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В целях обеспечения конституционных прав
граждан Российской Федерации на бесплатное ока�
зание медицинской помощи Правительство Россий�
ской Федерации ежегодно утверждает Программу
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (ПГГ). ППГ вклю�
чает в себя: общие положения; виды и условия ока�
зания медицинской помощи; источники финансово�
го обеспечения медицинской помощи; нормативы
объема медицинской помощи; нормативы финансо�
вых затрат на единицу объема медицинской помо�
щи, подушевые нормативы финансирования, поря�
док и структуру формирования тарифов на
медицинскую помощь; критерии доступности и ка�
чества медицинской помощи. И ежегодно перед ру�
ководством территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (ОМС) стоит сложная
задача – разработка территориальной  ППГ. С дан�
ной целью формируются тарифные комиссии. Та�
рифное соглашение является основным норматив�
ным документом субъекта Российской Федерации,
в котором устанавливаются согласованные сторо�
нами – классификатор медицинских услуг системы
ОМС, позиции по оплате медицинской помощи, ока�
занной гражданам субъекта Российской Федерации
медицинскими организациями. Тарифное соглаше�
ние устанавливает порядок оплаты медицинской
помощи, виды единиц учета медицинской помощи,
алгоритмы расчета стоимости для каждой единицы
учета, методики расчета стоимости лечения по каж�
дому случаю оплаты медицинской помощи.  Особен�
но актуальными являются вопросы обеспечения  на�
селения стоматологической помощью, оказываемой
по программе ОМС.

Последнее десятилетие характеризуется раз�
витием технического прогресса, внедрением совре�
менного оборудования и новых технологий в прак�
тику стоматологических организаций. Данные
условия инициируют необходимость переориента�
ции деятельности стоматологической службы на
использование совокупности современных диагно�
стических и лечебно�профилактических услуг в
практике врачей�стоматологов. Регламентация и
контроль диагностики и лечения стоматологичес�
ких заболеваний осуществляется на основе стандар�
тов, клинических рекомендаций (протоколов веде�
ния больных).  Эти документы регулируют меру
ответственности врачей и в тоже время определя�
ют пределы претензий пациента в случае возник�
новения конфликта.

Методические подходы к формированию
классификатора стоматологических услуг
обязательного медицинского страхования
В.Г. Бутова, ЦНИИС и ЧЛХ МЗ РФ, член Совета СтАР
В.В. Садовский, НИИАМС, Президент СтАР

Среди объектов стандартизации наиболее
важными и сложными справедливо признаны ме�
дицинские услуги, необходимость стандартизации
которых определяется потребностями здравоохра�
нения, медицинского страхования и является осно�
вой для планирования деятельности медицинских
организаций, органов здравоохранения, фондов обя�
зательного медицинского страхования, а также для
оценки результатов оказания медицинской помощи
(качества, экономических показателей, расчета по�
душевых нормативов и т.д.).

Целью исследования является совершенство�
вание формирования классификатора стоматологи�
ческих услуг системы обязательного медицинского
страхования.

Материал и методы
Нами проведен анализ основных нормативных

правовых документов, регламентирующих работу ме�
дицинских организаций в системе ОМС, в частности:
нормативного обеспечения разработки, внедрения и
использования нормативных документов системы
стандартизации в здравоохранении; установления
единой терминологии для нормативных документов
системы стандартизации в здравоохранении; главно�
го отраслевого документа, определяющего единую
нормативную базу работ и услуг в здравоохранении,
на всей территории Российской Федерации.

Также нами проведен анализ Тарифных соглаше�
ний и классификаторов медицинских услуг системы
ОМС по профилю «стоматология» различных субъек�
тов Российской Федерации (Интернет ресурсы).

Результаты и обсуждение
Минздравом России с 01.02.2001г. введены в дей�

ствие отраслевые стандарты “Термины и опреде�
ления системы стандартизации в здравоохранении”
(ОСТ ТО № 291500.01.0005�2001) и “Порядок конт�
роля за соблюдением требований нормативных до�
кументов системы стандартизации в здравоохране�
нии” (ОСТ ПКСЗ  № 291500.01.006�2001). Данные
отраслевые стандарты созданы для нормативного
обеспечения системы стандартизации здравоохра�
нения и регламентации цели, задач, видов, принци�
пов и правил проведения инспекционного контроля.
Приказом от 31.07.2000 г. № 2299 введен в действие
отраслевой стандарт “Технологии выполнения про�
стых медицинских услуг. Общие требования” (ОСТ
91500.0 1.0004�2000), Приказом от 10.04.2001 г.  № 2113
– отраслевой классификатор “Простые медицинс�
кие услуги” (91500.09.0001�2001), а Приказом от
16.07.2001 г. № 2269 – классификатор “Сложные и
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комплексные медицинские услуги” (91500.09.0002�
2001). В системе нормативных документов  осо�
бое внимание  необходимо уделить ОСТ ТО №
291500.01.0005�2001 группе 9 «Классификация и си�
стематизация медицинских услуг». В процессе стан�
дартизации медицинских услуг предусматривает�
ся формирование требований к условиям их
выполнения, медицинским технологиям и резуль�
татам (исходам), позволяющих объективизировать
оценку качества оказания медицинской помощи.

Стандарт диагностики заболевания предус�
матривает проведение совокупности необходимых
медицинских услуг, результатом которых являет�
ся  установление соответствующего диагноза забо�
левания. Стандарт стоматологического лечения
должен отражать совокупность минимально необ�
ходимых и достаточных медицинских услуг с их ин�
терпретацией, результатом которых является из�
менение течения заболевания (исход заболевания).
Стандарты качества лечения определяют соответ�
ствие проводимой диагностической и лечебной ра�
боты в каждом конкретном случае установленным
лечебно�диагностическим стандартом и оценку
результатов лечения в целом по соответствующим
нозологическим формам на основании статистичес�
ких данных.

Основой управления качеством медицинской
помощи является стандартизация. Неотъемлемой
частью системы стандартизации в здравоохранении
России являются клинические рекомендации (про�
токолы лечения). Клинические рекомендации со�
держат сведения обо всех вмешательствах, эффек�
тивность и безопасность которых базируется на
основах доказательной медицины.

Стоматологическая Ассоциация России (СтАР),
принимая во внимание значимость стандартизации,
уже на протяжении нескольких лет также проводит
разработку клинических рекомендаций (протоколов
лечения). По оценке комитета Клинико�экспертной
работы СтАР, для практической стоматологии таких
рекомендаций необходимо не менее, чем по  200�м
нозологическим единицам из МКБ�10. Клинические
рекомендации (протоколы лечения) на 11 групп за�
болеваний утверждены Решением Совета Ассоциа�
ции общественных объединений «Стоматологи�
ческая Ассоциация России» Постановлением № 15
Совета Ассоциации общественных объединений
«Стоматологическая Ассоциация России» от 30
сентября 2014 г. (в общем – по 44 нозологическим
единицам МКБ�10) и «Переломы нижней челюсти»
утверждены 19 апреля 2016 г.

