребуется кабинет площадью 12 м2.

Проектирование рентген-кабинетов (будь то не-
большой кабинет с визиографом или целое отделе-
ние лучевой диагностики) должна осуществлять ор-
ганизация с соответствующей лицензией и опытом. 
Только специализированная организация, имеющая 
право работать с источниками ионизирующего из-
лучения, знает:
•  где можно расположить рентген-кабинет;
•  какие применить меры радиационной безопасно-

сти исходя из расчета рентген-защиты (увеличе-
ние толщины стен, освинцованная дверь, специ-
альная баритовая штукатурка или свинцовые 
листы по всему периметру);

•  и прочее.
К помещению рентген-кабинета обязательно под-

водят водопровод, нужно предусмотреть и ракови-
ну. Поверхности потолка и стен должны легко очи-
щаться и не бояться влажной уборки.

Проект рентген-кабинета согласовывается в НПЦ 
«Мосрадиология» и Роспотребнадзоре. Грамотный 
проект, прошедший все согласования, значительно 
ускоряет получение лицензии. Этап лицензирова-
ния будет включать массу измерений и проверок, 
поэтому очень важно, чтобы все было выполнено 
правильно и соответствовало действующим нормам 
и правилам. В противном случае сделанный в рент-
ген-кабинете ремонт можно будет начинать сначала.

По окончанию проектных работ не забудьте полу-
чить у проектировщиков 3–5 копий проекта — они 
могут понадобиться одновременно в нескольких ме-
стах, особенно если вы форсируете процесс согласо-
вания через специализированную фирму.

Зона ожидания
Планируя зону ожидания, следует учесть, что она 

должна включать холл, зону непродолжительного 
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ожидания, гардероб и санитарные узлы для пациен-
тов. На площадь комнаты ожидания влияют:
•  число сидячих мест;
•  количество работающих в клинике врачей;
•  количество одновременно ожидающих приема па-

циентов и сопровождающий их персон;
•  организация практики: самостоятельное движе-

ние пациентов или система вызова (наиболее ра-
циональный вариант).
Следует ли отделять комнату ожидания от холла? 

Достоинством открытой зоны ожидания является 
благоприятное впечатление, которое производит на 
пациентов большая, хорошо обозреваемая комната. 
Недостаток — обнажение всех происходящих в кли-
нике процессов.

Ожидая приема, пациенты следят за передвижени-
ями персонала, ловят звуки из лечебных кабинетов, 
слышат разговоры врачей, телефонные дискуссии 
администратора, т.е. узнают подробности и нюансы, 
из которых могут составить ошибочное впечатле-
ние о персонале и самой клинике. В такой обстанов-
ке предсказать поведение пациентов очень сложно: 
у них может усилиться страх, появиться раздраже-
ние. Поэтому целесообразно спланировать в комнате 
ожидания дверь, которую, по желанию, можно будет 
открывать и закрывать.

Сидячие места зоны ожидания можно объеди-
нить в небольшие группы (контакт между пациента-
ми) или отделить друг от друга (дистанцирование) 
растениями или столами.

Следует следить за тем, чтобы журналы на столах 
всегда были аккуратно разложены, были новыми 
и подходили по тематике определенному контин-
генту пациентов. Уместны ли журналы о необычных 
хобби («Походы в Средиземное море под парусами» 
или «Дичь и лес как единое в охоте») для консерва-
тивных пациентов из высших слоев общества, ре-
шать врачу.

С успокаивающей и отвлекающей функцией хоро-
шо справляется аквариум. Однако он не только да-
рит визуальное наслаждение, но и требует ухода. 
Если вы используете настенные украшения, меняй-
те их раз в несколько лет. Привлекательности и уюта 
комнате отдыха добавит детский уголок с мебелью, 
интересными игрушками и красочными книжками.

В гардеробе должны быть вешалки и зеркало. Вы-
веска «Гардероб не принимает!» при потере некото-
рых вещей может привести к неприятной дискуссии 
с пациентом. Необходимо определиться с предмета-
ми одежды, которые пациенту принципиально сле-
дует брать с собой в кабинет, где вешать на крючок, 
расположенный так, чтобы дорогостоящие пальто, 
сумки и шляпы всегда были на виду.

Во время ожидания пациентов немаловажен му-
зыкальный фон. В этом вопросе должны прева-
лировать желание и комфорт пациента, а не музы-
кальные предпочтения администратора, врача или 

ассистента. Следует остановиться на спокойной рас-
полагающей музыке, отказавшись от громкой клас-
сической музыки или тяжелого рока, во избежание 
неприятных ощущений.

Пациент может использовать время ожидания для 
внесения в систематизированную анкету данных 
о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, 
описания симптомов. Желательно выделить отдель-
ное место для подобных письменных работ.

Рациональным решением станет планирование 
зоны краткого ожидания: 1–2 стула рядом с местом 
администратора. Пациенты могут ими воспользо-
ваться, пока администратор выписывает рецепты, 
оформляет направления к специалисту (по распо-
ряжению врача), сопоставляет общий план лечения 
и выполненную работу, принимает оплату за лече-
ние, устанавливает время посещения, вызывает так-
си и т.д.

На место администратора стоит взглянуть с трех 
разных позиций. Взглядом пациента: здесь он запи-
сывается на прием, рассчитывается, задает вопросы, 
предъявляет претензии, выражает эмоции. Взгля-
дом руководителя: здесь нужно разместить кассу, 
терминал, компьютер, телефоны, тревожную кнопку 
и т.д. Взглядом администратора: это его территори-
альная привязка, рабочее место, призванное обеспе-
чить мобильность и максимальный обзор простран-
ства зоны ожидания.

Санитарные узлы зоны ожидания должны быть 
оснащены диспенсером (дозатором) с моющим сред-
ством для рук, закрытым диспенсером с одноразо-
выми полотенцами, контейнерами для использо-
ванных бумажных полотенец. Возможно, следует 
установить отдельные контейнеры для предметов 
личной гигиены.

Итак, мы ничего не забыли! Двигаемся дальше… 
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Эффективный подбор персонала 
в стоматологическую клинику: оцениваем 

кандидатов на вакансию. Третья часть

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

В предыдущих статьях (№ 3, 4 за 2017 г.) мы рас-
смотрели два важных этапа в практике подбора 
персонала: составление и согласование профиля 
идеального кандидата и его поиск. Следующий 
этап, к которому мы должны обратиться, — 
оценка соискателей на вакансию.

Оценка резюме
После запуска кампании по привлечению новых 

сотрудников наступает этап оценки резюме. К сожа-
лению, этот документ далеко не всегда дает пред-
ставление о реальных компетенциях специалиста, 
так как не все соискатели (особенно средний меди-
цинский персонал) умеют его правильно составить. 
Нередко они копируют шаблоны из Интернета или 
вовсе просят посторонней помощи.

В плохо составленных резюме могут быть некор-
ректно указаны места и сроки работы, выполняе-
мые функции, реальные навыки и знания, по раз-
ным причинам пропущены какие-то места работы 
или не указаны последние. Поэтому основная зада-
ча на данном этапе — отсеять кандидатов, явно не 
соответствующих целевому профилю по формаль-
ным признакам, например, отсутствие нужного об-
разования, частая смена места работы и т.д.

Как правило, соискателей немедицинских специ-
альностей намного больше, их резюме более подроб-
ны и продвинуты, и по ним можно получить больше 
информации. Кроме формальных признаков по ним 
можно сделать предположения о знаниях и навыках 
кандидатов, полномочиях и ответственности. Также 
при определенном обучении можно выдвинуть ги-
потезы по различным личностным компетенциям, 
например, проявлениях явной неуправляемости или 
импульсивности либо низкой включенности в рабо-
ту (формальному отношению к ней).

В некоторых случаях резюме может не быть со-
всем. Это может быть человек, позвонивший по 
вашему объявлению в СМИ или обратившийся по 
рекомендации. Кроме того, часто нет резюме у кан-
дидатов в регионах или на вакансии среднего меди-
цинского персонала. Тогда значимость следующего 
этапа значительно возрастает.

Телефонное интервью
Телефонное интервью — сложный в освоении ин-

струмент, и именно поэтому нередко он носит доста-
точно формальный характер. Чаще такое интервью 
служит для обмена формализованной информацией 
с обеих сторон и в случае соответствия заканчивает-
ся приглашением на личную встречу. Подразумева-
ется, что вся оценка кандидатов и «продажа вакан-
сии» будет проводиться на личной встрече. В случае 
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несформированных навыков оценки у интервьюера 
и дефицита сотрудников на какую-то вакансию та-
кой подход вполне оправдан.

Если желающих на вакансию много и мы хотим 
повысить эффективность отбора, предварительную 
работу целесообразно сделать по телефону. При этом 
мы можем как отсеять нецелевых для нас претенден-
тов, задав правильные вопросы, так и «продать» ва-
кансию заинтересовавшим нас персонам.

Например, мы можем отсеять кандидатов с отсут-
ствующими навыками, образованием, сертификата-
ми, низкой управляемостью или формальным отно-
шением к работе, с низким уровнем развития речи 
(если для нас это важно).

В рамках короткой статьи невозможно сформиро-
вать устойчивые навыки проведения интервью, тем 
более телефонного, но можно поделиться основны-
ми практическими секретами:
•  Отрабатывать резюме и звонить нужно быстро — 

не позднее чем на следующий день после его полу-
чения. Поэтому лучше выделить какое-то конкрет-
ное время в течение дня на его просмотр и оценку, 
на звонки соискателей.

•  Если не получается дозвониться несколько раз, 
можно связаться по почте. Также нужно быть до-
ступным в любое время для обратного звонка со 
стороны кандидатов, которые раньше могли быть 
задействованы на приеме.

•  Телефонное интервью с соискателями на рядовые 
позиции должно быть коротким и емким — не боль-
ше 7–10 минут с учетом ответов на вопросы, поэтому 
важно заранее проанализировать резюме, записать 
все вопросы и пометить все необходимые уточнения.

•  Как правило, цель телефонного интервью — оцен-
ка уровня развития профессиональных знаний 
и навыков (профессиональных компетенций), не-
которых личностных компетенций (например, 
управляемость, отношение к работе), соответ-
ствия кандидата вашим формальным требова-
ниям (образование, сертификаты, гражданство 
и т.д.), его готовность к вашим условиям.

•  В начале разговора нужно обозначить цель звонка 
и регламент: сначала вопросы с вашей стороны, за-
тем со стороны претендента на вакансию и догово-
ренность о дальнейших действиях.

•  Имеет смысл начать вопросы с текущего/последнего 
места работы и двигаться в обратном хронологиче-
ском порядке. Как правило, на данном этапе достаточ-
но информации о двух-трех последних местах работы, 
чтобы получить не просто набор случайных фактов, 
а закономерности, присущие данному соискателю. 
Не стоит делать однозначные выводы на основании 
только одного факта, говорящего о той или иной ком-
петенции кандидата, нужно получить 2–3 факта.

•  В целом, с содержательной точки зрения на этапе 
телефонного интервью можно выделить 2 блока 
вопросов: 1 — выполнение функций и, как след-

ствие, имеющиеся знания и навыки; 2 — причины 
ухода с предыдущих мест работы и причины выбо-
ра нового места работы среди всех вариантов.
Второй блок вопрос позволяет выяснить основные 

мотивы к работе и многие личностные компетенции.
Также полезно прояснить длительные пропуски 

в резюме, например, между местами работы или 
между окончанием обучения и первым указанным 
местом работы. Кто-то не указывает их, чтобы не 
увеличивать объем и без того длинного документа, 
кто-то считает, что не нужно указывать опыт рабо-
ты без его оформления в трудовой книжке, а кто-то 
просто не работал в этот период.

Кроме непосредственно анализа содержания ответов 
опытный интервьюер анализирует поведение кандида-
та во время беседы, его эмоциональное состояние, осо-
бенности взаимодействия, уровень развития речи и т.д.

Большинство вопросов с вашей стороны должны 
быть открытыми, например: «С врачами каких специа-
лизаций вы работали?», «Какие функции вы выполня-
ли на данном месте работы?», «Какие конкретно мани-
пуляции/процедуры вы делали с данным доктором?».

Если ответы формальные, односложные, например, 
«работала в 4 руки», «все делала» и т.д., можно расши-
рить вопросы: «Что конкретно? Могли бы привести 
примеры? Что еще? Это все процедуры/функции?».

