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«Если вас нет в Интернете, 
вас нет в бизнесе…»

 заголовке этой небольшой заметки — золо-
тые слова, произнесенные Биллом Гейтсом, 

одним из самых богатых людей современности. 
Подтверждение им я нашла совсем недавно… 

Поздним вечером зазвонил телефон. Я едва 
узнала взволнованный голос давней знакомой: в ее 
семье случилась беда — дочь упала и получила мно-
жественные переломы нижней челюсти. Предсто-
яла сложная операция. Какому специалисту можно 
доверить единственное любимое дитя? Этот вопрос 
семье предстояло решить в ближайшие часы.

Путем обзвона и опроса многочисленных друзей 
и знакомых, в том числе сотрудников нашей редак-
ции, семья пострадавшей составила список самых 
опытных врачей Москвы. Сначала это было два 
десятка фамилий, но к финалу поиска оставалось 
только три кандидатуры прекрасных хирургов, чьи 
имена и репутация не вызывали никакого сомнения. 

И тогда родители пациентки начали сбор инфор-
мации в Интернете уже конкретно по этим фами-
лиям. Знаю точно, они проштудировали все сайты, 
форумы, порталы с отзывами пациентов, просмо-
трели аккаунты докторов в социальных сетях 
и после этого сделали окончательный выбор одно-
го-единственного доктора…

Конечно, сарафанное радио в медицине никто не 
отменял и не отменит в ближайшее время. Пациен-
ты всегда будут делиться своими рекомендациями 
и впечатлениями. Они будут «передавать» сво-
их любимых врачей из рук в руки, лечиться у них 
семьями. Но, по результатам некоторых исследо-
ваний, на сегодняшний день более 70% пациентов 
перед окончательным выбором клиники ищут ин-
тересующую их информацию в Интернете. 

Уже давно персональный сайт врача или портал 
медицинского учреждения перестал быть просто 
элементом престижа и стал предметом первой 
необходимости для привлечения клиентов. 

Если у вас еще нет своего сайта или вы игнори-
руете социальные сети, считая их пустой тратой 
времени, — ваши потенциальные пациенты доста-
нутся вашим конкурентам. 

Интернет — глобальный справочник. Это самый 
быстрый и легкий способ найти вас и вашу клинику. 
Это ваше электронное представительство в вирту-
альном пространстве, которое говорит о современ-
ности, успешности и технической продвинутости 
бизнеса и специалистов. 

Быть во Всемирной сети — требования нашего вре-
мени. Так что до встречи на просторах Интернета… 

Главный редактор Елена Горчакова, 
член Союза журналистов России

gorchakova-elena@inbox.ru



4№2 (18)

Сергей Филоненко, врач-стоматолог,  
главный специалист по ортодонтии  
сети клиник «МЕДИ», г. Санкт-Петербург
https://medi.spb.ru/
filo-sergey@yandex.ru

Планирование ортодонтического лечения ра-
стущих пациентов — одна из самых сложных 
задач. В процессе роста ребенка ортодонту не-
обходимо учитывать множество меняющихся 
критериев. Как правило, раннее ортодонтическое 
лечение является первым этапом, не исключено, 
что необходимо будет продолжать его даже по-
сле завершения смены зубов.

 овремя проведенное раннее ортодонтическое 
лечение в период сменного и даже молочного 

прикуса может быть очень эффективным. Оно позво-
ляет сократить сроки и снизить сложность такого 
лечения в подростковом возрасте.

Важно, чтобы первый этап был небольшим по дли-
тельности, и при этом ребенок не испытывал боль-
ших трудностей или дискомфорта. В связи с этим 
при планировании раннего лечения врачу-ортодон-
ту необходимо ставить конкретные задачи, решение 
которых наиболее важно для данного периода фор-
мирования прикуса или развития ребенка.

В процессе формирования зубочелюстного аппара-
та большое значение имеют размер верхней челюсти 
по трансверзали и периметр зубной дуги, так как 
они определяют положение зубов в пределах зуб-
ного ряда, а также влияют на взаиморасположение 
верхней и нижней челюсти относительно друг друга.

Исходя из вышесказанного целью раннего орто-
донтического лечения чаще всего является именно 
скелетное расширение верхней челюсти по средин-
ному нёбному шву, а не перемещение зубов в альвео-
лярной части верхней челюсти.

Широко описанный в литературе метод быстрого 
нёбного расширения (rapid palatal expansion — RPE) 
подразумевает расширение от 0,5 до 1 мм в день.

Разные авторы выступают за или против проведе-
ния быстрого нёбного расширения. Безусловно, лю-
бой метод лечения должен иметь строгие показания. 

Показания для проведения быстрого нёбного 
расширения:
1. Сужение верхней челюсти (рис. 1).
2. Перекрестное соотношение челюстей (рис. 2).
3. Дефицит места для верхних зубов и тесное поло-

жение верхних зубов (рис. 3).
4. Обратное резцовое перекрытие и тенденция к ме-

зиальному прикусу (рис. 4).
5. Создание условий для передней адаптации ниж-

ней челюсти с целью коррекции дистального при-
куса (рис. 5).

6. Увеличение объема полости носа у пациентов 
с нарушением носового дыхания, обусловленного 
уменьшением размера носовой полости.

Существуют различные модификации аппарата 
для раскрытия срединного нёбного шва:

Возможности быстрого нёбного 
расширения как один из этапов раннего 

ортодонтического лечения
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•  аппараты с накостной фиксацией; их действие на-
правлено непосредственно на кость (рис. 6);

•  аппараты, оказывающие давление на кость по-
средством пластмассового базиса, опирающего-
ся на слизистую оболочку твердого нёба, по типу 
Haas (рис. 7);

•  аппараты, фиксирующиеся только к зубам, по типу 
Biedermann (рис. 8).
Необходимость и возможность использования 

того или иного аппарата диктуют условия полости 
рта пациента, но в любом случае цели использова-

ния аппарата — раскрытие срединного нёбного шва 
и расширение верхней челюсти.

В случае лечения детей в период сменного прикуса 
хорошо зарекомендовал себя аппарат по типу Haas, 
так как его легко установить в полости рта ребенка. 

Аппарат оказывает опосредованное давление на 
кость, в качестве опорных используются молочные 
зубы, поэтому аппарат непосредственно не влияет 
на положение постоянных зубов.

Изменение положения постоянных зубов происхо-
дит благодаря процессам саморегуляции, активиру-

Рис. 1а

Рис. 2а

Рис. 3а

Рис. 1б

Рис. 2б

Рис. 3б
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ющимся на фоне изменения размера челюсти и появ-
ления дополнительного места в зубном ряду.

Кроме того, изменение окклюзии и мышечного ба-
ланса приводит к тому, что нижние зубы также меня-
ют свое положение. На рисунках 9а–9е представлен 
пример самопроизвольной коррекции положения 
нижних резцов в результате проведения быстрого 
нёбного расширения и создания места для 12 зуба. 

Рассмотрим процедуру быстрого нёбного расши-
рения на клиническом примере.

Клинический случай
Пациент И., 7 лет, обратился с жалобами на отсут-

ствие 12, 22 зубов (рис. 10). При внешнем осмотре 
определялся прямой профиль лица.

При осмотре полости рта:
•  соотношение молочных клыков справа по I классу 

Энгля, слева по II классу Энгля. Постоянные моля-
ры с правой стороны на момент начала лечения на-
ходились в стадии прорезывания, с левой стороны 
соотношение моляров было по II классу Энгля;

Рис. 3в

Рис. 4а

Рис. 4в

Рис. 3г

Рис. 4б

Рис. 4г
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•  сужение верхней челюсти;
•  выраженный дефицит места для 12, 22, 32, 42 зу-

бов.
Для оценки верхней челюсти использовались сле-

дующие параметры (рис. 11):
1) межклыковое расстояние (a);
2) расстояние между первыми постоянными моляра-

ми (b);
3) ширина нёба (c);
4) периметр зубной дуги, который равен сумме длин 

линий:
• от медиальной контактной поверхности 16 зуба 

к бугру молочного клыка (d);
• от бугра молочного клыка к медиальной кон-

тактной поверхности 11 зуба (e);
• от медиальной контактной поверхности 11 зуба 

к медиальной контактной поверхности 21 зуба (f);
• от медиальной контактной поверхности 21 зуба 

к бугру молочного клыка (g);

• от бугра молочного клыка к медиальной кон-
тактной поверхности 26 зуба (h);

5) длина зубной дуги – перпендикуляр от линии, со-
единяющей медиальные контактные поверхности 
16 и 26 зубов, к центральным резцам (g).

Данные анализа приведены в таблице.
На ортопантомограмме определялись зачатки 12, 22 

зубов, которые располагались поверхностно (рис. 12) .
Цели лечения —  расширение верхней челюсти 

и создание места для 12, 22 зубов.

Рис. 6

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 5бРис. 5а
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План лечения  — расширение верхней челюсти 
с помощью аппарата Haas (рис. 13).

После установки аппарата был рекомендован ре-
жим активации винта на 1/4 оборота 2 раза в день 
(утром и вечером). Таким образом, активация винта 
проводилась на 0,5 мм в сутки.

Через 2 нед активации была получена диастема 
4 мм. Активация винта на данном этапе была прио-
становлена, винт запечатан (рис. 14).

В своих исследованиях Haas определил, что в процес-
се быстрого нёбного расширения сначала происходит 

расхождение коронок центральных резцов (рис. 15a), 
причем величина диастемы, как правило, составляет 
1/2 от величины расширения винта. При этом рас-
хождение коронок центральных резцов значительно 
меньше, чем расхождение корней одноименных зубов.

После завершения активации винта происходит ме-
диальный наклон коронок центральных резцов, кор-
ни этих зубов продолжают расходиться (рис. 15б, в). 
После закрытия диастемы корни центральных рез-
цов начинают двигаться медиально до тех пор, пока  
не займут свое первоначальное положение (рис. 15г).

Рис. 9в

Рис. 9д

Рис. 9б

Рис. 9г

Рис. 9е

Рис. 9а

12
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Рис. 10а Рис. 10б Рис. 10в

Рис. 10г

Рис. 10е

Рис. 11

Рис. 10д

Рис. 10ж

Рис. 12

a

h

g
f

e

b

d

c

g
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Рис. 13

Рис. 14б

Рис. 16а

Рис. 14а

Рис. 15

Рис. 16б

Через 2 мес после прекращения активации винта ди-
астема была устранена, однако полученного места для 
12 и 22 зубов было недостаточно (рис. 16). Активация 
винта была возобновлена (1/4 оборота утром и вече-
ром в течение 2 нед). На данном этапе лечения была 
проведена замена винта в связи с поломкой аппарата.

Через 4 мес лечения было получено достаточно ме-
ста для 12 и 22 зубов, винт запечатан (рис. 17).

Аппарат был снят после полного прорезывания 12 
и 22 зубов (рис. 18). Срок ношения аппарата составил 
8 мес.

После завершения лечения измерения верхней че-
люсти были проведены еще раз (рис. 19).

Данные анализа моделей верхней челюсти до и по-
сле лечения представлены в таблице.

Соотношение молочных клыков и постоянных мо-
ляров после лечения как с правой, так и с левой сто-
рон соответствовало I классу Энгля.

Феномен коррекции дистального прикуса в резуль-
тате расширения верхней челюсти и самостоятель-
ной передней адаптации нижней челюсти описан 
разными авторами. 

А. До лечения

В. Через 2 недели после 
активации

Б. После активации винта

Г. Через 1 месяц после  
активации
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Рис. 17а

Рис. 18а Рис. 18б Рис. 18в

Рис. 18г

Рис. 17б

Рис. 18д

Reichenbach и Taatz в качестве примера исполь-
зуют понятия «нога и ботинок». Нижняя челюсть 
выступает в качестве ноги, а верхняя — в качестве 
ботинка. Таким образом, узкая верхняя челюсть 
ограничивает движения нижней, которая занимает 
вынужденное положение. Расширение верхней че-
люсти дает возможность для переднего смещения 
нижней челюсти.

Выводы
1. Основными преимуществами быстрого нёбного 

расширения являются его высокая эффектив-
ность и небольшой срок ношения аппарата, при-

чем основное время приходится на ретенционный 
период.

2. Лечение протекает безболезненно и комфортно 
для пациента.

3. Оптимальное время для начала лечения — период 
смены верхних боковых резцов.

4. Не требуется кооперация пациента. При исполь-
зовании съемных аппаратов вся ответственность 
за результат лечения перекладывается на ребен-
ка и частично на его родителей, при этом нельзя 
игнорировать психологический аспект и то впе-
чатление, которое произведет на ребенка первый 
ортодонтический опыт. 
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Изменение основных показателей  
пациента И. до и после лечения

Показатель До 
лечения

После 
лечения

Межклыковое расстояние 28 37

Межмолярное расстояние 43 49

Ширина нёба 33 36

Периметр зубной дуги 70 83

Длина зубной дуги 25 28
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«Чужой–2», или Методы лечения обширных 
радикулярных кист

В статье «Чужой–1» мы поясняли, что назвать 
так данный клинический кейс нас натолкнуло визу-
альное сходство некоторых клинических снимков 
с кадрами из знаменитого американского научно- 
фантастического фильма «Чужой» режиссера 
Ридли Скотта.

При первичном анализе состояния зубочелюст-
ной системы пациента складывалось ощущение, 
что он долгое время находился в далеком космосе 
и не имел возможности избавиться от поселив-
шегося в его теле «чужого» — чрезвычайно агрес-
сивного инопланетного существа...

И вот закон парных случаев!..

Представляем коллегам еще один клинический 
кейс на заданную тему.

В клинику около 2 лет назад практически одновре-
менно с «Чужим–1» обратился пациент «Чужой–2»: 
мужчина 41 года с жалобами на боли в области ниж-
ней челюсти справа, появившиеся в результате полу-
чения бытовой травмы. 

Постановка диагноза
После проведения клинического обследования 

и рентгенологической диагностики (компьютерная 
томограмма) установлен предварительный диагноз: 
открытый перелом тела нижней челюсти справа, ос-
ложненный новообразованием в теле нижней челюсти, 
остаточная киста нижней челюсти справа (рис. 1–4).

Пациент был направлен в стационар для лечения 
перелома. После восстановления он повторно обра-
тился в нашу клинику для снятия иммобилизую-
щих конструкций (повязка по Айви), но отказался от 
дальнейшего лечения.

Через 8 мес пациент пришел в третий раз с прось-
бой продолжить лечение. 

План лечения
1. Проведение повторного рентгенологического 

обследования.
2. Предоперационная цитологическая и гистоло-

гическая диагностика содержимого кисты, части ее 
оболочки и тканей альвеолярного отростка (забор 
материала планировался из лунки зуба 45, подлежа-
щего удалению).

Денис Крыхтин,  
врач-стоматолог, хирург-имплантолог 

http://стоматология-крыхтиных.рф/

Мы продолжаем тему «Лечение обширных 
радикулярных кист», начатую в предыдущем 
номере журнала (№ 1 (17) за 2018 г.).
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3. После установления окончательного диагноза, 
исключающего патологии, требующие вмешатель-
ства онкологов, провести цистэктомию и удаление 
зубов 42, 41, корни которых проникали в полость 
кисты; 43 зуб протестировать на витальность, при 

необходимости депульпировать и сохранить для 
поддержки тканей и предупреждения значительной 
атрофии окружающей кости.

4. Ведение образовавшегося дефекта под йодо-
формной турундой до его полной эпителизации 

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 7

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 6

Рис. 9Рис. 8
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5. После восстановления кости в дефекте на 60–80% 
от разрушенного кистой костного объема провести 
установку имплантатов, аугментативные мероприятия 
и протезирование после остеоинтеграции имплантатов.

и уменьшения до размеров, позволяющих пациенту 
самостоятельно адекватно осуществлять гигиену 
полости рта и вышеуказанного послеоперационно-
го дефекта.

Рис. 10

Рис. 12

Рис. 14

Рис. 16

Рис. 11

Рис. 13

Рис. 15

Рис. 17
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6–8 мм для создания доступа к медиальному купо-
лу кисты.

Кюретами для синус-лифтинга проведено вылу-
щивание оболочки кисты через эти отверстия, рана 
обработана раствором хлоргексидина, полость в ко-
сти заполнена йодоформной турундой, лоскут уло-
жен на место, наложены швы (викрил 4.0).

Лунки 41, 42 ушиты (пластика встречными тре-
угольными лоскутами).

Турунда выведена в лунку 45, удалялась на протя-
жении 40 сут с интервалами в 2–3 сут (рис. 5–18).

Второй хирургический этап
Через 8 мес установлены имплантаты Alpha-Bio 

Tec. (Израиль). Учитывая, что киста значительно 
апикально дистопировала канал нижнечелюстного 

Хирургический этап
После получения гистологического и цитологическо-

го подтверждения диагноза: остаточная киста нижней 
челюсти, проведены вышеуказанные мероприятия.

Ход оперативного вмешательства
Под местным обезболиванием проведено отслаи-

вание полнослойного лоскута от ретромолярной 
области справа до зуба 34 с созданием визуального 
контроля ментального отверстия справа.

От лунки удаленного ранее зуба 45 проведен рас-
пил шириной 4–6 мм дистально, длиной 40 мм для 
создания доступа к оболочке кисты. 

В области подбородка, в проекции корней зубов 
42 и 41, на 8 мм ниже края гребня альвеолярно-
го отростка сформировано отверстие диаметром 

Рис. 18

Рис. 20

Рис. 22

Рис. 19

Рис. 21

Рис. 23
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•  После цистэктомии пациент не испытывал паре-
стезии.

•  На втором хирургическом этапе костный дефект, 
оставшийся между имплантатами 46 и 44, объе-
мом до 3 см3 полностью выполнен аутокостью, 
собранной при установке имплантатов, и изолиро-
ван коллагеновой резорбируемой мембраной.
P.S. Кейс текущий, второй хирургический этап вы-

полнен в апреле 2018 г., ортопедический этап не на-
чинался, отдаленные результаты отсутствуют. 

нерва, были выбраны следующие типоразмеры: 46 
ICE 5.3/13, 44 ATID 4.2/16, 41 NICE 3.2/16.

Имплантаты 36 и 25, которые устанавливали 
в интактную кость, имели следующие параметры: 36 
ATID 3,75/10 и 25 ATID 3.3/16 (рис. 19–34).

Любопытные факты
•  Размеры кисты: диаметр >24 мм, длина >170 мм.
•  Длина первичной йодоформной турунды — 1,84 м.
•  Срок восстановления кости — 11 мес.

Рис. 24

Рис. 27

Рис. 29

Рис. 32

Рис. 25

Рис. 30

Рис. 33

Рис. 26

Рис. 28

Рис. 31

Рис. 34
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Лечение полного вывиха зубов 11 и 21  
с немедленной реплантацией  

у беременной женщины

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

Травмы зубов — тема болезненная и для пациентов, 
и для врачей. Прогноз сильно зависит от оказанной 
помощи: качество, своевременность, последова-
тельность, преемственность этапов в прямом 
смысле определяют выживаемость травмирован-
ных зубов. Врач не должен действовать по наитию 
или руководствуясь собственным опытом. Только 
четкие протоколы дают возможность принимать 
быстрые решения.

 дним из главных источников, постоянно обнов-
ляющихся и дающих врачам руководство 

к действию, является ресурс dentaltraumaguide.org, 
а также публикуемые руководства по травматоло-
гии, основанные на знании биологических процес-
сов в травмированных зубах и окружающих тканях 
в зависимости от типа травмы, ее степени, зрелости 
зуба и других условий. 

Звонок в клинике принял администратор. Несколь-
ко минут назад беременная женщина поскользнулась 
в ванной. При попытке удержаться, ухватилась за 
раковину, которая, как оказалось, не была закрепле-
на. Получила удар по зубам верхней и нижней челю-
сти. Эпизод произошел 15 минут назад, зубы 11 и 21 
полностью выпали. Проживает в доме, где находится 
наша клиника. Приглашена на прием немедленно.

Женщина, 29 лет, беременность 16 недель, состояние 
удовлетворительное, сознание ясное. Пришла в сопро-
вождении супруга. Зубы принесла за щекой, в сухости 
не были, в клинике — через 20 минут после травмы.

Верхняя и нижняя губы припухли с левой стороны. 
Бегло выяснила анамнез и неврологическую симпто-
матику. Шрам на лбу (давний) — скальпированная 
рана головы. Шрам под подбородком (давний) — ав-
токатастрофа 8 лет назад. Тогда же были травма ниж-
ней челюсти справа и сопутствующая травма головы.

Зубы были помещены в физраствор, осмотрены 
в микроскоп. Зубной камень. Перелом 11 (рис. 1).

Аккуратно, держа за коронковую часть, очистили от 
зубного камня. Сделали прицельный снимок. В альве-
олярной кости фрагмент 11 около 7 мм (рис. 7).

Обработка лунок перед реплантацией — осмотр, 
промывание физиологическим раствором. Проспек-
тивно: беременность и кормление грудью являются 
противопоказаниями к имплантации. Время после 
травмы позволяет надеяться на сохранность воло-
кон периодонтальной связки. Зубы 11 и 21 реплан-
тированы. Неригидное шинирование 12, 11, 21, 22, 
23 ортодонтической проволокой № 30 вестибулярно 
при помощи композита (рис. 2–5 и 8, 9).

Обследуем нижний зубной ряд. Кровь в десневой бо-
розде от 31 до 34. Вывих 33. При попытке вправить кача-
ется весь альвеолярный отросток от 31 до 33 (рис. 6, 10). 

Скорее всего, есть перелом. Подозрение на перелом 
альвеолярного отростка требует направления к хи-
рургу. Хирург в стационаре просит сделать конус-
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но-лучевую компьютерную томографию. Направля-
ем (рис. 14–17).

Дальше комментировать сложно. По факту: паци-
ентку осматривали еще 3 хирурга, и все направили 
снова ко мне — шинировать зубы на нижней челюсти. 

По прошествии трех дней назначен антибиотик 
(амоксициллин, по 500 мг, 3 раза в день). Диета. Сня-

ты зубные отложения. Есть положительная динами-
ка (рис. 18−20). Ничего не болит.

Через 10 дней депульпированы 11, 21, 32, 33. Поме-
щен гидроксид кальция (рис. 22).