Разработка классификатора (реестра) медицин�
ских услуг некоторое время осуществлялась на ос�
новании «Номенклатуры работ и услуг в здравоох�
ранении», утвержденной Минздравсоцразвития РФ
12.07.2004г. Этот  документ является главным отрас�
левым документом, определяющим единую норма�
тивную базу работ и услуг в здравоохранении, на всей
территории Российской Федерации. В нем опреде�
лены методики выполнения сложных и комплексных

медицинских услуг. Документом четко определены
все виды приема (консультаций) врачей (раздел В
«Сложные и комплексные медицинские услуги»), и
единичные простые медицинские услуги.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323�ФЗ Минздравсоц�
развития РФ  утверждена «Номенклатура  медицин�
ских услуг» (приказ от 27.12.2011г. № 1664, ред. от
28.10.2013 г.; от 10.12.2014 г.). Все, вносимые в базовый
или территориальный классификатор услуги дол�
жны соответствовать наименованиям и кодам, пред�
ставленным в этом отраслевом документе. Однако
анализ классификаторов услуг ОМС по профилю
«стоматология»  свидетельствует о различии числа
услуг, включенных в реестр ОМС при оказании ам�
булаторной помощи в разных субъектах. Так в клас�
сификаторе услуг ОМС Москвы насчитывается 133
наименования, в Московской области – 131, в Ниже�
городской – 148, Волгоградской – 189, в Ханты�Ман�
сийске – свыше 200, в Курганской области – всего 21.
Совпадение наименования услуг, включенных в ре�
естр услуг медицинских организаций (МО), оказыва�
емых по профилю «стоматология», и наименования
аналогичных услуг, включенных в номенклатуру ме�
дицинских услуг, наблюдается менее чем в  30% слу�
чаев. Безусловно, услуги, входящие в классификатор,
должны иметь законченное диагностическое или ле�
чебное значение. Каждая медицинская услуга долж�
на иметь четкое описание технологии выполнения.

В соответствие с «Номенклатурой работ и услуг
в здравоохранении» (2004)  п. 5.5.  «Общие принципы
построения Реестра работ и услуг с указанием услов�
ных единиц трудозатрат»  данного документа за  1  ус�
ловную  единицу трудозатрат (УЕТ) принимается 10
минут рабочего времени. Объем работы врачей по про�
филю «стоматология» по отчетным данным составля�
ет по России  в среднем 40 УЕТ, что ориентировочно
соответствует средней продолжительности рабочего
дня – 400 минут. Однако нами зарегистрировано суще�
ственное различие затрат времени при оказании од�
них и тех же услуг в различных медицинских органи�
зациях субъектов РФ. До настоящего времени ряд
субъектов использует в классификаторах устаревшие
нормативы приказа Минздрава СССР “О переходе на
новую систему учета труда врачей стоматологическо�
го профиля и совершенствовании формы организации
стоматологического приема” от 25.01.1988 г. № 50, ут�
ратившими силу в 2009 г. (приказ Минздравсоцразви�
тия РФ от 12 ноября 2009 г. № 893).

Классификаторы субъектов изобилуют нетра�
диционно� сформулированными названиями услуг,
как то:
 «Помощь при неотложных состояниях»; «Оказа�

ние разовой стоматологической помощи на дому».
Наименование данных услуг  некорректны, по�
скольку  они включают разные услуги и объемы в
УЕТ медицинской помощи  и тариф  на них раз�
личен.

 «Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания
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первичного больного». Наименование данной ус�
луги не вполне корректно, поскольку анамнез со�
бирается не только заболевания, но и жизни, и не
только у первичного пациента, но и при повтор�
ном обращении. Кроме того, данный раздел вхо�
дит в услугу «Прием (осмотр, консультация) вра�
ча�стоматолога»;

 «Оформление истории болезни…». В стоматоло�
гической практике на амбулаторном приеме ве�
дется «Медицинская карта стоматологического
больного» (ф. 043 – у).

 «Лечение заболеваний слюнных желез, височно�
нижнечелюстного сустава; первое посещение»,
«Лечение заболеваний слюнных желез, височно�
нижнечелюстного сустава; последующее посеще�
ние». Это заболевания различной этиологии, ха�
рактера, течения, диагностики, лечения, они даже
не относятся к  диагностически� родственной груп�
пе и объединение их является нарушением прин�
ципов формирования классификатора.

 Услуги «Аппарат Андрезена�Гойпля», «Аппарат
Френкеля», «Аппарат Брюкля». Необходимы по�
яснения к данной услуге – это изготовление, при�
пасовка (коррекция) и т.д. Вопрос введения их в
систему ОМС неоднозначен, поскольку средний
тариф (4000 руб.) на их изготовление в 3,5 раза
ниже скалькулированной себестоимости (14000
р.). Возможно рассмотрение вопроса о предостав�
лении данной услуги по программе ОМС только
определенной группе детей или изыскание дру�
гих источников финансирования.

 «Лечение острого герпетического стоматита (пер�
вое посещение, повторное посещение)». В Меж�
дународной классификации болезней десятого
пересмотра (МКБ�10, ICD�10) данного заболева�
ния нет. Диагноз «Герпетический гингивостома�
тит» (В00.2Х)  исключен. Все услуги, оказывае�
мые при К12 «Стоматит и родственные
поражения» в классификаторах целесообразно
реструктуризировать (таблица 1).

Оказываются и другие услуги, включая физи�
отерапевтические методы лечения, в зависимости
от нозологической единицы заболевания.
� «Визит на дом». Юридически необоснованное на�

звание, не подлежащее  комментированию… Тем
не менее: больным с нарушением опорно�двига�
тельного аппарата услуги врача�стоматолога�хи�
рурга рекомендуется оказывать в стационарных
условиях, а врача�стоматолога�терапевта могут
оказываться на дому. Услуга формулируется –
«Осмотр, консультация врача�стоматолога�тера�
певта на дому», другие, оказываемые на дому ус�
луги, именуются точно так же как в классифика�
торе на амбулаторном приеме.

� «Лечение осложненных форм кариеса». Данное наи�
менование недопустимо, поскольку самостоя�
тельно существуют как осложнения кариеса, так
и различные технологии их лечения. Алгоритм
лечения болезней пульпы представлен в клини�
ческих рекомендациях «Протокол ведения боль�

ных «Болезни пульпы зуба», а периапакальных
тканей в клинических рекомендациях «Прото�
кол ведения больных «Болезни периапикаль�
ных тканей».

В классификации ВОЗ (10 пересмотр) пульпит
выделен в отдельную рубрикацию.

Классификация  пульпита (МКБ�10)
 К 04.00  Начальный пульпит [гиперемия].
 К 04.0.1 Острый.
 К 04.02  Гнойный [пульпарный абсцесс].
 К 04.03 Хронический.
 К 04.04  Хронический язвенный.
 К 04.05  Хронический гиперпластический [пуль�

парный полип].
Протоколом ведения больных «Болезни пуль�

пы зуба» предусмотрены:
 Метод полного сохранения пульпы.
 Метод частичного сохранения пульпы – виталь�

ной ампутации пульпы – пульпотомия (только
для многокорневых зубов).

 Метод витальной экстирпации пульпы (пульпэк�
томия).