Наша задача — получить конкретное описание вы-
полняемых работ. Если с помощью одной-двух итера-
ций не удается получить конкретную информацию, 
не стоит настаивать. Чаще всего такое поведение 
вызвано либо низкой управляемостью, которую кан-
дидат даже не пытается скрыть, либо низкой осоз-
наваемостью выполняемой работы, т.е. говорит о не-
высоком уровне развития вербального интеллекта. 
Реже это может быть связано с эмоциональным со-
стоянием соискателя или его незначительным опы-
том прохождения собеседований.

Если же респондент дает развернутые содержатель-
ные ответы, вы можете предположить наличие у него 
тех или иных декларируемых им навыков, которые 
необходимо будет проверить при личном интервью. 
На основании конструктивного взаимодействия на 
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данном этапе не нужно делать вывод об адекватно-
сти, управляемости и его мотивации к работе.

Есть ряд личностных компетенций, которые маски-
руют высокую ориентацию кандидата на себя (обрат-
ная сторона низкой управляемости) или создают види-
мость его мотивации к работе. Об этом мы расскажем 
в следующей статье, посвященной личному интервью.

Вопрос «Почему вы хотите сменить место работы/
покинули компанию, чем вас не устраивает данное ме-
сто работы?» и различные варианты на эту тему стан-
дартны. У большинства кандидатов есть множество 
«домашних заготовок» для ответа на него. В зависи-
мости от уровня вакансии в большинстве случаев это 
формальные ответы: «по собственному желанию», «по 
семейным обстоятельствам», «стало скучно», «при-
шло время двигаться дальше», «не устраивала зарпла-
та», «не устраивал график», «не было развития» и т.д.

Иногда есть дополнение в виде «все замечательно/
все хорошо/отличная компания/хорошее руковод-
ство/все нравится/не было никаких конфликтных 
ситуаций» и т.д. В большинстве случаев это явный 
признак и неуклюжая попытка замаскировать несо-
ответствие кандидата требованиям предыдущего 
руководства или конфликтного увольнения. И в дан-
ном случае наша задача — не только выяснить на-
стоящие обстоятельства увольнения, но и понять 
реальный мотив поиска работы.

Необходимо разбить «домашнюю заготовку» уточ-
няющими вопросами. Например, «Понятно, что вы 
хотите уволиться по собственному желанию, а что 
вас перестало устраивать? Столько времени работа-
ли — все устраивало. Что изменилось?». Или «2 года 
работали, зарплата устраивала, а почему теперь пе-
рестала?». Или «Что вы имеете в виду под фразой “не 
было развитияˮ? Какое развитие могло быть? Почему 
его не было в компании? То есть за все время вашей 
работы в компании не было ни одной вакансии?».

Уточнив первичный дежурный ответ, в большин-
стве случае мы получаем типичные причины уволь-
нений: плохое выполнение работы, формальное 
отношение к ней, неготовность выполнять постав-
ленные задачи, неготовность полноценно выклады-
ваться на рабочем месте, нарушения трудовой дис-
циплины, уменьшение/лишение переменной части 
зарплаты вследствие плохой работы и т.д.

В некоторых случаях мы получим информацию 
о причинах, объективно вынуждающих искать но-
вое место работы: закрылась клиника (выясняем, 
в связи с чем), задержки зарплаты (выясняем, как 
давно и на какой срок), уменьшение объема работы 
из-за уменьшения потока пациентов (уточняем пре-
дыдущую и текущую нагрузку в часах) и т.д.

В каких-то случаях кандидат не дает конкретно-
го ответа. И в этом случае с большой вероятностью 
у него низкая управляемость.

Получив ответы на вопросы о выполняемых задачах/
функциях и причинах увольнений, мы уже достаточно 

хорошо представляем себе мотивы потенциального со-
трудника и его ожидания от нового места работы.

Если претендент нам потенциально интересен, 
даем ему возможность задать основные вопросы по 
вакансии. По их содержанию, очередности, уточне-
ниям и тщательности проработки мы легко допол-
ним первичную картину его мотивации. При необхо-
димости можно подчеркнуть преимущества нашей 
вакансии и отработать его возражения.

Например, кандидат на вакансию ассистента мо-
жет оценить предлагаемый вами уровень оплаты 
как более низкий по сравнению с его предыдущей 
работой. Но, задав правильные вопросы, мы можем 
обнаружить, что за те же 2500 рублей за смену она 
работала 12 часов в день вместо нашей 10-часовой 
смены, при этом данная сумма включала все работы, 
и выплата зарплаты часто задерживалась.

Рекомендую подробно записывать все содержа-
тельные ответы кандидатов — они будут являться 
базой для личного интервью. Кроме этого, на встрече 
будет полезно продублировать и проработать ту или 
иную информацию, показавшуюся недостоверной.

Если в результате телефонного интервью сохраня-
ется интерес с обеих сторон, сразу договаривайтесь 
с соискателем о встрече в ближайшие один-два дня, 
особенно в случае рядовой позиции.

Кроме устной договоренности отправьте по почте 
приглашение на встречу с «продающим» описани-
ем клиники и вакансии, указанием времени, адреса 
и описанием маршрута. Такой формат особенно важен 
для кандидатов на вакансии средних специалистов.

Как уже упоминалось ранее, необходимо минимизи-
ровать количество участников, принимающих решение 
о приеме на работу. Количество личных собеседований 
с одним кандидатом также стоит минимизировать, 
поэтому старайтесь приглашать соискателей на собе-
седование в такое время, чтобы все руководители, при-
нимающие решения, были на работе.

Итак, по итогам оценки резюме и телефонного 
интервью мы пригласили интересных нам специа-
листов на собеседование. Следующая статья будет 
посвящена личному интервью и более глубокой и до-
стоверной оценке компетенций. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА  
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Личный бренд врача-стоматолога — это устой-
чивый образ, возникающий в сознании пациента 
уже при одном упоминании имени специалиста. 
Это репутация врача, упакованная в оболочку его 
уникального стиля, его действий, персональная 
торговая марка, способная поднять его узнавае-
мость и престижность среди пациентов. Давай-
те разберемся, как врачу-стоматологу можно 
развить личный бренд.

 печатляющий пример развитого личного 
бренда врача — доктор Александр Леонидович 

Мясников. Он — автор многих книг, активно ведет 
научную деятельность, периодически выступает 
на радиостанции «Вести ФМ», где, помимо прочего, 
отвечает на вопросы слушателей в эфире. У него 
есть собственная частная клиника, контакты кото-
рой озвучиваются в конце каждого выступления. 
Можно встретить анонсы событий с его участием 
в регионах — его имя встречается во многих меро-
приятиях. Все это в совокупности позволяет доктору 
Мясникову все время оставаться на виду, что благо-
творно влияет как на имидж, так и на высокое звание 
профессионала в своем деле. Это и есть пример лич-
ного брендинга в действии. Другие примеры: Евге-
ний Олегович Комаровский, Елена Малышева, Сергей 
Михайлович Бубновский.

Среди именитых стоматологов я бы назвал Оле-
га Олеговича Янушевича, доктора медицинских 
наук, ректора Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова, опубликовавшего 190 научных работ, выпу-
стившего несколько учебников. Также он — автор 
12 патентов на изобретения в сфере стоматоло-
гии. Помимо прочего, он активно взаимодействует 
с прессой, публикуя статьи в журналах и выступая 
на телевидении. Это тоже можно назвать успешным 
примером личного брендинга.

Существует модель личного маркетинга, вклю-
чающая 3 пункта:

1. Построение себя как личности:
•  профессиональный рост;
•  рост компетенций специалиста;
•  развитие сопутствующих навыков в профессии.

Владимир Якуба, предприниматель, 
бизнес-тренер в сфере продаж 
и лидерства, специалист по хедхантингу, 
по работе с персоналом, автор книг, статей 
и обучающих фильмов по лидерству, 
продажам, преподаватель МВА,  
г. Сочи

http://vladimiryakuba.ru/
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Например, общение и коммуникации с пациентами 
и общественностью, реализованный навык публич-
ных выступлений, участие в конференциях. Все это 
тоже относится к этому пункту.

2. Создание личного продукта (товара или ус-
луги).

Вы должны теоретически и практически обозна-
чить свою полезность для общества, чтобы обще-
ственность обращалась к вам как к эксперту. Делать 
это желательно на некоммерческой основе.

Можно договориться с изданиями о публикации 
своей колонки на бартерных условиях: вы предлага-
ете им контент и бесплатные консультации. Если вы 
владелец клиники, здесь открывается еще больше 
возможностей для сотрудничества.

3. Продвижение себя и собственных продуктов.
Это и есть главный пункт. Личный продукт, впе-

чатляющие заслуги в узких кругах и развитые на-
выки, позволяющие эффектно выступать на публи-
ке, — конечно, строят вас как специалиста, но если 
этому не давать огласку и не продвигать в массы, то 
и монетизации своего бренда в обозримом будущем 
не видать.

Продвигать себя как специалиста следует с помо-
щью следующих ресурсов:

•  социальные сети;
•  средства массовой информации;
•  события;
•  сайт.

Социальные сети
Данный инструмент в процессе развития личного 

бренда больше несет вспомогательную роль. При-
сутствие в социальных сетях помогает специалисту 
оставаться на виду, что добавляет лояльности паци-
ентам, уже знакомым с врачом, и повышает узнавае-
мость его для новой аудитории.

Более 82% пользователей Интернета имеют акка-
унты в социальных сетях. Растет количество поль-
зователей, которые приходят в социальные сети не 
ради развлечений, а ради получения необходимой 
информации.

Кроме известных социальных сетей, таких как 
ВКонтакте, Однокласники, Instagram и Facebook, 
существуют специализированные сети для уста-
новления деловых контактов. Популярнейшим их 
представителем является сеть Linkedin. На данный 
момент она насчитывает около 400 млн зарегистри-
рованных пользователей, представляющих 150 раз-
личных отраслей более чем из 200 стран. Сеть под-
держивает 23 языка, в том числе русский.

Продвижение в социальных сетях имеет некото-
рые особенности. Самое главное — это корректно 
заполненный профиль. Основная задача личной 
страницы — с первых секунд изучения дать че-
ловеку понимание, чем именно вы занимаетесь. 
Перейдя на вашу страницу, пользователь должен 

легко разобраться, кто вы и чем можете быть ему 
полезны.

Важнейшая особенность успешного продвиже-
ния в социальных сетях — регулярная публикация 
уникального контента, необходимого целевой ауди-
тории. Для этого нужно делиться с подписчиками 
актуальной для них информацией, давать профес-
сиональные советы по теме, в которой вы являетесь 
экспертом.

Суть в том, чтобы оставаться полезным, а не на-
доедать своим читателям. Регулярные посты будут 
привлекать больше целевой аудитории, которая за-
хочет следить за вашей деятельностью. Также сле-
дует инициировать общение пользователей с вами 
и между собой. Нужно быть готовым отвечать на 
вопросы, возможно, проводить тематические кон-
сультации.

Еще один мощный инструмент — это таргетиро-
ванные рекламные кампании в социальных сетях. 
С их помощью можно предлагать продукт именно 
тому кругу лиц, которому он будет наиболее интере-
сен. Это позволит с минимальными затратами полу-
чить максимальный отклик от аудитории. Сегодня 
таргетированная реклама в социальных сетях по-
зволяет находить не только заинтересованную ау-
диторию, но и приводить реальных клиентов в ваш 
кабинет. 

Средства массовой информации
СМИ — это основной канал для продвижения лич-

ного бренда. Для того чтобы регулярно появляться 
в СМИ, необходимо наладить отношения с журнали-
стами.

Для этого следует создать список тем, в которых 
вы компетентны, чтобы журналисты смогли ориен-
тироваться в тех вопросах, по которым вы можете 
быть для них интересны и полезны. А для вас это 
собственный продукт.

Можно позвонить в СМИ и предложить свою пер-
сону в качестве участника тематических программ 
и автора материалов для публикаций. Единствен-
ное, чего следует избегать — это коммерческих пу-
бликаций, иначе, заплатив однажды, вы рискуете по-
пасть в ту категорию лиц, на которых зарабатывают 
и бесплатно уже не публикуют.

Хороший метод развития бренда — это публика-
ции в профильных изданиях. С их помощью можно 
добавить персоне узнаваемости в профессиональ-
ных кругах. Если зарекомендовать себя как эксперта 
среди своих коллег, можно значительно упростить 
взаимодействие с широкой аудиторией.