По ряду обстоятельств через неделю после оказа-
ния первичной помощи, шинирования и вложения 
гидроксида кальция в зубы 11, 21, 33, 32 пациентка 

Рис. 1. Осмотр зубов перед реплантацией

Рис. 4. Шинирование с вестибу-
лярной поверхности

Рис. 7. Рентгенография лу-
нок перед реплантацией. 
Апикальный фрагмент 11

Рис. 8, 9. Снимки зубов 11 и 21 после реплантации 
и шинирования

Рис. 10. Рентгенография: зуб 
32 — перелом апикальной 
части корня; 33 — частич-
ный вывих вестибулярно

Рис. 2, 3. Реплантация зубов 11 и 21 в лунки

Рис. 5. Разрыв слизистой нёбно 
у 21

Рис. 6. Обследование альвеолярного 
отростка и зубов нижней челюсти: кровь 
в зубодесневой борозде, подвижность 

фрагмента с зубами 32 и 33
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Рис. 11–13. 3 дня после травмы. Состояние верхнего и нижнего зубного ряда

Рис. 14. Фрагмент конусно-лучевой компьютерной томографии зуба 11:  
совмещенный поперечный перелом 11

Рис. 15. Фрагмент конусно-лучевой компьютерной томографии зуба 21: перелом кортикальной пластинки 
альвеолярного отростка вестибулярно

Рис. 16. Фрагмент конусно-лучевой компьютерной томографии зуба 33: частичный вывих

Рис. 17. Фрагмент конусно-лучевой компьютерной томографии зуба 32:  
перелом апикальной части корня
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Рис. 23. 2 месяца после травмы Рис. 24. Воспаление нёбно у 21. Удалены 
2 небольших секвестра

Рис. 18, 19. 3 дня после травмы. Шинирование зубов 3-го сегмента

проходила лечение в других клиниках города. Когда 
же она вновь обратилась к нам,  мы не сразу замети-
ли, что причиной абсцессов и ухудшения состояния 
стала окклюзионная травма вследствие отсутствия 
пришлифовывания зубов по прикусу после реплан-
тации и разобщения на накладках в области боко-
вых зубов. Как следствие, расхождение фрагментов 
и без того наиболее пострадавшего 11. Проведены 
пришлифовывание и разобщение по прикусу, за-

пломбированы каналы, снята шина с нижней челю-
сти (рис. 21). 

Дошли до этапа переноса ретейнера на нёбную по-
верхность на 24-й неделе беременности, т.е. через 2 ме-
сяца после травмы. Удалены небольшие секвестры из 
десневой борозды нёбно у 21. Замена старых, изменен-
ных в цвете и сколотых реставраций 11 и 21 (рис. 23, 24). 

В положенный срок у моей пациентки родилась 
здоровая девочка. После травмы прошло 1,5 года. 

Рис. 20. Рентгеновский сни-
мок после шинирования

Рис. 21. 6 недель после 
травмы. Эндодонтическое 

лечение 32, 33: снятие шины

Рис. 22. 10 дней после 
травмы. Эндодонтическое 
лечение. В каналах — 
гидрокид кальция
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Перед отъездом на постоянное место жительство 
в другой город пациентка зашла попрощаться. Жа-
лоб на данный момент нет.

Рекомендовано 11 удалить и поставить имплантат, 
ортодонтическое лечение и поддерживающее паро-
донтологическое лечение (рис. 25–27, 28–31).

Анализируя данный клинический случай, могу 
предположить, что в прогнозе важную роль сыграло 
наложение нескольких факторов:
1. Немедленное обращение пациентки и быстрое ока-

зание помощи для сохранения периодонтальной 
связки как важный момент соблюдения биологиче-
ской составляющей медицинского вмешательства.

2. Ограниченный спектр возможных вмешательств, 
продиктованный беременностью пациентки, по-
зволил выбрать наименее технологичный способ 
(исключающий имплантацию на раннем этапе) 

и наиболее рисковый, но биологически обоснован-
ный — реплантация собственных зубов.

3. Терапевтическое сотрудничество с пациенткой, 
основанное на доскональном информировании 
о каждом этапе, рисках и прогнозах, спокойно по-
зволило следовать линии протоколов оказания 
помощи при травме в полном соответствии со 
взвешенными рисками.

4. В нашей практике такие случаи редки, но протоколы 
оказания помощи при травме необходимы каждому 
врачу. Скорость принятия решений, оптимальный 
набор манипуляций и обследований, направление 
пациента к специалистам в рамках компетенций ока-
зания помощи — вот важные этапы успешного веде-
ния процесса травмы во времени. И они должны быть 
научно обоснованы и своевременно обновляться для 
наилучших результатов для наших пациентов. 

Рис. 28–31. Рентгеновские снимки через 1,5 года после травмы

Рис. 25–27. Состояние в по-
лости рта через 1,5 года 

после травмы
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Одонтогенный гайморит и апикальный 
периодонтит: причинно-следственная 

связь (обзор клинического случая)

Юлия Мингазеева,  
заместитель главного врача,  
стоматолог-терапевт, эндодонтист,  
клиника Alba Apex Clinic, г. Москва
http://albaapex.com/

Сочетанные патологии достаточно часто встре-
чаются в практике стоматолога-эндодонтиста.

 частности, к ним относится одонтогенный гай-
морит (верхнечелюстной синусит) — воспали-

тельные явления в гайморовой пазухе, вызванные 
наличием на верхней челюсти зуба (чаще премо-
ляры и моляры) с патологией пульпы (рис. 1). Вслед-
ствие этого происходят отек слизистой гайморовой 
пазухи, нарушение оттока через соустье и еще боль-
шее увеличение отека (рис. 2).

При абсцедировании апикальной гранулемы ми-
кроорганизмы могут выходить за пределы корнево-
го канала. Формирующийся при этом свищевой ход 
может открываться в том числе в верхнечелюстной 
синус (рис. 3).

Зачастую клинически проявлений нет. Насторо-
жить врача-стоматолога должны 2 рентгенологи-
ческих признака:
1. Наличие участка рентгенологического просветле-

ния в области верхушки корня зуба с патологией 
пульпы верхней челюсти.

2. Наличие одностороннего рентгенологического 
затемнения в области гайморовой пазухи со сто-
роны причинного зуба.

Какова тактика ведения таких пациентов? Какие 
действия первичны, а какие вторичны? Давайте по-
пробуем ответить на эти вопросы на примере данно-
го клинического случая…

Клинический случай
Пациент, 35 лет, обратился в клинику рефератив-

но, по направлению от хирурга-стоматолога для 
определения возможности терапевтического лече-
ния зуба 16.

Зуб 16 под обширной фотополимерной рестав-
рацией, без нарушения краевого прилегания 
и признаков вторичного кариеса. Перкуссия безбо-
лезненная, реакция на холод отрицательная. Зон-
дирование тканей пародонта в норме.

Подвижность физиологичная. Пациент направлен 
на рентгенологическое исследование (конусно-луче-
вую компьютерную томограмму — КЛКТ).

На КЛКТ (рис. 2) хорошо определяются очаг ра-
диопросветления с четким контуром в проекции 
верхушек корней зуба 16 и исчезновение корти-
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кальной пластинки дна верхнечелюстной пазухи 
с правой стороны. Визуализируется односторон-
ний очаг затемнения в области гайморовой пазухи 
справа.

На основании рентгенологических и клинических 
исследований был поставлен диагноз — апикаль-
ный периодонтит зуба 16. Одонтогенный гайморит 
справа.

В первое посещение после изоляции зуба 16 соз-
дан доступ к корневым каналам, с использованием 
ультразвуковых насадок E7D (NSK) извлечены 3 сте-
кловолоконных штифта, проведена распломбировка 
четырех корневых каналов (гуттаперча), определена 
рабочая длина ручным инструментом, проведено 
препарирование корневых каналов Ni-Ti инструмен-
тами Ra-Ce (FKG, Швейцария). 

Протокол ирригации: гипохлорит натрия (3%), ЭДТА 
(17%) плюс активация гипохлорита натрия (3%).

После звуковой активации гипохлорита натрия 
каналы были заполнены пастой гидроксида каль-
ция. Активация гипохлорита проведена звуком 
Endo Activator (Dentsply). Полость доступа закрыта 
материалом Septo-pack (Septodont) и жидкотеку-
чим композитом.

Через 2 недели, во второе посещение, пациент 
жалоб не предъявлял. Гидроокись кальция извле-
чена из канала посредством обильной ирригации 
раствором гипохлорита натрия и звуковой акти-
вации.

После стандартного протокола ирригации: 17%-ный 
раствор ЭДТА и 3-кратная активация гипохлорита на-
трия в каждом канале по 20 секунд, — корневые кана-
лы обтурированы гибридной техникой с использова-
нием силера АН+ (Dentsply). Зуб 16 отреставрирован 
прямым методом.

Первый контрольный осмотр и КЛКТ выполнены 
через 6 месяцев. Проводить контроль заживления 
ранее не имеет смысла в связи с продолжающей-
ся активностью макрофагов в течение нескольких 
месяцев после проведенного эндодонтического 
лечения (исследования профессора Zvi Metzger, 
2000 г.).

Следующий контрольный осмотр через 2 года. Жа-
лоб нет.

Перкуссия безболезненная. Зондирование паро-
донта и подвижность в норме. На КЛКТ (рис. 3) ви-
зуализируется односторонний очаг радиопросвет-
ления с четким контуром. Рентгенопрозрачность 
неполная. Восстановлена целостность кортикаль-
ной пластинки дна гайморовой пазухи с правой 
стороны.

Незначительные симметричные участки просвет-
ления в обоих синусах.

Вывод 
Когда врач-стоматолог в своей практике встреча-

ется с сочетанной патологией, связанной с верхне-

челюстной пазухой, важно помнить об этиологии 
и патогенезе основного эндодонтического заболева-
ния — апикального периодонтита.

В данном случае воспалительные явления в верх-
нечелюстном синусе напрямую были связаны с пато-
логией зуба 16, и вмешательство врача-отоларинго-
лога не потребовалось.

Ведется дальнейшее динамическое наблюдение 
зуба 16. 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

а б
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Коффердам в детской стоматологии:  
tips&tricks для ежедневной практики

(первую статью см. в № 4 (12) за 2016 г.)

Изоляция контактного пункта
Поражения временных и постоянных зубов на 

контактных поверхностях широко распространены. 
Детский стоматолог должен быть внимателен как 
в процессе препарирования, так и при пломбиро-
вании полостей. Реализация обоих этапов лечения 
имеет свои особенности применения коффердама.

Во время препарирования часто повреждается пе-
ремычка платка коффердама, расположенная между 
зубами и покрывающая десневой сосочек. Это чрева-
то тем, что в процессе пломбирования в область кон-
тактного пункта может попасть десневая, ротовая 
жидкость и даже кровь (как результат воспаления 
в области разрушенного контактного пункта).

Врачи в своей практике используют несколько 
способов сохранения целостности коффердама:

1. Часть специалистов проводит препарирование 
зубов без него.

С одной стороны, в этом есть резон — нет риска 
разрыва платка. С другой — без коффердама паци-
ент-ребенок часто ведет себя намного беспокойнее: 
он вынужден бороться с потоком воды, защищаю-
щим язык зеркалом, вкусовыми ощущениями. В этом 
случае рискует и специалист.

Окончательный диагноз детский стоматолог ста-
вит на этапе препарирования зуба. Видя глубокое 
поражение дентина, мы понимаем, что в подобной 
ситуации высока вероятность поражения пульпы, 
поэтому так важно, чтобы к моменту потенциальной 
работы с сосудисто-нервным пучком зубы были ка-
чественно изолированы.

Наложение коффердама после препарирования зу-
бов может значительно осложнить коммуникацию 
с ребенком, а также негативно повлиять на отдален-
ный результат лечения.

2. Другая группа специалистов предпочитает при-
менять методику сплит-дам (split dam).

В этом случае несколько зубов изолируют одно-
временно (рис. 1). Перемычки завесы коффердама 
между зубами отсутствуют вовсе, соответственно, 
нет риска их повредить. Но, к сожалению, при этом 
снижается срок службы прямой реставрации, вы-
полненной в условиях повышенной влажности и ри-
ска попадания жидкости при пломбировании.

3. Некоторые доктора прибегают к более сложному 
способу изоляции. При повреждении первоначально 

Антонина Гецман,  
врач-стоматолог детский, клиника «Дентал 
Фэнтези» на Проспекте Мира, г. Москва 

https://www.dentalfantasy.ru/

Как известно, только в процессе работы у нас по-
являются вопросы, которые никогда не возникают 
на этапе теоретической подготовки. Это касает-
ся любых манипуляций, в том числе применения 
коффердама. В этой статье я отвечу на часть са-
мых частых вопросов.
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наложенного платка его полностью заменяют или 
накладывают второй платок поверх первого.

4. Способ, который предпочитаю я: в платке коффер-
дама выполняют необходимое количество перфора-
ций, накладывают его, а далее перемычку, располага-
ющуюся в области разрушенного контакта, на этапе 
препарирования перекидывают в область следующе-
го контактного пункта, расположенного медиально.

После подготовки зубов к пломбированию пере-
мычку перемещают обратно, при необходимости 
платок подвязывают нитью и выполняют рестав-
рацию. Такая манипуляция достаточно проста и не 
требует серьезных временных затрат, что важно при 
лечении детей (рис. 2 а, б).

Реальная жизнь вносит коррективы в любую ме-
тодику. Поэтому мы не можем исключить такой ва-
риант: проводить реставрацию зуба с поврежден-
ной перемычкой платка коффердама между зубами 
все-таки придется.

В таких случаях добиться изоляции поможет 
тефлон.

Методика: отрезок тефлоновой ленты (порядка 
1–2 см в зависимости от удобства оператора) рас-
полагают в области контактного пункта, вдоль 
вестибуло-оральной поверхности зубов. Края лен-
ты при помощи пакера заправляют в область дес-
невой бороздки. Далее устанавливают матричную 
систему и пломбируют дефект твердых тканей 
(рис. 3 а, б).

Раз уж мы заговорили о тефлоне, давайте обсу-
дим и другие ситуации, в которых он может быть 
полезен.

Поражение зубов в пришеечной области: такие 
дефекты требуют ретракции десны при препари-
ровании и пломбировании. Часто врачи испытыва-
ют потребность в сочетании использования завесы 
коф фердама и ретракции десны одновременно.

Применение ретракционной нити во время пре-
парирования (конечно, с водяным охлаждением) 
недостаточно удобно, ведь под воздействием воды 
она начинает выходить из бороздки и ее требуется 
постоянно поправлять, что отнимает время.

Рис. 1а

Рис. 2б

Рис. 4

Рис. 1б

Рис. 3а

Рис. 5

Рис. 2а

Рис. 3б

Рис. 6
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К тому же во время препарирования нить может 
намотаться на бор, что приведет не только к потере 
времени, но и может неблагоприятно сказаться на 
поведении пациента.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни стал-
кивался со звуком внезапно наматывающейся нити 
на бор. В свою очередь близость положения бора 
к тефлону не будет иметь значения. И даже при непо-
средственном соприкосновении бора с лентой она не 
намотается на него.

Также не стоит опасаться взаимодействия ленты 
с бондинговой системой или композитным материа-
лом. В отличие от работы с ретракционной нитью мы 
застрахованы от попадания под пломбу или вклеи-
вания в ее поверхностный слой тефлона (рис. 4).

Также тефлоновая лента полезна при фиксации 
непрямых реставраций, которые все чаще приме-
няются в подростковой стоматологии при значи-
тельном разрушении коронковой части зуба.

В таких случаях, как на рис. 5, добиться стабильного 
положения платка на контактных поверхностях слож-

но, даже подвязывая завесу зубной нитью. Это связано 
со значительным разрушением тканей в пришеечной 
области (особенно с вестибулярной поверхности).

В таком случае флосс будет только препятствовать 
фиксации конструкции. А вот тефлон в подобных си-
туациях очень выручает. Он не только обеспечивает 
изоляцию и ретракцию, но и стабилизирует положе-
ние платка коффердама.

Говоря об изоляции контактных пунктов и спосо-
бах, которые нам помогают, по сути, мы с вами об-
суждаем изоляцию сегмента. Детские стоматологи 
часто проводят лечение нескольких рядом стоящих 
зубов (рис. 6–8). Это сокращает количество посеще-
ний пациента (а значит, снижает частоту примене-
ния местной анестезии, позволяет провести сана-
цию в краткие сроки, а также выработать у ребенка 
позитивный поведенческий стереотип по отноше-
нию к стоматологическому лечению).

Из всего вышесказанного однозначно следует, что 
детский стоматолог должен владеть навыком изо-
ляции сегмента. Хочу отметить, что навык изоляции 

Рис. 7

Рис. 10

Рис. 13а

Рис. 8

Рис. 11

Рис. 13б

Рис. 9

Рис. 12

Рис. 14
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Рис. 15а

Рис. 17б

Рис. 15б

Рис. 16

а

б

в

Рис. 17в Рис. 18

нескольких рядом стоящих зубов также имеет особое 
значение при лечении пациентов в условиях общего 
обезболивания. Благодаря ему детский стоматолог мо-
жет проводить лечение зубов быстрее и качественнее. 

С какими трудностями мы сталкиваемся при 
изоляции сегмента

1. Тремы между зубами приводят к систематиче-
скому соскальзыванию платка в этой области — 
его невозможно подвязать флоссом (если мы 
говорим о традиционном способе). Выйти из поло-
жения можно следующими способами:

а) применяя резиновый корд (шнурок) для фикса-
ции платка в области мезиального участка (рис. 9). 
Толщина корда превосходит толщину зубной нити, 
поэтому обеспечит бóльшую стабильность платка;

б) в случае большей тремы между зубами стаби-
лизировать платок поможет крупный деревянный 
клин. Деревянный в данном случае будет меньше 
скользить по зубам через платок коффердама. Но 
бывает, что даже хорошо подобранный клин в такой 

ситуации соскальзывает в вестибулярном направ-
лении, что может привести к подтеканию ротовой 
жидкости в операционное поле через неплотно при-
легающий платок. Если это происходит, на помощь 
приходит «жидкий коффердам», который позволяет 
зафиксировать клин в одном положении (рис. 10);

в) если, несмотря на усилия, описанные выше, пла-
ток продолжает соскальзывать медиально, нас спа-
сет подвязывание впереди стоящего (от мезиальной 
перфорации завесы) зуба флоссом поверх платка. 
Концы зубной нити в таком случае удобно фиксиро-
вать к рамке коффердама (рис. 11).
2. Центральные зубы. С одной стороны, изоляция 

«центрального сегмента» проста: подвязали платок 
нитью к каждому зубу и можно работать. Действи-
тельно, подобрать кламмеры для центральной груп-
пы зубов (особенно временных) практически невоз-
можно. Важно учитывать, что кламмер должен не 
просто удерживать завесу, но и не мешать препари-
рованию соседних зубов, т.е. в доступе для одновре-
менного лечения должны быть как минимум 4 резца.

Рис. 19

Рис. 17а
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Вывод — кламмеры будут мешать. Но как в таком 
случае удержать платок, ведь фиксации нитью зача-
стую недостаточно?

а) Если вы проводите лечение совсем маленького 
пациента, у которого боковая группа зубов еще не 
прорезалась, вы можете перевернуть рамку коффер-
дама на 180° и зафиксировать нить на рамке. Тем 
самым вы добьетесь необходимого натяжения нити 
и стабильности системы изоляции (рис. 12).

б) В случае уже прорезавшихся боковых зубов 
(и требующих лечения) кламмеры могут быть зафик-
сированы справа и слева на моляры. Данный способ 
обеспечит качественную изоляцию и скорость лече-
ния (рис. 13 а, б).

в) А как быть, если боковые зубы не требуют ле-
чения и ребенок лечится в сознании. Вряд ли наш 
пациент позволит реализовать приведенный выше 
способ изоляции. Способ может быть идентичным, 
за одним исключением: кламмер на моляр помещают 
непосредственно поверх платка коффердама. Это не 
требует дополнительной местной анестезии и спо-
собствует стабильности завесы (рис. 14).
3. Стандартные коронки с применением коффер-

дама:
а) Работа с коронками при наличии дистальной 

опоры для коффердама. В такой клинической ситу-
ации работать очень комфортно. Кламмер устанав-
ливают на зуб, расположенный дистальнее того, что 
требует восстановления стандартной коронкой.

В первую очередь проводят полноценную изоля-
цию каждого зуба. После проведения терапевтиче-
ской части лечения (манипуляций, связанных с те-
рапией пульпы или удалением кариозных тканей) 
перемычки платка в области контактного пункта 
разрезают, и система переводится в сплит-дам. Это 
позволяет обработать необходимый зуб под ко-
ронку, не повреждая завесы коффердама, особенно 
в пришеечной области.

При этом ребенок не борется с водой во время пре-
парирования и не чувствует дискомфорта во время 
припасовки и фиксации коронки (рис. 15 а,б).

По аналогии проводится работа в центральной 
группе зубов (рис. 16 а, б, в).

б) Если же покрытия коронкой требует дистальный 
зуб в ряду, кламмер устанавливают непосредственно 
на него. Другого варианта нет. Максимальное количе-
ство манипуляций проводят под завесой коффердама 
(в том числе предварительную припасовку коронки 
и обработку большей части зуба), и только при перехо-
де к финальному этапу препарирования (пришеечная 
область) коффердам снимают, так как челюсти клам-
мера препятствуют завершению лечения (рис. 17 а, б, в).
4. При лечении в условиях общего обезболивания 

врачу нужно одновременно изолировать зубы как 
верхней (выше мы уже обсудили варианты реали-
зации этой задачи, рис. 18), так и нижней челю-
сти. При изоляции правой и левой стороны на 
нижней челюсти важно учитывать ларингеаль-
ную маску/интубационную трубку, помнить, что 
шаблоны для перфораций латекса не учитывают 
расслаб ленный язык пациента. Поэтому при раз-
метке будущих перфораций на латексе необходи-
мо увеличить расстояние между правым и левым 
сегментом, т.е. сместить их вестибулярно (в сторо-
ну щек) примерно на 1 см. В таком случае трубка и/
или язык не будут натягивать латекс с язычной по-
верхности и нарушать качество изоляции (рис. 19).

5. При лечении одной стороны врач-стоматолог 
может провести изоляцию верхних и нижних зу-
бов одновременно (рис. 10, рис. 20). Важно учиты-
вать высоту дуги кламмера и степень открывания 
рта пациента. Ведь при высокой дуге и ограничен-
ном открывании рта кламмеры верхнего и нижне-
го сегмента будут вывихивать друг друга.

Работа в детской стоматологии — это настоящее 
творчество. Я глубоко убеждена, что детским сто-
матологам не грозит профессиональное выгорание. 
Как много манипуляций мы ежедневно проводим. 
Как часто адаптируем методики для наших пациен-
тов с учетом их поведения и клинической ситуации. 
Мы постоянно творим!

Коффердам для меня — это тоже творческая ма-
нипуляция. Иногда кажется, что ничего не получит-
ся, но пазл складывается, и результат не заставляет 
себя ждать.

Работайте с удовольствием, и у вас все получится! 

Рис. 20 Рис. 21. Пример с коронкой
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В последние несколько лет среди всех возрастных 
групп, во всех странах мира увеличивается рас-
пространенность аллергических заболеваний (АЗ). 
Наиболее настораживающей становится обста-
новка по АЗ среди детского населения.

 мнению экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, уже через 30 лет АЗ будут 

зафиксированы у большей части населения планеты 
[1]. По данным других источников, уже сейчас прак-
тически у каждого человека на земле был хотя бы 
один эпизод аллергической реакции (АР), а треть 
населения страдает АЗ [2].

К наиболее распространенным АЗ относятся ал-
лергический ринит, аллергический конъюнктивит, 
бронхиальная астма, атопический дерматит [2].