 Метод девитальной экстирпации пульпы.
Так, лечение пульпита колеблется в разных

субъектах федерации в  среднем от 7,54 УЕТ до 27,23.
В классификации ВОЗ (10�й пересмотр) пери�

одонтит выделен в отдельную рубрикацию.
Классификация  периодонтита (МКБ�10)

 К 04.4    Острый апикальный периодонтит.
 К 04.5   Хронический апикальный периодонтит.
 К 04.6   Периапикальный абсцесс со свищом.
 К 04.7   Периапикальный абсцесс без свища.
 К 04.8   Корневая киста апикальная и боковая.
 К 04.8   Корневая киста периапикальная.

Выбор метода лечения периодонтита зависит
от клинической картины, проявлений и симптомов,
диагноза и может быть разным – от динамического
наблюдения до удаления зуба. При безуспешном кон�
сервативном лечении или его невозможности рас�
сматривается вопрос о консервативно�хирургичес�
ких или хирургических методах лечения: резекция
верхушки зуба, гемисекция зуба, коронарно�ради�
кулярная сепарация, удаление зуба.

Формулирование услуг по принципу «закон�
ченный случай лечения, (сложная услуга)» весьма
проблематично, поскольку невозможно отразить все
многообразие нозологических единиц заболеваний
и технологий их лечения.  Расчетные нормы време�
ни на различные  «законченные случаи лечения» в
субъектах  весьма вариабельны.

В разных субъектах классификаторы, сформи�
рованные по законченному случаю лечения, насчи�
тывают свыше 200 наименований. Хотелось бы за�
метить, что Международная классификация
болезней 10�го пересмотра (МКБ�10), содержит
12702 кода болезней, из них свыше 700 относятся к
профилю «стоматология», так что перспектива вне�
сения наименований законченного случая лечения в
классификатор ОМС безгранична, что приведет к
трудностям работы с их учетом.  Кроме того, стано�
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вится проблематичной оплата услуг при прерыва�
нии лечения при способе оплаты по законченному
случаю.

Особого внимания заслуживает трактовка услу�
ги «Прием (осмотр, консультация) врача ….  первич�
ный». Первичный прием – первое обращение пациен�
та по данному заболеванию в текущем календарном
году. При этом, хронические заболевания учитывают�
ся только один раз в году. При обращении по поводу
обострения этих заболеваний, диагноз не регистриру�
ется (Лисицын Ю.П., 1987; Серенко А.Ф., Ермаков В.В,
1977). У одного пациента в течении года может быть за�
регистрировано несколько вновь выявленных болезней
зубов, органов рта и челюстно�лицевой области, то есть
может быть несколько первичных приемов у врача.

Спорным является вопрос о включении услуги
«Остеотомия челюсти» в классификатор ОМС на ам�
булаторно�поликлиническом приеме.  Во�первых –

Таблица 1. Услуги, оказываемы при заболеваниях К 12.
A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при

заболеваниях полости рта и зубов
A25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях

полости рта и зубов
A25.07.003 Назначение лечебно>оздоровительного режима при

заболеваниях полости рта и зубов
A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
A11.01.019 Получение соскоба с эрозивно>язвенных элементов

кожи и слизистых оболочек
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов

в челюстно>лицевую область
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую

оболочку рта
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов

в области зуба
A13.30.007 Обучение гигиене рта

Таблица 2. Перечень услуг, оказываемых на  возмездной основе, по профилю «Стоматология»

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта, вкладки (1 единица) 29,80 3,00
A22.07.004 Ультразвуковое расширение 1 корневого канала зуба 19,50 1,95
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области  зуба 1,50 0,15
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 1,75 0,20
A22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен 10,00 1,00
В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 20,00 2,00
Код не присвоен Комбинированный ингаляционный масочный  наркоз (изофлюран, севоран) 20,00 2,00
Код не присвоен Комбинированный ингаляционный масочный  наркоз (закись азота, фторотан), 20,00 2,00
Код не присвоен Ингаляционный масочный  наркоз  (закись азота) 20,00 2,00
B01.003.004.011 Сочетанная анестезия 20,0 2,0
A16.07.045 Вестибулопластика (в области 4> 6 зубов) 51,0 5,10
Код не присвоен Вестибулопластика с аутотрансплантацией 62,00 6,20
Код не присвоен Реплантация зуба 10,00 1,00
A16.07.026 Гингивэктомия, гингивопластика 49,86 5,00
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 40,00 4,00
Код не присвоен Лазеро>магнитотерапия (1 поле) в стоматологии 5,00 0,50
Код не присвоен Лазеро>магнитолазеротерапия (2>х полей) в стоматологии 10,00 1,00
Код не присвоен Воздействие лазерным низко интенсивным излучением на область десен 12,5 1,25
Код не присвоен Лазерная физиотерапия челюстно>лицевой области 12,5 1,25

1 Данная услуга  завершается услугой  восстановление зуба пломбой, которая учитывается дополнительно.

это прерогатива челюстно�лицевых хирургов, во вто�
рых – осуществляется в стационарных условиях.

После долгого обсуждения организаторами здра�
охранения предложено ряд услуг включить в перечень
услуг, оказываемых на  возмездной основе (таблица 2).

Итак, классификатор стоматологических услуг
необходимо составлять на основе законодательных
нормативных правовых актов. Безусловно, услуги,
входящие в классификатор системы ОМС, должны
иметь законченное диагностическое или лечебное
значение. Каждая медицинская услуга должна иметь
четкое описание технологии выполнения. Разработ�
ка классификатора (реестра) медицинских услуг осу�
ществляется на основании «Номенклатуры медицин�
ских услуг» (приказ от 27.12.2011г.  № 1664, ред. от
28.10.2013 г.; от 10.12.2014 г.) и клинических рекомен�
даций (протоколов лечения). Для каждой медицинс�
кой услуги определяются нормы в условных едини�
цах трудозатрат (УЕТ). За 1 УЕТ принимается 10
минут рабочего времени специалиста. Стоматологи�
ческие услуги системы ОМС, должны обеспечивать�
ся стандартами оснащения стоматологических меди�
цинских организаций, приведенными в приказе Мин�
здравсоцразвития России «Об утверждении Поряд�
ка оказания медицинской помощи взрослому насе�
лению при стоматологических заболеваниях»
№ 1496н от 7 декабря 2011 г. и в приказе Минздрава
России «Об утверждении Порядка оказания медицин�
ской помощи детям со стоматологическими заболе�
ваниями» № 910 н от 13 ноября 2012 г.

Стоматологической Ассоциацией России совме�
стно с ФГБУ «Центральный научно� исследовательс�
кий институт стоматологии и челюстно�лицевой хи�
рургии» Минздрава России, с учетом изложенных
методических подходов, разработан базовый класси�
фикатор стоматологических услуг ОМС, который в на�
стоящий момент представлен на рассмотрение в Ми�
нистерство здравоохранения Российской Федерации.
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Личность с обложки

 Расскажите о себе.
– Используя предоставленную возможность, хо�

чется рассказать не столько о себе, сколько о людях,
у которых я учился и учусь, общение с которыми для
меня было и остается знаковым.