Чем больше о деятельности врача узнает широкая 
публика, тем авторитетнее в ее глазах он стано-
вится. Старайтесь как можно чаще публиковаться 
в газетах и журналах, выступать на радио и теле-
видении, расширять поле видимости, в котором на-
ходитесь. 
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События
Суть заключается в постоянном участии в раз-

личных мероприятиях. Конференции и семинары, 
выставки и тренинги, а также любой другой формат 
событий, связанных с профессиональной деятель-
ностью специалиста, — все это несет перспективу 
в двух ракурсах.

Во-первых, вы остаетесь на виду не только у ши-
рокой общественности, но и в специализирован-
ных кругах, что способствует увеличению узнава-
емости.

Во-вторых, участие в профессиональном событии, 
анонсированное вместе с именем и должностью вра-
ча добавляет ему авторитет в глазах публики.

Участие в событиях — это еще и перспектива про-
фессионального роста. 

Персональный сайт
Наличие у врача личного сайта косвенно поднима-

ет доверие публики к нему. Сайт является визитной 
карточкой в сети. На нем должны быть указаны ком-
петенции (род деятельности), заслуги и достижения 
(предполагается, что они есть) и контактные данные 
вместе с фотографией.

Даже если нет достижений в виде наград, всегда 
можно выделить свои профессиональные успехи: 
успешно лечите зубы без боли и детских слез или 
вам доверяют более 1000 пациентов.

Контактные данные должны быть поданы в удоб-
ном формате. Если врач оставит на сайте личный 
номер телефона, он рискует нарваться на постоян-
ный поток звонков от своих пациентов и лишиться 
личной жизни вообще. Здесь контакты нужны для 
прессы или организаторов мероприятий, которые, 
например, хотели бы пригласить данного специали-
ста выступить в качестве докладчика или спикера. 
К тому же через сайт можно вести бесплатные кон-
сультации.

Ссылки на личный сайт, указываемые в разно-
образных источниках, являются удобным способом 
рассказать о себе подробнее.

В наше время не обязательно создавать ресурс, 
требующий больших финансовых вложений. Есть 
специальные конструкторы, позволяющие сделать 
сайт самостоятельно, не имея особых знаний в про-
граммировании, всего за пару дней. Все издержки 
измеряются скромной оплатой хостинга и доменно-
го имени.

Продвигать свой сайт можно разными способами:
1. Индексация сайта в поисковых системах и об-

мен ссылками.
Индексация сайта проводится с помощью про-

грамм — поисковых ботов, которые переходят на 
ваш ресурс, а обмен ссылками — это размещение на 
сторонних сайтах или в каталогах ссылок, ведущих 
на ваш ресурс. Чем больше таких ссылок, тем легче 
вас искать потенциальным клиентам и пациентам.

2. SЕО-оптимизация сайта.
Стоит подумать над тем, какая информация может 

заинтересовать вашу целевую аудиторию и с помо-
щью каких поисковых запросов аудитория будет ис-
кать эту информацию в Интернете.

SEO-оптимизация заключается в наполнении сай-
та текстовым контентом, в который вписываются 
фразы-ключи из поисковых запросов. В общих чер-
тах: чем больше таких ключей вписано, тем выше 
оказывается ваш сайт в списке выдачи по такому за-
просу. Есть сервисы, позволяющие узнавать, сколько 
раз в среднем за месяц тот или иной запрос искали 
в поисковой сети. Они называются Yandex Wordstat 
и Google Adwords.

Эти методы являются базовыми для поднятия 
любого сайта в списке поисковой выдачи, но если 
прямое привлечение клиентов с помощью вебсайта 
не предполагается, можно обойтись простым сай-
том-визиткой. Он послужит представительством 
врача в сети, ссылки на него будут указываться во 
всех социальных сетях, на визитках и в конце публи-
каций.

Персональный сайт — очень полезный инструмент 
продвижения в Интернете, им не стоит пренебре-
гать, если вы хотите добиться действительно хоро-
ших результатов для своей узнаваемости и продви-
жения в целом.

В завершение хочу заметить: детально продуман-
ная стратегия своих действий, а также планомерное, 
поэтапное их внедрение в жизнь помогут продви-
нуть ваш личный бренд, и в скором времени это, без-
условно, даст свои результаты. 
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Как выстроить долгосрочные эффективные 
отношения «врач–пациент–клиника»

«В стоматологии чудес не бывает, хотя подчас 
современная стоматология творит чудеса», — 
эти слова я произношу каждый день, а иногда и не-
сколько раз, практически на всех этапах общения 
с пациентом... 

 аждый раз, когда пациенты обращаются к нам 
за помощью, они надеются на чудо. При этом 

они не всегда могут осознать и оценить, какой слож-
ный путь нам совместно предстоит пройти, как со 
стороны врача-стоматолога, так и со стороны паци-
ента. Ведь, прежде чем мы увидим конечный резуль-
тат, будет выполнен колоссальный объем работы.

Для построения долгосрочных эффективных отно-
шений необходим алгоритм действий, позволяющий 
превратить пациента в союзника. Нередко наши па-
циенты не понимают, а порой не хотят понимать всех 
тонкостей нашей работы. Это сильно усложняет ра-
боту врача-стоматолога, но мы не должны забывать 
о том, что именно к нам обратился за помощью дан-
ный человек со своей проблемой, именно нам он до-
верился, и теперь мы несем ответственность за его 
здоровье на всех этапах проводимого лечения и от-
вечаем за конечный результат.

Имея большой клинический стаж работы, я ус-
ловно разделяю всех пациентов на 3 группы.

К первой группе отношу тех, кто действительно 
занимается своим здоровьем и, обратившись за по-
мощью, просит провести полную (терапевтическую, 
хирургическую, ортопедическую) санацию полости 
рта. 

В своем плотном графике они находят на это вре-
мя, возможность и, предварительно записавшись на 
прием, приходят вовремя. Дают возможность врачу 
осуществить необходимый объем работы и всегда 
выполняют необходимые рекомендации. Пациенты 
этой категории всегда получают долгожданный ре-
зультат, а вы — слова благодарности.

Ко второй группе я отношу пациентов «одноразо-
вых». Да, именно так я их называю, потому что они 
обращаются с разовыми проблемами. В основном 
это острая боль. Получив развернутую консульта-
цию всех специалистов по остальным проблемам 
полости рта, они уходят до следующей острой боли. 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» — 

Людмила Хугаева, стоматолог-терапевт, 
ортопед, главный врач клиники 
«Медикастом» на Первомайской, 56,  
г. Москва.

http://medikastom.ru/
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примерно так и происходит у этой категории па-
циентов. Мотивировать их на дальнейшее лечение 
бывает крайне сложно, а порой практически невоз-
можно. Не мучайте себя вопросами: может быть, я не 
так объяснил или сделал что-то не то? Просто им это 
не нужно…

Третья группа, на мой взгляд, самая сложная, 
к ней относятся те, кто лишь делает вид, что занима-
ется своим здоровьем. Они активно ходят на прием 
к стоматологам в разные клиники, но их визиты за-
канчиваются консультациями и очередным состав-
лением плана лечения. Они — активные слушатели, 
не более. Такие консультации нередко бывают за-
тяжными, отнимают много энергии и времени. К сча-
стью, подобных клиентов очень мало.

Как же выстроить долгосрочные отношения с па-
циентами? Дам несколько практических советов.

Прежде чем впервые записаться на прием в тот или 
иной стоматологический центр, пациенты собира-
ют информацию о том, сколько лет клинике, какие 
специалисты в ней работают и по каким направле-
ниям, какими методиками они владеют, какими 
сертификатами обладают. Они интересуются осна-
щенностью: оборудованием и материалами. Они чи-
тают отзывы и собирают рекомендации знакомых. 
Но даже имея базовые представления, переступая 
порог клиники, пациент не всегда уверен в том, что 
это именно та клиника, где ему окажут нужную ква-
лифицированную помощь.

Поэтому первый визит всегда самый сложный 
и энергозатратный. Как говорила Коко Шанель, у вас 
не будет второго шанса произвести первое хорошее 
впечатление…

Приходя в клинику впервые, человек всегда испы-
тывает некий дискомфорт. Во время консультации 
нельзя забывать о том, что он волнуется, пережи-
вает, может быть, пока не полностью доверяет. Врач 
должен уметь выстроить грамотный диалог и с па-
циентом, и с теми, кто его сопровождает. Умейте тер-
пеливо выслушать, компетентно ответить на все во-
просы и профессионально задать свои!

Первостепенная задача любой клиники — оказать 
высококвалифицированную помощь, но, прежде чем 
врач приступит к лечению, он должен ознакомиться 
с клинической ситуацией в полости рта, провести 
необходимую диагностику, предложить все возмож-

ные планы лечения и протезирования и только по-
том, согласовав с пациентом определенный объем 
работы, приступить к санации полости рта.

Четко составленный план лечения позволяет раз-
делить проблемы на приоритетные, первостепенные 
и плановые, а детальное обоснование комплексного 
плана лечения, презентация его на фоне фотопро-
токолов (для наглядности), личное знакомство па-
циента со смежными специалистами, к которым он 
будет направлен, позволит ему понять истинный 
объем предстоящей работы.

Обращаясь за стоматологической помощью в част-
ную клинику, пациент не всегда готов принять план 
лечения, который ему предлагает врач. Это связано 
с разными причинами, в том числе с финансовыми. 
Особенно это касается комплексных планов, которые 
носят долгосрочный характер. В данной ситуации 
все зависит от того, насколько сотрудники профес-
сионально подготовлены, умеют найти с пациентом 
общий язык и убедить его. 

Я категорически против, чтобы консультации 
проводились в рабочей зоне. Любые беседы врача 
и пациента должны проходить в зоне комфортного 
общения, где можно продемонстрировать фотомате-
риал, слайды, образцы работ, рентгеновские снимки 

Для построения долгосрочных эффективных отношений необходим 
алгоритм действий, позволяющий превратить пациента в союзника. 

Нередко наши пациенты не понимают, а порой не хотят понимать  
всех тонкостей нашей работы. Это сильно усложняет работу  

врача-стоматолога, но мы не должны забывать о том, что именно к нам 
обратился за помощью данный человек со своей проблемой…
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и т.д. Кстати, прийти к общему пониманию в плане 
эстетики помогает совместное изучение фотогра-
фий улыбки пациента и актеров, на которых он хотел 
бы быть похож…

Во время консультации активно управляйте бесе-
дой: задавайте вопросы, отвечайте на вопросы четко, 
аргументированно. Ни в коем случае нельзя манипу-
лировать, говорить загадками, использовать незна-
комую терминологию. Не навязывайте услуги, а лю-
бые замечания делайте предельно корректно.

Пациент должен понимать, что его готовы выслу-
шать и помочь решить его проблему.

Очень большое значение имеет атмосфера, которая 
царит в клинике. Межличностные взаимоотноше-
ния сотрудников играют важную роль в построении 
доверительного диалога с пациентами — ведь эту 
информацию наши клиенты буквально считывают 
из воздуха!

Во внутреннем уставе клиники необходимо пропи-
сать правила корпоративной этики, которую должны 
понимать и принимать все сотрудники, особенно те, 
кто еще только вливаются в ваш дружный коллектив.

Обязательно должна быть книга отзывов и пред-
ложений, где пациент может ознакомиться с други-
ми отзывами и оставить свой.

Администрация лечебного учреждения должна 
четко понимать, по каким критериям тот или иной 
пациент выбрал вашу клинику, что повлияло на это, 
что нужно делать для того, чтобы он остался в вашей 
клинике. Таким образом вы будете постоянно рас-
ширять клиентскую базу.

Опыт показывает, если сотрудники клиники ком-
муникабельны, приветливы, доброжелательны до 
приема и после, пациент ни на минуту не усомнится 
в том, что за него переживают, о нем заботятся.

Контрольные звонки (напоминалки) за день до 
визита и звонки с целью узнать, как чувствует себя 
пациент после сложных манипуляций, способствуют 
развитию доверительных долгосрочных отношений, 
как и знаки внимания, комплименты…

Скидки, акции, небольшие презенты, приурочен-
ные к праздникам, необходимо делать корректно, 
ненавязчиво, чтобы не стирать грань между пациен-
том и лечебным учреждением. Субординацию никто 
не отменял!

У пациента должна быть обратная связь (телефонные 
номера клиники, адрес электронной почты), чтобы он 
при первой же необходимости мог связаться с врачом, 
у которого был на приеме или на консультации.

Необходимо проводить профосмотры, особенно 
после больших объемов работ. Это обязательная 

процедура, и пациенты должны знать об этом. Ин-
тервалы обсуждаются в индивидуальном порядке.