Но для врача-стоматолога наиболее актуальны 
острые АР: крапивница, отек Квинке, ларинго- и брон-
хоспазм и наиболее тяжелая реакция — анафилак-
тический шок, а вот синдром Стивенса–Джонсона 
и синдром Лайелла в нашей практике встречаются 
крайне редко.

В этой статье мы не будем рассматривать патоге-
нез аллергии. Об этом написано много монографий, 
учебников и статей.

Поговорим о практической стороне аллергии.
Как часто стоматолог встречается с АР? Если ве-

рить статистике, она прослеживается у каждого вто-
рого-третьего пациента.

Если учесть данные о применении местных анесте-
тиков и средств для наркоза, антисептиков, латекса 
и других потенциальных аллергенов, становится 
еще страшнее. Сенсибилизация к этим аллергенам 
может произойти во время предыдущего лечения. 
Возможно возникновение перекрестной аллергии.

Истинная АР на местный анестетик встречается 
редко [3]. Наиболее часто АР могут вызвать консер-
ванты и иные добавки. Сами местные анестетики 
чаще вызывают системную токсическую реакцию.

Любая остро возникшая АР может вызвать очень 
тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода, 
поэтому в задачи любого стоматолога входят свое-
временное распознавание ургентного состояния 
и оказание помощи в необходимом объеме.

Распознавание таких реакций, как крапивница, 
отек Квинке, ларинго- и бронхоспазм, не вызывает 
сложностей. Алгоритм оказания помощи при этих 
состояниях знает большинство врачей-стоматоло-
гов и ассистентов.

С анафилактическим шоком не все так однознач-
но. Не так давно в соцсетях (Facebook и ВКонтакте) 
я проводил опрос среди стоматологов.

Аллергические реакции пациента на 
стоматологическом приеме. Анафилактический шок: 

причины, неотложная помощь, профилактика

Александр Савицкий,  
врач анестезиолог-реаниматолог,  
г. Екатеринбург 
http://www.medical-cg.ru/
alexandr.tox@gmail.com
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Был задан вопрос: «Очень интересно узнать мнение 
детских стоматологов. Если вдруг, чисто гипотетиче-
ски, во время лечения у вашего пациента разовьется 
аллергическая реакция, например, анафилактиче-
ский шок (АШ), сможете ли вы определиться с диа-
гнозом и незамедлительно оказать помощь?»

Всего в опросе приняли участие 509 человек. Боль-
шинство респондентов никогда не встречались с АШ 
и не знали, как себя поведут (75%), а вот распознать 
АШ и оказать помощь без промедления смогут лишь 
6% опрошенных (рис. 1).

1. Я никогда не встречался с анафилактическим шо-
ком на приеме и, как поведу себя в этой ситуации, не 
знаю. 380 человек — 75%.

2. Для постановки диагноза мне потребуется не-
которое время, но помощь окажу правильно. 38 чело-
век — 7,5%.

3. У меня есть затруднения с диагностикой и оказа-
нием помощи при анафилактическом шоке. 54 челове-
ка — 10,5%.

4. Анафилактический шок я не только распознáю 
сразу, но и вовремя окажу необходимую помощь. 31 че-
ловек — 7%.

1

2
3 4

Рис. 1. Результаты опроса стоматологов в соцсетях

Результаты опроса не свидетельствуют об отсут-
ствии соответствующих знаний у врачей-стоматоло-
гов, они говорят об отсутствии клинического опыта. 
Подобная ситуация встречается и среди врачей дру-
гих специальностей.

Попробуем разобраться с АШ и оказанием неотлож-
ной помощи при этом тяжелом состоянии.

Анафилаксия — это тяжелая, угрожающая жизни 
генерализованная или системная реакция гиперчув-
ствительности, которая развивается быстро и может 
привести к смерти. В зависимости от клинической 
картины анафилаксия имеет 3 степени тяжести.

Анафилактический шок (АШ) является наиболее 
тяжелым клиническим проявлением анафилаксии, 
связанным с высокой летальностью. Это острая тя-
желая системная реакция гиперчувствительности, 
угрожающая жизни и сопровождающаяся выражен-
ными нарушениями гемодинамики [согласно между-
народным рекомендациям (WAO; EAACI), снижение 
систолического артериального давления ниже 90 мм 
рт.ст. или на 30% от исходного уровня], приводящи-

ми к недостаточности кровообращения и гипоксии 
во всех жизненно важных органах [4].

АШ развивается вследствие контакта ранее сенсиби-
лизированного организма с аллергеном и развитием 
последующей реакции гиперчувствительности I типа.

АШ чаще возникает при парентеральном введении 
лекарственных препаратов.

Согласно международным рекомендациям, если 
реакция возникает остро (мгновенно или в течение 
нескольких минут) после контакта с потенциаль-
ным аллергеном в сочетании как минимум с 2 ниже-
указанными клиническими проявлениями, данное 
состояние следует расценивать как анафилаксию:

1) генерализованная крапивница, зуд, эритема, 
отек Квинке;

2) дыхательные расстройства: удушье, кашель, 
отдышка, стридор, хрипы в легких при аускультации 
или дистанционные, снижение уровня сатурации;

3) внезапно развившаяся острая сердечно-сосу-
дистая недостаточность: гипотония, синкопе, коллапс;

4) нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта: рвота, боль в животе.

Клиническая картина АШ характеризуется раз-
витием тяжелых генерализованных нарушений 
в организме и, как следствие, полиорганной недоста-
точности. В литературе выделяют 4 варианта АШ: 
асфиксический, гемодинамический, церебральный 
и абдоминальный. При каждом варианте превалиру-
ют нарушения со стороны соответствующей системы.

Гемодинамические проявления АШ: резкое сни-
жение артериального давления, нарушение ритма 
сердца, тахикардия, в тяжелых случаях развивается 
брадикардия. Пульс слабого наполнения, определя-
ется только на магистральных артериях. Тоны сердца 
приглушены. Возникают тяжелые расстройства ми-
кроциркуляции в виде генерализованного цианоза.

Гипотония при АШ обусловлена не только вазоди-
латацией, но и гиповолемией, развивающейся вслед-
ствие повышения проницаемости сосудистой стенки 
и перехода жидкости во внесосудистое пространство.

В первую очередь нарушения дыхания проявляют-
ся одышкой. Она может быть как инспираторной, так 
и экспираторной. Может развиться ларинго- или брон-
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Анафилактическая реакция?

Использовать алгоритм ABCDE

2. Адреналин (ввести адерналин ВНУТРИМЫШЕЧНО, если нет опыта 
внутривенного введения препарата)
ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ дозы адреналина (ввести повторно через  
5 мин., если нет эффекта)

  Взрослые внутримышечно 500 мкг (0,5 мл)
  Дети старше 12 лет внутримышечно 500 мкг (0,5 мл)
  Дети 6-12 лет внутримышечно 300 мкг (0,3 мл)
  Дети младше 6 лет внутримышечно 150 мкг (0,15 мл)

Адреналин вводится ВНУТРИВЕННО только опытными специалистами
Титровать: у взрослых по 50 мкг; у детей по 1 мкг/кг

3. Начать внутривенную инфузию 
(кристаллоиды):
Взрослые  500-1000 мл
Дети  20 мл/кг

Прекратить инфузию коллоида, если 
он является предположительной 
причиной анафилактической реакции

 4. Ввести антигистаминный препарат 5. Ввести гидрокортизон
 (внутримышечно или медленно внутривенно) (внутримышечно или медленно внутривенно) 
Взрослый или ребенок старше 12 лет 10 мг 200 мг
Ребенок 6-12 лет 5 мг 100 мг
Ребенок от 6 мес. до 6 лет 2.5 мг 50 мг
Ребенок младше 6 мес. 250 мл/кг 25 мг

Диагностика - оценить:
  Острое начало
   Жизнеугрожающие нарушения проходимости 
дыхательных путей и/или Дыхания и/или 
Кровообращения

  А также - обычно кожные проявления

   Обеспечить проходимость 
дыхательных путей

   Обеспечить кислородотерапию,  
высокий поток

   Начать внутривенную инфузию3

   Ввести антигистаминный препарат4

   Ввести гидрокортизон5

При наличии навыков и оборудования:

1. Жизнеугрожающие нарушения:
Проходимость дыхательных путей: отек, хрипы, стридор
Дыхание:  частое дыхание, хрипы, усталость дыхательных мышц, цианоз, SpO2 менее 92%, спутанность сознания
Кровообращение: бледность, мокрые кожные покровы, низкое артериальное давление, слабость, потеря 
сознания/кома
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хоспазм. При развившемся отеке легких по всем легоч-
ным полям будут слышны влажные разнокалиберные 
хрипы. Иногда появляются боли в грудной клетке.

Кожные проявления: зуд, покалывание, гиперемия, 
крапивница, отек лица, молочных желез или наруж-
ных половых органов. В дальнейшем развиваются 
бледность кожных покровов, повышенная потливость.

Психоневрологические расстройства при АШ 
проявляются как качественным, так и количествен-
ным нарушением сознания. Возникающее беспо-
койство сменяется утратой сознания вплоть до 
глубокой комы. При тяжелом течении развиваются 
тонические и клонические судороги.

При абдоминальном варианте возникают присту-
пообразные боли в животе, тошнота, неукротимая 
рвота, диарея.

Неотложная помощь при АШ (рис. 2)
1. По возможности прекратить контакт с аллергеном.
2. Оценить состояние по ABCDE.
3. Вызвать помощь (бригаду реаниматологов, ско-

рую помощь, других сотрудников клиники).
4. Максимально быстро ввести внутривенно 0,1%-ный  

раствор эпинефрина из расчета 0,1 мг/кг: для взрос-
лых разовая доза — 0,5 мл, для детей максимальная 
доза — 0,3 мг. При невозможности внутривенного 
введения адреналин вводят любым другим доступ-
ным способом (внутримышечно в бедро, под язык, 
внутрикостно, в трахею). При необходимости введе-
ние эпинефрина повторяют каждые 5 минут.

5. Пациента укладывают в горизонтальное положе-
ние, поднимают ноги на 30°, начинают инсуффля-
цию увлажненного кислорода.

6. При возникновении рвоты голову поворачивают 
на бок и производят санацию ротовой полости.

7. Обеспечивают венозный доступ, используя куби-
тальный катетер, начинают внутривенное капель-
ное введение 0,9%-ного раствора хлорида натрия.

8. Вводят глюкокортикостероиды: дексаметазон 
(взрослым 4–8–12 мг, детям — 0,3–0,6 мг/кг) или 
преднизолон (взрослым — 60–90–120 мг, детям 
4–8 мг/кг).

9. Антигистаминные препараты вводят в последнюю 
очередь, так как они меньше всего влияют на вы-
живаемость. Предпочтительно вводить препараты 
I и II поколения: димедрол (взрослым — 10–20 мг, 

детям — 0,1 мл/год жизни), супрастин (взрослым — 
20–40 мг, детям — 0,1–0,15 мг/год жизни).

10. При отсутствии эффекта от проводимых меро-
приятий и прогрессирующем ухудшении состо-
яния вплоть до клинической смерти проводят 
сердечно-легочную реанимацию по базовому или 
расширенному протоколу.

ВАЖНО! Все пациенты с АШ должны быть госпи-
тализированы в ближайшее отделение реанимации 
и интенсивной терапии.

Единственным методом профилактики анафилак-
сии является тщательный сбор аллергоанамнеза. 
При опросе у пациента или его родственников необ-
ходимо уточнить, отмечались ли когда-нибудь лю-
бые АР и на что они возникали.

К сожалению, проведение аллергопроб не только 
может быть неинформативным, но даже может спро-
воцировать развитие анафилаксии. 

Выводы
1. Любой врач может встретиться с аллергической 

реакцией на амбулаторном приеме.
2. Профилактика анафилаксии практически невоз-

можна.
3. Большинство врачей-стоматологов испытывает 

трудности при диагностике и оказании помощи 
при АШ.

4. Препарат выбора при АШ — адреналин.
5. Лишь адреналин влияет на выживаемость паци-

ента с АШ.
6. Всегда необходимо быть готовым к проведению 

сердечно-легочной реанимации. 
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РЕБЕНОК С АУТИЗМОМ  
НА ПРИЕМЕ У СТОМАТОЛОГА

Анна Басова, кандидат медицинских наук, 
врач-психиатр, психотерапевт  
Центра душевного здоровья «АЛЬТЕР»  
г. Москва
https://cdz-alter.ru/

Большинство детей не любит посещать стома-
толога. Особые трудности возникают с детьми 
младшего возраста. Приход малыша может стать 
для профессионала своеобразным квестом и по-
требовать совершенно особых навыков работы как 
с маленькими пациентами, так и, в неменьшей сте-
пени, с их родителями.

 все же большинство стоматологов, работаю-
щих с малышами, достаточно быстро приоб-

ретает необходимые навыки и умение осмотреть/
полечить даже самого капризного ребенка. Совер-
шенно иные трудности возникают у специалистов 
при обращении родителей с детьми, страдающими 
расстройствами аутистического спектра (РАС).

В современной международной классификации 
МКБ-10 РАС определяют как «группу расстройств, 
характеризующихся качественными отклонения-
ми в социальных взаимодействиях и показателях 
коммуникабельности, а также ограниченным, сте-
реотипным, повторяющимся комплексом интере-
сов и действий. Эти качественные отклонения яв-
ляются общей характерной чертой деятельности 
индивида во всех ситуациях».

Согласно разным данным, распространенность РАС 
в развитых странах составляет 1–1,5% детей, причем 
она постоянно возрастает. Мальчики страдают этим 
расстройством приблизительно в 4 раза чаще.

Согласно современной международной классифи-
кации МКБ-10, РАС входят в так называемые общие 
расстройства психологического развития:

F84.0 Детский аутизм.
F84.1 Атипичный аутизм.
F84.2 Синдром Ретта.
F84.3 Другое дезинтегративное расстройство дет-

ского возраста.
F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся 

с умственной отсталостью и стереотипными движе-
ниями.

F84.5 Синдром Аспергера.
F84.8 Другие общие расстройства развития.
F84.9 Общее расстройство развития, неуточненное.
Из всего многообразия чаще всего встречаются 

детский аутизм (синдром Каннера), атипичный  
аутизм (сюда часто относят и так называемый вы-
сокофункциональный аутизм), синдром Асперге-
ра, другие общие расстройства развития.

В более новой американской классификации DSM-V 
количество расстройств сильно сократилось:

•  аутистическое расстройство;
•  синдром Аспергера;
•  детское дезинтегративное расстройство;
•  первазивное расстройство развития без допол-

нительных уточнений (PDD-NOS).
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Основная причина такого разнообразия заклю-
чается в самом определении детского аутизма или 
РАС. В основе современных классификаций аутизма 
(МКБ-10, DSM-V) лежат определенные поведенческие 
характеристики таких детей. Эти признаки были 
определены в знаменитой триаде Л. Винга:

1. Качественные нарушения в сфере социального 
взаимодействия, в том числе качественные наруше-
ния вербальной и невербальной коммуникации.

2. Ограниченные, повторяющиеся, стереотипные 
модели поведения, интересов и видов деятельности.

3. Нарушения процессов символизации.
В основе каждого признака при всей внешней схо-

жести их проявлений могут лежать совершенно раз-
ные причины. По мнению большинства ученых, РАС 
могут быть обусловлены генетическими нарушени-
ями, а также различными пре- и постнатальными 
факторами, такими как возраст родителей, инфек-
ционные заболевания, лекарственная терапия в пе-
риод беременности и многие другие.

Другими словами, РАС неспецифичны с точки зре-
ния этиологии, патогенеза и нозологической при-
надлежности.

Одним из немногих признаков, наблюдающихся 
при всех разновидностях детского аутизма, являет-
ся асинхрония развития, т.е. у такого ребенка психи-
ческие функции развиваются неравномерно: одни 
отстают, а другие опережают. Причем степень нару-
шения каждой функции может быть различной: от ма-
лозаметной и незначительной до катастрофической. 
Асинхрония развития при аутизме часто сочетается 
с задержкой. Вследствие довлеющих факторов дет-
ский аутизм может иметь самые разные проявления. 

Таким образом, у пациента с РАС мы можем встре-
тить:

1. Восприятие: любые изменения от гиперчув-
ствительности к сенсорным стимулам до полного 
безразличия. На практике это означает, что такой 
ребенок может совершенно равнодушно отнестись 
к осмотру и манипуляциям, хотя это маловероятно, 
или обостренно, крайне негативно реагировать на 
любую составляющую лечебного процесса: яркий 
свет, громкие резкие звуки, запахи, тактильный кон-
такт, неприятные/болезненные ощущения, незнако-
мое помещение, присутствие чужого человека и т.п. 
Возникающая сенсорная перегрузка может привести 
к реакции избегания, вспышкам гнева и агрессии.

2. В интеллектуальной сфере у большинства детей 
с РАС выявляется задержка интеллектуального разви-
тия, однако в ряде случаев (так называемый высоко-
функциональный аутизм) интеллект может быть выше 
нормы. Таким образом, большинству детей с РАС слож-
но или невозможно объяснить смысл происходящего.

3. Речевые нарушения: у детей с РАС можно встре-
тить как выраженное недоразвитие речи, вплоть 
до полного недоразвития, так и опережающую по 
темпам развития сложную речь. Однако во всех слу-

чаях даже имеющаяся речь не направлена на ком-
муникацию, общение с окружающими. Нарушение 
коммуникативной функции относится к ключе-
вым признакам РАС.

Нарушения развития при РАС затрагивают не 
только психическую сферу, но и соматическую, 
в том числе стоматологическую. 

Согласно немногочисленным данным зарубежной 
и отечественной литературы, установлено, что с наи-
большей частотой у детей с аутизмом встречаются ка-
риес и его осложнения, заболевания пародонта, зубо-
челюстные аномалии, задержка прорезывания зубов 
постоянного прикуса, системная гипоплазия эмали.

Еще в 2012 г. журнал «European Archives of Paediatric 
Dentistry» опубликовал обзор литературы о состо-
янии полости рта у 483 детей с аутизмом, которые 
были обследованы в школах, центрах по работе 
с детьми-аутистами и специализированных терапев-
тических центрах.

Авторы убедительно показали, что плохая гигиена 
полости рта у детей с РАС приводит к пародонтоло-
гическим заболеваниям и множественному карие-
су. В исследовании подчеркивалось, что такие дети 
имеют большие проблемы с прикусом в результа-
те вредных привычек — они сосут пальцы, грызут 
ногти и посторонние предметы. Соответственно им 
чаще требуется обращаться за стоматологической 
и ортодонтической помощью.

У детей с аутизмом, как правило, ослаблен мышеч-
ный тонус, нарушена координация движения, повы-
шено слюноотделение. Такие дети придерживаются 
определенного режима питания, нередко отдают 
предпочтение мягкой и сладкой пище; из-за нару-
шенной координации языка, прежде чем проглотить 
пищу, они долго держат ее во рту. Все это увеличива-
ет предрасположенность к развитию кариеса.

Стоматологический статус детей 
с расстройствами аутистического спектра

•  По сравнению с детьми без данной патологии на 
24% чаще встречается кариес молочных зубов.

•  Распространенность гингивита при сменном при-
кусе выше на 50%.

•  Распространенность зубочелюстных аномалий 
в постоянном прикусе составляет 71%.
(По: Vishnu Rekha C. et al. // European Archives of Pae-

diatric Dentistry. — 2012, Jun. — Vol. 13.)
С ростом распространенности детского аутизма 

стоматологи все чаще сталкиваются с такими па-
циентами в своей практике. Оказать помощь этим 
детям невозможно без установления доверитель-
ного контакта с родителями.

Ситуация может осложниться недоверием роди-
телей к возможности получения стоматологической 
помощи («Мы уже у стольких стоматологов побыва-
ли!»), опасениям в отношении состава и возможной 
токсичности используемых материалов. 



40№2 (18)



41

Тем не менее ориентация на семью позволяет вра-
чу получить информацию об уникальных особенно-
стях данного ребенка, подходах к нему, поведенче-
ских триггерах.

Следует внимательно прислушаться к опасени-
ям и предпочтениям родителей, какими бы стран-
ными они не показались. Отклонение таких просьб 
как наивных или необоснованных без изучения их 
основы может оказаться вредным для пациента, по-
дорвать доверие семьи к специалисту и препятство-
вать устойчивому сотрудничеству.

Совместное планирование лечения и отказ от па-
терналистского подхода могут создать прочную ос-
нову для эффективного долгосрочного ухода за по-
лостью рта пациента.

Поведенческие вмешательства
Традиционные подходы
В настоящее время разрабатывается все больше 

подходов к модификации поведения больных с РАС, 
которые позволяют им выдержать стоматологиче-
ский осмотр и лечение. Это могут быть положитель-
ные подкрепления, просмотр видео для отвлечения, 
голосовой контроль, невербальная коммуникация 
и многие другие.

Клиническая практика показывает, что методы 
стоматологического осмотра могут подстраивать-
ся под обучение детей с аутизмом навыкам, связан-
ным с таким осмотром. Однако главной сложностью 
в применении подобных программ становится огра-
ниченное количество возможностей, в которых мож-
но отработать эти навыки.

Один из достаточно эффективных способов в этой 
ситуации — инсценировать имитационные осмот-
ры у себя дома, что позволяет обучать и практико-
вать навыки последовательно и часто. Такие сце-
нарии должны воссоздавать, насколько возможно, 
настоящий стоматологический кабинет (похожие 
инструменты, звуки, свет, кресло с наклонной спин-
кой), делая простым обучение навыкам в имитаци-
онной среде для последующего обобщения на осмо-
тре в стоматологическом кабинете.

Визуальное моделирование
Оно опирается на способность многих детей с аутиз-

мом лучше реагировать на картинки, а не на слова. Этот 
метод предполагает использование книг с цветными 
фотографиями, социальные рассказы или видеомоде-
лирование. Он может сочетаться с другими методами. 
Сегодня в Интернете можно найти множество сайтов 
с социальными историями, видеомоделированием по-
ведения и др.

Так, например, отличные социальные истории и ре-
сурсы для моделирования поведения можно найти 
на следующих англоязычных сайтах:
My Dental Social Story — POAC  
www.poac.net/image/pdfs/Dentist/socialstoryDental.pdf

Model Me Kids www.modelmekids.com/ 
Printable Easy Social Stories for Children with Autism or 
Asperger’s http://easysocialstories.com/ 
Social Skill Builder www.socialskillbuilder.com 
Social Stories — The Gray Center  
www.thegraycenter.org/socialstories 
Look At Me Now! Videos for Children with Autism  
http://lookatmenow.org/ 
Social Story Examples — Autism Help www.autismhelp.info/ 

Десенсибилизация
Десенсибилизация в поведенческой терапии очень 

напоминает подобный процесс при лечении аллер-
гии. Ребенка подвергают постепенно нарастающему 
воздействию пугающих факторов, в данном случае 
стоматологического окружения, постепенно форми-
руя доверие к ситуации осмотра, адаптацию к ней. 
Сначала ребенку показывают картинки и видео со 
стоматологическими процедурами, желательное по-
ведение вознаграждают ценными для ребенка веща-
ми (наклейки и т.п.). После этого моделируют прохож-
дение стоматологического обследования дома, затем 
проводят несколько пробных визитов к стоматологу. 
Во всех случаях желательное поведение ребенка воз-
награждается.