Родился в 1960 г., в небольшом районном поселке
Зимовники Ростовской области. Каждый год езжу на
свою малую родину, посещаю кладбище, где похоро�
нен отец и родственники, а также навещаю свою ба�
бушку. Не каждый человек в возрасте под 60 может
сказать, что лето он провел у бабушки. Человек труд�
нейшей судьбы, испытала лиха по полной, как и боль�
шинство представителей ее поколения. Но при этом,
если нужно получить заряд оптимизма, что�то узнать
о жизни при царе, коллективизации или уточнить –
какая погода была в каком�нибудь 1929 г. это к бабуш�
ке. В общем, наша фамильная 107� летняя гордость и
талисман, образец подражания для своих детей, вну�
ков и пра, пра, пра.

 Как формировался Ваш профессиональный
выбор, под чьим влиянием?

– Хотелось бы рассказать о своей принадлежно�
сти к врачебной династии, что само по себе здорово,
но на момент выбора профессии я не знал ни одного
своего родственника имеющего хоть какое�то профес�
сиональное отношение к медицине.

Отец партийный работник, часто менял место ра�
боты, партия говорила надо и семья соответственно
отправлялась на новое место проживания. Таким об�
разом, я поменял 6 школ. В каждой школе формиро�
вался определенный круг товарищей влияющих на мое
мировозрение, интересы, взгляды на будущую про�
фессию. Где то я будущий пожарный, где�то промыс�
ловый рыбак, на определенном этапе футболист. Но

ни разу не предполагался врач и уж тем более стома�
толог. Их я побаивался и для этого были основания. В
сельской местности на тот момент стоматологическое
лечение было однообразным, как в известном филь�
ме: «удалять к черту, пока не поздно». У населения
сложилось стойкое и во многом оправданное мнение –
«удалить зуб не так больно, удаление нерва можно не
выдержать». Но одновременно авторитет стоматолога
был на порядок выше врачей других специальностей.
То ли роль избавителя от сильнейших физических
страданий, то ли надежда на то, что «своим» стомато�
лог больно не сделает, а может его относительное ма�
териальное благополучие выработало традиционное
людское уважение к специалисту. Когда перед окон�
чательным определением профессии, в 1977 г. неожи�
данно возникло «целевое направление» в Дагестанс�
кий мединститут от моего района, долго не думал, сама
мысль о возможности стать врачом окрыляла. Поступ�
ление было не простым, на тот момент на Кавказе про�
фессию стоматолога любили еще более горячо, кон�
курс даже среди «целевиков» был большой. Но знаний
полученных в 6�ти школах к счастью хватило.

Небольшой, многонациональный город Махачка�
ла, как и весь Дагестан, был по�братски доброжелате�
лен и гостеприимен. В 1970 г. Дагестан подвергся силь�
нейшему землетрясению, с большим числом погибших,
страшными разрушениями, стертыми с лица земли го�
родами и селениями. Как у нас бывает – беда сплачи�
вает, население республики было благодарно за по�
мощь всей стране. Медицина Дагестана выдержала
серьезное испытание, окрепла. Сильно разрушенная
Махачкала отстраивалась, в первую очередь укреп�
лялись медицинские и образовательные учреждения.
На помощь приезжали высококвалифицированные на�

БРАГИН
 Геннадий Иванович

Президент Ассоциации частных
стоматологических клиник,

генеральный директор
научно;производственного

объединения
«НАЦМЕДСТАНДАРТЫ»,

руководитель Секции СтАР
по информатизации,

член Общественного совета
при Управлении Роспотребнадзора

по г. Москве,
кандидат медицинских наук,

юрист



7 №2 (49), 2016 г.Экономика и Менеджмент в Стоматологии

учные кадры, преподаватели, в том числе усиливая
мой родной институт. С большой благодарностью вспо�
минаю всех своих институтских преподавателей обес�
печивших нас  очень даже неплохим багажом знаний
и умений.

Учился хорошо, с удовольствием, формировав�
шееся с первого курса чувство гордости за профес�
сию в дальнейшем только укреплялось. Студенческая
жизнь в общежитии, стройотряды, трудовая практи�
ка на виноградниках, колоритная национальная куль�
тура, в общем, как и для всех – сладкое на воспомина�
ния время.

 С чего началась Ваша трудовая биография?
– В 1982 г., имея возможность выбора, распреде�

лился в московскую, что во многом определило выбор,
медсанчасть Санитарного управления Минздрава
РСФСР при Миннефтегазстрое. Надо отметить, что
этот период работы оказался серьезным испытанием.
Должностные обязанности вполне понятные: оказа�
ние стоматологической помощи строителям нефте�га�
зопроводов на территории необъятного Советского Со�
юза.  Условия,  в  которых приходилось работать,
оказались совсем не стандартными, не такими как в
учебниках. Без интернатуры, через месяц после по�
лучения диплома врача – первое рабочее место в трас�
совом вагончике фельдшерского здравпункта. Вместо
стоматологического кресла обычный стул с приторо�
ченным автомобильным подголовником, стоматологи�
ческая установка размером с бутылку от «Пепси�
колы» и мощностью менее 3000 оборотов, висящая на
бинте через шею. Мужественные, повидавшие многое
строители при встрече с такого вида юношей не пани�
ковали, готовились тщательнее к приему, увеличивая

дозу своей трассовой анестезии, не очень доверяя мо�
ему новокаину.

Самое сложное заключалось в том, что зачастую
приходилось работать в условиях тундры, тайги, в сте�
пи или за Полярным кругом без какого�либо медицин�
ского учреждения на сотни километров вокруг, к тому
же без санитарки, медсестры и рентгена. Приходилось
врачевать и за ЛОРа и за офтальмолога, даже роды
принимать. Такая обстановка закаляла, сразу же при�
учила к большой мере личной ответственности. Возил
с собой библиотеку медицинской литературы, спра�
вочников. Перемещался по стране на всех видах транс�
порта, даже на горящем вертолете. Периодически воз�
вращался с  трассы и вел прием в стационарном
кабинете, расположенном в Подольске.

В 1986 г. назначили заместителем начальника, а
в 1987 г. начальником медсанчасти. С этого времени
пришлось осваивать науку управления коллективом,
предприятием.

Организовывал и руководил амбулаториями,
врачебными здравпунктами, оздоровительными цен�
трами в составе медсанчасти. Профосмотры, диспан�
серизации, санации по многим врачебным специаль�
ностям составляли неотъемлемую часть моих
обязанностей.

В 1989 г. был переведен в Санитарное управле�
ние Минздрава, куда 7 лет назад распределялся из
института, теперь на должность Главного стоматоло�
га управления.

Всегда буду доброй памятью вспоминать началь�
ника управления Хорошева В.А., который был первым
моим трудовым наставником. Руководитель, который
не боялся поручать решение серьезных задач госу�

Не уменьем, так числом. 5 курс, 1982 г.

Личность с обложки
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дарственного масштаба молодежи и мы его доверие оп�
равдывали.

К работе по линии Санитарного управления при�
влекались кафедры московских мединститутов и не
только, такие известные специалисты, как профессо�
ра: Варес Э.Я, Леус П.А. Большую методическую по�
мощь оказывал Леонтьев В.К., будучи на тот момент
руководителем Всесоюзного научно�производственно�
го объединения «Стоматология» при Минздраве СССР
и разработчиком государственной стратегии развития
стоматологии.