Да, и не забывайте измерять артериальное давле-
ние своим пациентам, все-таки они находятся в ле-
чебном учреждении, где пристально следят за их об-
щим самочувствием!

Умение общаться — это настоящее искусство. Если 
все сотрудники клиники в полной мере владеют им, 
если они заинтересованы в решении проблемы паци-
ента, а не просто выполняют свои функциональные 
обязанности, пришедший на прием человек по-друго-
му начинает относиться и к администраторам, и к вра-
чам, и к их ассистентам. Он начинает доверять и идет 
на сотрудничество. Именно это способствует разви-
тию продолжительных отношений между клиникой, 
врачом и пациентом, потому что стоматологический 
бизнес не может развиваться, оказывая одноразовые 
услуги или обслуживая людей только с острой болью.

В стоматологии, как и в любом медицинском уч-
реждении, должно быть четкое понимание, что толь-
ко длительные отношения с клиентами являются 
залогом успеха и процветания клиники.

Некоторые фирменные приемы и наработки, о ко-
торых я написала, действительно помогают добить-
ся хороших результатов, но этого перечня мало, его 
нужно постоянно расширять, а также всегда пом-
нить, что самым важным в развитии доверительных 
уважительных отношений является высокий про-
фессионализм специалистов.

И еще: не всех пациентов нужно удерживать… 

Опыт показывает, если сотрудники клиники коммуникабельны, 
приветливы, доброжелательны до приема и после, пациент ни на 
минуту не усомнится в том, что за него переживают, о нем заботятся.
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Светя другим, сгораю, или  
Синдром эмоционального выгорания врача

«Aliis inserviendo consumor (светя другим, сго-
раю)» — один из возможных переводов крылато-
го латинского выражения. И это выражение — 
один из гордых символов медицинской профессии. 
Теперь посмотрим на этот символ с оборотной 
стороны — поговорим о сгорании на работе.

 всем мире к проблеме эмоционального выго-
рания проявляется все больший интерес, 

обусловленный чрезвычайной актуальностью про-
блемы для специалистов альтруистических и ком-
муникативных профессий, к которым относятся 
и врачи-стоматологи.

В настоящее время синдром эмоционального вы-
горания (СЭВ) признан проблемой, требующей ме-
дицинского вмешательства; он входит в Междуна-
родную классификацию болезней — в рубрику Z.73 
«Проблемы, связанные с трудностями поддержания 
нормального образа жизни».

Что же такое синдром эмоционального 
выгорания и каковы его проявления?
СЭВ — это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или ча-
стичного исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия, которым посто-
янно подвергаются медицинские работники. Это 
приобретенный стереотип эмоционального, чаще 
всего профессионального, поведения.

Для СЭВ характерно:
1. Эмоциональное истощение со снижением эмо-

ционального тонуса, утратой интереса к окружаю-
щему, агрессивными реакциями, вспышками гнева, 
утратой чувства юмора, постоянным переживанием 
неудачи, вины, самообвинением, частой раздражи-
тельностью на работе и дома, чувством обиды, го-
речи, гнева, равнодушия, бессилия, ощущением при-
дирок со стороны окружающих. Возможно развитие 
тревожного и депрессивного расстройства.

2. Цинизм — обезличивание отношений с окружа-
ющими людьми: повышение зависимости от других 
или, напротив, негативизм, бесчувственное и негу-
манное отношение к пациентам, приходящим на ле-
чение или консультацию, подчиненным, ученикам.

Петр Белоусов, врач-психиатр, психотерапевт, 
специалист Центра душевного здоровья 
«Альтер»

Инна Самусенко, медицинский психолог, 
г. Москва

https://cdz-alter.ru/
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3. Редуцирование личных достижений — тенден-
ция к негативному оцениванию себя, снижение зна-
чимости собственных достижений, искусственное 
ограничение своих возможностей, появление нега-
тивизма к своим служебным обязанностям, сниже-
ние самооценки и профессиональной мотивации, 
уничижение, снятие с себя ответственности или 
отстранение (уход) от обязанностей по отношению 
к другим.

Клинические проявления
Существует ряд клинических проявлений, кото-

рые характеризуют изменения, затрагивающие не 
только производственную, но и другие сферы жизни 
врача.

Во-первых, это изменение мышления. Оно стано-
вится негибким, косным, с трудом концентрируется 
внимание. Появляются подозрительность, недовер-
чивость, негуманное отношение к окружающим, 
ощущение загнанности в клетку, крайняя озабочен-
ность собственным выживанием.

Во-вторых, при СЭВ изменяется поведение: на 
работе утрачивается творческий подход к реше-
нию проблем (человек работает усерднее и дольше, 
а достижения становятся все меньше), появляются 
стремление к уединению и избегание коллег.

В-третьих, исчезает способность удовлетворять 
свои потребности в других сферах жизнедеятель-
ности. Проявляются равнодушие к развлечениям 
и восстановлению собственного здоровья, большая, 
чем в популяции, подверженность несчастным слу-
чаям, увеличивается употребление меняющих на-
строение психоактивных веществ, включая кофеин 
и никотин.

В-четвертых, СЭВ может негативно влиять на 
личную жизнь, приводя к ограничению контактов 
и к социальной изоляции.

Наконец наблюдаются соматические призна-
ки СЭВ: нарушения сна, частые длительно текущие 
незначительные недуги, повышенная восприим-
чивость к инфекционным заболеваниям, утомляе-
мость, усталость, быстрое истощение в течение дня.

Общие соматические симптомы: головная боль, 
гастроинтестинальные (диарея, синдром раздра-
женного кишечника) и кардиоваскулярные наруше-
ния (тахикардия, аритмия, гипертония).

Таким образом, синдром выгорания — это не толь-
ко физическое, эмоциональное или мотивационное 

истощение, характеризующееся нарушением про-
дуктивности в работе, усталостью, бессонницей, но 
и повышенная подверженность соматическим за-
болеваниям и риску развития физиологической за-
висимости от алкоголя или других психоактивных 
средств, используемых для временного облегчения 
состояния, а также суицидальное поведение.

Кто чаще всего страдает от синдрома 
эмоционального выгорания?
Во-первых, синдрому профессионального выго-

рания больше подвержены врачи, испытывающие 
постоянный внутриличностный конфликт в связи 
с работой.

И в России, и за рубежом это чаще всего женщины, 
переживающие внутреннее противоречие между 
работой и семьей, а также прессинг из-за необходи-
мости постоянно доказывать свои профессиональ-
ные возможности в условиях жесткой конкуренции 
с мужчинами.

Среди личностных особенностей, способствующих 
выгоранию, выделяют эмпатию, гуманность, мяг-
кость, увлекаемость, идеализированность, фанатич-
ность, сдержанность в проявлении эмоций, неуме-
ние общаться, трудоголизм.

Существует точка зрения, что СЭВ — это естественный и нормальный 
процесс. Сгорание человека как отдавание себя другим — один из 

глобальных смыслов человеческого существования.  
Главное — научиться вести образ жизни, способствующий 

восстановлению положительных эмоций и сил.
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Во-вторых, профессиональному выгоранию боль-
ше подвержены работники (в том числе врачи), про-
фессиональная деятельность которых проходит 
в условиях острой нестабильности и хронического 
страха потери рабочего места.

В России к этой группе прежде всего относятся 
люди старше 45 лет, для которых вероятность нахож-
дения новой работы невелика. Нечеткая организа-
ция и планирование труда, повышенная ответствен-
ность за исполняемые функции, неблагополучная 
психологическая атмосфера также способствуют 
проявлению СЭВ.

К этому нужно добавить особенности противоре-
чивого русского менталитета: от работника требу-
ют профессиональной компетенции, а оценивают 
по степени лояльности руководству предприятия, 
фирмы, коллектива, в которые он включен. И люди 
врачебной специальности — не исключение. Строя 
взаимоотношения с окружающими, мы думаем, что 
от нас требуют профессионализм, за проявления ко-
торого будут поощрять, а на самом деле нас нередко 
наказывают и поощряют совсем за другое — за ло-
яльность.

Механизм возникновения и динамика 
развития синдрома эмоционального 
выгорания
Механизм возникновения СЭВ имеет довольно 

сложную динамику. Первоначально возникшие не-
благоприятные условия труда вызывают негатив-
ные изменения в профессиональной деятельности 
и в поведении.

Затем по мере повторения трудных ситуаций эти 
отрицательные изменения могут накапливаться 
и в личности, приводя к ее перестройке, что далее 
проявляется в повседневном поведении и общении.

Также установлено, что сначала возникают вре-
менные негативные психические состояния и уста-
новки, затем исчезают положительные качества, их 
место занимают негативные психические качества, 
изменяющие личностный профиль медицинского 
работника. При повторении ситуаций негативные 
состояния закрепляются и вытесняют позитивные 
качества, удельный вес последних уменьшается. На-
ступает устойчивое искажение конфигурации лич-
ностного профиля медработника, что и является де-
формацией.

Важно! Данный феномен не обратим. Возникнув 
у врача, он продолжает развиваться, и затормо-
зить этот процесс можно только определенным 
образом.

Что делать, если появились признаки 
синдрома эмоционального выгорания?
Исследования показывают, что кратковремен-

ный отход от труда временно снимает действие 
этого феномена, однако после возобновления про-

фессиональных обязанностей он восстанавлива-
ется.

Тем важнее медицинскому работнику чаще при-
слушиваться к самому себе, контролируя свое само-
чувствие (душевное и физическое), и в случае воз-
никновения признаков неблагополучия принимать 
соответствующие меры:

• принимать лекарственные средства (ноотропы 
при астении, антидепрессанты и анксиолитики при 
тревожно-депрессивном синдроме);

• поддерживать хорошую физическую форму;
• уделять больше времени своей семье;

• иметь хотя бы нескольких друзей, не задейство-
ванных в сфере медицины;

• какое-то время уделять хобби, которое приноси-
ло бы удовольствие;

• отвлекаться на то, что может вызвать положи-
тельные эмоции (посещение кино, театра, картин-
ной галереи, футбольного матча и т.п.);

• обращаться за помощью к психотерапевтам и пси-
хологам, которые могли бы обучить приемам психи-
ческой саморегуляции, коммуникативным умениям, 
преодолевающему поведению, обретению смысла 
личной и профессиональной деятельности.

Вывод
Существует точка зрения, что СЭВ — это естествен-

ный и нормальный процесс. Сгорание человека как от-
давание себя другим — один из глобальных смыслов 
человеческого существования. Главное — научиться 
вести образ жизни, способствующий восстановлению 
положительных эмоций и сил. 
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КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНЫЙ САЙТ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ

Александр Шиманский,  
соучредитель стоматологической клиники 
«МедиЛайн»,  
основатель digital-агентства «PRO100», 
г. Ульяновск

С чего начинается успешный стоматологиче-
ский сайт? С выбора команды для его создания 
и эффективной стратегии продвижения…

Оптимально, если на вашей веб-площадке будут 
сочетаться информационная и имиджевая составля-
ющие:

• услуги клиники изложены простым и понятным 
для пользователя языком;

• сайт производит впечатление прогрессивной 
и компетентной стоматологии.

Такой сайт способен успешно продавать услуги ва-
шей клиники и работать на ее грамотное позициони-
рование. 

Выбираем подрядчика
Создание веб-площадки предполагает активное 

взаимодействие между клиникой и агентством. Что-
бы учесть все стоматологические нюансы во время 
работы над сайтом, есть два пути: организовать соб-
ственную команду в стоматологии или обратиться 
в IT-агентство с медицинским уклоном.

Представьте, что над сайтом работают люди, 
которые совершенно не разбираются в стомато-
логии. Без постоянного контроля это неизбежно 
повлечет за собой недочеты в текстах с описанием 
услуг, а также ляпы в подборе соответствующих 
фотографий. В этом случае на базе клиники долж-
на быть организована команда, которая будет вы-
ступать представителем стоматологии, постоянно 
контролировать работу копирайтеров и дизайне-
ров. Согласитесь, это отнимет много времени и ре-
сурсов.

Второй вариант — это профильное агентство с ко-
пирайтерами и дизайнерами, которые давно специа-
лизируются на сайтах для стоматологов, а соответ-
ственно, отлично разбираются в стоматологических 
услугах и технологиях.

Медицинские копирайтеры и дизайнеры точно 
знают, как правильно подать ту или иную проце-
дуру, на что сделать акцент и какие преимуще-
ства подчеркнуть. Вам не нужно будет тратить 
много времени на корректировки, и сайт со сто-
матологической точки зрения будет абсолютно 
грамотным.
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Каким должен быть дизайн
Все начинается с концепции, позиционирующей 

клинику: молодежная, научная, авторская или дру-
гие варианты. Необходимо определиться с целями 
и задачами, и уже через эти знания выстраивать об-
щую канву сайта с помощью визуальных образов.