Выводы
Все методы поведенческой терапии требуют боль-

шого терпения со стороны врача и постоянной ко-
операции с родителями больного ребенка.

Однако иногда даже после длительной поведенче-
ской терапии успеха добиться не удается. Это может 
быть связано с выраженной задержкой в интеллек-
туальном развитии ребенка, сложностями в установ-
лении какого-то контакта, его выраженным агрес-
сивным и аутоагрессивным поведением.

В таких случаях стоматологическое вмешатель-
ство проводят с использованием седативных препа-
ратов, ограничением подвижности или иммобилиза-
цией ребенка.

Во многих странах наряду с поведенческой тера-
пией у таких детей применяют закись азота или же 
лечат их под общим наркозом. 
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Лицо с обложки

Борис Геберович: 
«Точки роста новой 

реальности…»
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Лицо с обложки

Самое ценное в нашей деловой жизни — это 
опыт. Мы по крупицам собираем эффективные 
советы по развитию своего дела, истории ста-
новления стоматологического бизнеса...

Сегодня гость нашего журнала — Борис Гебе-
рович, успешный человек, бизнесмен, маркетолог, 
лектор, владелец двух стоматологических кли-
ник «Super Смайл» в Санкт-Петербурге.

— Когда впервые в своей жизни Вы узнали 
о существовании стоматологов? Была ли мысль 
стать врачом?

— Я родился в семье стоматологов, поэтому с ран-
него детства имел представление об этой профес-
сии. Мама и папа мечтали, чтобы мы с сестрой пошли 
по их стопам, но из-за какого-то духа противоречия 
я выбрал свою дорогу. Кроме того, в школе не любил 
биологию, не чувствовал призвания лечить людей. 
В последних классах школы мне нравились факуль-
тативы по экономике, поэтому поступил на факуль-
тет экономики.

— Как складывался путь от экономической 
специальности к стоматологическому бизнесу? 

— Начиналось все в далеком 1989 г. Сеть клиник 
«Super Смайл» основали мои родители Ольга и Алек-
сандр Геберовичи — потомственные медики в треть-
ем поколении. К сожалению, мамы уже нет в живых, 
она бы радовалась нашим успехам…

Первые кабинеты были открыты на базе государ-
ственной поликлиники. В то время частных клиник 
почти не было, и пациенты записывались на прием 
за 6 месяцев. Куда ушло то прекрасное время?..

Постепенно конкуренция в частной медицине уси-
ливалась, работать и привлекать пациентов стано-
вилось все сложнее. Клиника из преуспевающей пре-
вращалась в отстающую.

Кабинеты перебрались в небольшие помещения, 
арендованные в школах. И в таком состоянии эко-
ном-кабинеты просуществовали до 2009 г, а затем 
управление клиниками перешло к следующему по-
колению семьи, т.е. ко мне.

C самого начала мне было понятно, что систему ра-
боты нужно менять. Для начала было решено сменить 
формат клиник. Я постепенно закрыл все 3 клиники 
старого формата и вместо них открыл 2 стоматологии 
в шаговой доступности от метро в доме бизнес-клас-
са. Были выбраны помещения, в которых пациентам 
можно было обеспечить высокий уровень комфорта.

В результате объем оказываемой помощи сети 
клиник «Super Смайл» вырос в 21 раз.

— Как изменилась Ваша жизнь с началом соб-
ственного дела?

— Перемен было много... Начнем с того, что до при-
хода в семейный бизнес я 5 лет работал в крупной 
пивоваренной компании «Балтика». Это лидер пив-
ного рынка России. Был бренд-менеджером, продви-
гал продукцию на отечественном и на зарубежном 
рынке. Какое-то время отвечал за экспорт.

Это очень интересный жизненный этап, кото-
рый прошел в крупной компании. Я многому на-
учился. Люди, которые прошли подобную школу, 
сильно отличаются своими навыками, компетен-
циями, умеют заниматься крупными проектами 
и задачами.

Если сравнивать работу по найму и ощущения в соб-
ственном бизнесе, в первом случае — это привязка 
к рабочему месту, строгий график, отпуск 2 раза в год. 
Стабильность и гарантированная зарплата, возмож-
ности для профессионального роста.

У наемного работника все новое вызывает стресс 
и сопротивление. И очень сильно меняется отноше-
ние к нововведениям, новым проектам и задачам, 
когда ты из казенного работника перерастаешь во 
владельца бизнеса. Я нахожусь в постоянном поиске 
возможностей для развития своего дела, повышения 
его эффективности. Такое мироощущение в статусе 
наемного работника крайне редко, и такие люди осо-
бенно ценны в компании.

Свой бизнес меняет не только отношение к зада-
чам, но и мышление. Меняется степень свободы, 
а вместе с ней распорядок и режим дня. На первой 
ступени развития бизнеса сталкиваешься с много-
задачностью, приходится инвестировать много сил 
и времени в свое дело. Зачастую испытываешь фи-
нансовые потери. Что касается меня, при переходе из 
одного статуса в другой мои личные доходы упали 
на 40%. К этому тоже надо быть готовым.

И лишь по мере развития клиники и роста финан-
совых показателей, когда я стал внедрять новую 
систему управления, выстраивать эффективную си-
стему и нанял управляющего, только тогда у меня 
появилось личное свободное время.

Сегодня я могу управлять бизнесом из любой точ-
ки мира, вести комфортный образ жизни, путеше-
ствовать, проводить время с семьей, заниматься сво-
ими хобби и другими интересными проектами.

У наемного работника все новое вызывает стресс и сопротивление. 
И очень сильно меняется отношение к нововведениям, новым 

проектам и задачам, когда ты из казенного работника  
перерастаешь во владельца бизнеса.
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Некоторые факты о «Человеке с обложки»
• Увеличил оборот сети клиник с 2009 по 2018 г. 

в 21 раз.
• Колл-центр сети клиник в 2017 г. занял 1-е место 

по качеству работы среди 20 ведущих клиник Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (по результатам независи-
мого мониторинга).

• Клиники используют 20 рекламных каналов 
и постоянно тестируют новые.

• Клиника «Super Смайл» во-
шла в число 100 лучших кли-
ник России и заняла 7-е место по 
Санкт-Петербургу в 2016 и 2017 гг. 
(по данным проекта Start Smile).

• Борис Геберович управляет 
бизнесом дистанционно, приез-
жая в клиники максимум 1 раз 
в месяц.

— Есть поговорка: самые боль-
шие удачники — это бывшие 
большие неудачники. Согласны?

— Мой жизненный опыт гово-
рит о том, что любая сложность, 
неприятность, неудача в конце 
концов преодолеваются. Не было 
такого случая, чтобы не нашлось 
решения в критической ситуации.

Неудачи — это точки роста новой реальности, по-
сле преодоления которых идет постепенное восста-
новление, и в итоге, как правило, ты получаешь хо-
роший результат. 

Я убежден: проблемы делают нас сильнее. Глав-
ное — не опускать руки, относиться к ним как к за-
дачам. Решая их, приобретать новый опыт, становясь 
компетентнее.

Участники тренинга
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— Если бы была возможность перепи-
сать историю своего дела заново, что бы 
Вы хотели в ней изменить? 

— Я доволен тем, как складывается моя 
жизнь, хотя я прошел путь личных проб 
и ошибок: изобретал велосипед, наступал 
на собственные грабли. Что-то получалось, 
но многое не удавалось. Я не сразу нашел 
специалистов, которые научили развивать 
клиники, помогли выйти на более осмыс-
ленный уровень. И только в 2012–2013 гг. 
начал искать специализированную литера-
туру, обучающие программы. 

Если бы была возможность отмотать 
время вспять, я бы сразу же начал с поиска 
и изучения накопленного опыта, с посеще-
ния тренингов, чтения бизнес-литерату-
ры. Это позволило бы на старте выстроить 
более эффективную систему управления 
клиниками.

— Представьте, что перед Вами поста-
вили задачу научить бизнесу первокурс-
ников — с чего бы Вы начали обучение?

— Рассказал бы о некоторых принципи-
альных вещах. Во-первых, нужно научиться 
ставить цели, используя, например, методи-
ку SMART. Она позволяет делать бизнес-це-
ли конкретными, достижимыми, привлека-
тельными.

Второе — уметь брать на себя ответствен-
ность за результат. Очень мешает достиже-
нию результатов поиск оправданий. Нередко 
слышу, как предприниматели ищут объяс-
нения своим неудачам, ссылаясь на внешние 
факторы: экономический кризис в стране, 
санкции, плохие сотрудники и т.д. Не делай-
те этого! Ищите способы решения проблемы, 
не тратьте усилия на ненужные оправдания.

Третье — это умение создавать продукты 
или услуги, которые имеют ценность для 
клиентов, т.е. те, которые решают определенные про-
блемы, закрывают потребности и делают это лучше, 
чем конкуренты.

Четвертое — любую идею нужно тестировать с не-
большими вложениями. Сегодня сложился не очень 
хороший тренд: молодые предприниматели что-то 
придумывают, начинают искать большие инвести-
ции, не проверив свою идею на жизнеспособность. 
Многие подобные проекты рушатся по тем или иным 
причинам, в том числе из-за бизнес-незрелости са-
мих авторов идеи.

В эпоху цифровых технологий и цифрового мар-
кетинга немало систем позволяют протестировать 
идею с небольшими затратами.

И пятое — на моменте запуска протестированной 
идеи необходимо научиться генерировать трафик, 

привлекать клиентов через интернет-маркетинг. 
Этому нужно либо самому серьезно учиться, либо 
приглашать грамотных специалистов.

— Что для Вас бизнес: спорт, работа или удо-
вольствие?

— Это спорт, потому что я люблю соревноваться. 
Мне интересно достигать определенные результа-
ты в бизнесе, важно ощущать собственный рост. Хо-
чется взять новую высоту не столько ради дохода, 
сколько из спортивного интереса.

Это работа, потому что она требует постоянных 
умственных и физических усилий.

Это удовольствие — ты решаешь задачи, которые 
тебе нравятся. Для меня это задачи, связанные с марке-
тингом, ключевой зоной моих компетенций. Приятно 

Мы — семья!

Мы — семья!
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достигать определенного уровня дохода, поставлен-
ных результатов, получать за это награды, обществен-
ное признание, позитивные отзывы от клиентов!

— Когда бизнес создан и работоспособен, как по-
нять, что необходимо нанимать управляющего, 
а не быть им самому? Когда это следует делать?

— Этот вопрос каждый собственник решает сам. 
Здесь нет универсального совета. Немало тех, кому 
нравится управлять, и у них это хорошо получается. 
Вряд ли его кто-то заменит на том же уровне.

Но если отстроены бизнес-процессы, эффективно 
работает модель управления и есть желание выйти 
из оперативного управления бизнесом, настала пора 
искать сильного управляющего.

— Ваша лекторская деятельность началась 
с тренинга на Самуи… Почему именно там? Како-
ва дальнейшая география?

— Одно из направлений моей деятельности — это 
онлайн- и офлайн-консультирование и проведение 
тренингов по развитию стоматологического бизне-
са. Делюсь своими знаниями и опытом, это дает мощ-
ный профессиональный рост. Особенно вдохновляет, 
когда коллеги используют полученные знания, реко-
мендации и получают отличные результаты. У меня 
есть несколько кейсов, когда после моих консульта-
ций клиники росли на 30–80% за 2–3 месяца.

Мне нравится проводить тренинги в экзотических 
местах, чтобы совместить учебу и возможность путе-
шествовать. География расширяется: Самуи (Таиланд), 
Израиль, надеюсь, в скором времени позовут на выезд-
ной тренинг еще в какое-нибудь интересное место...

Кроме того, лекторская деятельность — это непло-
хой источник доходов.

— Как Вы все успеваете? Тайм-менеджменту 
учились на собственном опыте или используете 
наработки других успешных людей?

—Успеваю я далеко не все. Приоритет отдаю тому, 
что важно и что влияет на результат. Определенные 
навыки тайм-менеджмента есть: планирую неделю 
по дням, расписываю задачи и фиксирую, какие из 
них выполнены, а какие нет. Пригласил на работу 
маркетолога, личного ассистента и максимально де-
легировал им полномочия.

— Многие клиники жалуются на отсутствие 
первичных пациентов. Как Вы решаете эту про-
блему? Какие есть эффективные маркетинговые 
инструменты?

— Мы вкладываем в маркетинг весомые сред-
ства — у нас более 20 рекламных каналов для при-
влечения пациентов, постоянно ищем и тестируем 
новые, более эффективные инструменты. Будущее — 
за интернет-маркетингом.

— Недавно Вы стали приглашать на работу 
в стоматологические центры менеджеров по 
продажам. Насколько это эффективно в услови-
ях конкуренции?

— Таких специалистов мы называем кураторы, 
они уже есть во многих клиниках. Их задача быть 
контактным лицом пациента, сопровождать, подска-
зывать, отвечать на вопросы, помогать оформлять 
договор, выбирать оптимальные схемы финансовой 
оплаты, рассрочку при необходимости.

— Много лет Вы сотрудничаете с такими мощ-
ными компаниями, как «Н.Селла» (Россия), «Аль-
фа-Био Тек» (Израиль) и многими другими. По ка-
ким критериям выбираете партнеров по бизнесу?

— Я бы выделил несколько моментов. Первое — это 
надежность. Второе — взаимовыгодное сотрудни-
чество по принципу Win–Win. Третье — взаимодей-
ствие с партнером должно быть комфортным с точки 
зрения коммуникаций. И четвертое — партнерство 
должно нести не только прямую экономическую вы-
году, но и помогать в развитии бизнеса.

— Поделитесь, пожалуйста, несколькими важ-
ными уроками, которые Вы вынесли для себя за 
8 лет управления семейным бизнесом.

— Первое. Я считаю, что каждый сам кузнец своего 
счастья. И все зависит только (или почти только) от 
нас самих. Кому-то нравится верить в судьбу, случай, 
гороскопы и т.д. Я сторонник того, что в первую оче-
редь нужно верить в себя и свои силы. 

Нужно уметь брать ответственность за свою жизнь, 
а не пытаться переложить ее на внешние обстоятель-
ства. Как только берешь на себя ответственность, по-
нимаешь, что ты можешь влиять на свою жизнь, и на-
чинаешь что-то делать, чтобы изменить ее к лучшему.
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Второе. Как частный случай пункта первого — это 
история про ответственность за персонал, который 
у тебя работает. Я часто слышу от бизнесменов и ру-
ководителей, что они недовольны своими сотрудни-
ками, ругают их. Год назад один очень уважаемый 
мной человек — бизнес-тренер Александр Белгоро-
ков — высказал по этому поводу мысль, которая пе-
ревернула мое представление по данному вопросу. 
Это было не просто принять, но сейчас я считаю это 
непреложной истиной.

Итак, если ты — руководитель или собственник 
бизнеса, это только твоя ответственность, если тебя 
не устраивает твой персонал. Поскольку именно ты: 
1) или не тех нанял на работу, 2) или плохо их обучил, 
3) или не уволил вовремя. Все 3 пункта — это ответ-
ственность руководителя!

— Как используете личное время? Расскажите 
о хобби!

— Много увлечений, люблю энергичные виды спор-
та, на грани экстремальных. Пляжный волейбол, ро-
лики, с сыном ездим на специальную площадку, тре-
нируем прыжки и трюки. Недавно купил доску для 
вейкборда, беру с собой в поездки и катаюсь. Триж-
ды прыгал с тарзанки (свободное падение с высоты 
50 метров), адреналиновая штука — яркие эмоции, 
и еще аэробтруба, детям тоже очень понравилось.

Зимой всей семьей катаемся на горных лыжах, 
младший ребенок в 5 лет спустился с горы-трехты-
сячника, и мы этим результатом гордились.

— Ваш сын Марк — талантливый брейк-дансер. 
Он успешно выступает, занимает призовые ме-
ста. Как воспитать успешных детей? 

— Мне кажется, надо давать ребенку право выбора, 
не решать за него, чем заниматься, в каких кружках… 
Давать возможность попробовать себя в разных ви-
дах спорта, искусства и самому определить, что нра-
вится, а что нет. И на этапах сомнений поддержать 
энтузиазм. Так было с брейк-дансом. Посоветовали 
позаниматься, и сейчас он многого достиг — высту-
пает на городских соревнованиях на хорошем уров-
не. Это физически развивает ребенка, да это просто 
здорово.

Мы были на конференции в Вене, гуляли по го-
роду, и сын (а ему 7 лет) рассуждал, как заработать 
денег. Я в шутку предложил: заработай на уличном 
выступлении по брейк-дансу, и через пару часов мы 
встретили таких ребят. Сын не застеснялся незнако-
мой компании, быстро вписался в коллектив, сделал 
два выхода на публику. Один из зрителей вручил ему 
2 евро. Поразило, что у ребенка нет барьеров, и это 
классно.

—Что для Вас важнее бизнеса?
— Моя семья: жена и дети. Использую любую воз-

можность, чтобы свободное время проводить с ними.

Второй важный момент — научиться получать 
удовольствие от жизни. Мы не должны быть рабами 
своего дела, все, чем мы занимаемся, должно прино-
сить радость и свободу.

P.S. Особые слова благодарности моим родителям, 
которые основали бизнес в сложнейшие 1990-е годы, 
пережили все экономические трудности. Мой отец 
помогал и поддерживал меня, когда я взялся за се-
мейный бизнес. Спасибо нашему коллективу, вместе 
с которым мы сделали нашу клинику одной из луч-
ших в России. Такие результаты возможны только 
в сплоченной Super команде. 
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Самые распространенные составы 
административных правонарушений 

в сфере стоматологии

Антон Жевлаков,  
адвокат, адвокатское бюро «ВЕРСИЯ»,  
г. Москва
Тел.: +7 (495) 760-45-59
www.юкв.рф

В стоматологии, как и в любой другой сфере 
медицинской деятельности, приоритетной це-
лью, безусловно, является здоровье и благопо-
лучие человека.

 остижение этой цели невозможно без соблю-
дения стоматологами высоких стандартов 

качества и безопасности оказываемых услуг.
Между тем несоответствие стоматологических ус-

луг подобным стандартам все же находит свое место 
в стоматологии и нередко может повлечь наступление 
административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (РФ).

Примечательно, что самые распространенные со-
ставы административных правонарушений (АП) 
в сфере стоматологии связаны именно с наруше-
ниями, посягающими на здоровье, санитарно-эпи-
демиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, которые сосредоточены 
законодателем в главе 6 Кодекса административных 
правонарушений (КоАП) РФ.

К популярным составам АП 6-й главы можно от-
нести состав статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»; его 
спутниками традиционно выступают:

• нарушения санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность (СанПиН 2.1.3.2630-10);

• нарушения санитарно-эпидемиологических тре-
бований к обращению с медицинскими отходами 
(СанПиН 2.1.7.2790-10);

• нарушения общих требований по профилак-
тике инфекционных и паразитарных болезней (СП 
3.1/3.2.3146-13);

• нарушение организации и проведения производ-
ственного контроля за соблюдением санитарных пра-
вил и выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий (СП 1.1.1058-01);

• нарушения гигиенических требований к устрой-
ству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппа-
ратов и проведения рентгенологических исследова-
ний (СанПиН 2.6.1.1192-03);

• нарушения иных положений статей 11 (обязанно-
сти индивидуальных предпринимателей (ИП) и юри-
дических лиц по выполнению требований санитарного 
законодательства), 29 (организация и проведение са-
нитарно-противоэпидемических (профилактичес ких) 
мероприятий), 32 (производственный контроль) Фе-
дерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» и др.
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Проверки, проводимые Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека на предмет соблюдения требова-
ний санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства, выявляют самые разнообразные нарушения, 
среди них можно выделить:

• отсутствие горячего водоснабжения в помеще-
ниях обработки инструментов либо отсутствие ре-
зервных источников горячего водоснабжения;

• несоответствие материалов и качества отделки по-
мещений установленным санитарным требованиям;

• отсутствие должного контроля стерилизации 
инструментов;

• нарушение требований к естественному и ис-
кусственному освещению в стоматологических ка-
бинетах;

• необеспеченность достаточным количеством 
наконечников на каждое рабочее место врача-сто-
матолога;

• нарушение требований к прохождению персона-
лом периодического медицинского осмотра;

• нарушение требований к сбору медицинских 
отходов, обеззараживанию и/или обезвреживанию 
медицинских отходов, их хранению, транспортиро-
ванию и др.;

• отсутствие санитарно-эпидемиологического за-
ключения на рентгеновские аппараты как на продук-
цию, представляющую потенциальную опасность 
для человека;

• нарушение лицензионных требований к меди-
цинской деятельности и др.

В соответствии со статьей 6.3 КоАП РФ, к ответ-
ственности могут привлекаться:

• граждане, для которых максимальное наказание 
составляет штраф до 500 рублей;

• должностные лица — штраф до 1000 рублей;
• лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, — 
штраф до 1000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток; 

• юридические лица — штраф до 20 000 рублей 
или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

По данным статистики судебного департамента при 
Верховном суде РФ только за 6 месяцев 2017 г. всего по 
статьям 6.3–6.6 КоАП РФ в суды в общей сложности по-
ступило 6711 дел, из них 5570 лиц было подвергнуто 
наказанию, причем юридических лиц — 3863; долж-
ностных лиц — 215; лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — 1245; иных физических лиц — 2471.

Вышеуказанным лицам назначены следующие 
виды наказаний: 

• в виде письменных предупреждений — 192;
• в виде штрафа — 2897;
• в виде приостановления деятельности — 2481.

1  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151

ВАЖНО! Если штраф за данное правонарушение 
можно назвать почти неощутимым, то альтернативное 
наказание в виде административного приостановле-
ния деятельности на срок до 90 суток может повлечь 
куда более серьезные последствия для любой стома-
тологической клиники или практикующих стоматоло-
гов, осуществляющих свою деятельность в форме ИП.

Среди других распространенных составов АП 
можно выделить состав статьи 6.16 КоАП РФ «На-
рушение правил оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров либо хра-
нения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза или уничтожения 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры», кото-
рый может грозить нарушителям в случае несоблю-
дения ими требований законодательства РФ о нар-
котических средствах, психотропных веществах и об 
их прекурсорах, в частности:

• нарушение положений Федерального закона 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», других федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов РФ;

• нарушение правил представления отчетов 
о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 
09.06.2010 № 419);

• нарушение правил ведения и хранения специ-
альных журналов регистрации операций, связан-
ных с оборотом прекурсоров наркотических средств 
и психотропных веществ (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 09.06.2010 № 419);

• нарушение положений Постановления Прави-
тельства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации». 

В этой связи руководителям клиник и практикую-
щим стоматологам следует обратить особое внима-
ние на организацию внутреннего контроля при ра-
боте с препаратами с содержанием наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Нарушение правил их хранения, учета, реализации, 
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вы-
воза или уничтожения подпадает под санкции статьи 
6.16 КоАП РФ, а при определенных обстоятельствах 
данное правонарушение может и вовсе граничить 
с составом уголовного преступления, например, ста-
тьи 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота нарко-
тических средств или психотропных веществ».