Отрабатывались различные модели организации
стоматологической помощи рабочим на трассовых
объектах строительства. Условия работы людей были
сложными, на первом месте стояли производственные
показатели, за социальные и бытовые вместе с отрас�
левыми профсоюзами приходилось бороться. Меха�
низм отстаивания интересов работников на производ�
стве был специфическим, но способы убедить или
заставить руководителя строительной организации
обеспечить условия для проведения санации или орга�
низации стоматологического кабинета находились.

Как только во времена перестройки появилась
возможность создавать частные медицинские клини�
ки, организовал в 1991 г. стоматологический центр но�
вых технологий «Новостом». Новых технологий в пер�
вую очередь управленческих, так как главной задачей
центра располагающегося в помещении Миннефтегаз�
строя, была отработка новых форм оказания стомато�
логической помощи газовикам и нефтяникам.

 Что представляет из себя «Новостом» сейчас?
Как проходило развитие?

Вручение ордена «За заслуги перед стоматологией»

– Сейчас в «Новостом» входит 7 клиник в Москве
и Подмосковье, более 30 стоматологических кресел,
зуботехническая лаборатория, инженерная служба. В
этом году нам исполнилось 25 лет. За это время сфор�
мировался не только профессиональный, слаженный
коллектив сотрудников, но и доверительные отноше�
ния с десятками тысяч уже не одного поколения па�
циентов. Первое требование в работе любого сотруд�
ника «Новостома» вне зависимости от должности:
отношение к людям, тем более доверившим тебе свое
здоровье, а зачастую жизнь, должно быть предельно
ответственным, профессиональным и честным.

Вначале 90�х, после зарегламентированной со�
ветской медицины в лечебные учреждения, да еще ча�
стные пришла казачья вольница. Ни каких тебе отче�
тов, медицинской документации, правил и требований.
Возможность зарабатывать захлестнула как врачей,
так и руководителей: прайсы как у коробейника, «ев�
роремонты», «голливудские стандарты», пломбы из
замазки в «пенициллиновой баночке» без препариро�
вания. Сформировавшийся в тот период продажный, в
первую очередь по отношению к профессии, крен, к
сожалению, до сих пор дает о себе знать. К сожале�
нию, то положение, тот авторитет, которые сопро�
вождали профессию врача даже в советские годы,
не говоря уже о дореволюционном времени, мы под�
растеряли и позволили расположить себя в одном ряду
с другими оказателями бытовых услуг. Разговор о
нравственности, врачебном долге стал неуместным на
больших и малых форумах, посвященных вопросам
здравоохранения. Мнение руководителя о том, что
вначале он должен заработать денег в тех условиях и
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тем, что у него есть, а уже потом при появлении воз�
можности будет соблюдать установленные требования,
оснащаться необходимым оборудованием, или обучать
сотрудников стало доминирующим. Вокруг врача ста�
ла формироваться нездоровая среда из разного рода
консультантов, маркетологов, людей далеких от ме�
дицины, но пытающихся нажиться на ней. Обещания
за 2 недели поставить работу клиники, резко увели�
чить продажи, научить сотрудников, устраивая шоу
фактически вымогать деньги у пациента. Естественно
такая форма накопления первичного капитала с на�
деждой на качественную медицинскую помощь паци�
ента не может устраивать.

К середине 90�х годов созрела необходимость в
формировании цивилизованного медицинского рын�
ка, с выработкой каких�то правил поведения в усло�
виях конкуренции. Требовалось объединение усилий
наиболее активных людей, руководителей, посколь�
ку возникающие проблемы в одиночку было не ре�
шить. Сразу же откликнулся на призыв В.В. Архипо�
ва о создании первого в стране профессионального
объединения частных стоматологов. Так в декабре
1996 г. была учреждена Ассоциация частных стома�
тологических клиник. Президентом был избран В.В.
Архипов, ныне почетный президент АЧСК и человек
многое сделавший для развития не только частной
стоматологии. Виктор Васильевич изначально опре�
делил для Ассоциации приоритет духовно�нрав�
ственных традиций медицинских обществ дореволю�
ционной России, таких как беззаветное служение
профессии врача и Отечеству, честность и ответ�
ственность. Слова звучат громко, но они имеют не�
посредственное отношение к клятве врача и мы пы�
таемся им соответствовать.

Отстрелялись

Первая первичная аккредитация специалистов. Экзамен для всех
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В 2007 г. по инициативе Ассоциации частных сто�
матологических клиник и на основании Соглашения о
сотрудничестве между Стоматологической Ассоциа�
цией России (СтАР) и православным Приходом Храма
сщмч. Антипы на Колымажном дворе создано Обще�
ство православных стоматологов Москвы. Возглавля�
ет Общество руководитель одной из клиник АЧСК
Исаев А.В.

 Что давало и дает членство в АЧСК ее участ�
никам?

– За 20 лет существования сложно припомнить,
чем Ассоциация не занималась. Принцип, которым мы
руководствуемся, заложенный еще при создании Ас�
социации, можно охарактеризовать цитатой русского
хирурга Н.И. Пирогова: «Чем деятельнее обмен ве�
ществ, тем живее и совершеннее организм. Чем дея�
тельнее обмен идей, а с ними и умственных и матери�
альных произведений, тем культурнее и совершеннее
общество». Задачи не надо было искать, они сами го�
нялись за нами. Построение капитализма и рынка, да
еще медицинского, создавало разносторонние трудно�
сти, о которых вчера еще не подозревали. Так для за�
щиты от популярного в определенное время «рэкета»
имели договорные и, что более важно дружеские от�
ношения с Ассоциацией ветеранов внешней разведки.

Когда обстановка потребовала от наших руково�
дителей определенной базы юридических знаний, под�
держали инициативу нашего большого друга и учите�
ля профессора Ю.Д. Сергеева, создателя российской
научной школы медицинского права, основателя и пре�
зидента Национальной ассоциации медицинского пра�
ва (НАМП). Юрий Дмитриевич сформировал уникаль�
ную студенческую группу для обучения и получения
второго после медицинского высшего образования по
специальности «Юриспруденция в сфере здравоох�

ранения». Уникальность
заключалась в том, что
большинство в группе со�
ставляли кандидаты и
доктора медицинских
наук. В результате для
многих руководителей, в
том числе  для меня Ас�
социация решила и эту
задачу.

П о л у ч и в  т а к у ю
м о щ н у ю  ю р и д и ч е с к и
п о д г о т о в л е н н у ю  к о �
манду, мы стали выс�
т р а и в а т ь  ц и в и л и з о �
в а н н ы е  о т н о ш е н и я  с
п а ц и е н т а м и  н а ш и х
к л и н и к .  П е р в ы м и  в
о т е ч е с т в е н н о м  з д р а �
воохранении создали
Т р е т е й с к и й  с у д .  Без
информационной, мо�
тивационной поддерж�
к и  г о с у д а р с т в а  э т а
форма правовых взаи�
моотношений в нашем
о б щ е с т в е  о к а з а л а с ь

Личность с обложки

Говорим о СМК

Перед заседанием Клуба руководителей «Экономика и менеджмент в стоматоло&
гии»  с А.А. Опарко



11 №2 (49), 2016 г.Экономика и Менеджмент в Стоматологии

практически не востребованной. Но опять же пер�
выми создали «Службу досудебного урегулирования
конфликтов». И на протяжении нескольких лет наши
клиники, врачи, как и их пациенты имеют возмож�
ность оформить заявку на проведение бесплатной
оценки качества оказанной медицинской помощи ве�
дущими специалистами�экспертами Ассоциации и в
сопровождении юриста заключить соглашение о раз�
решении конфликта.