Продажа стоматологических услуг очень специ-
фична, ведь мы продаем пациентам заботу о здоро-
вье. Из этого логически можно вывести требование 
к дизайну: он должен передавать чистоту, легкость 
и вызывать доверие.

Не следует заполнять сайт под завязку полотнами 
текста и множеством фотографий, оставляйте боль-
ше свободного пространства — оно позволит точно 
расставить акценты, подчеркнуть необходимое.

Посетитель вашего веб-ресурса неосознанно про-
водит параллель между стоматологией и ее вирту-
альным офисом. Если он видит устаревший формат, 
невольно возникает мысль, что клиника не развита 
или не оснащена должным образом, так что поду-
майте над трендовым дизайном.

Ваш виртуальный офис не должен быть суетливым: 
много текста с разными шрифтами и разнокалибер-
ными фотографиями (да еще не лучшего качества), 
постоянно всплывающие баннеры могут произвести 
впечатление, что и атмосфера в клинике такая же. По-
добный интернет-ресурс не оставит у пациента впе-
чатление профессиональной стоматологии, которой 
можно доверить самое ценное — свое здоровье. 

Опытный дизайнер никогда не перепутает трейне-
ры и элайнеры, сможет отличить на фото самолиги-
рующие брекеты от лигатурных, продумает каждую 
деталь в оформлении сайта. И все это будет работать 
на то, чтобы сделать его успешным, а значит, продви-
гающим услуги стоматологии и формирующим ее 
правильный образ.

Все мы знаем, что сейчас многие пользователи чи-
тают текст по диагонали, выхватывая только часть 
предложений. И лучше всего выделить эти мысли 
графически, чем и занимается дизайнер. Он знает, 
что нужно вывести на первый план для пациента, 
грамотно расставит акценты там, где это требуется 
для усиления эффективности продающего текста. 
В этом случае даже у интернет-серферов нет шансов 
не заинтересоваться вашей стоматологией. 

Где взять фотографии для вашего сайта
Создание профессионального имиджа — это еще 

и собственные фотографии, сделанные в стенах кли-

ники. Яркие и четкие, отличного качества снимки 
врачей за работой с пациентами помогут сформиро-
вать правильный образ стоматологии.

Важно передать атмосферу клиники: приветли-
вые врачи и администраторы, чистые, хорошо обо-
рудованные кабинеты, первоклассное оснащение. 
Большую часть информации человек получает визу-
ально, поэтому фотографии — это эффективный ин-
струмент при работе над имиджем. Покажите живые 
фотоснимки врачей, которые занимаются любимым 
делом, на разных страницах вашего сайта, а не толь-
ко в одном разделе.

Кто-то может возразить: «Не проще ли разместить 
материал из фотобанка?» Проще, но не эффективнее. 
Безликие, шаблонные снимки не отображают образ 
вашей стоматологии, не погружают в атмосферу 
клиники. Использование чужих фотографий на сай-
те снижает общую степень доверия.

В использовании живых фотографий есть еще один 
важный психологический момент: когда пациент на 
разных страницах видит портреты реального врача, 
он начинает более доверительно к нему относить-
ся. Это касается и фотографий администраторов — 
улыб чивый персонал ассоциируется с высоким уров-
нем сервиса.

Следует разместить на сайте всю команду стома-
тологии! Так формируется положительное мнение 

Продажа стоматологических услуг очень специфична, ведь мы 
продаем пациентам заботу о здоровье. Из этого логически можно 

вывести требование к дизайну: он должен передавать чистоту, 
легкость и вызывать доверие.
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о клинике, в результате чего пациент легче прини-
мает решение записаться на прием. 

Расскажите о докторах
Кроме фотографий, на которых запечатлены яркие 

рабочие моменты, на сайте необходимо рассказать 
о заслугах докторов. Покажите, что ваши сотрудни-
ки доброжелательные и активные люди, что они лю-
бят свое дело, постоянно совершенствуются и дости-
гают новых профессиональных высот. Опыт работы, 
образование и курсы по обучению — все это должно 
быть опубликовано. 

И еще один момент: если разместить на сайте му-
дрые мысли стоматологов, их искренние обращения 
к пациентам, это тоже повысит степень лояльности, 
так как посетитель увидит реальных людей, кото-
рые хотят и могут ему помочь. 

Как написать текст
Особенность стоматологических текстов для кли-

ники заключается в том, что нельзя откровенно навя-
зывать услуги, а тем более запугивать пациентов. Да, 
текст должен рассказать о последствиях пренебреже-
ния своим здоровьем, но важно сделать это деликатно.

Копирайтеру необходимо направить внимание 
пациента в сторону вашей стоматологии и мотиви-
ровать его записаться на прием. Это возможно, если 
специалист знает, как просто и понятно рассказать 
об услугах клиники, выявить ее преимущества и до-
ходчиво преподнести их.

Визуально текст должен располагать к чтению, 
а не отталкивать и навевать на мысль «многобукв». 
Для этого информация делится на смысловые блоки, 
списки и разбавляется врезками.

Медицинский копирайтер, в полной мере владея 
знаниями о технологиях, донесет самую суть. У него 
не возникнет вопросов, какую мысль следует выде-
лить или как озаглавить пункты инфографики. Он 
знает, что зацепит внимание посетителя.

Текст на сайте должен читаться так же просто, как 
любимый журнал. Нельзя грузить пользователя ша-
блонами и заумными фразами. От этого он просто 
сбежит с вашей веб-странички.

Никаких «динамично развивающихся компаний», 
вместо этого — «семейная стоматология с про-
грессивным подходом к лечению», не «обтурация», 
а «пломбирование каналов» и не «спектр услуг», 
а «оказываем помощь по всем направлениям». Чем 
проще, тем лучше.

Почему копирайтер, разбирающийся в стоматоло-
гии, предпочтительнее обычного? Потому что ме-

дицински подкованный автор знает разницу между 
подачей разных услуг, например, лечения зубов и им-
плантации.

В первом случае пользователь, скорее всего, уже 
знает свои проблемы — кариес или пульпит. Воз-
можно, у него уже даже болит зуб. Поэтому в тексте 
нужно быстро закрыть основные вопросы: лечение 
будет без боли (может быть, даже во сне), качествен-
ным (за счет микроскопа) и продуманным, потому 
что в клинике проводится рентгенологическое об-
следование. Таким образом, пациент получил мини-
мум информации, убедился, что можно довериться, 
и сразу же записался.

С имплантацией все обстоит иначе. Услуга доро-
гая, незнакомая и для принятия решения пациенту 
нужно больше времени. Здесь важно рассказать все 
в деталях, убедить посетителя сайта, что процедура 
безопасная и эффективная.

Цель текста в этом случае — сформировать у поль-
зователя потребность в услуге: он должен захотеть 
записаться на консультацию, чтобы узнать об им-
плантации подробнее. Иначе говоря, в этом случае 
копирайтер действует более хитро — ему нужно 
выманить посетителя для визита к врачу. И уже на 
приеме доктор поможет пациенту принять верное 
решение.

Доверяйте создание своего виртуального офиса 
команде, которая разбирается в нюансах стоматоло-
гического дела. Тогда эффективное позиционирова-
ние клиники в Сети и повышение прибыли вам обе-
спечено. 

Текст на сайте должен читаться так же просто, как любимый 
журнал. Нельзя грузить пользователя шаблонами и заумными 
фразами. От этого он просто сбежит с вашей веб-странички.
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Гонконг:  
Синергия актуалий и перспектив

 очередной раз форум объединил делегации из 
России, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Бол-

гарии. В течение двух дней 300 участников слушали 
лекции от 11 мировых известных ораторов.

Академический форум стал высококлассной ака-
демической площадкой для докладов междуна-
родных экспертов в области цифровых инноваций, 
эстетики и, конечно же, актуальных сегодня и от-
крывающихся в перспективе имплантологических 
аспектов.

В рамках лекционной программы были представ-
лены блестящие презентации специалистов из Ита-
лии, Израиля, Перу, Венгрии, Германии, США.

Лучшие лекторы — звезды стоматологии миро-
вой величины: Андреа Ричи, Янив Маер, Генриетт 
Лернер, Доменико Массирони, Карлос А. Айала Паз, 

Анастасия Луговкина, руководитель отдела 
консалтинга и развития компании «Н.Селла»,  
г. Санкт-Петербург
http://www.nsella.ru/
http://nsellaspb.ru/

Международный имплантологический конгресс ком-
пании Alpha-Bio Tec. «Синергия актуалий и перспек-
тив», который состоялся в конце минувшего 2017-го, 
вновь подтвердил репутацию одного из ключевых 
мероприятий года, традиционно проводимых для 
пользователей и партнеров израильской системы 
«Альфа Био Тек».
На этот раз местом его проведения организаторы 
выбрали динамичный и красочный Гонконг.
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Алессандро Акочелло и Джампьеро Чиабаттони, 
Атилла Бодроги и Андреа Агнини, — на протяже-
нии двух дней делились с участниками личным 
клиническим опытом и отвечали на многочислен-
ные актуальные вопросы.

Расширяя рамки традиционного формата, для 
руководителей клиник была организована парал-
лельная сессия, представлявшая программу Ильи 
Злотникова, стоматологического консультанта по 
обучению менеджменту и повышению эффективно-
сти работы стоматологических клиник.

В рамках дискуссии обсуждались возможности 
расширения сети деловых контактов, создания но-
вых проектов, направленных на привлечение новых 
клиентов и повышение качества обслуживания.

Участники воспользовались возможностью поде-
литься с коллегами личным опытом по успешному 
созданию нетворкинга в своем городе или регионе, 
выстраиванию грамотного и эффективного взаи-
модействия в коллективе и другими актуальными 
вопросами бизнес-управления.

Для чего Alpha-Bio Tec задумала событие тако-
го глобального формата? Цель очевидна — чтобы 
у врачей-стоматологов произошла профессиональ-
ная трансформация, чтобы они переосмыслили 
методы своей работы, посмотрели на главное дело 
своей жизни с нового ракурса. Неслучайно у кон-
гресса столь нетривиальное название — завтраш-
ний триумф зависит от тех знаний, которые мы по-
лучаем сегодня.

Арсенал современных разработок в имплантаци-
онной стоматологии, инновационные и консерва-
тивные протоколы лечения, методические реко-
мендации, надежные алгоритмы, навигационная 
хирургия — обо всем этом речь шла на протяжении 
двух дней главного для нас события.

Мы уверены, что все участники сумели сложить 
элементы богатой академической программы 
в единый пазл и успешно применяют полученные 
знания в клинической практике. Без сомнения, они 
смогут найти решение любой эстетической пробле-
мы и улучшат коммуникации со всеми членами ле-
чащей команды во благо клинического результата 
и самого пациента.

Спасибо всем лекторам, партнерам, участникам 
и друзьям нашей большой семьи Alpha-Bio Tec!

Отзывы участников конгресса
Наталья Владимировна Беляева, стоматологи-

ческая клиника «Юрмед», г. Москва:
— Я хотела бы поблагодарить компанию Alpha-

Bio Tec за высокий уровень организации конгресса: 
трансфер, размещение, учебную программу, велико-
лепный лекторский состав. С нами делились своим 
опытом настоящие звезды стоматологии. Эта инфор-
мация нам необходима в повседневной врачебной 
практике — она облегчит поиск решений в сложных 
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клинических ситуациях. Компания Alpha-Bio Tec уме-
ет слышать нас, врачей-стоматологов, умеет реаги-
ровать на наши замечания и пожелания. Это и есть 
залог долгого успешного сотрудничества между про-
изводителем и конечным потребителем продукции.

Александр Сергеевич Вашуркин, стоматологи-
ческая клиника «Dental Way», г. Подольск:

— Приятно быть участником международного со-
бытия в прекрасном городе Гонконге. На конгрессе 
все продумано до мелочей! Здесь собрались самые 
авторитетные лекторы нашего времени, стоматоло-
ги с мировым именем, чьи знания и опыт бесценны!

На системе «Альфа Био Тек» я работаю 3 года, ин-
сталлировал более 700 имплантатов, результаты ра-
дуют и меня, и моих пациентов.