В качестве примеров частных нарушений, выявля-
емых по результатам работы Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков Министерства внутрен-
них дел РФ и его территориальных органов, можно 
привести:

• отсутствие журналов регистрации операций, 
при которых изменяется количество прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ;

• нарушение правил учета прекурсоров наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в том числе 
нарушение сроков годности и хранения;

• хранение препаратов, содержащих в своем соста-
ве наркотические вещества, в доступном для посто-
ронних лиц месте;

• отсутствие приказа о назначении ответственно-
го лица за ведение и хранение журнала, отсутствие 
подписей ответственного лица в журнале;

• нарушение сроков предоставления отчетно-
сти об использовании наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и др.

Состав статьи 6.16 КоАП РФ предусматривает от-
ветственность только для юридических лиц. В зави-
симости от обстоятельств нарушение может караться 
штрафом до 400 000 рублей с конфискацией наркоти-

ческих средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или без таковой либо административным 
приостановлением деятельности на срок до 90 суток 
с конфискацией наркотических средств, психотроп-
ных веществ либо их прекурсоров или без таковой.

Как видно, ответственность за данное наруше-
ние, помимо административного приостановления 
деятельности, предусматривает отдельный вид на-
казания в виде конфискации у нарушителей нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров, которые зачастую могут относиться 
к дорогостоящей категории медицинских препаратов.

По данным судебного департамента при Верховном 
суде РФ только за 6 месяцев 2017 г. всего по статье 
6.16 КоАП РФ в суды в общей сложности поступило 
762 дела, из них 389 лиц было подвергнуто наказа-
нию, причем юридических лиц — 378; лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — 112.

Вышеуказанным лицам назначены следующие 
виды наказаний:

• в виде письменных предупреждений — 61;
• в виде штрафа — 282;
• в виде приостановления деятельности — 46;
• конфискация — 3.
С учетом приведенной судебной статистики основ-

ной группой риска применительно к рассмотренным 
выше составам АП, как ни странно, являются стомато-
логи, осуществляющие свою деятельность в форме ор-
ганизаций или ИП. Потенциальными рисками для них 
являются не только ответственность в виде штрафов 
или иных видов наказания, но и заметный вред, кото-
рый может быть нанесен их врачебной репутации.

Тем не менее, несмотря на заметную долю таких 
правонарушений, все они поддаются предупрежде-
нию, а при должном уровне мотивации руководителей 
и организации мер внутреннего контроля появление 
таких правонарушений может быть вовсе исключено.

Желаем вам удачи и успехов во врачебном деле! 

2  http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151
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Знаем как 

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

Итак, вы разработали четкую концепцию сто-
матологической клиники, определились с помеще-
нием (в № 3 за 2017 г. мы рассказали, как это луч-
ше сделать и на что обратить особое внимание), 
прошли важный этап организации бизнеса — до-
кументальное оформление (об этом мы тоже рас-
сказали в № 4 за 2017), преодолели стадию проек-
тирования (об этом мы поговорили в № 1 за 2018). 
А теперь рассмотрим вопрос о перепланировке…

 елепередачи, посвященные ремонту, возбудили 
эстетические чувства россиян, одержимых 

желанием сделать свое жилище совершенным. В теле-
варианте впечатляющий эффект налицо. Возвращение 
хозяев, восторги… Однако все не так просто и быстро.

Что же говорить, когда во главе угла стоит не 
эстетика, а желание обрести помещение, соответ-
ствующее требованиям, предъявляемым стомато-
логической клинике? Здесь нужна очень серьезная 
проработка вопроса.

Стань дороже себе и другим!
По большому счету, перепланировка — это сделка 

с недвижимостью, требующая юридического оформ-
ления. Любое помещение (фактически пространство за 
входной дверью — со стенами, потолком, имуществом) 
предполагает наличие двух юридических документов.

Во-первых, речь идет о поэтажном плане (с экспли-
кацией) Бюро технической инвентаризации. Экспли-
кация — это таблица, где всем помещениям присво-
ен номер, указаны их площадь и назначение.

Во-вторых, документ на право пользования поме-
щением либо право собственности (причем свиде-
тельство о государственной регистрации права соб-
ственности строго соответствует поэтажному плану 
БТИ). Эти данные в обязательном порядке хранятся 
в государственном регистрационном органе.

Понятие «перепланировка» можно сформулиро-
вать как отличие фактического вида объекта недви-
жимости (помещения) от плана БТИ.

Любопытно, что в денежном выражении помеще-
ние оценивается рыночной стоимостью квадратного 
метра площади по поэтажному плану, естественно, 
при условии его соответствия факту. Таким образом, 

Клиника от эскиза на салфетке…  
Сюжет 4-й: Перепланировка 
стоматологической клиники
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перепланировка предполагает ремонтно-строитель-
ные действия в помещении, которые требуют внесе-
ния изменений в план БТИ. Цель ее заключается не 
только в полной реализации права владения (поль-
зования, распоряжения), но даже в увеличении ры-
ночной стоимости объекта недвижимости. 

Объект недвижимости Стоимость в %
Помещение без перепланировки 100

Помещение с перепланировкой  
БЕЗ оформления документов 80

Помещение с перепланировкой  
С ОФОРМЛЕННЫМИ документами 120

СПРАВКА. Стоимость документов, сопровождающих 
ремонтно-строительные работы по государственным 
нормативам, исчисляется в 5–10% от сметной строи-
тельной стоимости объекта.

Выбор действующих лиц и исполнителей
Получение разрешения на проведение перепла-

нировки — испытание не для слабонервных. Доста-
точно только взглянуть на перечень основных нор-
мативных документов, которыми регламентируется 
согласование перепланировки:

• постановление от 08.02.2005 № 73-ПП «О поряд-
ке переустройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в жилых домах на территории 
г. Москвы» (в ред. постановлений Правительства Мо-
сквы от 15.11.2005 № 883-ПП, от 25.09.2007 № 831-ПП);

• закон №22 от 07.04.2004 г. Москвы «О внесении 
изменений и дополнений в Закон г. Москвы от 29 сен-
тября 1999 г. № 37 «О порядке переустройства поме-
щений в жилых домах на территории г. Москвы»;

• распоряжение мэра от 11.04.2000 № 378-РМ о «По-
ложении и едином порядке предпроектной и проект-
ной подготовки строительства в г. Москве»;

• закон № 17 от 03.06.2009 «О государственном 
контроле учета и использования объектов нежилого 
фонда г. Москвы»;

• закон № 38 от 03.07.2002 «О государственном 
контроле учета и использования объектов нежи-
лого фонда г. Москвы» (в ред. Закона г. Москвы от 
21.11.2007 № 45).

В нормативных хитросплетениях легко увязнуть. 
Однако есть надежный способ обойти многие юри-
дические препоны, если найти квалифицированных 
помощников.

Например, наша организация предлагает услуги 
по разработке и выпуску альбома архитектурно-пла-
нировочных решений, включающего различные ва-
рианты планировки данного объекта. И вы можете 
стать соавтором, смоделировав из предложенных 
вариантов наиболее приемлемый.

До того как приступить к перепланировке и ремон-
ту, необходимо определиться с эскизом. Требования 
к эскизу (он может быть выполнен на поэтажном 

плане БТИ) таковы: планируемая перепланировка 
должна быть конструктивно возможной и юри-
дически согласуемой! Иначе говоря, лучше всего 
прямо с этого этапа довериться профессионалам.

Если в помещении будут переносить сантехниче-
ские приборы, изменять его конфигурацию, смещать 
или переносить дверные проемы, не обойтись без 
проекта перепланировки и переоборудования.

Возможно, предполагаемая перепланировка со-
стоит лишь в демонтаже (сносе) ненесущей перего-
родки, и для получения разрешения это может быть 
отражено эскизно на поэтажном плане БТИ. Но ин-
формация, содержащаяся в поэтажном плане БТИ, не 
дает полного представления о конструктивных осо-
бенностях объекта. 

На бытовом уровне вы знаете, что эта стенка — лег-
кая гипсокартонная перегородка, а вот на бумаге это 
никак не отражено. Значит, такое подтверждение 
должно быть получено. Техническое заключение — 
тот документ, который подтверждает, что стена, 
подлежащая демонтажу, действительно ненесущая. 
Такое заключение развяжет вам и строителям руки.

Далее необходимо получить проектную докумен-
тацию о состоянии несущих конструкций здания 
и возможности частичного переустройства кварти-
ры, а также проект перепланировки. 

Эскиз, выполненный на плане БТИ, или выбранный 
вами вариант архитектурно-планировочного решения 
нужны инженеру-проектировщику для необходимых 
расчетов. Проектную и техническую документацию 
(техническое заключение и проект переустройства) 
стоит не только заказывать в проектной организации, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности. Не 
менее важно, чтобы проектная организация, раз-
работавшая техническую документацию, имела 
возможность сопровождать свой проект!

Существенно, чтобы ремонтно-строительная бри-
гада, которая будет выполнять работы на объекте, 
была лицензирована и владела информацией, какие 
работы в процессе ремонта подлежат актированию. 
Поэтому к договору со строителями должна быть 
приложена копия строительной лицензии. 
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Под бдительным контролем
Основными инстанциями, в которых проектная 

документация проходит защиту, являются Госпож-
надзор, Роспотребнадзор, Газовая инспекция, Архи-
тектурно-планировочное управление, Жилищная 
инспекция, Государственная экспертная организа-
ция, органы, оформляющие страховой полис граж-
данской ответственности, авторские проектные ор-
ганизации, балансодержатель.

Им необходимо предоставить сведения с финан-
сово-лицевого счета, все формы исходных докумен-
тов из БТИ, нотариально заверенную копию Сви-
детельства о государственной регистрации права 
собственности (правоустанавливающий документ) 
и иные документы по требованию.

По времени весь процесс занимает от 2,5 до 6 меся-
цев. И, естественно, это ощутимая затратная часть. 
Рассмотрение проектной документации в инстанци-
ях — дело платное, чиновники выставляют счета, а за-
ключения выдают, естественно, только при их оплате.

Когда полный пакет документов собран, он подает-
ся в Единое окно Московской жилищной инспекции, 
где его рассматривают в течение 20 рабочих дней. 
Объекты нежилого фонда получают финальное раз-
решение на перепланировку в Окружной межведом-
ственной комиссии.

Мы строили, строили…
Случилось! Все барьеры преодолены, разрешение 

на проведение перепланировки (переоборудования) 
помещения получено. Теперь начинается новая ста-
дия, еще более ответственная.

Первое, что необходимо сделать, получив разреше-
ние, — зарегистрироваться в жилищной инспекции 
и получить журнал производства работ. Представитель 
строительной организации обязан вести этот журнал, 
инициировать подписание актов на скрытые работы.

Вот условия, которые также необходимо знать 
каждому собственнику (выдержка из «Разрешения»): 
1. Принять к сведению гарантируемые заявителем 

режим и продолжительность работ, а также обя-
зательство обеспечить свободный доступ в поме-
щение должностных лиц для проверки хода и ре-
зультата переустройства.

2. Установить, что комиссионная приемка работ будет 
проведена при соблюдении следующих условий:
• выполнении требований Закона г. Москвы от 

29.09.99 № 37 (в ред. Закона г. Москвы от 07.04.2004 
№ 22) «О порядке переустройства помещений 
в жилых домах на территории г. Москвы», связан-
ных с обеспечением безопасности и сохранности 
жилого дома;

• выполнении работ в строгом соответствии с про-
ектными материалами;

• обязательном привлечении разработчиков про-
ектной документации к осуществлению автор-
ского надзора;

• переоформлении разрешительных документов 
в органе исполнительной власти при необходи-
мости внесения изменений в проектную доку-
ментацию;

• обеспечении доступа в переустраиваемые поме-
щения должностных лиц для проверки соответ-
ствия осуществляемых работ настоящему распо-
ряжению, проверки жалоб о нарушении режима 
производства работ и причинении ущерба дру-
гим лицам.

Неисполнение указанных условий и ограничений 
считается основанием для отмены выданного Распо-
ряжения.

При проведении скрытых ремонтно-строительных 
работ требуется привлечение проектной организа-
ции на момент их производства. При обустройстве 
проемов в несущей конструкции необходим договор 
об авторском надзоре, инженер контролирует вы-
полнение проемов и монтажную схему усиления, по-
сле чего подписывает акт на скрытые работы.

Акт является обязательным документом при под-
писании акта-приемки выполненных ремонтно- 
строительных работ комиссией в составе представи-
телей жилищной инспекции, районной управы или 
префектуры, балансодержателя, представителя ре-
монтно-строительной организации, проектной ор-
ганизации и владельца помещения.

Строительная организация при ремонтно-строи-
тельных работах обязана строго соблюдать проект-
ное решение, строительные, санитарные, противопо-
жарные, жилищные нормы и правила. Невыполнение 
любого вышеперечисленного пункта может приве-
сти к отмене Распоряжения об утверждении поло-
жительного решения межведомственной комиссии.

Неподписание акта-приемки выполненных работ де-
лает невозможным внесение изменений в поэтажный 
план БТИ. А ведь новый технический паспорт БТИ с поэ-
тажным планом, отражающим фактическую планиров-
ку вашего помещения, дает вам право на полноценное 
владение и распоряжение объектом недвижимости!

Так что просчитайте заранее, во что обойдется пе-
репланировка и какие преграды на пути к цели вам 
придется преодолевать при подготовке проектных 
документов. Выбирайте компанию с опытом проек-
тирования медицинских учреждений. 
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Эффективный подбор персонала 
в стоматологическую клинику:  

очное собеседование. Четвертая 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. и в № 1 за 
2018 г.) мы рассмотрели три важных этапа в прак-
тике подбора сотрудников: составление и согласо-
вание профиля идеального кандидата, его поиск, 
заочная оценка соискателей на вакансию. Следую-
щий этап, к которому мы обратимся, — это очное 
собеседование.

По результатам анализа резюме или телефонного 
интервью вы определились с претендентами, ко-
торые вам интересны, и пригласили их на личную 
встречу…

Рекомендации по организации личных встреч
1. Проведение интервью требует подготовки и от-

влечения от других задач, поэтому целесообразно 
объединять несколько собеседований в блоки и на-
значать их 2–3 дня в неделю. Как правило, для пер-
вой встречи достаточно интервала 30 минут для 
ассистентов и администраторов и 45–60 минут для 
врачей.

2. Будьте готовы к тому, что придут далеко не все 
приглашенные. Причем чем ниже уровень должно-
сти, тем выше процент неявки на собеседование. 
На позиции ассистентов/администраторов неявка 
может составлять до 40–60% в зависимости от ме-
стоположения клиники, транспортной доступности, 
уровня зарплаты, графика, погоды и даже дня не-
дели. Так, в пятницу претенденты на подобные ва-
кансии приходят реже, особенно во второй половине 
дня и в летний период, поэтому не рекомендую на-
значать встречи на это время.

3. Если соискатель не пришел вовремя, целесо-
образно позвонить ему и уточнить ситуацию, осо-
бенно в случае дефицитных специалистов. Воз-
можно, он опаздывает или не может найти дорогу, 
и имеет смысл довести его до клиники по телефону.

Если кандидат не ответил, не пришел и не позвонил, 
то звонить или писать ему неэффективно, — в лучшем 
случае вы договоритесь еще об одной встрече, но в ре-
альности она не состоится. Как правило, такое поведе-
ние связано со слабой мотивацией к получению работы 
или с низким интересом конкретно к предложенной 
вакансии. Заинтересованный человек звонит сам 
и просит перенести время собеседования.

4. Когда кандидат пришел на встречу, мы продол-
жаем оценку его компетенций и дополняем либо 
опровергаем гипотезы, возникшие в результате ана-
лиза резюме и телефонной беседы.

Во многих компаниях всем участникам интервью 
сначала предлагают заполнить анкету. Однако если 
резюме уже есть, но интересующая информация 
в нем отсутствует, ее можно уточнить в ходе собесе-
дования. Кроме того, важно, как человек объяснит 
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ее отсутствие. Далеко не всегда это связано с неуме-
нием составить резюме — наоборот, это может быть 
желанием скрыть сведения, интересующие работо-
дателя.

Личное собеседование является продолжением пре-
дыдущего взаимодействия — телефонного интервью, 
поэтому многие вопросы, приемы и рекомендации ак-
туальны и для данного этапа (советы были опублико-
ваны в предыдущей статье в журнале № 1 за 2018 г.).

В дополнение к этому есть еще несколько секре-
тов проведения эффективного собеседования:

• Так как наша задача — собрать как можно боль-
ше объективных данных о кандидате и его компе-
тенциях, внимательно слушаем и наблюдаем за его 
поведением и взаимодействием с самого первого 
контакта.

• В большинстве случаев у вашего собеседни-
ка уже есть заготовленные правильные ответы на 
стандартные вопросы, поэтому наша задача — раз-
бить домашние заготовки, и для этого есть множе-
ство приемов. 

Один из них — не сразу приступать непосредствен-
но к интервью, а сначала установить личный кон-
такт: немного пообщаться неформально, например, 
рассказать о клинике, несколько слов о себе, прове-
сти экскурсию.

• Затем плавно перейти к общению. Важно, чтобы 
собеседование не превращалось в односторонний до-
прос, поэтому сначала задаем вопросы, внимательно 
слушаем и уточняем, затем отвечаем собеседнику.

Если вы достаточно опытны, можно построить 
разговор в форме беседы. В любом случае ориенти-
ровочно 50% времени говорим и задаем вопросы, 
50% — слушаем кандидата.

Самый эффективный — положительно-нейтраль-
ный фон общения, чтобы человек чувствовал себя 
комфортно, отвечал искренне и достоверно.

Если вы — искусный интервьюер, впоследствии 
можно использовать более жесткие интонации и во-
просы для получения дополнительной информации 
о самоконтроле кандидата или его управляемости.

• Начинаем с максимально открытых вопросов, 
т.е. тех, на которые необходимо отвечать разверну-
то. Чем более неопределенно сформулирован вопрос, 
тем больше сведений можно извлечь из ответа на 
него, например, расскажите о своем последнем месте 
работы, своих обязанностях и т.д.

Если с собеседником установлен доверительный 
контакт, этого достаточно, чтобы снять защитные 
барьеры, и в неформальной беседе мы можем полу-
чить достоверные данные о клинике, ее специали-
зации, выполняемых им функциях, его отношении 
к своему делу, пациентам, руководству, коллегам.

Для этого стоит применять навыки активного слу-
шания: кивать, эмоционально поддерживать, сочув-
ствовать, поддакивать, соглашаться, повторять его 
же идеи другими словами, даже если вы их не разде-

ляете. Иными словами, у кандидата должно сложить-
ся ощущение, что вы полностью понимаете и разделя-
ете его взгляды, при этом очень важно не сокращать 
дистанцию и не скатываться в панибратство.

• Несмотря на казалось бы использование всем 
понятных слов, нередко мы говорим на разных язы-
ках, т.е. используя одни и те же слова, каждый из нас 
вкладывает в них свой смысл.

Если мы хотим получить более информативные 
и точные ответы, необходимо направлять рассказ кан-
дидата в нужное русло с помощью уточняющих вопро-
сов. Если же что-то осталось неясным, целесообразно 
использовать закрытые вопросы, т.е. те, на которые 
можно получить однозначный ответ — «да» или «нет».

Например, в рассказе администратора о большом 
объеме работы стоит уточнить фактические дни 
и часы работы, количество обслуженных пациентов 
и т.д., и не вообще, а например, на прошлой неделе. 
Или попросить подробно рассказать, что он делал 
в свой предыдущий рабочий день.

Часто выясняется, что претендент несколько пре-
увеличивает объем нагрузки или «не помнит», что 
тоже свидетельствует о невысокой занятости или 
о его формальном отношении.

• Если для нас важна какая-то информация, а со-
беседник ее скрывает, стараемся извлечь ее вежливо 
и корректно, но твердо. Такие ситуации позволяют 
получить не только интересующие нас сведения, но 
и дополнительную оценку управляемости кандидата. 

Если в течение интервью мы так и не смогли выяс-
нить нужные сведения по ряду вопросов, с большой 
вероятностью можно утверждать, что у соискателя 
низкая управляемость.

• У каждого решения и поступка есть мотив, осоз-
наваемый или нет, наша задача — не только выявить 
факт, но и понять, почему кандидат поступил тем 
или иным образом.

Например, если он, по его словам, решил уволиться 
с предыдущего места, потому что «объем работы уве-
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личился, а зарплата осталась прежней», проясняем, 
что реально стоит за этими словами. Задаем вопро-
сы: сколько рабочих дней и часов в неделю или месяц 
было раньше и сколько теперь, какая зарплата была 
раньше и теперь, как давно произошли эти изменения.

Чаще всего выясняется, что раньше специалист 
был недозагружен и у него было больше свободно-
го времени в течение дня или его отпускали домой 
при отсутствии пациентов, теперь же он должен тру-
диться полноценно все время. Или до определенного 
момента руководство клиники не контролировало 
выполнение каких-то операций, а теперь стало тре-
бовать их качественного выполнения.

• Не менее информативны вопросы соискателя об 
интересующей его вакансии. Важно, о чем он спро-
сил, в каком порядке, на чем особо заострил внима-
ние и т.д.

• Не забудьте: если кандидат вам интересен, не-
обходимо подробно рассказать об условиях труда, 
о клинике, задачах, графике, уровне и составляющих 
частях зарплаты и т.д., акцентируя внимание на наи-
более значимых для него аспектах. 

Даже если соискатель не представляет интереса, 
в любом случае рекомендую рассказать о клинике 
и кратко ответить на вопросы. Даже если вы не бу-
дете сотрудничать, у него должно остаться положи-
тельное впечатление о вашей встрече.

Оцениваемые компетенции
Как уже упоминалось в предыдущих статьях, вы-

бор компетенций для оценки в вашей клинике — са-
мостоятельное решение руководителя.

По моему мнению, для большинства должностей 
в частных клиниках наиболее важны управляе-
мость, включенность (неформальное отношение 
к работе), ответственность. Для многих должно-
стей ценятся такие качества, как  клиентоориенти-
рованность и умение общаться (уровень развития 
коммуникативной компетентности).

Компетенция № 1. Управляемость
Кандидаты с низкой управляемостью (она же 

высокая ориентация на себя) почти всегда ставят 
себя и свои запросы выше интересов работодате-
ля, коллег, друзей и т.д. Такие сотрудники слабо 
подчиняются требованиям, не соблюдают уста-
новленные правила, во всех ситуациях преследу-
ют только личную выгоду, пренебрегая нуждами 
других.

Нередко такие специалисты диктуют свои условия 
по графику работы, уровню заработной платы, го-
товности взаимодействовать с тем или иным врачом 
и т.д., несмотря на то, что это может идти вразрез 
с интересами клиники, бизнеса, коллег.

Например, в одной клинике опытному ассистенту 
всегда предоставляли удобный график, который она 
объявляла незадолго до наступающего месяца, а все 
остальные должны были подстраиваться под нее.