Благодаря тесному контакту с Государственной
Думой, удавалось избежать появления некоторых не�
выгодных для медицинского сообщества законода�
тельных решений. Одно из них, например, касалось
предполагаемого введения единого налога на вменен�
ный доход для стоматологов, с непосильными для нас
ставками. Удалось доказать, что компоненты форму�
лы, по которой осуществлялся расчет не реальны,
сильно завышены.

В 2006 г. нами совместно с ЦНИИС и ЧЛХ под ру�
ководством директора института Кулакова А.А. и при
активном участии Министерства здравоохранения РФ
была проведена Всероссийская научно�практическая
конференция «Управление качеством в стоматологии».
На этой конференции многие руководители впервые
узнали о возможности системного, процессного подхо�
да к управлению стоматологической организацией, о
существовании международных стандартов качества
ISO серии 9001:2000.

Возможно это мероприятие инициировало поста�
новку перед Ассоциаций  наиболее актуальной и по�
стоянно стоящей задачи – внедрению в деятельность
наших клиник современных форм управления. В 2008г.
наши заслуги в области разработки системы управ�
ления качеством стоматологических услуг были от�
мечены Грантом Президента РФ. В 2012 г. удалось
выиграть в острой конкурентной борьбе тендер Пра�
вительства РФ на разработку автоматизированной
системы управления медицинской организацией «Асу�
стом». Эксперты разных инстанций, включая руково�
дителя Департамента информатизации Минздрава РФ
признали «Асустом» лучшей автоматизированой сис�
темой управления в отечественном здравоохранении.
Сейчас к этой программе проявляют огромный инте�
рес стоматологические организации, видя в ней инст�
румент выполнения усиливающихся требований госу�
дарства.

 Чем объясняется важность этой задачи и как
ее можно решить?

– Сегодня имеет место общая неудовлетворен�
ность населения качеством оказания медицинской по�
мощи, две трети опрошенных ВЦИОМ россиян (65%)
оценивают качество получаемых медицинских услуг
в целом как низкое. По данным Росздравнадзора чис�
ло жалоб пациентов ежегодно растет.

Разрабатывая «дорожную карту» по перспектив�
ному развитию отечественного здравоохранения, в со�

Рабочая группа АЧСК на задании

Личность с обложки
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ставе рабочей группы Высшей школы экономики, мы
подготовили заключение о причинах низкого уровня
качества медицинской помощи. По мнению экспертов
Ассоциации, среди них:
� отсутствие внутриотраслевой системы организации,

управления, контроля качества оказываемых меди�
цинских услуг;

� отсутствие побудительных и стимулирующих дей�
ствий со стороны государства по формированию и
внедрению в деятельность медицинских организа�
ций систем управления качеством, соответствующих
международным стандартам;

� неэффективный механизм контроля качества ока�
зываемых медицинских услуг исключительно госу�
дарственными органами надзора (механизм лицен�
зирования, практически не влияющий на качество);

� нерегулируемая конкуренция на рынке медицинс�
ких услуг, ведущая к снижению качества, когда ме�
дицинские организации в условиях отсутствия эф�
фективного контроля,  выживая,  равняются на
конкурентов снижающих затраты любым путем, как
и пресловутая «аренда» – анархия, которая ставит
под сомнение необходимость работать качественно;

� отсутствие эффективных инструментов регулиро�
вания рынка, таких как конкуренция по критериям

Аккредитация в РУДН изнутри

и показателям качества, добро�
вольная сертификация и аккреди�
тация систем управления и меди�
цинских услуг,  составление
объективных рейтингов медицин�
ских организаций, влияющих на
возможность участия в госпроек�
тах, медицинском страховании,
выборе пациентом и т. д.;
� неэффективное управление ме�
дицинскими организациями, свя�
занное со слабой профессиональ�
ной подготовкой руководителей
основам менеджмента.

Большинству из нас хочется
работать качественно, доставляя
р а д о с т ь  п а ц и е н т а м  и  п о л у ч а я
удовлетворение от выполненной
работы. Добиться этого не просто,
тем более, когда результат зави�
сит от работы целого коллектива.
В медицине это именно так. Паци�
ент, идя на хорошего врача, даже
не задумывается о том, что успех
лечения зависит от качественной
работы многих участников .  Не
должно подвести оборудование,
отлаженное инженерами, исполь�
зуемые материалы, стараниями
старшей и главной медсестер дол�
жны быть надлежащего качества,
медрегистратор должен не забыть
д о н е с т и  в а ж н у ю  и н ф о р м а ц и ю ,
очень должны постараться сани�
тарки, медсестры кабинетов, сте�
рилизационных для обеспечения
санэпидрежима. А еще обязатель�
но должны выполняться требова�

О итогах совещания Инновационных центров СтАР

Личность с обложки
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ния охраны труда, юридические, кадровые и много
еще чего. Получается, что «качества» можно достичь,
когда все участники будут правильно делать то, что
должны.

Добиться этого медицинская, да и любая другая
организация, может только при условии внедрения си�
стемы управления качеством (СМК), причем автома�
тизированной. Системы, которая учитывает как миро�
вой опыт применения международных стандартов, так
и особенности российского законодательства и эконо�
мики.

СМК должна содержать прописанные для каж�
дого сотрудника медико�технологические процессы,
с детально прописанными инструкциями и правила�
ми, определяющими его должностные обязанности.
Когда в организации регламентированы и стандарти�
зованы все функции, с измерением качества их ис�
полнения, формируется система сбалансированных
показателей, необходимая для эффективного управ�
ления.

При этом система должна обеспечивать:
� определение оптимальной организационной струк�

туры в наибольшей степени, приспособленной к ре�
шению стратегических задач и реализации всех
функциональных направлений деятельности;

� снижение производственных издержек за счет кон�
тролируемого регулирования затрат (приобретение
расходных материалов, целевое обучение сотрудни�
ков, рациональное штатное расписание, ответствен�
ность владельцев медико�технологических процес�
сов за эффективность их выполнения);

Кубок АЧСК по боулингу. Приятно поздравить команду «Новостома»

� наличие количественных показателей качества, ког�
да качество работы сотрудника, отделения, меди�
цинской организации в целом становится измеряе�
мым и управляемым;

� возможность предотвращения ошибок, сбоев при вы�
полнении медико�технологических процессов путем
оценки качества выполнения наиболее важных эта�
пов;

� возможность каждому приступающему к работе со�
труднику, изучить и в процессе их выполнения сле�
довать четко прописанным инструкциям, без ненуж�
ного и часто рискованного «творчества»;

� использование в оплате труда персонала качествен�
ных показателей.

Последние решения, в первую очередь, Мини�
стерства здравоохранения РФ демонстрируют наме�
рения выработать государственной подход к управле�
нию качеством медицинских услуг .  К нашему
удовлетворению среди новых требований присутству�
ют понятия «управление качеством», «стандарты
СМК», «добровольная сертификация».