Работать с компанией Alpha-Bio Tec очень комфорт-
но — для нас создана сервисная поддержка, опытные 
менторы помогают начинающим докторам разо-
браться в нюансах, нет проблем с протетическими 
элементами, благодаря этому мы получаем прогно-
зируемый результат.

И, конечно же, огромное спасибо за академическую 
поддержку. Полученные на конгрессе знания очень 
пригодятся в нашей работе! 
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Путешествие в стоматологическую 
Калифорнию

Часть 1. И никаких каникул!
Первый день визита начался с посещения частного 

Тихоокеанского стоматологического университета 
(University of the Pacific School of Dentistry). Говорят, 
в нем самое дорогое обучение в США.

У каждого студента свое полностью оборудован-
ное рабочее место с компьютером, установкой, фан-
томом, места закреплены персонально на весь пери-
од обучения — есть даже таблички с именами.

Открытые пространства, удобные лекционные 
залы, переговорные комнаты. Все продумано до 
мельчайших деталей. Например, все тесты и задания 
студенты кладут в специальные пронумерованные 
ящики, и преподаватели, забирая ответы на провер-
ку, не знают, работу какого студента они оценивают 
в данный момент.

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

Группа российских стоматологов совершила поездку 
в США, чтобы ознакомиться с американской системой 
обучения будущих врачей-стоматологов. Конечно, мы 
предполагали увидеть много интересного, но реаль-
ность взорвала все наши ожидания…
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Клиника, в которой принимают пациентов, также 
оснащена на самом высоком уровне.

Но еще сильнее нас порадовал подход к обучению. 
Сотрудник университета, должность которого со-
ответствует нашему проректору по учебной работе, 
рассказывал про методику «перевернутой классной 
комнаты».

Смысл в том, что учебное расписание планируется 
исходя не из абстрактного объема теоретических 
знаний, которые нужно освоить студентам за весь 
курс, а подстраивается под максимально быстрое 
решение практических задач.

Как у них было раньше? Каждый преподаватель 
начитывал материал, расписание было стабильным 
из недели в неделю, студенты сдавали экзамены 
и спустя несколько семестров переходили к работе 
с пациентами. Знакомо, правда?

Но здесь решили все изменить и реализовали те-
зис о том, что знания по-настоящему закрепляются 
только в момент их применения на практике! И все 
программы переверстали исходя из того, что уже со 

второго семестра студенты должны начать лечить 
пациентов в университетской клинике (речь идет 
о работе с иностранными студентами).

Каждый преподаватель отвечал на вопрос «Какой 
минимальный объем знаний по моему предмету не-
обходим студенту, чтобы завтра принять реального 
пациента?» и в соответствии с ответом на него пла-
нировал свои занятия. Все остальные знания сту-
денты получают параллельно с реальной работой.

Ты — успешный студент? Тогда принимай больше 
пациентов, куратор все время рядом! Отстаешь? С то-
бой будут много заниматься на фантомах, чтобы бы-
стрее перейти к работе с живыми людьми.

И, конечно, максимальный акцент здесь делают на 
интерактивные методы обучения: применяют мак-
симальное количество индивидуальных заданий 
и кейсов, ролевые игры, активно используют он-
лайн-форматы.

Занятия начинаются в восемь утра. Чтобы подго-
товиться, студенты приходят к шести, уходят в де-
вять вечера. И никаких каникул!
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Часть 2. Зрите в корень!
Потом было посещение клиник, многих. Оста-

новлюсь на некоторых моментах.
Наш проводник в мир стоматологической Кали-

форнии, чудесный Илья Злотников, стоматологиче-
ский консультант, автор проекта «Стоматологика» 
из Портленда, перед первым визитом в клинику 
строго наказывал: «Зрите в корень!» Почти все мы 
до этого уже были в американских клиниках, так что 
ковролином на полу и кабинетами по 7 м2 нас не на-
пугаешь. В корень, так в корень.

Хотя про полное отсутствие дверей мы все же 
спросили. То есть двери не то что открыты, их нет 
совсем — и так в каждой клинике. Единственные 
двери — входная и в туалетную комнату. Выясни-
лось, что таким образом американские стоматологи 
защищаются от обвинений в харрасменте. По этой 
же причине мужчина стоматолог всегда берет к себе 
ассистенткой девушку. Ее свидетельству в суде, если 
вдруг что, поверят больше.

В большинстве дентал-офисов в Америке работает 
один доктор, он же владелец. Прием ведется 4 дня 
в неделю по 10 часов. Есть и крупные сети, но они за-
нимают не очень большую долю рынка. Почему так? 
Некоторые владельцы утверждали, что брать док-
тора на работу экономически не очень выгодно, так 
как его заработная плата почти не оставляет при-
были. Но мне все-таки кажется, что основная причи-
на — сложность взаимоотношений между владель-
цем и наемным доктором.

Стоматологический консультант, с которым мы бе-
седовали о тенденциях рынка, отчасти подтвердил 
эти догадки. Самым эмоциональным моментом в на-
шем разговоре был его рассказ о детском стоматоло-
ге, работающем по найму в одной из клиник, которую 
курирует консультант. Этот доктор работает 2,5 дня 
в неделю, имеет доход 250 тысяч долларов в год и по-
стоянно требует повышения процента. Ну и, разуме-
ется, значимыми факторами являются желание и воз-
можность самих докторов открыть свою практику.

Все в один голос утверждают, что банки мгновен-
но дают кредит стоматологам под свою клинику. Это 
называется «золотые кандалы» — стоматолог, выпу-
стившись из университета, уже столько должен за 
свое обучение, что у него есть только один шанс все 
вернуть: долго и успешно работать.

Стоматологи в Америке — обеспеченные люди. 
Средний доход владельца частной практики, по сло-

Конечно, много вопросов мы задавали про под-
тверждение диплома и возможность стать амери-
канским стоматологом с нашим образованием.

Каждый год на факультет присылают документы 
примерно 1100 человек (одно из необходимых усло-
вий — успешно сданный тест NBDE, part 1 и 2). При-
мерно 400 из них отбраковывают по формальным 
признакам (не хватает необходимых документов 
либо они неправильно оформлены). Из оставшихся 
700 на собеседование приглашают примерно 150. 
И только 24 человека будут зачислены на курс. Кри-
терии отбора? Пройденное обучение, предыдущая 
работа в Америке, общественная активность.

Стоимость обучения — 250 тысяч долларов за 2 
года. Для обычных студентов — примерно 400 тысяч 
за 3 года.

Каждый преподаватель отвечал на вопрос «Какой минимальный 
объем знаний по моему предмету необходим студенту, чтобы 

завтра принять реального пациента?» и в соответствии с ответом 
на него планировал свои занятия. Все остальные знания студенты 

получают параллельно с реальной работой.
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вам консультанта, около 300 тысяч в год. Речь идет 
о general dentist, у специализированных стоматоло-
гов доход выше, что мы и увидели, посетив пару ор-
тодонтических клиник.

В кабинете площадью 30 м2 стоят в рядок, без вся-
ких перегородок, 6 стоматологических установок, на 
которых ассистенты бодро принимают пациентов, 
а врач-ортодонт (он в клинике один) ходит, широко 
улыбается и контролирует процесс.

Ассистенты в Америке проходят специальное обу-
чение и во многих штатах, в том числе в Калифорнии, 
им разрешено выполнять достаточно много манипу-
ляций. Но они не могут делать необратимые вещи, 
например, препарировать или удалять зуб, — это 
уже работа доктора.

У ортодонтов ассистенты выполняют подавляю-
щее большинство манипуляций. За 10-часовую смену 
на одном кресле принимают 20 пациентов, т.е. за день 
через одного ортодонта проходят 120 пациентов.

В одной из клиник, которые мы посещали, орто-
донтом работает девушка из России. 5 дней в неделю 
она ведет прием в 5 разных офисах — по одному дню 
в каждом.

Много грамотно продуманных фишек. Например, 
на зеленой бумаге напечатали ортобаксы (так и на-
зываются) и вручают при каждом визите по 1 орто-
баксу ребенку с хорошей гигиеной полости рта. Пло-
хая — не дадут. Собирай ортобаксы и обменивай их 
на приз.

Или такой сценарий снятия брекетов: вся клини-
ка поет поздравительную песню, пациент крутит 
специальный барабан, выигрывает подарок, а потом 
фотографируется с доктором в стилизованной рамке 
для «Инстаграма». Пациента просят разместить это 
фото у себя на страничке и оставить отзыв в Yelp. Во-
обще, в качестве самого эффективного способа при-
влечения пациентов по Интернету местные врачи 
в основном называли Facebook. Но точную статисти-
ку никто не ведет, а основной поток первичных паци-
ентов — по рекомендации.

Есть удобная программа для быстрого составле-
ния планов лечения на планшете. И, конечно, знаме-
нитый американский принцип «Не сломалось — не 
трогай!», благодаря которому почти в каждой кли-
нике можно увидеть коллекцию установок, уже сня-
тых с производства. На них исправно ведут прием, 
и это никого не смущает.

Вообще, все заточено на максимальную производи-
тельность. Даже маленькие кабинеты способствуют 
этому. Все крутится вокруг врача; сразу видно, что 

главная ценность в клинике — не квадратные метры 
и не оборудование, а именно доктор.

Кстати, с первичными пациентами в этой кли-
нике тоже работают ассистенты. Они фотографи-
руют пациентов, делают рентгеновские снимки, 
приносят доктору, а тот составляет два плана ле-
чения. Ассистент идет с планами и стоимостью 
к пациенту и спрашивает, какой план тот выберет. 
В общем, все. Много ли отказываются? 15–20%, со 
слов врачей.

Стоимость ортодонтического лечения составля-
ет 5900–6100 долларов, страховка ее покрывает 
частично либо не покрывает вовсе. Стоимость ле-
чения от клиники к клинике меняется несильно. 
В Сан-Франциско лечение стоит дороже, но когда 
мы спросили про максимальную разницу, нам от-
ветили, что где-нибудь в американской глубинке 
такое же лечение обойдется дешевле процентов 
на 20...

Лечение с помощью invisalign проводится пример-
но в 40% случаев, эта технология в Америке получи-
ла очень широкое распространение. В клинике стоит 
сканер, на котором тут же, на глазах у пациента, мо-
делируют результат будущего лечения.

Мы реально видели ситуацию, в которой в одном 
из планов лечения была заявлена ортогнатиче-
ская хирургия. Ассистент получил два плана (с хи-
рургией и без нее) от доктора и пошел беседовать 
с пациенткой. «Как будет проходить беседа?» — 
спросили мы. Ассистент задаст пациентке вопрос: 
«Довольны ли вы формой лица, подбородка?» Если 

И, конечно, знаменитый американский принцип «Не сломалось — 
не трогай!», благодаря которому почти в каждой клинике можно 

увидеть коллекцию установок, уже снятых с производства. На них 
исправно ведут прием, и это никого не смущает.
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да, предлагать хирургическое решение даже не бу-
дет, они остановятся на втором плане лечения, без 
хирургии.

Часть 3. О престижном и сложном
В отличие от ортодонтов, клиника хирурга 

в Сан-Франциско — царство тишины и спокойствия.
Один хирург работает на двух креслах: на одном 

оперирует, второе ассистентка готовит для следу-
ющего пациента, параллельно помогая врачу прово-
дить операцию.

Кабинеты для Америки традиционно маленькие, 
но в них стоит оборудование для седации, которую 
хирург тоже проводит самостоятельно и достаточно 
часто (называли несколько препаратов, в том числе 
пропофол).

Значительная часть пациентов предпочитает ле-
чение с седацией. Анестезиолога приглашают только 
в редких случаях, если что-то очень сложное. В об-
щем, в клинике они были вдвоем, даже без админи-
стратора.

Так как на имплантацию страховки у большинства 
пациентов не хватает, чаще они оплачивают ее са-
мостоятельно. Стоимость — около 2500 долларов за 
один имплантат.

Олимпийское спокойствие доктору изменило толь-
ко один раз, когда мы спросили его, работает он толь-
ко в своей клинике или еще где-то. Он рассказал, что 
раз в неделю ходит оперировать в офис сети, кото-
рая специализируется на «all on 4», у него там в день 
в среднем 4–5 таких операций. Оказалось — да, есть 
такая сеть, у них больше 70 офисов, и они специали-
зируются именно на этой технологии.

Другой врач потом рассказывал, что они дают та-
кую агрессивную рекламу, что иногда пациенты 
просят удалить все зубы и поставить «все на четы-
рех…». Жаль, посетить офис этой сети не удалось.