В некоторых случаях сотрудники с низкой управ-
ляемостью могут шантажировать руководство, су-
диться с работодателями по разным поводам и т.д. 

Все эти проявления низкой управляемости, осо-
бенно у среднего персонала, достаточно легко выя-
вить на интервью, тщательно собирая и анализируя 
фактическую информацию о работе на предыду-
щих местах.

К сожалению, нередко интервьюеры не могут рас-
смотреть проявления низкой управляемости из-за 
того, что довольствуются общими словами кандида-
та, а не собирают конкретные факты.

Кроме этого, не стоит поддаваться на повышенную 
демонстративность собеседника, когда тот пред-
ставляет себя как самого знающего, профессиональ-
ного, работящего, ответственного и т.д. Как правило, 
такие персоны любят быть в центре внимания, они 
достаточно громкие, шумные, нередко ведут себя 
эпатажно, одеты соответствующим образом. В боль-
шинстве случаев у них невысокий интеллект и низ-
кая рефлексия.
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Как уже упоминалось, нередко, но не всегда, повы-
шенная демонстративность сочетается с высокой 
ориентацией на себя. Если рынок труда позволяет, 
я не рекомендую принимать таких специалистов, 
так как результат их деятельности всегда очень 
скромный, а ресурсов со стороны руководства для 
его получения требуется очень много. Кроме того, 
нередко такие сотрудники становятся центром меж-
личностных конфликтов в коллективе.

Другой частой причиной, почему интервьюер про-
пускает кандидатов с низкой управляемостью, явля-
ется их повышенная социальная желательность — 
умение выставить себя в более выгодном свете, 
соответствовать ожиданиям социума. Как правило, 
эти люди чрезмерно обаятельны, милы, услужливы 
и т.д. Часто таким поведением также прикрывают 
высокую ориентацию на себя. Как правило, высокая 
социальная желательность является следствием не-
высокого интеллекта и низкой рефлексии.

При взаимодействии с такими соискателями важно 
не поддаваться на их шарм и обаяние, а собрать мак-
симум объективной информации об их компетенци-
ях. За редким исключением, им есть что скрывать.

Компетенция № 2. Включенность в работу 
и ответственность
Наряду с управляемостью не менее значимой ком-

петенцией является неформальное отношение 
к делу (она же включенность в работу).

При высоком уровне развития данной компетен-
ции, что встречается достаточно редко и чаще выра-
жено у владельцев бизнеса, топ-менеджеров и высо-
коквалифицированных специалистов, наблюдается 
высокая заинтересованность в выполняемых зада-
чах, неформальное отношение к ним, желание совер-
шенствоваться в данном предмете несмотря на за-
траченные усилия, время и т.д.

Для наемных сотрудников уровня средних и млад-
ших специалистов небольших клиник такое отноше-
ние к своим обязанностям исключение, а не правило, 
поэтому необходимо отсеивать сотрудников с явно 
формальным отношением, а средний уровень дан-
ной компетенции считать достаточным.

Кандидатам с низкой включенностью не инте-
ресны выполняемые задачи, они отбывают рабочее 
время, всячески стремятся избежать выполнения 
задания и покинуть рабочее место пораньше, про-
сят оплачивать каждую дополнительную функцию, 
не оговоренную должностной инструкцией, говорят 
о том, что это не входит в их обязанности, и т.д. При 
каждом удобном случае пытаются повысить себе 
уровень дохода, аргументируют, что делают больше, 
что появилась дополнительная нагрузка, выросли 
цены и т.д.

На собеседованиях низкую включенность в работу 
также часто маскируют повышенной демонстратив-
ностью и/или социальной желательностью. Поэтому 

тщательно собираем и анализируем информацию, 
и если в ходе интервью формальное отношение 
к работе выявляется несколько раз, я не рекомендую 
принимать таких кандидатов.

Кроме проведения интервью, которое призвано 
оценить личностные компетенции, профессиональ-
ные знания, рекомендую вам оценить профессио-
нальные навыки с помощью различных заданий 
с кандидатами, соответствующими вашим требова-
ниям к личностным компетенциям. Что конкретно 
оценивать и с помощью каких тестов, нужно решить 
заранее. 

Как правило, выбирают задания, составляющие 
основу ежедневных обязанностей кандидата. На-
пример, если мы считаем, что для администратора 
важен уровень владения конкретными компьютер-
ными программами, просим показать навыки в дан-
ном программном обеспечении.

Если нам нужен определенный уровень развития 
письменной речи, попросим написать небольшой 
диктант или, что сложнее, составить деловое письмо.

Для оценки профессиональных навыков ассистен-
тов просим рассказать о назначении тех или иных 
инструментов, принципах действия оборудования, 
показать, как выполняются те или иные процедуры 
и манипуляции.

Если мы говорим о врачах, целесообразно оценить 
уровень знаний и навыков не только по их расска-
зам, но и проанализировать фотопротоколы различ-
ных видов работ.

Если общий уровень соискателя вас устраивает, 
можно пригласить его на пробный день, хотя трудо-
вым законодательством РФ это не предусмотрено. 
Как и на предыдущих этапах, рекомендую прини-
мать решение и приглашать будущего сотрудника 
как можно скорее.

P.S. Завершающая статья нашего цикла будет по-
священа адаптации кандидатов и анализу типичных 
ошибок при подборе персонала. 
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Как правильно хвалить и критиковать 
сотрудников стоматологической клиники?

Критика в адрес подчиненных звучит гораздо 
чаще, чем одобрение. Это правила бизнеса в на-
шей стране. Почему руководители обычно ругают 
своих сотрудников? Стандартные ответы очень 
просты: «Положительная оценка должна выра-
жаться только в денежном эквиваленте», «Зачем 
хвалить? Это же работа, за которую доктор по-
лучает заработную плату», «Критика действует 
на медсестру отрезвляюще, а похвала расхола-
живает», «Моих администраторов всегда благо-
дарят пациенты клиники — этого достаточно».

Давайте разберемся, как правильно оценивать 
сотрудников стоматологической клиники…

Зачем, как и когда хвалить?
Похвала должна войти в привычку. Это не шутка! 

Чтобы никого не забыть и не обидеть, возьмите спи-
сок всех своих подчиненных, включите в него всех 
до единого: вашего заместителя, заведующих от-
делениями, стоматологов, медсестер, сотрудников 
кабинетов рентгена и отмечайте положительную 
сторону их работы как можно чаще. Это не должно 
выглядеть, как стандартный обход, а сотрудники не 
должны увидеть ваш список.

Отмечайте усердие, скорость обслуживания па-
циентов, внимательное отношение к работе, умение 
переводить конфликтные ситуации с пациентами 
в мирное русло, экономию средств клиники.

Этому моему совету последовал руководитель де-
партамента крупного банка. Вы просто не представ-
ляете, как изменились отношения внутри отделов 
и как быстро и слаженно начали работать сотрудни-
ки. Попробуйте и вы в своем деле этот прием.

Руководители, которые не хвалят своих сотрудни-
ков, упускают очень мощный двигатель воодушевле-
ния коллектива. Слова поддержки и благодарности 
повышают производительность труда и налажива-
ют благоприятные отношения в команде.

Решили положительно отметить врача или мед-
сестру? Делайте это искренне, и не стоит добавлять 
после этого фразы: «давно пора так работать» или 
«я этого так ждал». Используя эти выражения, мож-
но получить обратный эффект.

Неправильно: «Вы прекрасно находите подход к де-
тям».

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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Правильно: «Эта хитрость, которая отвлекла ре-
бенка во время лечения, вам отлично удалась!»

В чем разница? Прямые и искренние комплименты 
не кажутся заурядными и принимаются без последу-
ющего зазнайства со стороны медика, так как отно-
сятся к поступку, а не к личности оппонента.

Но не стоит усердствовать. Главное правило — 
хвалить и критиковать нужно за поступки и ре-
альные дела.

Есть такой тип руководителей, которые не умеют 
критиковать подчиненных. Они могут отмечать до-
стоинства своих работников, проделанную ими ра-
боту, но как только доктор, его ассистент или адми-
нистратор сделали что-то небрежно или допустили 
более серьезную ошибку, руководитель об этом так-
тично умалчивает.

В результате у подчиненного искажается карти-
на мира, необоснованно повышается самооценка: 
«Я ценный работник, меня постоянно хвалят, тако-
го сотрудника им еще поискать нужно, можно заду-
маться о прибавке к оплате труда».

Руководитель, который не комментирует ошибки 
подчиненного, встает на путь будущего увольнения 
данного сотрудника. Однобоко подходить к пробле-
ме похвалы и критики невозможно. Это путь к про-
фессиональной деградации сотрудников.

Обратная сторона ситуации — это тактика невме-
шательства при хорошей работе. Зачем донимать со-
трудников лишними вопросами? Доктора работают, 
пациенты довольны, клиника получает прибыть. 
Многие руководители при слаженном сотрудниче-
стве стараются не мешать. Такой подход занижает 
самооценку. В данных обстоятельствах работник 
может замкнуться и перестать показывать результа-
ты, развивать сомнения: что я не так сделал, почему 
не оценили мои старания? 

По моим наблюдениям, одобрение работы персонала 
приводит к успеху в 88% случаев, а критика — только 
в 11% случаев. А чаще всего она вовсе ухудшает работу.

Мотиватор для отличной работы 
без надбавки к премии
Похвала может мотивировать сотрудников к успеш-

ной работе так же, как денежные вознаграждения, 
прибавки к зарплате и отгулы, уверяют специалисты.

Скупые на добрые слова руководители привыкли, 
что отличная работа коллектива — это стандарт ра-
боты компании. Если вы нечасто балуете докторов 
или заведующих пламенной речью об их достижени-
ях, но рады распекать их за самый незначительный 
просчет, попробуйте изменить тактику.

Внезапный комплимент работе может значить для 
подчиненного гораздо больше, чем незначительная 
премия. Искренняя положительная оценка работы 
человека только увеличит его заинтересованность 
в работе и повысит его эффективность.

Но все должно быть в меру. Если вы случайно пере-
хвалите работника, он может сесть вам на шею и пе-

рестать работать. Замкнутый круг: человек хорошо 
работает — руководитель его хвалит — он начинает 
работать еще лучше — руководитель возвеличивает 
его еще больше. Чтобы этого избежать, отзывайтесь 
одобрительно только за действие.

Неправильно: «Молодец, хорошая работа».
Правильно: «Наша клиника выиграла во всерос-

сийском конкурсе «Самый интересный клинический 
случай» ассоциации стоматологов благодаря тво-
ей уникальной операции по имплантированию нашей 
сложной пациентки».

Благодарить сотрудников нужно, иначе никак. Де-
тальный анализ рынка труда показывает, что люди 
готовы пожертвовать до 15% заработной платы 
ради комфортной и доброжелательной обстановки 
на рабочем месте и справедливого руководителя.

Ошибся — скажи
А что делать, если работник совершил промах? 

Применять санкции? Штрафовать? Как правильно 
критиковать, чтобы сотрудники корректно реагиро-
вали на замечания?

Постарайтесь построить внутри клиники такую 
систему, когда информация об ошибках докторов 
и их достижениях попадает к вам незамедлительно.

Важно давать обратную связь на все, что происхо-
дит в стенах клиники и с вашими сотрудниками, без 
промедления. Положительный отзыв в книге жалоб 
и предложений — отметьте врача и медсестру на 
планерке, тревожный звонок от клиента или плохой 
отзыв на сайте — личный разговор с доктором. Все 
это не только положительно скажется на качестве 
работы персонала, но и спасет их от неврозов.

Только представьте, стоматолог допустил незна-
чительную ошибку в работе. Вам поступил сигнал, 
но вы не заострили внимание на проблеме. А он хо-
дит с этим неделю, другую. И думает, что вы должны 
знать о ситуации. Как вам об этом сказать? А вдруг 
вам уже кто-то все доложил?

Этот случай может отобрать у вашего подопечно-
го все внимание и мысли, которые должны концен-
трироваться на работе. Гораздо проще поговорить 
с работником о сложившейся ситуации и получить 
обратную связь.

Если появляется затруднение, которое существен-
но влияет на работу персонала или всей клиники, по-
старайтесь разобраться с ним в ближайшие 48 часов. 
Лучше, если это будет доверительный разговор со 
всеми работниками. Если у проблемы есть опреде-
ленное лицо, решите ее приватно.

Важно помнить, что внутренняя связь с вашими со-
трудниками должна быть непрерывной и не перевеши-
вать в сторону похвалы или негатива. Иначе работни-
ки постоянно будут пребывать в состоянии стресса.

Неправильно: «Вы сделали ошибку, заключив договор 
с этой компанией на покупку расходных материалов».

Правильно: «За то время, пока вы работаете у нас, 
я могу только положительно оценить ваш труд. По-
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этому я очень удивился, когда узнал о том, что вы при-
няли такое решение, не взвесив все риски».

В чем разница? Доброе слово и кошке приятно. 
Особенно, если человек не рассчитывал на компли-
мент своей работе. Начав критику с незначитель-
ной похвалы, вы уйдете от обострения ситуации. 
Сотрудник, допустивший ошибку, поймет, что его 
все равно ценят и он может не бояться признавать 
свои ошибки.

Обстоятельные беседы с сотрудниками можно ве-
сти регулярно. В разговоре вы поймете, справляется 
ли тот или иной сотрудник со своими задачами, ка-
кие проблемы заботят человека в данное время.

Индивидуальные беседы будут полезны, если вы 
сами точно знаете, что хотите получить на выходе. 
Для этого постройте план разговора: 
•  определите цель беседы и не отклоняйтесь от нее;
•  задавайте конкретные вопросы, если вам что-то 

непонятно, развивайте диалог;
•  в заключение беседы повторите основные тезисы, 

чтобы понять, что вы верно трактовали все изло-
женное. 
Иногда в личной беседе после какого-то инцидента 

сотрудники могут излагать мысли слишком эмоци-
онально или, наоборот, монотонно. Не поддавайтесь 
настроению и впечатлительности оппонента, улав-
ливайте самую суть.

Критика — двигатель прогресса
Невозможно обойтись без критики. Так устроен 

мир: не все относятся к своей работе ответственно; 
не все могут исправлять свои ошибки и замечать их. 
Так или иначе вам предстоит негативно высказы-
ваться о работе персонала клиники.

Я рекомендую сочетать похвалу и критику в соот-
ношении 4:1. Обратите внимание на четыре положи-
тельных дела работника и вынесите критическое 
замечание одному.

Помните, негативная оценка труда наносит удар 
по амбициям и вызывает отрицательную защит-
ную реакцию. Как утверждает статистика, более 
30% работников увольняются или хотят уйти 
с работы, из-за того что их не ценят на рабочем 
месте.

Если вы как руководитель жестко реагируете на 
промахи персонала, вам следует приготовиться 
к двум возможным вариантам ответной реакции: 
увольнению и жесткой обороне.

Как сказать, чтобы ваши замечания 
помогали в работе?
Высказывайтесь конструктивно, анализируйте 

только действия врача, а не его личность. Для это-
го лучше не начинать критику с местоимения «вы», 
«ваш». Концовку предложения стройте вопроси-
тельно, чтобы дать шанс объяснить причину ошибки 
или некорректных действий.

Неправильно: «Вы некачественно работаете».

Правильно: «Я посмотрел отчеты за последний ме-
сяц, и выяснилось, что качество работы стало хуже. 
Почему?»

Спросите у сотрудника, как он собирается испра-
вить оплошность. Постарайтесь, чтобы вам описали 
конкретные действия. Не принимайте ответы похо-
жие на реплики: «Я сделаю все возможное…», «Я по-
пробую не допустить подобного впредь».

Собрались поругать сотрудника? Делайте это в уеди-
ненном месте, без посторонних лиц, тем более без паци-
ентов или коллег. Лучше, если это будет ваш кабинет.

Подчиненные ценят прямолинейность и чест-
ность. Один из заместителей известной российской 
компании после совещания взялся оспаривать важ-
ное решение за глаза руководства. Бунтовщика вы-
звали в кабинет к руководству и объяснили, что это 
вопрос не его компетенции и если такое повторит-
ся, тот может подыскивать другую работу. С этого 
дня заместитель обсуждает все вопросы только 
с руководителем.

Существует лишь один вариант полезной критики 
со стороны руководителя: она должна быть уважи-
тельной к собеседнику. Тогда она будет эффективна 
и не нарушит сложившиеся отношения. Но не стоит 
обольщаться, практически любые замечания рас-
страивают человека, на которого они направлены.

Бывает и так, что один сотрудник подвергся критике 
несколько раз за короткий промежуток времени, сле-
дует обратить внимание на работу самого руководства. 
Вина начмеда в том, что он не сумел донести до подчи-
ненного всю важность карательного визита. В следую-
щий раз разберитесь, почему сложилось недопонима-
ние, постарайтесь достучаться до своего коллеги.

В завершение отмечу, что похвала и критика — это 
значимые инструменты мотивации сотрудников. 
В создании эффективной работы всего персонала 
клиники следует опираться не только на трудовое 
поведение, но и на социально-психологические осо-
бенности врачей и медсестер, тогда увеличение до-
хода и потока пациентов не заставит себя ждать. 
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СТОМАТОЛОГИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Мария Камнева, Владислав Аветов, Борис Геберович, Антон Стрибук, Тимофей Левицкий, 
г. Санкт-Петербург

В конце 2017 г. наша группа специалистов про-
вела форсайт, посвященный будущему стомато-
логии.

Форсайт — это системный инструмент фор-
мирования долгосрочного будущего, учитываю-
щий всевозможные изменения во многих сферах 
общественной деятельности — иными словами, 
форма активного прогнозирования. 

Мы проанализировали тренды в стоматологии 
и постарались представить образ будущего сто-
матологической клиники и отрасли в целом.

Современный мир с его технологичностью, автома-
тизацией и ускоряющимся прогрессом бросает нам 
все новые вызовы.

Мир меняется вместе с научными достижениями: 
появляются принципиально новые инструменты 
и платформы, ставшие реальностью благодаря до-
ступности мобильного интернета и активному раз-
витию сферы IT. Изменения происходят во всех обла-
стях, и медицина не исключение.

Один из самых ярких примеров тому — HelpAro-
und — шеринговый сервис для больных диабетом, 
который позволяет пациентам обмениваться нуж-
ными лекарствами без посредников.

Трудно игнорировать такие изменения.
Мы считаем: кто не впишется в новый мир, оста-

нется в прошлом.
Да, стоматология — очень традиционная сфера, но 

и она не избежит трансформации (см. историческую 
справку1).

Давайте разберемся, какие есть тенденции 
и как они могут изменить ваше любимое дело.

Социальные тенденции
На наш взгляд, помимо технологий существуют 

важные социальные тенденции, способные изме-
нить облик рынка стоматологических услуг.

Изменится отношение человека: теперь благодаря 
массовому интересу к здоровому образу жизни чело-
век хочет не лечить зубы, а иметь здоровые зубы.

1 Стоматология в ее привычном виде появилась сравни-
тельно недавно, хотя зубоврачевание — одна из старей-
ших отраслей медицины — возникло примерно в то же 
время, когда у людей стали болеть зубы.
Как отдельная медицинская дисциплина стоматология 
стала формироваться на стыке XVII–XVIII вв. во Франции. 
В то же время было положено начало для специального об-
разования зубных техников. Революционным прорывом 
в отрасли стало изобретение бормашины и зубоврачебно-
го кресла, появившихся в XIX в.
В конце XIX в. два направления — зубоврачевание и че-
люстно-лицевая хирургия — объединились в привычное 
для современного человека понятие «стоматология».
Стремительное развитие технологий в ХХ в. сделало воз-
можным появление новых материалов и методов лечения. 
Тот инструментарий, который сегодня является необхо-
димым минимумом в любой клинике, еще 100 лет назад 
показался бы настоящим чудом.
Однако современные организационные формы, типичные 
для стоматологии в самых разных странах и культурах, 
также родом из XIX в. (а большая часть из них — из II ты-
сячелетия до н.э.).
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Стремление к увеличению средней продолжитель-
ности жизни также относится к социальным тенден-
циям, способным повлиять на изменения медицины 
как отрасли в целом и стоматологии в частности.

Таким образом, ожидания пациентов будут сме-
щать фокус внимания врачей с терапии и хирургии 
на гигиену, профилактику, предиктивные (предска-
зательные) технологии.

Рыночные тенденции
К рыночным тенденциям можно отнести измене-

ния способов привлечения и удержания клиентов.
Это будет реализовано благодаря удобным и бы-

стрым мобильным сервисам, не требующим личного 
контакта пациента с клиникой на этапах, предше-
ствующих лечению (выбор клиники, врача, сбор ин-
формации о необходимой услуге и т.д.). Скорее всего, 
такие сервисы будут основаны на чем-то вроде соци-
альных сетей и мобильных приложений.

И еще: благодаря развитию технологий на рынке 
возникнут новые продукты и процедуры.

Технологические тенденции
Создается ощущение, что изменится сама роль вра-

ча. Возможно, в будущем искусственный интеллект 
(ИИ) будет ставить диагноз точнее и предлагать ле-
чение лучше, чем опытный врач.

В мире уже есть прецедент: мобильное приложе-
ние позволяет пациенту просто сказать, к примеру, 
«у меня болит голова», получить от смартфона ре-
комендации по последующим действиям и эксперт-
ный совет2.

Технологические тенденции наиболее впечатляю-
щие; заострим ваше внимание именно на этом аспекте.

Технологии, меняющие саму процедуру 
осмотра и работы врача с пациентом
Первые примеры этого глобального процесса мы 

наблюдаем уже сейчас.
1. Новые технологии обследования, такие как 

интероральная камера (компании MouthWatch, 
Dürr dental и Carestream Dental). Последние раз-
работки в этой сфере позволяют создать револю-
ционные устройства с уникальными «жидкими» 

2 Приложение, выпущенное британской компанией Your.
MD в ноябре 2015 г. Программа использует технологии ма-
шинного обучения, обработки естественного языка и ис-
кусственный интеллект. 
Система искусственного интеллекта Your.MD подключена 
к самой большой в мире карте симптомов (созданной все 
той же Your.MD), в которой учтено 1,4 млн симптомов, на 
идентификацию которых потребовалось более 350 тыс. 
часов. 
Каждый симптом был проверен специалистом британ-
ской системы здравоохранения. 
Искусственный интеллект выбирает самый подходящий 
симптом, основываясь на уникальном профиле владельца 
смартфона.

линзами, которые работают как человеческий глаз, 
позволяя без труда получить четкое, детальное 
изображение всех уголков рта пациента.

2. Технология компьютерного моделирования 
и производства с использованием 3D-печати. 
Снимок подготовленного для протезирования 
зуба на компьютер передается управляющей ма-
шиной, которая изготавливает индивидуальную 
коронку прямо в офисе и очень быстро (в 2012 г. 
компания LayerWise осуществила первую опера-
цию по вживлению титанового имплантата ниж-
ней челюсти, напечатанного на 3D-принтере).

3. Телестоматология, дающая возможность уда-
ленных осмотров. MouthWatch запустила инте-
грированную телемедицинскую систему для сто-
матологов «под ключ» — MouthWatch TeleDent. Это 
платформа для стоматологов и гигиенистов, пред-
назначенная для проведения осмотров и консуль-
таций пациентов удаленно, с помощью обычного 
веб-браузера.