 Каковы взаимоотношения со СтАР?
– Со СтАР контакт всегда присутствовал, ощу�

щали определенную поддержку ее президентов Леон�
тьева В.К., Вагнера В.Д. при решении многих вопросов.
Активно сотрудничали с ушедшим Ю.М. Максимовс�
ким, когда он возглавлял московскую региональную
ассоциацию СтАР. Горжусь знакомством с ним, обща�
лись не так часто, но каждая встреча памятна. «Глы�
ба» в стоматологии, но простой и доброжелательный,
готовый всегда помочь и помогающий другим человек.

Личность с обложки
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Монастыри Афона

Считаю Юрия Михайловича примером порядочности
и профессионализма, а это, на мой взгляд, главные
оценочные составляющие любого человека, вне зави�
симости от его званий и положения в обществе.

Надо признать, что потенциал АЧСК, как и дру�
гих подобных профессиональных объединений, пока
до конца не востребован и не реализован, ни СтАР,
ни государством. Законодательно определена при�
оритетность крупных государственного масштаба не�
коммерческих профессиональных организаций, хотя
многие задачи, например, создание стандартов ме�
неджмента, отработки механизма цивилизованного
медицинского рынка, выстраивание рациональных
отношений с пациентом во многом задачи нашего
уровня интересов и компетентности. Такие неком�
мерческие профессиональные организации, как наша
Ассоциация должны играть важную роль в формиро�
вании той среды, в которой приходится им же функ�
ционировать.

С оптимизмом посматриваю вперед, так как пос�
ледние 2�3 года наша Ассоциация стала полноправным
и надеюсь эффективным участником изменений, пре�
образований, инициированных государством в здраво�
охранении, причем в первую очередь, благодаря сотруд�
ничеству со СтАР. Президенту Садовскому В.В. удается
в очень непростой хаотичный период, тонко разбирать�
ся в обильно сыпящихся на головы врачей и их руково�
дителей постановлениях и приказах, правильно интер�
претировать их и доносить до сообщества. Иногда
складывается ощущение, что кроме него, никто до кон�
ца, включая создателей, не понимает как поступать с
очередным законодательным творением.

Благодаря такому подходу, планомерно от Сове�
та к Совету СтАР удалось разработать и утвердить
отраслевой стандарт на Систему управления каче�
ством, разработанный с учетом требований стандарта
ИСО серии 9001�2015 и международной системы акк�
редитации JCI.

Личность с обложки
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Теперь у любой стоматологической организации есть
возможность, следуя требованиям этого стандарта, создать
у себя эффективно работающую систему. По поручению
СтАР научно�производственным объединением «Нацмед�
стандарты» совместно с органом по сертификации «РОСТ»
разработана и Советом СтАР утверждена Система доброволь�
ной сертификации СМК. Таким образом, стоматологическая
организация может сертифицировать свою СМК и объек�
тивно подтвердить высокий уровень менеджмента. Возмож�
ность получить сертификат и представить его пациенту уже
сейчас вызывает большой интерес руководителей.

Инициативы АЧСК, ориентированные на законо�
дательные требования государства и реализованные
совместно со СтАР позволили выстроить отраслевую
модель менеджмента качества стоматологической
организации. Среди настоящих важных проектов, в ко�
торых представители АЧСК принимают активное уча�
стие можно назвать:
� клуб руководителей «Экономика и менеджмент в сто�

матологии»;
� разработка и утверждение в Минздраве бумажной и

электронных форм «Медицинской карты стомато�
логического пациента»,

� разработка клинических рекомендаций (протоколов
лечения) и критериев оценки качества стоматоло�
гической помощи;

� участие в проведении и подготовка предложений по
развитию аккредитации медицинских специалистов;

� формирование электронных отраслевых справочни�
ков для использования врачами в региональных и
единой интегрированной автоматизированных про�
граммах;

 С семьей

� адаптация к практическому применению клинических
рекомендаций (протоколов лечения) и создание автома�
тизированной программы «Элестом», признанной Мин�
здравом уникальной по функционалу. По мнению экс�
пертов, использование программы позволяет врачу
повысить качество работы, сократить время оформле�
ния медицинской карты, защитить себя при рассмотре�
нии жалоб и сформировать портфолио для своей аккре�
дитации.
 Расскажите о Вашей семье, как проводите

свободное время?
– Жена – архитектор, дочь закончила МГМСУ и сей�

час ординатор ЦНИИС и ЧЛХ, будущий ортодонт. Кста�
ти, если учесть, что брат у меня зубной техник, его жена
– гигиенист стоматологический, а дядя занимается ре�
монтом стоматологического оборудования, можно наде�
яться на предрасположенность к фамильной династии.

По поводу досуга, все довольно просто, семья зна�
ет, если я не на работе значит по телевизору футбол,
к которому лет 50 назад пристрастил отец. Люблю иг�
рать, хотя сейчас уже больше смотрю. Хожу на стади�
он, правда, веду себя прилично, но голос иногда сры�
ваю. В этом году побывали с дочкой на чемпионате
Европы во Франции, повезло ей, что родилась не маль�
чишкой, иначе вопрос выбора профессии не стоял бы.

Отпуск с женой и дочкой проводим путешествуя,
поближе к морю и солнцу, посещая красивые и нео�
бычные, желательно с богатой историей места.

А еще раз в 2–3 года отправляюсь с паломничес�
кой поездкой на святую гору Афон, для меня это мес�
то, где можно отдышаться и с новыми силами взяться
за старое.

Личность с обложки
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С приходом рыночных отношений стала
существенно трансформироваться детская
стоматологическая служба РФ и, в том чис�
ле, её немаловажное звено�школьная стома�
тология. Собственно говоря, необходимость
организации детской стоматологии в нашей
стране была обусловлена  обширностью тер�
риторий и значительной численностью детс�
кого населения. Существовавшие тогда штат�
ные нормативы (4,5 врача на 10 000 детского
населения) не могли, естественно, обеспечить
необходимой стоматологической помощью
всех детей. Поэтому, в годы советской власти
была предложена и реализована весьма эф�
фективная система оказания детям дошколь�
ного и школьного возраста стоматологической
помощи. Так, наряду с существованием детс�
ких стоматологических поликлиник, которые
изначально планировались как центры стома�
тологической помощи детям, в которых дол�
жны были проводиться наиболее трудоемкие
и сложные виды стоматологических  вмеша�
тельств (лечение осложнений кариеса зубов,
аномалий зубочелюстной системы и т.д.), были
организованы и школьные стоматологические
кабинеты.

Поскольку в Советском Союзе была дос�
таточно развита сеть дошкольных учрежде�
ний, а также практически всё детское насе�
ление получало бесплатное образование в
школах, в результате до 80–90% детского на�
селения страны относилось к категории орга�
низованного, которое могло быть охвачено
массовым лечением зубов непосредственно в
школах. Это изначально определяло возмож�
ность приближения стоматологической помо�
щи непосредственно к детям, значительную
часть жизни пребывающих либо в ДДУ, либо
в школах.