Стать узким специалистом в Америке престиж-
но и сложно — после получения стандартного сто-
матологического образования нужно еще от 2 до 5 
лет проходить специализацию, конкурс на которую 
тоже огромный: порядка 100 человек на 4 места.

Что касается клиник с general dentist, на 95% они 
работают по страховке, поэтому свои цены помнят 
приблизительно: какие со страховыми компаниями 
согласовали, по тем и лечат. Администраторы на во-
прос о стоимости тоже разводят руками — прайс-ли-
ста в регистратуре нет. Большинство пациентов при-
ходит по рекомендации, поэтому коммуникативным 
моментам врачи уделяют очень много внимания.

Во многих клиниках есть комната для перегово-
ров с пациентами, доктор начинает первичную кон-
сультацию со знакомства и рассказа о себе, причем 
протокол первичного осмотра достаточно подроб-
ный.

Кстати, Американская стоматологическая ассо-
циация (ADA) даже выпускает специальные брошю-
ры, весьма объемные, про сервис в клинике. В них 
подробно описано про то, как администратору об-
щаться по телефону, как встречать пациентов, про 
коммуникацию в процессе лечения и про многое 
другое.

Технологии применяются разнообразные — в кли-
никах можно увидеть рядом Cerec и амальгамосме-
ситель. Ассистенты тоже выполняют значительный 
объем манипуляций, но не такой, как у ортодонтов — 
все же, здесь гораздо больше необратимых операций.

Удалось посмотреть стоматологическую клини-
ку для неимущих. Интересно, что инициаторами ее 
открытия были сами стоматологи, в первую очередь 
прекрасный доктор Танита. Все врачи тратили часть 
своего времени, чтобы лечить в ней безвозмездно, 
в качестве благотворительности.

Все в один голос утверждают, что банки мгновенно дают кредит 
стоматологам под свою клинику. Это называется «золотые 

кандалы» — стоматолог, выпустившись из университета,  
уже столько должен за свое обучение, что у него есть  

только один шанс все вернуть: долго и успешно работать.
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С течением времени клиника развивалась и стала 
получать гранты от штата и благотворительных ор-
ганизаций, на них существует и по сей день. Лечат 
в ней принципиально всех. Даже нелегальных ми-
грантов, у которых нет никаких документов.

Сам пациент платит примерно 10% от полной сто-
имости, например, 50 долларов за пломбу. Запись 
в клинику на 1,5–2 месяца вперед. Директор клини-
ки утверждает, что технологии принципиально не 
отличаются от других клиник.

Интересным был визит в офис Patterson, одну 
из двух крупнейших американских торговых компа-
ний, поставляющих стоматологическое оборудова-
ние и материалы.

Прекрасный офис со светлыми стоматологиче-
скими шоу-румами, просторным учебным классом, 
огромным складом… Они работают с 75 000 наи-
менований, и 90% из этого списка могут поставить 
в любую клинику на территории США в течение су-
ток с момента заказа. Компании — 130 лет, было вре-
мя, чтобы отточить бизнес-процессы…

Часть 4. Вишенка на торте
Ею стал наш визит в Стоматологическую ассоци-

ацию Калифорнии. Нам удалось пообщаться с ис-
полнительным комитетом, а он собирается очень 
редко!

Ассоциация штата является частью Американской 
стоматологической ассоциации, но при этом она ав-
тономна. Полномочия и возможности широчайшие. 
Утверждают стандарты лечения, эффективно лобби-
руют изменения в законодательстве штата, имеют 
свою страховую компанию и прочее, прочее…

Что интересно, местная ассоциация может утвер-
дить стандарты, отличные от общеамериканских, 
и они будут иметь приоритет. Нередко так и проис-
ходит.

Членами ассоциации являются 27,5 тысяч стома-
тологов, это чуть больше 70% от общего количества 
стоматологов в Калифорнии. Посмотрев в справоч-
нике население штата, несложно подсчитать, что 
1 стоматолог приходится примерно на 1000 жителей. 
Каждый участник в среднем платит 2000 долларов 
в год (не считая участников не врачей — есть и та-
кие, это сотрудники, работающие в стоматологии: 
бухгалтеры, юристы и т.п.). Только от взносов ассо-
циация получает ежегодно более 50 млн долларов, 
есть и другие источники дохода!

Как я уже писал, у ассоциации есть своя страховая 
компания, которая специализируется на страхова-
нии стоматологов. Мы встречались с ее вице-прези-
дентом, которая рассказала, что в среднем страховка 
стоматологу обходится в 2500 долларов в год.

При этом стоматологи еще мало платят — у боль-
шинства врачей других специализаций она дороже, 
доходит до 15 000 долларов (это страхование от вра-
чебных ошибок) 

Конечно, учитывается история врача: как часто 
подобные ситуации возникали ранее. Интересно, 
что на наш вопрос «А как страховать начинающего 
врача?» сотрудники с недоумением переглянулись 
и сказали, что это самое простое — для них стра-
ховка стоит всего 50 долларов в год! Почему? «Они 
же владеют самыми современными технологиями 
и подходят к лечению очень ответственно!»

Страхуют только членов ассоциации. Хочешь за-
страховаться? У тебя есть 30 дней на вступление.

Кстати, основной причиной выплат являются си-
туации со своевременно не выявленными онколо-
гическими заболеваниями. А что касается некаче-
ственного лечения? Перед обращением в суд пациент 
в обязательном порядке идет в конфликтную комис-
сию ассоциации — без этого суд пациентом будет 
гарантированно проигран. Комиссия определяет, 
виноват ли врач, если да, доктору рекомендуют пе-
релечить пациента за свой счет. Если пациент не со-
гласен, дело направляют в суд. Заплатит страховая. 
Но в следующий раз страховка для доктора будет 
существенно дороже, а в особых случаях его вообще 
перестанут страховать…

Обед с сотрудниками исполнительного комитета 
проходил очень живо: мы были им не менее инте-
ресны, судя по количеству вопросов о стоматоло-
гии в далекой заснеженной России-матушке. Мно-
гие из этих вопросов тянули на экзистенциальные: 
«Какой процент населения имеет доступ к стома-
тологической помощи?» или «Насколько мотиви-
рованы люди заботиться о своем стоматологиче-
ском здоровье?»

На этом, пожалуй, завершу свое повествование 
о нашем путешествии за океан. Отдельно хочу ска-
зать спасибо всей нашей команде — я получил огром-
ное удовольствие и пользу от общения с вами! 
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«Update in Endodontics» традиционно проводится раз 
в 2 года. Михаил Соломонов, лектор образовательно-
го центра «Медикал Консалтинг Групп», обновляет 
знания слушателей своих семинаров, предлагает об-
зор новых научных статей, материалов и тенденций 
в современной эндодонтии, аналитику, представляет 
работы своих учеников и последователей.

Это всегда взрыв эмоций, зарядка для интеллекта, 
душевные встречи старых друзей и, конечно, новые 
знакомства. На старте нового года очень символично 
получить вектор, который каждый доктор применит 
в специальности и постарается дать наилучший ре-
зультат своим пациентам.

Мне, как человеку ищущему ответы и неспокойно-
му в проверке своих сомнений, доверяющему и на-
строенному на одну волну, было по-настоящему ин-

ВЕКТОР ЭНДОДОНТИИ

Елена Липатова,  
врач — стоматолог-эндодонтист,  
г. Екатеринбург, 

http://lipatova.pro

В Москве в роскошном отеле «Marriott Grand 
Hotel» состоялся долгожданный семинар доктора 
Михаила Соломонова «Update in Endodontics» — 
все новшества в эндодонтии за последние 2 года 
(2016–2017 гг.).
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тересно: события и открытия ESE–2017 в Брюсселе 
обретали акценты, а уже знакомые темы получали 
подтверждения или подвергались сомнениям ре-
зультатами новых статей. Проспективный взгляд 
Михаила Соломонова на ту или иную техническую 
новинку уже не раз подтверждал его правоту с тече-
нием времени и проверками в исследованиях.

Идея апгрейда состоит не в обучении или представ-
лении базовых знаний. Основная цель — дать слуша-
телям курсов, 5–15 лет назад прошедших обучение на 
семинарах из цикла «Эндодонтия», все самое новое: 
обновленные знания о традиционных моментах, про-
токолах и технических решениях. Поэтому в большой 
и разноплановой аудитории, где были доктора, впер-
вые пришедшие на курс Михаила Соломонова, царила 
атмосфера волнения, живого интереса и разноцвет-
ных эмоций, и скрыть их было невозможно.

Обзор новых исследований в анатомии, их интерпре-
тации и инсталляции на тему инструментации: круг-
лые и длинные овальные каналы, перешейки и вся 
проблематика в статьях и аналитическом обзоре. 

Тема ирригация тонко просеяна сквозь сито статей. 
Все о химии компонентов и растворов, технических 
новинках в аппаратуре для активации и подачи ирри-
ганта, влиянии на твердые ткани зуба и перспективах 
этого направления, которое все больше и больше отво-
евывает стратегические позиции у инструментации.

Инструментация проанализирована с позиции 
нового уровня знаний в анатомии: все новинки рын-
ка инструментов XPendo shaper и XPendo finisher, 
TryShape, Gentlie file, SAF и многие другие были пред-
ставлены в объективном свете статей и практиче-
ского клинического опыта.

Темы эндодонтии и имлантологии затронуты 
с позиции не только взаимной заменимости и пре-
емственности, но и взаимовлияния, что очень важно 
для создания комплексного мышления у специали-
стов, работающих с пациентом.

Периимплантиты, вызванные эндодонтической 
патологией, предшествующей и расположенной в не-
посредственной близости от места локализации им-
плантата, стали проблемой, решить которую можно 
только при сотрудничестве хирургов-имплантоло-
гов и эндодонтистов.

Обзор современных силеров опирался на исследо-
вания, представленные на ESE–2017 в Брюсселе, в том 
числе коллеги услышали доклад Михаила Соломонова 
о силерах макромолекулами, который вызвал резонанс 
и живое обсуждение после представления на сессии 
в третий день представительного форума ESE–2017.

Биокерамические силеры рассматривались с по-
зиций новых исследований, в нюансах и подробно-
стях, с технологическими, химическими и биологиче-
скими выводами не только медиков, стоматологов, но 
и химиков. Это было весьма убедительно и заставило 
аудиторию критически посмотреть на многие неиз-
вестные ранее аспекты, в частности на отличия у раз-
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ных производителей системы химической чистоты 
три-кальциум-силиката как основного компонента 
препаратов на основе минерал триоксид агрегата.

На основе последних статей и исследований была 
отпрепарирована тема цервикальной инвазивной 
резорбции. Новые нюансы старой классификации 
G. Heithersay, опубликованные группой Михаила Соло-
монова, и новый подход к консервативному лечению 
резорбций IV класса с опубликованными в JOE 2017 
клиническими случаями и отдаленными результата-
ми успешного лечения на протяжении 2–5 лет.

Аудитория с азартом отреагировала на две клиниче-
ские онлайн-игры, в которых были разыграны книги 
Михаила Соломонова «О перелечивании. Академиче-
ский монолог». Это позволило разрядить обстановку 
и сгладить волну нахлынувших знаний с последую-
щим разбором каждого клинического случая и пра-
вильного ответа, что дало возможность проверить 
знания и понять, в каких темах надо закрыть пробелы.

Традиционно высокий стандарт мероприятий об-
разовательного центра для стоматологов «Медикал 
Консалтинг Групп» сочетался с душевной и безу-
пречной организацией. Многочисленная аудитория 
осталась в приподнятом настроении, вдохновлен-
ная новым объемом интереснейшей и полезной ин-
формации. Очень хочется сохранить это настроение 
на весь год, и все полученные знания применить на 
практическом приеме наших любимых пациентов! 
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«Жизнь, как и танец, — 

это импровизация!»

Танго появилось в Аргентине в конце XIX в. среди низших слоев 
общества. В 1910-х гг. этот танец проник в элиту и быстро 

завоевал всеобщую любовь. Примерно тогда же он попал 
в Европу, а к началу 1920-х — в США, где и началась настоящая 

тангомания. С тех пор «золотой век» танго продолжается.
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 оклонницей танго вот уже несколько лет явля-
ется Ирина Михайловна Кузнецова, пред-

приниматель, директор стоматологического центра 
«Астра-Мед» из Перми. Сегодня она рассказывает 
о своем красивом хобби.

— Ирина, как началось ваше увлечение танцами? 
Это было спонтанное решение или давняя мечта?