Технологии, меняющие процесс постановки 
диагноза и учета данных пациента

1. Пожалуй, самым крупным и наиболее обсуждае-
мым проектом является когнитивная система 
IBM Watson. Первоначально это решение стали 
применять в онкологии, где IBM Watson уже дли-
тельное время помогает ставить точный диагноз 
и находить эффективный способ индивидуально-
го лечения. Перечислим еще несколько.

2. DeepMind Health — проект британской компа-
нии, входящей в состав Google. Система способ-
на за несколько минут обработать сотни тысяч 
медицинских записей и извлечь из них нужную 
информацию.

3. Израильская компания MedyMatch Technology, раз-
работавшая на базе искусственного интеллекта 
и Big Data решение, благодаря которому врачи 
могут точнее диагностировать инсульт.
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Сейчас искусственный интеллект способен решать 
только частные задачи: например, оценить, присут-
ствует ли инородное тело или патология на рентге-
новском снимке или УЗИ-сканограмме, имеются ли 
раковые клетки в цитологическом материале и т.д.

В публикациях уже появлялись упоминания о точ-
ности полученных ИИ-значений — до 93% при обра-
ботке рентгеновских изображений, МРТ, маммограм, 
перинатальных УЗИ; до 94,5% при диагностике ту-
беркулеза; до 96,5% в предсказании язвенных ин-
цидентов. Постоянный рост точности диагностики 
посредством ИИ-модулей заставляет задуматься.

Технологии, способные частично заменить 
врача
В сентябре 2017 г. в городе Сиань в Китае прошла 

первая, полностью роботизированная импланта-
ция. Медицинский персонал присутствовал при опе-
рации, но только в качестве наблюдателей, пишет 
«South China Morning Post».

Есть мнение, что со временем робот будет способен 
проводить манипуляции автономно и намного точ-
нее и быстрее, чем профессиональный врач.

А ученый мир тем временем сосредоточил свое 
внимание на еще более революционных проектах, 
таких как метод редактирования генома для иден-
тификации генов, связанных с многими оральными 
патологиями, или регенеративная медицина — вы-
ращивание новых зубов вместо потерянных.

И как же будет выглядеть клиника в дивном новом 
мире?

Представим себе клинику будущего, примерив 
к ней мировые тенденции.

Первый контакт пациента с клиникой будет начи-
наться с удобного приложения с простым и понят-
ным интерфейсом, в котором пациент самостоятель-
но создает учетную запись. 

Информация о пациенте будет поступать из общей 
базы данных; от пациента потребуется только про-

верить точность и актуальность информации и дать 
свое согласие на передачу ее клинике.

Далее с помощью бесплатного сканера для ротовой 
полости (присланного по почте) получают 3D-мо-
дель, которая сохраняется в приложении, например 
«my teeth». Данные автоматически размещаются 
в базе клиники, а доступ к ним клиент осуществляет 
через приложение у себя на смартфоне.

Автоматизированная система учитывает состоя-
ние зубов, десен, прикус и другие объективные по-
казания, регулярно вырабатывает рекомендации по 
нескольким сценариям: с точки зрения срочности, 
стоимости, местонахождения пациента в текущий 
момент и т.д. 

Среди рекомендаций могут быть применение опре-
деленных медикаментов (например, для полоскания), 
изменение питания, визит к гигиенисту или врачу.

В результате пользователь получает актуальные 
данные о состоянии собственной ротовой полости, 
варианты дальнейших действий и расчетную стои-
мость каждой услуги.

В зависимости от принятого решения искусствен-
ный интеллект сам направит клиента в нужный ка-
бинет, где его будет ждать робот, готовый к работе.

А где здесь врач?
Создается впечатление, что врач больше и не ну-

жен... 
Вернемся на несколько шагов назад. Что делает 

врач с момента появления стоматологии или даже 
врачевания зубов и по сей день?

Именно врач выполняет 3 наиболее важные вещи: 
1. Проводит непосредственное медицинское вмеша-

тельство (большую часть манипуляций), которое 
требует высоких мануальных навыков (те самые 
золотые руки).

2. Ставит диагноз и принимает решения (предлага-
ет варианты) по способам лечения — это требует 
глубоких знаний, личного опыта, проницательно-
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сти, твердости духа, а также постоянного овладе-
ния новыми знаниями и технологиями.

3. Общается с пациентом, создавая у него правиль-
ные ожидания, формируя правильное состояние, 
снимая тревожность. Многие врачи и руководите-
ли в области медицины могут недооценивать эту 
сторону работы врача, однако исследования пока-
зывают: пациент (а в бизнесе — клиент) более чем 
в 80% случаев воспринимает именно эту функцию 
как ведущую. Иначе говоря, пациент хочет, чтобы 
врач был умелым, знающим и т.д., но на практике 
он способен оценить только то, как врач с ним об-
ращается.

С первым пунктом — непосредственным оператив-
ным вмешательством — врачу в существенной мере 
поможет робот.

И по третьему пункту роботизированный ИИ 
тоже может внести свой вклад. Уже в 2014 г. впервые 
в истории был пройден полноценный тест Тьюрин-
га с помощью компьютерной программы «Eugene 
Goostman», а в начале 2018 г. появилась модель ИИ, 
которая успешнее человека справилась с тестом на 
понимание прочитанного материала. Это значит, что 
поговорить и успокоить пациента робот сможет.

А вот что касается второго пункта — здесь все не 
так просто.

По части постановки диагноза до определенной 
степени на робота полагаться можно, но принятие 
решений выходит за грань его компетенции.

С точки зрения морали и этики робот, каким бы 
он ни был точным и высокотехнологичным, не спо-
собен нести ответственность за здоровье человека 
и возможные последствия принятых решений. 

Мы убеждены в том, что только у врача есть пра-
во принимать окончательное решение по поводу 
лечения, проведения операции и других сложных 
манипуляций. Робот способен только анализиро-
вать информацию и предлагать варианты действий, 
а обсуждать их пациент-человек будет с другим че-
ловеком — высококвалифицированным врачом-сто-
матологом.

Таким образом, роль врача смещается от непосред-
ственного оказания услуги в более личную сферу. За 
врачом остается принятие решения о методах лече-
ния. Это одновременно снимет с врача большую часть 
нагрузки, но и потребует большей квалификации.

Теперь, если вернуться к дивной клинике будуще-
го, легко представить себе, как после всех машинных 
контактов, на любом этапе диагностики и лечения 
пациент запрашивает консультацию живого, насто-
ящего врача из плоти и крови (может быть, в режиме 
онлайн).

Задачи врача — поговорить с клиентом, обсудить 
варианты, помочь определиться с решением, а также 
предложить альтернативы (если они есть) и расска-
зать о последствиях в случае промедления, по сути, 
подтолкнуть к действиям.

Врач на месте и у него масса возможностей. В чем 
же вызов?

Под влиянием социальных, рыночных и техноло-
гических тенденций изменится само позициониро-
вание клиники: с «мы вылечим» на «мы сохраним 
здоровье», изменится перечень предлагаемых про-
дуктов, многое станет неактуально. Изменится спо-
соб предоставления услуг, а значит, их стоимость. 
Кроме того, развитие технологий повлечет за собой 
изменение бизнес-моделей.

Это и есть суть происходящей в мире трансформа-
ции — технологии приводят к изменению способов 
взаимодействия.

Например, вероятно, в будущем клиент все чаще 
будет покупать не отдельную услугу, а «подписку» 
на обслуживание. Подобно тому, как развивают-
ся сервисы по подписке на контент Spotify, Netflix 
и Амедиатека, Ororo.tv. 

Помимо аудиовизуального контента, подписные 
сервисы предлагают клиентам товары повседневно-
го спроса и модные новинки — по этой модели рабо-
тают, например, beauty-боксы от некоторых магази-
нов косметики и beauty-блогеры.

Или сервисная бизнес-модель, характерная для 
компаний, продающих продукцию и услуги обслу-
живания. Rolls-Royce предлагает чистку двигателя 
TotalCare, в логике которой клиенты платят за часы 
использования двигателя, т.е. платят не за владение 
товаром, а за его фактическое использование и ре-
зультат работы.

Есть еще множество открытых вопросов и предпо-
ложений об устройстве медицины обозримого буду-
щего: в какой мере роботы возьмут на себя функции 
врачей, быстро ли клиенты привыкнут доверять без-
душной машине, исчезнут ли администраторы и т.д.

Но так или иначе будущее наступает. Попробуйте 
на досуге примерить на свою клинику популярные 
инновации, о которых так много пишут и говорят. 
Скоро это вам пригодится! 
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Медицинский маркетинг для стоматологов: 
расчет базовых показателей клиники. Часть 1
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маркетинга,  
г. Санкт-Петербург
juliajakimuk@gmail.com 

Любой читатель может назвать эту статью 
и сложной, и простой, и перегруженной, и недо-
статочно подробной, добавить сотню поправок 
и комментариев с учетом собственного видения 
стоматологии как бизнеса. И каждый из вас бу-
дет по-своему прав...

 сновная идея статьи — начать, научить или 
перестать бояться считать. Для этого порас-

суждаем о базовых понятиях маркетинга, простых 
математических формулах и логике. Но все в контек-
сте задач стоматологии.

Цифры — всегда одна из самых сложных и трудо-
емких задач для любой клиники. Переход на них бы-
вает сложным и болезненным. Причем для всего пер-
сонала. Потому что это странные таблицы, которые 
надо заполнять. Потому что у нас «нормальный обо-
рот» и «хватает» пациентов. Потому что может быть 
страшно открыть глаза на реальную ситуацию. Пси-
хологически проще не знать и не делать, чем знать, 
но не знать, что делать.

Из этого можно вывести интересную стоматоло-
гическую дилемму. Одно из самых трендовых на-
правлений последних лет — это диагностика, тех-
нологии, точность, автоматизация процессов и, как 
вершина этого айсберга, цифровая стоматология. 
Цифровые снимки, слепки, прецизионные реставра-
ции, но непрецизионный менеджмент цифр.

А эти знания — первый и ключевой инструмент 
заработка стоматолога. Поэтому прежде чем инве-
стировать в интраоральный сканер или CAD/CAM, 
начните с инвестиций в комплексный прозрачный 
подход к управлению собственной клиникой.

Является ли существующая в вашей клинике систе-
ма недостаточно эффективной, вы поймете, ответив 
«да» более чем на 3 вопроса, представленных ниже.
•  Вам непонятна конверсия пациентов по специали-

зациям и врачам.
•  У вас отсутствует система менеджмента и выстав-

ления целей.
•  Вам непонятно, что приносит деньги.
•  Вам непонятно, кто приносит деньги.
•  Вам непонятно, куда эффективнее инвестировать.
•  В клинике отсутствует CRM и комплексная работа 

с пациентом.
•  В клинике отсутствует цифровой контроль персонала.
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Пример для стоматологии: отказ на этапе звонка, 
на этапе консультации, на этапе обсуждения плана 
лечения и т.д. 
Рис. 1. Один из вариантов медицинской воронки продаж

Получение лида (звонок, заявка…)

Запись на прием к врачу

Первичная консультация

Диагностика

Обсуждение плана 

Начало
лечения

Лид — это современный термин, часть бизнес-про-
цессов (рис. 2). Само понятие «Lead» переводится как 
«вести, приводить». В сфере маркетинга и продаж 
лидами называются: 

•  заявка;
•  заказ;
•  телефонный звонок;
•  заполненная анкета и т.д.
В них потенциальный клиент делится с компани-

ей любыми контактными данными и выражает кон-
кретный интерес к продукту или услуге.

Гипотетический спрос в лайках, репостах, вопросах 
или комментариях лидом не считается.

Средний чек пациента — выручка за определен-
ный период, деленная на количество чеков. Для наше-
го расчета мы берем общий оборот по году и делим его 
на общее количество пациентов (не посещений) по году.

Количество пациентов — общее количество па-
циентов клиник за выбранный период без учета по-
вторных посещений.

Отток пациентов — количество ушедших клиен-
тов. Классически считается в процентах от общего 
числа. С учетом регулярных контрольных осмотров 
и профгигиены даже закончивших лечение пациен-
тов в идеальных условиях информационного вакуума 
и полной лояльности пациентов к стоматологической 
клинике эта цифра в теории должна быть равна 0. 

Как встать на путь управленческой 
цифровизации стоматологии?
Какие цифры знают 10 из 10 управляющих, соб-

ственников или совладельцев стоматологических 
клиник? Только свой оборот, количество первичных 
пациентов и прибыль.

О каких цифрах задумываются 5 из 10? Добавьте 
к озвученным выше пунктам оборот специализаций 
и загрузку врачей. И из этих 5 человек только 3 дей-
ствительно знают реальные цифры.

И только 1 из 10 менеджеров в стоматологии мо-
жет качественно оценить тот самый этап, предше-
ствующий получению оборота, — воронку первич-
ных пациентов, их конверсию и эффективность их 
источников.

При этом абсолютно каждый врач и менеджер за-
думывается над увеличением количества пациен-
тов. Но мало кто может сформулировать это в изме-
ряемой величине: точно сказать, сколько пациентов 
будет мало, много или достаточно.

Что с этим делать? Логично предположить, что, 
имея минимальное количество данных, можно сде-
лать самый примитивный математический прогноз 
воронки первичных пациентов.

Как спрогнозировать воронку первичных 
пациентов, имея минимум данных?
Мы рассмотрим упрощенный и обезличенный вари-

ант расчета с данными, которые есть у большинства 
клиник. Даже такой формат позволит четко понять 
уровень и порядок задач по привлечению пациентов, 
с которыми сталкивается каждый управляющий или 
собственник стоматологической клиники.

Большую часть сложных факторов в базовом рас-
чете мы исключим. При наличии запросов и доста-
точных данных у читателей в любой момент мы смо-
жем детализировать ее на уровень глубже.

Весь процесс разделим на 3 части:
1. Обзор базовых понятий и воронка продаж доступ-

ным стоматологу языком.
2. Расчет ключевых показателей для клиник.
3. Прогнозирование воронки первичных пациентов.

Часть 1. Базовые понятия и воронка продаж 
доступным стоматологу языком
Воронка продаж (рис. 1) — это инструмент для вы-

страивания  эффективных взаимоотношений с кли-
ентами (пациентами). Является 
процессом. Условно изображается 
в виде сужающейся воронки, по-
казывающей отказы клиентов на 
каждом последующем этапе взаи-
модействия с компанией и финаль-
ную эффективность компании 
на всех уровнях (от маркетинга 
и менедж мента до администрато-
ров и врачебного персонала).

Рис. 2. Упрощенная схема воронки продаж. Где появляются лиды?
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Каждая клиника может выбрать для себя любой пе-
риод, после которого повторный пациент снова ста-
новится условно новым. Самое простое и логичное и по 
сути и для статистики — это срок 1 год.

Конверсия (лечения) — один из показателей успеш-
ности. Если ни по одному показателю она не снижа-
лась менее 50%, это уже успех. Поздравляю.

Вот и все, что нужно понимать на первом этапе 
дружбы с цифрами.

Часть 2. Расчет базовых показателей 
клиники
Переходим к самому интересному — оцифровке и рас-

чету достаточного для желаемой прибыли количества 
пациентов (табл. 1). Именно их маркетингу необходимо 
сгенерить как лиды, сотрудникам на ресепшн записать 
на прием, а врачам мотивировать на лечение.

Какие цифры нужны из внутренней статистики 
клиники:
1. Количество пациентов в 2016 г.
2. Количество пациентов в 2017 г.
3. Количество новых пациентов в 2017 г.
4. Оборот в 2017 г.

Давайте потренируемся на живых цифрах (табл. 2).
Таблица 2. Схема расчета количества и оттока пациентов

Год Количество 
пациентов

Из них 
новых Отток

2016 1700

2017 2000 700 1700 – (2000 – 700) / 
1700×100% = 23%

Наш искомый отток пациентов по клинике состав-
ляет 23%. Фиксируем для себя эту цифру.

P.S. Если вы хотите еще больше персонализиро-
вать расчеты для своей клиники, можете сделать 
аналогичные расчеты для: 

• самой клиники;
• любого врача;
• любой специализации;
• любого канала привлечения пациентов.

И дальше вводить их в формулы для детализации 
данных.

Формула 2. Расчет среднего чека
Оборот клиники = Количество пациентов × Средний чек.

Шаг 1. Представьте, что каждый пациент оставля-
ет у нас одинаковое количество денег и рассчитайте 
средний чек по формуле «оборот, деленный на коли-
чество пациентов за период».

Шаг 2. Умножив количество пациентов на вели-
чину оттока, вы получите цифру, показывающую, 
сколько пациентов сохранится в клинике (в идеаль-
ных условиях, без поправок на специализации и кон-
версии).

Шаг 3. Умножьте количество пациентов на сред-
ний чек, вы получите свой теоретически стабильный 
оборот. И аналогично такой же оборот в зоне риска.

Данный расчет не говорит о том, что вы в любом слу-
чае получите этот оборот. Он предполагает, что кли-
ника развивается в вакууме: такими же темпами — не 
больше и не меньше, не меняет врачебный состав, не 
активизирует маркетинг, не улучшает и не ухудшает 
качество услуг и сервиса, не вводит механизм повы-
шения цен или демпинг. Любые эти поправки и коэф-
фициенты можно вводить уже после того, как вы осоз-
наете, как работает базовый принцип. И этот расчет 
не учитывает рост оборота клиники.

Получаем: 460 пациентов — это тот минимум, ко-
торый необходимо привлечь, чтобы не потерять 
13 800 000 текущего оборота при оттоке пациентов 
клиники 23%. Меня не пугает, а вас?

Мы получили точное, математически обоснованное 
значение. Не гипотетическое число из чьей-то головы. 
Не 120, не 800 и не 2000, а вполне понятное и, главное, 
реалистичное число. В достижение которого сможет 
поверить ваша команда. Потому что она уже дости-
гала этой цифры в прошлом году.

Что делать с этими цифрами дальше, как распреде-
лить их по каналам привлечения пациентов и рекон-
вертировать в количество первичных приемов и ли-
дов будет описано во второй части этой статьи. 

CHURN RATE (% оттока пациентов) = 

Количество пациентов в конце периода – Количество оставшихся пациентов за следующий период 

Количество пациентов в конце периода 
× 100%.

Формула 1. Расчет оттока пациентов

Год Количество пациентов Отток Оборот клиники, руб. Средний чек, 
руб.

НЕОБХОДИМО 
ПРИВЛЕЧЬ

2017 2000 23% 60 000 000 60 000 000/2000 = 
30 000

2018
2000×23%= 460 столько пациен-

тов мы потеряем.  
1540  

А столько пациентов сохранится

1540×30 000 = 46 200 000. Это 
условно стабильный оборот 

13 800 000  
Это оборот в риске

МИНИМУМ  
2000 – 1540 = 460 
новых пациентов

Таблица 1. Расчет оттока пациентов
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Оценка эффективности обучения персонала 
стоматологической клиники
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и управляющий компанией «Бизнес 
Медицина», Москва
ab_semenov@mail.ru

Современная стоматология требует непрерыв-
ного обучения. Все это понимают, и лучшие специ-
алисты постоянно посещают учебные курсы, про-
фильные выставки, внедряют в свою практику 
новые методики. Для ведущих клиник ситуация 
такая же — необходимо системно подходить 
к вопросу обучения своих сотрудников и занимать-
ся этим непрерывно. Как в «Алисе в стране чудес»: 
чтобы оставаться на месте, необходимо бежать 
вперед изо всех сил...

 егодня в стоматологической отрасли предла-
гается огромное количество обучающих кур-

сов. И не только по медицине, но и по менеджменту, 
маркетингу, коммуникации с пациентами… 

Для руководителя, который стремится развивать 
своих сотрудников, в этой ситуации крайне важно не 
просто правильно выбрать учебные мероприятия, но 
и качественно оценить эффективность проведенного 
обучения. Деньги потрачены, а какой эффект получит 
организация? И можно ли, вообще, это оценить?

Для того чтобы это сделать, необходимо использовать 
проактивный подход к планированию и организации 
обучения.

В первую очередь важно определить цели. Опти-
мально, если они будут сформулированы количествен-
но. Не просто «освоить новую методику», а рассчитать, 
как часто мы сможем ее применять и какую выгоду это 
принесет: увеличится стоимость часа работы клиники, 
вырастет производительность, снизится количество 
переделок и конфликтных ситуаций или что-то еще. 
Вариантов немало, и прежде, чем выбирать учебную 
программу, надо хорошо понимать, какой показатель 
мы хотим повысить.

В этом нам поможет анализ статистических показате-
лей работы клиники. Именно на этом этапе мы можем 
увидеть текущие резервные зоны: какие показатели 
нуждаются в повышении, — и только потом планиро-
вать необходимое обучение.

Мы используем в своей работе персональный план 
обучения для каждого работника, который форми-
руется по следующей схеме:
1. Оценка текущих количественных показателей ра-

боты сотрудника.
2. Выделение резервных зон (показателей, которые 

существенно ниже нормы).
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3. Определение дополнительных знаний, умений 
и навыков, необходимых для повышения эффек-
тивности.

4. Формирование комплексной программы работы 
с выбранными навыками, которая может вклю-
чать обучение.

5. Выбор учебных программ.
6. Описание методики оценки результатов.

Хочу обратить внимание на пункт 4. Само по себе 
обучение, даже самое замечательное, может не дать 
нужного эффекта, если оно не обеспечено необходи-
мой организационной поддержкой, включающей про-
думанное посттренинговое сопровождение.

Для оценки эффективности обучения мы использу-
ем модель, предложенную Дональдом Киркпатриком 
и дополненную Джеком Филипсом. Согласно ей, мы 
используем несколько уровней оценки. 

1. Реакция участников на проведенное обучение.
Здесь все просто: понравилось или не понравилось. 

Измерять можно с помощью опросников и анкет об-
ратной связи, причем можно проводить опросы сразу 
после обучения и через определенный период.

Нередко руководитель этим уровнем и ограничива-
ется. «Ну, как, полезно было?» — вопрошает он коллек-
тив. «Да, очень интересно» или «Мы все так и делаем, 
ничего нового», — слышит в ответ. Надо ли говорить, 
что часто оценки основываются на эмоциональной ре-
акции (было весело, интересно слушать и т.д.) и напря-
мую могут не коррелировать с полученными знаниями.

2. Знания, полученные участниками на занятиях.
Для оценки этого уровня можно проводить экзамен 

(например, если обучение было внутренним). Другой 
вариант — попросить сотрудника сделать для коллег 
презентацию после пройденного обучения с описа-
нием новых методик и, что очень важно, пошаговый 
план их внедрения в практику.

3. Поведение.
Как полученные знания применяются на практи-

ке. С этим все значительно интереснее. Во-первых, не 
всегда очевидно, как этот пункт оценить. Если обуче-
ние было посвящено новой медицинской технологии, 
мы хотя бы можем посчитать, как часто ее начали 

применять, — и это надо сделать обязательно! А если 
тематикой были коммуникативные навыки (так на-
зываемые soft skills)? Здесь нам помогут чек-листы, 
куда мы включим алгоритмы и техники, освоенные 
на учебном курсе.