— Танцевать я любила с детства. Как только звуча-
ла музыка, мой организм тут же на нее реагировал. 
Я всегда чувствовала ритм, музыкальную тему, по-
этому в школе ходила в хореографическую студию, 
а в институте танцевала в студенческом коллективе.

После рождения первого ребенка, 
чтобы быстро прийти в форму, по-
шла на аэробику, а потом сама вела 
эти занятия 8 лет. После появления 
второго малыша увлеклась йогой.

Когда дети подросли, я стала стро-
ить свою стоматологическую кли-
нику «Астра-Мед» — это была мое 
новое увлечение, новая страсть, я ей 
посвящала все свое время и энер-
гию. Я комплектовала оборудова-
ние, формировала команду, и впер-
вые в моей жизни в этом периоде не 
было танцев, йоги и фитнеса…

— Как произошло возращение на 
танцпол?

— Пять лет назад Элла Белых, хо-
зяйка известной международной 
сети танцевальных клубов «Galla-
Dance», пригласила меня и мою дочь 
в свой клуб на новогоднюю вечерин-
ку. Как же красиво танцевали жен-
щины! Моя дочь тут же взяла с меня 
слово, что я займусь танцами. При-
шлось выполнять обещание.

— Расскажите, кто ваш тренер 
и сколько раз в неделю ходите на 
тренировки?

— Свободного времени у меня, 
как у любого человека, занятого 
бизнесом, немного, поэтому я реши-
ла сосредоточить свои усилия на 
одном направлении — на аргентин-
ском танго.

Я выбрала лучшего тренера Артема 
Смирнова, премьер-преподавателя 
клуба «GallaDance», и быстро набрала 
хорошую танцевальную форму.

— Аргентинского танго — по-
жалуй, один самых эмоциональ-
ных танцев. В чем его философия?

— Аргентинского танго обладает особой магией. 
Его музыка сразу действует на подсознание, это це-
лая философия и огромная культура.

Я не поклонница стандартных танцев типа вальса, 
мне по нраву более живые бачата и сальса, но осо-
бое отношение к аргентинскому танго было всегда. 
В нем мало заученных движений, поэтому можно 
по-особому оттанцевать каждый музыкальный эле-
мент; он позволяет выразить внутреннее состояние 
человека, отличается импровизацией и обладает не-
предсказуемостью. Вот это-то мне интереснее все-
го — каждый раз одну и ту же мелодию ты прожива-
ешь по-разному.

«Жизнь, как и танец, — 

это импровизация!»
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Я не люблю шаблоны — мне становится скучно. 
Жизнь, как и танец, — это импровизация!

— Как танцы меняют образ жизни?
— Они возвращают молодость, наполняют жизнь 

радостью…
Я занимаюсь практически каждый день, это не 

только физический тренинг, но и умственный: пода-
ча себя, тренировка памяти — танцору приходится 
запоминать много движений и музыкальных нюан-
сов.

— Танго любят во всех уголках планеты, и, ко-
нечно, его поклонникам очень нравятся состяза-
ния.

— Мои результаты становились все лучше и лучше, 
сегодня я перешла в категорию «Gold». С тренером 
Артемом Смирновым мы активно участвуем в танце-
вальных соревнованиях в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Как зритель я побывала на чемпионате Европы.

Постоянные поездки на соревнования и танце-
вальные фестивали позволяют знакомиться с новы-
ми людьми. А еще это красивые платья, прически… 
Куда еще можно прийти такой красивой? Только на 
танцпол!

— Есть ли связь между хобби и стоматологиче-
ским бизнесом? Как одно влияет на другое? 

— Прямой связи, конечно же, нет. Но для меня не-
возможно двигаться по жизни в одном направле-
нии — это неизбежно приводит к стрессам, к ухуд-
шению самочувствия.

— Как домочадцы реагируют на ваше хобби?
— Мы все очень увлеченные люди. Мой муж, напри-

мер, серьезно занимается горными лыжами, он — ма-
стер спорта по высшему пилотажу, совершенствует 
английский язык, углубленно изучает стоматологи-
ческий бизнес, хотя по образованию юрист.

В наше время очень много пишут и говорят о пси-
хологическом полиморфизме — умении заниматься 
одновременно разноплановыми проектами. Чем их 
больше в нашей жизни, тем активнее работает го-
ловной мозг; как следствие, улучшается качество 
жизни, а это особенно важно для человека в процессе 
старения, ведь все мы пройдем через это.

— Считается, что танец помогает человеку 
открыть в себе новые грани? 

— Танго — явление уникальное. Этот танец досту-
пен людям любого пола и возраста. С одной стороны, 
он помогает научиться управлять телом, а с дру-
гой — внутренне раскрепоститься. Для женщин это 
к тому же повод сменить повседневную одежду на 
платья и изящные туфли, для мужчин — почувство-
вать себя неотразимыми. 

А еще это творчество и невероятная красота! 
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Военные стоматологи на службе  
Российской империи: три столетия истории
(Часть 3. Стоматологи в годы войны и мира 1917–1941 гг.)

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

1917 г. принес с собой смену власти и масштаб-
ные перемены в социально-экономической и поли-
тической жизни страны. 

Но стоматологи необходимы при любом строе, а уж 
военным стоматологам приходилось работать весьма 
активно, так как молодая Рабоче-крестьянская Крас-
ная армия с каждым годом становилась все больше.

В Советской России наравне с Красной армией на-
чинает формироваться своя система стоматологиче-
ской помощи в армии и на флоте, появляются новые 
имена, формируются центры и школы.

На базе Военно-медицинской академии в 1917 г. 
был основан первый в стране стоматологический 
институт, который занял особое положение. После 
окончания Гражданской войны в составе академии 
был открыт самостоятельный курс одонтологии.

Согласно приказу Главного военно-санитарного 
управления РККА, на должность штатного лектора- 
преподавателя по одонтологии был утвержден Иван 
Алексеевич Пашутин. Ранее он владел зубоврачеб-
ной школой в Санкт-Петербурге. Однако в скором 
времени Пашутин скончался, так и не успев нала-
дить преподавание, и руководителем курса стано-
вится знаковая фигура для советской военной сто-
матологии — Давид Абрамович Энтин (1888–1957).

Воспитанник Юрьевского университета, получив-
ший опыт изучения болезней полости рта в регио-
нах России, в Индии и на Цейлоне, Давид Абрамович 
имел опыт участия в боевых действиях во время 
Первой мировой войны. Впоследствии он, как и пле-
яда известных деятелей отечественной военной ме-
дицины, принимал участие во всех войнах и боевых 
конфликтах первой половины ХХ в.

Д.А. Энтину впервые удалось включить курс одон-
тологии в число обязательных предметов для пре-
подавания военным врачам. Тем самым он доказал 
возможность проведения плановой санации как при-
оритетного метода работы врача-стоматолога в во-
инских частях и учреждениях.

В 1929 г. по инициативе Давида Абрамовича курс 
одонтологии Военно-медицинской академии был 
преобразован в кафедру челюстно-лицевой хирур-
гии и стоматологии с клиникой. Д.А. Энтин был ее 
начальником до 1951 г.
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лицевых ранениях прошли 
проверку в период войн 
и локальных конфликтов 
в преддверии Великой Оте-
чественной войны.

Особое влияние оказала 
Советско-финляндская вой-
на 1939–1940 гг., в ходе ко-
торой военные стоматоло-
ги получили значительный 
опыт работы в армейских 

и фронтовых районах, навыки деятельности в специ-
ализированных отделениях лечебных учреждений, 
которые были развернуты в Ленинграде и прилега-
ющих районах, а также в тыловых районах Советско-
го Союза.

Одним из важных событий предвоенных лет сто-
ит назвать создание четкой структуры оказания 

Кафедра предназначалась для формирования на-
учных основ системы оказания стоматологической 
помощи в армии и на флоте. Она становится центром 
научно-исследовательской работы в области оказа-
ния помощи пациентам с челюстно-лицевыми ране-
ниями.

В первые годы работы под руководством Д.А. Эн-
тина были составлены табели оснащения госпита-
лей всем необходимым для лечения таких больных, 
разработаны модели стандартных транспортных 
повязок для верхней и нижней челюсти, а также ин-
струкции, пособия и наставления по хирургической 
обработке огнестрельных ран челюстно-лицевой 
области, особенностям лечения, питания и ухода за 
ранеными в боевых условиях.

С 1931 г. стоматологическая помощь в воинских ча-
стях и учреждениях стала осуществляться методом 
плановой санации. Выработанные научные принци-
пы оказания медицинской помощи при челюстно- 

Давид Абрамович Энтин

Д.А. Энтину впервые удалось включить курс одонтологии в число обяза-
тельных предметов для преподавания военным врачам. Тем самым он 

доказал возможность проведения плановой санации как приоритетного 
метода работы врача-стоматолога в воинских частях и учреждениях.
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стоматологической помощи и на 
военно-морском флоте. Незадолго 
до начала Великой Отечествен-
ной войны корабли 1-го ранга 
(линкоры и крейсеры), а также 
госпитальные суда имели в сво-
ем штате зубоврачебные каби-
неты. Личный состав остальных 
кораблей получал зубоврачебную 
помощь в кабинетах санитарных 
служб отделов, соединений и ба-
зовых поликлиник.

В июне 1940 г. на Всесоюзном 
совещании челюстно-лицевых хи-
рургов под руководством главного 
хирурга Красной армии Николая 
Ниловича Бурденко была принята 
единая доктрина по оказанию ме-
дицинской помощи челюстно-ли-
цевым раненым и организации 
зубоврачевания в Красной армии.

В декабре 1940 г. для ее реализа-
ции в штатах лечебных учрежде-
ний и медицинских частей были 
введены новые военно-учетные специальности: челюстно-лицевой хи-
рург и врач-стоматолог.

Приближались тяжелейшие испытания для нашей страны — годы Ве-
ликой Отечественной войны, 1941–1945 гг. Время утрат и горя, героизма 
и мужества, когда стоматологи своим каждодневным трудом вносили  
заметный вклад в Победу.

Но об этом в следующих статьях нашей рубрики. 

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

Страницы из книги «Помощь на фронте раненым в челюсть»

Иллюстрация из книги  
«Руководство для бойца пехоты»
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Медицинские анекдоты

***
— Здравствуйте, надевайте бахилы и привязы-

вайте зуб к двери!
— Но, доктор, я думал…
— Видишь этот диплом? Думать здесь буду я!

***
При нашей медицине пациент и врач смотрят 

друг на друга с одинаковым чувством — с надеж-
дой!

***
Спорить с женщиной — все равно, что посещать 

стоматолога: либо очень больно, либо очень до-
рого...

***
— Доктор, помогите, ради Бога! Этот зуб мне 

всю ночь спать не давал! Что я только ни делал, 
где я только ни был...

— А Вы уже обращались к кому-нибудь?
— Я советовался с аптекарем.
— Представляю, какую глупость он вам посове-

товал.
— Он посоветовал обратиться к вам, как только 

откроется клиника.

***
— Многие девушки стесняются своей улыбки  

из-за желтого налета на зубах!
— Ага, а с кривыми ногами ходят как ни в чем  

не бывало!

***
Судья у дантиста:
— Положите правую руку на Библию и покля-

нитесь, что вы удалите зуб, только зуб и ничего 
больше!

***
Сходила сегодня к дантисту, мне сняли зубной 

налет и камни, отшлифовали, отбелили, слегка 
покрыли лаком. Теперь мне жалко этими зубами 
есть!

***
Доктор, заметив у пациента несколько безобраз-

ных синяков, спрашивает у него: 
— Вы что, спортом занимаетесь? Играете в фут-

бол или в хоккей?
— Нет. Просто я играю в бридж. С женой.

***
Повзрослел — это когда боишься стоматологов 

не потому что больно, а потому что дорого.

***
В самолете пассажиру становится плохо, он 

теряет сознание. Стюардесса спрашивает, есть 
ли в салоне врач. Никто не откликается. Наконец 
один из пассажиров подходит к больному и, сму-
щаясь, говорит:

— Я врач, но я — стоматолог.
— Все равно, осмотрите больного.
Он долго осматривает тело без признаков жиз-

ни. Стюардесса спрашивает:
— Доктор, что с ним?
Доктор:
— Ну, что я могу сказать: два кариеса и один 

пульпит.

***
Обучающий фильм для студентов-стоматологов 

о том, как удалять зубы мудрости, «Омерзитель-
ная восьмерка».

***
Встречаются двое. Один хвастается:
— Я вчера мост у стоматолога поставил всего 

за 100 баксов!
— Ха! А я шеводня и вшего жа што рублей!
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