4. Результаты.
Как изменение поведения работников повлияло на 

эффективность работы. Тут мы вспоминаем, что пе-
ред обучением выбирали целевые показатели, кото-
рые хотели увеличить. На них и смотрим: а выросли 
ли они? На какую величину? Еще очень важно, чтобы 
анализ изменения показателя был регулярным, и мы 
могли оценить отдаленные результаты обучения. 
К сожалению, иногда случаются ситуации кратковре-
менного роста, а затем — возврат к исходной ситуа-
ции. Особенно это характерно для soft skills, так как 
они сильнее подвержены эффекту редукции.

Проведя оценку на всех 4 уровнях, мы действи-
тельно сможем определить, насколько эффективным 
было обучение.

Давайте разберем это на примере. При анализе по-
казателей эффективности работы клиники мы увиде-
ли, что значение конверсии администраторов ниже, 
чем мы планировали (табл. 1). 

Таблица 1. Анализ и поиск резервных зон администраторов колл-центра  
при работе со звонками от первичных пациентов (до обучения)

Администратор Общее значение Мария Анна Елена Плановое значение
Количество звонков от первичных пациентов 204 68 45 91
Количество пациентов, записавшихся  
на первичную консультацию

163 63 39 61

Количество пациентов, пришедших  
на первичную консультацию

134 42 37 55

Значение конверсий
Процент записавшихся от числа позвонивших 79,9% 92,6% 86,7% 67,0% 80,0%
Процент пришедших от числа записавшихся 82,2% 66,7% 94,9% 90,2% 90,0%
Процент пришедших от числа позвонивших 65,7% 61,8% 82,2% 60,4% 76,5%
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Главный показатель для администраторов колл-цен-
тра при работе со звонками от первичных пациен-
тов — процент доведения от звонка до консультации 
в клинике. Это нижняя строка в таблице. Мы видим, 
что реальная цифра — 65,7%, а хотим увеличить это 
значение до 76,5%. 

После дополнительной детализации статистики 
мы видим, что проблемы у администраторов разные. 
У Марии этот процент ниже из-за того, что пациен-
ты активно записываются (92,6%), но не приходят 
(только 66,7%). У Елены наоборот: мало записыва-
ются (67%), но все, кто записался, приходят. А у Анны 
значения даже выше нормы. Исходя из этого была со-
ставлена программа корректирующего обучения для 
Марии и Елены, причем она была разная, так как у них 
различные ситуации: Елена не умела работать с не-
мотивированными пациентами, а Мария применяла 
неправильную технику записи.

Было проведено обучение, после которого админи-
страторы сдали экзамен, но на этом процесс не закон-
чился — далее было организовано посттренинговое 
сопровождение, которое заключалось в совместном 
разборе записей реальных телефонных разговоров, 
проверке применения методик, которым они учились, 
и коррекции.

Кроме того, можно обратить внимание на следую-
щий парадокс: администратор с самой низкой кон-
версией (Елена) принимала больше всего звонков 
из-за неправильного распределения смен. Эту ситуа-
цию мы тоже изменили. В результате через 2 месяца 
была получена следующая картина (табл. 2).

Мы видим, что благодаря комплексному подходу, 
который включал анализ статистических показате-
лей и планирование, обучение (проведенное с учетом 
индивидуальных задач каждого администратора), 
посттренинговое сопровождение и организационные 
решения (перераспределение смен), мы добились не-
обходимого результата, даже несмотря на то что один 
из администраторов пока не достиг нужного значе-
ния конверсии. Но есть положительная динамика, 
и работа обязательно будет продолжена.

А если бы мы без анализа, постановки количествен-
ных целей и индивидуальных задач просто отпра-
вили всех администраторов на курс по телефонному 
общению, смогли бы мы правильно оценить результат 
этого обучения?

На этом примере становится понятно, что обучение 
должно быть продуманной составляющей системной 
работы по повышению эффективности клиники.

Продолжение следует 

Таблица 2. Анализ и поиск резервных зон администраторов колл-центра  
при работе со звонками от первичных пациентов (после обучения)

Администратор Общее значение Мария Анна Елена Плановое значение
Количество звонков от первичных пациентов 190 68 74 48
Количество пациентов, записавшихся  
на первичную консультацию

165 62 64 39

Количество пациентов, пришедших  
на первичную консультацию

148 55 58 35

Значение конверсий
Процент записавшихся от числа позвонивших 86,8% 91,2% 86,5% 81,3% 80,0%
Процент пришедших от числа записавшихся 89,7% 88,7% 90,6% 89,7% 90,0%
Процент пришедших от числа позвонивших 77,9% 80,9% 78,4% 72,9% 76,5%
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Невероятные приключения 
стоматологов в Италии

 компанией Alpha-Bio Tec я был на разных кур-
сах: посчастливилось побывать и в Тель-Авиве, 

и в Гонконге... Теперь добрался и до Италии, на про-
двинутый курс по цифровым технологиям в ден-
тальной имплантологии. Давно мечтал изучить дан-
ную тему, так как у нас в регионе это направление 
практически не развито, а мне хотелось им заняться 
и делать что-то лучшее...

В общем, как вы уже поняли, это был не отдых, а два 
потрясающих дня мозгового штурма с высочайшим 
уровнем организации, начиная от встречи в аэропор-
ту, трансфера, отеля, учебного центра и заканчивая 
потрясающей национальной кухней: паста, пицца, 
лазанья, прошутто, пармеджано и незабываемое 
итальянское вино.

А самое главное — это новые знания и та ценная ин-
формация, которую мы все получили. Помогали нам 

Дмитрий Бекшанов, стоматолог-ортопед, хирург,  
ментор компании Alpha-Bio Tec,  
г. Саратов
dmitrij.bekshanov@mail.ru 

Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими эмо-
циями и впечатлениями от одного февральского 
уикенда в теплом городке Модена (Италия). Теплого 
не по погоде — было прохладно, а от атмо сферы 
и невероятного чувства эйфории, в котором я пре-
бываю до сих пор…
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в этом, направляли, прививали любовь к цифровым 
технологиям наши коллеги, два итальянских стома-
толога — братья Андреа и Алессандро Агнини в своей 
клинике-студии. Лично я попался на крючок и заболел 
цифровыми технологиями… Но обо всем по порядку!

Учебный центр братьев Агнини расположен в не-
большом городке Модена, в офисном здании, что не 
так часто увидишь в России. Встречали нас очень теп-
ло. Все сотрудники вежливые, отзывчивые. Мы сразу 
попали под обаяние докторов Агнини, которые лично 
познакомились с каждым, а в нашей группе было не-
сколько десятков стоматологов из России и стран СНГ.

Для тех, кто не в курсе, Андреа Агнини когда-то 
был клиническим научным сотрудником на кафедре 
пародонтологии и имплантологии Нью-Йоркско-
го университета, а его брат Алессандро — адъ-
юнкт-профессор в местном университете. Их имена 
широко известны в академической среде — они экс-
перты международного уровня в области цифровой 
стоматологии: читают лекции, пишут научные ста-
тьи и книги. И делают классные дентальные работы!

Клиника братьев Агнини не очень большая, скорее 
семейная, и очень уютная (это я как пациент сужу). 
Все пространство грамотно заполнено: 4 стоматоло-
гические установки, компьютерный томограф, 2 вну-
триротовых сканера, своя небольшая техническая 
лаборатория. Достаточно просторный и современ-
ный учебный класс с мультимедиапроектором, он-
лайн-трансляцией из операционной и онлайн-связью 
с лабораторией. Прямо из учебного класса, на экране, 
благодаря двусторонней связи мы обсуждали и со-
гласовывали STL-файл цифровой модели (этот лайф-
хак очень хочется взять себе на вооружение)!

Первый учебный день стартовал с теории, произ-
водящей фурор в наших головах: «Цифровой прото-
кол работы: почему мы переходим на цифру?» В це-
лом мы имели представление, о чем пойдет речь, но 
тонкости, нюансы и лайфхаки, которых не хватало, 
чтобы пазл собрался воедино, вложили в наше созна-
ние именно доктора Агнини.

После теории началась живая операция по уста-
новке имплантатов NeO, снятие цифрового слепка 
с уровня имплантатов и онлайн-демонстрация с при-
менением все тех же цифровых технологий и нави-
гационной хирургии: сканеры, принтеры, шаблоны 
и т.д. На стоматологической установке был закреплен 
монитор, и большая видеокамера 4К Full HD-качества 
транслировала происходящее в учебный класс.

Операционная небольшого размера. Нет специаль-
ных комнат для пребывания пациентов и т.д., которы-
ми мучают нас в России при лицензировании и провер-
ках. Никакого пафоса, все четко, скромно и со вкусом.

Далее по программе была не менее насыщенная 
часть: отработка практических навыков на «хрюш-
киных» головах: методики атравматичного удале-
ния зубов, установка имплантатов, забор трансплан-
тата и его ушивание и многое другое...
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Осваивали навыки работы с внутриротовыми ска-
нерами с порошком и без него, а также получение 
цифрового оттиска. Поражает качество и точность 
оттисков, теперь хочется работать только так… Это 
были новые ощущения — в руке и в голове. Алессан-
дро лично подходил к каждому и проверял работу!

К вечеру с сильной, но такой приятной усталостью мы 
отправились на ужин. Такова Италия! Собравшись вме-
сте за одним столом во главе с нашими преподавателя-
ми, в живой и непринужденной обстановке мы обсуж-
дали прекрасный, оставленный позади день. В большой 
семье Alpha-Bio Tec я чувствовал себя как дома!

Второй день мы полностью посвятили теме проте-
зирования, «цифре» и всему, что относится к этому. 
Мы с головой окунулись в практическую часть по ска-
нированию челюстей и моделей, обработке файлов. 

При сканировании моделей или челюстей на пер-
вых порах очень важно терпение! Кажется, что это 
очень легко и быстро, если это делает один из Агни-
ни, а когда выполняешь сам, понимаешь, что здесь 
очень много нюансов: как поставить руку, откуда 
начать сканирование, как вернуть сигнал датчику, 
если он утерян. В общем, мы где-то в середине пути, 
но надо стремительно идти вперед и переходить на 
«цифру», не откладывая! Это не только облегчает ра-
боту врача и зубного техника, это увеличивает точ-
ность и качество наших работ (установка импланта-
тов, финальных реставраций и т.д.).

После каждого учебного дня было много вопросов. 
Самые популярные вопросы моих коллег — это сто-
имость установки имплантата, коронки и сканера! 
Шучу, конечно! Но это тоже немаловажно, так как 
тормозит развитие «цифры» у нас!

Много спрашивали о точности переноса цифрового 
оттиска и цифровой модели, были вопросы о микро-
хирургических методиках, увиденных на демонстра-
ции и отработанных на практике, что поразило всех, 
о сроках изготовления. Братья Агнини делились ин-
формацией щедро, чувствовалось, что они искренне 
хотят нас научить, чтобы мы уже завтра начали это 
применять, и что мы им не конкуренты (это часто 
встречаешь в мире стоматологии), а коллеги!
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По итогам двух дней занятий мы получили серти-
фикаты международного образца, и это было еще то 
итальянское шоу — с аплодисментами и нескончае-
мым потоком позитива…

Все хорошее когда-то заканчивается. Вечером, 
накануне отъезда домой мы ужинали в уютном 
ресторане. Уезжать не хотелось. Я сидел в кругу 
коллег, друзей и думал, что курс удался — прошел 
в атмосфере праздника, несмотря на то что мы изу-
чали сложный и сверхнужный материал. Мы обрели 
новые знакомства и друзей. И что компания Alpha-
Bio Tec создает не только идеальные продукты для 
решения любых клинических ситуаций, но и объе-
диняет нас (при поддержке партнерской компании 
«Н.Селла»), давая почувствовать себя нужными друг 
другу, частью огромной системы…

Лично я буду развивать «цифру» в своем городе 
и в регионе — у нас с этим еще мало работают. Хочу 
ехать в первом вагоне состава, а не пытаться запры-
гнуть в вагон уходящего поезда! А вдруг не допрыгну...

Ребята, приезжайте сами на учебу к докторам Аг-
нини — невозможно все увиденное и услышанное пе-
редать словами. Рекомендую съездить хотя бы ради 
того, чтобы услышать, как Андреа старательно, с ак-
центом, тянет слово «каронькиии»…

Хотите учиться вместе с нами? 
Звоните +7 (812) 31-31-9-31
Расписание семинаров для стоматологов 
http://nsellaspb.ru/courses/   
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 полномоченный директор и президент компа-
нии NSK г-н Eiichi Nakanishi (Япония) наградил 

команду российских менеджеров отдела по прода-
жам японской продукции NSK: Аэлиту Мушаилову, 
Сергея Коваля, Антона Перункова во главе с ком-
мерческим директором компании «Н.Селла» Тиму-
ром Ильягуевым. В торжественной обстановке им 
были вручены памятные знаки «Excellence in sale».

NSK — мировой лидер по производству и прода-
жам стоматологических наконечников на протяже-
нии почти трех десятков лет. Это объясняется тем, 
что компания постоянно работает над улучшением 
и модернизацией своей продукции, одновременно 
расширяя сеть продаж в 120 странах мира. 

Более 20 лет назад NSK вышла на российский ры-
нок, начав сотрудничество с компанией «Н.Селла». 
Благодаря совместным усилиям партнерство успеш-
но развивается, в результате чего в 2007 г. было от-
крыто официальное представительство в Москве. 
Целью его создания стало непосредственное про-
фессиональное общение с каждым доктором, кото-
рый пользуется продукцией NSK в России. 

«Не будет преувеличением, если я скажу, что рос-
сийские партнеры для нас — это неотъемлемая часть 
большой многонациональной семьи, без которой мы 
не достигли бы таких впечатляющих результатов, — 
отметил г-н Nakanishi. — Оставаться в числе лидеров 
нам помогает строгое соблюдение 5 важных крите-

НАГРАДА НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ!
На минувшей весенней московской Международной стоматологической выставке «Дентал Са-

лон — 2018» состоялся неожиданный праздник…
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риев: высокая производительность, безупречное ка-
чество, эргономичный дизайн, грамотное техниче-
ское обслуживание, компетентные продажи».

Аэлита Мушаилова, руководитель отдела про-
даж NSK, стаж работы в компании 22 года:

— Когда-то Тимур Ильягуев стал первым менед-
жером компании «Н.Селла» по продаже продукции 
японского производителя NSK. Затем я приняла эста-
фету — занимаюсь продажами по сей день. Наш отдел 
растет, увеличивается год от года интерес к продук-
ции со стороны российских стоматологов. Мы благо-
дарим наших японских коллег за знаки внимания, за 
долгую дружбу и надежное деловое партнерство! 
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Военные стоматологи на службе России
(Часть 4. Стоматологи в годы Великой Отечественной войны. 

Тяжелые дни испытаний)

Дмитрий Журавлёв,  
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

Во время Великой Отечественной войны, в 1941–
1945 гг., советские медики, а также стоматоло-
ги на фронте и в тылу вместе со всей страной ис-
пытывали на себе все тяготы военного времени, 
выполняя важнейшую работу и с каждым днем 
приближая долгожданную победу.

Первые месяцы войны были самыми трудными, 
и в то же время началось накопление столь ценного 
для науки и практики опыта.

Объем работы, проделанной военными стоматоло-
гами в ходе сражений 1941–1945 гг., был крайне велик: 
от оказания простой зубоврачебной помощи до про-
ведения сложнейших хирургических операций. Они 
трудились на передовой и в тыловых районах страны.

Ранения лица и челюстей составляли 3,4% к общему 
числу всех ранений, а в абсолютных числах количество 
челюстно-лицевых раненых составляло сотни тысяч.

Во время Великой Отечественной войны опыт пре-
дыдущих боевых действий в должной степени нель-
зя было применить. И в силу этого с первых дней во-
енные стоматологи были вынуждены пересмотреть 
подход к организационным и лечебным вопросам.

В отличие от значительной части иных ранений 
при сочетанных ранениях лица, а также при множе-
ственных ранениях головы, когда отмечалась потеря 
сознания, оказание самопомощи было практически 
невозможно. Судьба этой категории раненых зависе-
ла от опыта и квалификации санитаров и санитарных 
инструкторов, выносивших их с поля боя. Последние 
должны были наложить повязку, обеспечить профи-
лактику возможной асфиксии, эвакуировать ранено-
го в безопасное место, по возможности дать ему воды.

На ряде фронтов, где проходила борьба с ранней 
обезвоженностью раненных в челюсти, начиная 
с 1943 г. во время летних боев раненых на поле боя 
поили из солдатской фляги. Для этого во флягу вме-
сто обычной пробки в одних случаях санитар встав-
лял пробку для аппарата Боброва, изготовлявшую-
ся фронтовыми зубопротезными лабораториями, 
в других — фитиль из марли, по которому вода по 
каплям поступала в рот раненого.

Главным стоматологом Красной армии в течение 
всей войны был Давид Абрамович Энтин. В его распо-
ряжении находились штатные фронтовые и нештат-
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ные армейские и окружные стоматологи. Фронтовые 
стоматологи координировали руководство через 
стоматологов армий, а те в свою очередь, кроме руко-
водства стоматологами и зубными врачами в лечеб-
ных учреждениях войскового и армейского районов, 
организовывали работу челюстно-лицевой группы 
отдельной роты медицинского усиления. Фронты 
и округи имели свои нештатные стоматологические 
курсы усовершенствования квалификации, где не-
прерывно готовили и совершенствовали кадры че-
люстно-лицевых хирургов и ортопедов.

Во фронтовом районе располагались специальные 
челюстные госпитали или челюстно-лицевые отде-
ления госпитальной базы фронта, в них находились 
раненые со сроком лечения 2–4 месяца. Здесь лечили 
переломы челюстей, не требующие костной пласти-
ки, хронические остеомиелиты, нестойкие контрак-
туры, а также дефекты мягких тканей лица, если не 
требовалась многоэтапная операция. Во фронтовом 
госпитале также находилось челюстно-лицевое отде-
ление для долечивания челюстно-лицевых раненых.

Внутренний тыловой район включал конечные 
этапы эвакуационного пути. Здесь размещались че-
люстно-лицевые госпитали с ранеными, нуждавши-
мися в многомесячном лечении с применением всего 
арсенала стоматологической помощи.

Одним из важных факторов, определивших успеш-
ную деятельность советской военной медицины 
в годы Великой Отечественной войны, стало един-
ство подхода к лечению раненых на разных этапах 
эвакуации. То же отмечалось и в области стоматоло-
гии. Единая стоматологическая медицинская служ-
ба была создана в апреле 1943 г. Тогда же была введе-
на штатная должность помощника главного хирурга 
фронта — стоматолога фронта, затем были введены 
внештатные должности армейских стоматологов.

Организационная структура стоматологической 
помощи в годы Великой Отечественной войны по-
зволяла охватить все звенья фронта и тыла всеми 
видами стоматологической помощи, а реализация 
системы этапного лечения с эвакуацией по назна-

чению привела к такому размаху помощи челюст-
но-лицевым раненым, какой история войн не знала.

Эффективной была деятельность стоматологов 
Военно-морского флота. Во флотских госпиталях 
имелись зубоврачебные кабинеты и зубопротезные 
лаборатории, на всех кораблях высшего класса — зу-
боврачебные кабинеты. Флот располагал кадрами 
специалистов-стоматологов, снабжался специаль-
ным имуществом и оборудованием. Среди личного 
состава кораблей проводилась плановая системати-
ческая санация полости рта.

С 1940 г. при Военно-медицинской морской академии 
была учреждена кафедра стоматологии под руковод-
ством полковника медицинской службы В.М. Уварова. 
В годы войны кафедра сыграла большую роль в органи-
зации стоматологической помощи челюстно-лицевым 
раненым во флоте. Первичную стоматологическую 
помощь оказывали на кораблях, после чего раненых 
эвакуировали в береговые госпитали, где те получали 
квалифицированную стоматологическую помощь.

Грамотная и продуманная организация помощи 
раненым, оснащение полевых лечебных учреждений 

необходимым медицинским имуще-
ством и предметами ухода, а также 
опыт, накопленный в предвоенный 
период, в ходе Великой Отечествен-
ной войны позволили создать новую 
систему помощи раненым в лицо, со-
кратить сроки лечения за счет улуч-
шения качества лечебных мероприя-
тий, обеспечить возвращение в строй 
более 80% раненых, а при изолиро-
ванных повреждениях мягких тка-
ней — 95,5%. Тысячи выздоровевших 
обстрелянных бойцов и командиров 
возвращались в свои части, чтобы 
идти дальше тяжелыми дорогами 
Победы. Кривоногов П. Защитники Брестской крепости

Военфельдшер оказывает 
первую помощь раненому 
бойцу Красной армии, 1942 г.

Военфельдшер оказывает пер-
вую помощь бойцу Красной 

армии, Сталинград, 1942 г.
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***
— Почему все так боятся дантистов?
— Не знаю, не знаю. Когда я к ним прихожу и по-

казываю свои зубы, они сами в обморок падают!

***
Бобра спросили:
— Почему у тебя такие крепкие зубы?
— Элементарно, среди бобров нет стоматологов!

***
Муж — жене:
— Ты куда собираешься?
— К стоматологу…
— Меня не интересует его профессия…

***
В драке сантехника Васи и плотника Пети всегда 

виновен стоматолог Рабинович. Потому что только 
он имеет прибыль, вставляя потасовщикам новые 
зубы.

***
Приметы: занял очередь на прием к стоматологу, 

зубную боль как рукой сняло. 

***
Если зубная щетка не лезет вам в рот, значит, это 

сапожная щетка, а не зубная.

***
— Мой стоматолог сказал, что у меня плохие 

зубы, и дал мне зубную пасту, которой пользуется 
сам. Потом зубную щетку, полотенце и предло-
жил жить вместе.

***
Не так страшен стоматолог, как его прейскурант!

***
К дантисту входит пациент.
— Геморрой!
— Снимайте штаны!
(снимает)
— Нагибайтесь!
(нагибается)
— Нет у вас никакого геморроя!
— Да это фамилия моя — Геморрой!
— А чего ж вы ко мне пришли — я не проктолог, 

я стоматолог?!
— А у меня зуб и болит.
— А чего ж вы штаны снимали?
— Откуда я знаю, может, вы корни посмотреть 

хотели. 

***
Муж с женой пришли к дантисту.
— Вам с наркозом или без? — спросил врач.
— Без наркоза! — твердо решил муж.
— Браво! — сказал дантист. — Наконец-то поя-

вился храбрый мужчина!
— Садись в кресло, дорогая, — сказал муж.

***
Самое сложное в боксе — собирать в перчатках 

выбитые зубы…

***
— Чему ты так радуешься?
— Я был у зубного врача.
— Разве это причина для веселья?
— Да... Он оказался в отъезде!

***
В Нидерландах решена проблема кариеса. 

Всего 10 грамм конопли в зубную пасту, и ваши 
пациенты начинают чистить зубы не два, а три, 
четыре и даже пять раз в день!