Если в детских дошкольных учреждени�
ях не было целесообразным организовывать
стоматологические кабинеты из�за, как пра�
вило, малочисленности в них детей (однако в
крупных комбинатах все же таковые име�

Признаки окончательного развала
школьной стоматологии
А.В. Алимский,  научный консультант отдела организации
стоматологической службы, лицензирования и аккредита(
ции ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ,  засл. деятель науки РФ,
д.м.н. профессор

лись), то в школах, достигающих, как прави�
ло, численности учащихся в 1,5–2 тыс. чело�
век,  организация подобной службы являлась
не только оправданной в медицинском отно�
шении, но также, с организационных и эконо�
мических позиций. Задача состояла в том,
чтобы выявлять и лечить детям пораженные
кариесом зубы на самых ранних стадиях раз�
вития процесса. Более того, именно в таких
условиях появлялась реальная возможность
в организации профилактики стоматологи�
ческих заболеваний: врач, в течение многих
лет работавший в школе, был «кровно» заин�
тересован в том, чтобы у него было как можно
меньше работы, поэтому стремился выявить
самые начальные поражения кариесом зубов
у детей с тем,  чтобы не только предотвратить
его дальнейшее развитие, но и (что самое
главное) появление осложнений, требующих,
как правило, весьма трудоемких и сложных
лечебных вмешательств.

Таким образом, сам принцип организации
стоматологической помощи в школах был из�
начально направлен на максимальное оздо�
ровление детей, когда им не только устраня�
лись образовавшиеся кариозные дефекты, но
также предпринимались попытки по сокра�
щению вообще размеров пораженности
школьников кариесом зубов. Для практику�
ющего врача школьного стоматологического
кабинета было делом чести максимально со�
кратить обращение детей в стоматологичес�
кую поликлинику. Именно школьный врач
являлся  ответственным за свих детей и га�
рантом качества оказания им стоматологичес�
кой помощи в основном  в школе. Если к этому
же учесть, что в прежнее время, как правило,
контингент школьников формировался в значи�
тельной степени из числа воспитанников близ�
лежащих детских садов, то совершенно очевид�
но, что врач школьного стоматологического
кабинета был заинтересован и в их оздоровле�
нии, а также в профилактике стоматологичес�
ких заболеваний уже среди дошкольников.

Детская стоматология

АНЕКДОТ:
Наш племянник Федя долго мечтал о самокате, выпраши�

вал у всех. Наконец на день рождения, 4 года, получил.
Вокруг прыгает Ваня, младший брат, и просит:

� Дай! Дай!
Федор выставляет вперед руку, отстраняя Ваню:

� Тебе нельзя! Ты не мечтал!
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Такой эффективный принцип организа�
ции стоматологической помощи приносил хо�
рошие, а в ряде регионов (Мурманская обл.,
г.г. Норильск, Сургут, Красноярск и др.) даже
блестящие результаты: дети получали сво�
евременную и качественную стоматологичес�
кую помощь в полном объеме.

Что же происходит на сегодняшний день?
Достаточно давно началась и активно продол�
жается в настоящее время политика факти�
ческого развала детской стоматологической
службы. Первым шагом к этому явилось рез�
кое сокращение детских стоматологических
поликлиник и закрытие школьных стомато�
логических кабинетов в большинстве регио�
нов страны. Лишь в немногочисленных регио�
нах, где работали стоматологи�энтузиасты,
удалось сохранить школьную стоматологи�
ческую службу.

Рыночные отношения внесли суще�
ственный вклад, прежде всего, в саму идео�
логию организации стоматологической помо�
щи населению в нашей стране. Исподволь
появилась альтернативная (частная) меди�
цинская стоматологическая служба, кото�
рая, к сожалению, до сих пор остается зак�
рытой и никак себя не проявила, особенно по
оздоровлению детского населения. Помимо
больших цен на оказываемые стоматологи�
ческие услуги, она исподволь своим суще�
ствованием осуществляет деятельность по
фактической дискредитации государствен�
ной медицинской, преимущественно бес�
платной, стоматологической помощи детям.

Само по себе развитие альтернативной
стоматологической службы в условиях ры�
ночных отношений является законным, по�
скольку основным движущим фактором про�
гресса, включая появление новых технологий,
методов лечения и т.д., является принцип
конкурентной борьбы, однако следует учиты�
вать, что таковая оправдана лишь только в
тех случаях, когда конкурирующие органи�
зации находятся в равных условиях. Сейчас
же частная стоматологическая служба фак�
тически закрыта для оценки её деятельности
как в отношении объема, так и (что наиболее
важно) качества оказываемых стоматологи�
ческих услуг.

В результате создаются условия, когда
закрытие школьных стоматологических каби�
нетов поневоле заставляет родителей обра�

щаться с детьми либо в детские стоматологи�
ческие поликлиники, количество которых
продолжает сокращаться, либо (от безысход�
ности) – к частным стоматологам. Таким об�
разом, само государство как бы подталкивает
к развитию частной стоматологической  служ�
бы в нашей стране, которая, тем не менее, ещё
не в полной мере доказала свою эффектив�
ность. Безусловно, имеются отдельные при�
меры качественного оказания стоматологи�
ческих услуг и в коммерческих структурах,
однако в широком масштабе (в условиях всей
страны) данная служба пока не может успеш�
но конкурировать с государственной и муни�
ципальной (причем, прежде всего по объемам
оказываемых услуг). Свидетельством этому
являются и многочисленные судебные иски
на невысокое качество оказываемой помощи
в частных стоматологических организациях.
И в значительной степени виной тому явля�
ется то, что практически нет до сих пор офи�
циальной статистики об объеме и качестве
оказываемой стоматологической помощи в
подобных организациях. По�прежнему, по
мнению В.К. Леонтьева (2005),  основной
объем (до 90–95%) оказываемой населению
стоматологической помощи осуществляется
именно в государственных (муниципальных)
стоматологических организациях.

Если в самое ближайшее время не при�
остановить сложившуюся тенденцию по фак�
тическому развалу школьной стоматологи�
ческой службы, то мы получим самые
негативные последствия: из года в год много�
кратно вырастет не только нуждаемость дет�
ского, но и взрослого населения в различных
видах стоматологической помощи. При этом
уже существующая сеть стоматологических
медицинских организаций России не в состо�
янии обеспечить население страны необходи�
мой стоматологической помощью. Об этом же
свидетельствует и существующие кризисные
явления, давно проявляющиеся в отечествен�
ной стоматологии. Так, согласно ранее опуб�
ликованных нами данным,  за последние годы
существенно сократилась сеть стоматологи�
ческих поликлиник по обслуживанию как дет�
ского, так и взрослого населения (А.В. Алим�
ский, 2016). Наиболее тревожным фактором
является также резкое сокращение числен�
ности врачей стоматологического профиля
(А.В. Алимский, 2016). В результате, несмот�
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ря на утверждение новых штатных нормати�
вов как по обслуживанию детского, так и
взрослого населения (Приказ МЗ РФ от
13.11.2012г. № 910н «Об утверждении Поряд�
ка оказания медицинской помощи детям со
стоматологическими  заболеваниями» и При�
каз МЗ РФ от 07.12.2011 г. № 1496н  «Об ут�
верждения Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению при стоматоло�
гических заболеваниях»), сейчас нет возмож�
ности укомплектовать их специалистами сто�
матологического профиля из�за отсутствия
необходимого числа физических лиц врачей�
стоматологов.

Таким образом, утвержденные рекомен�
дательные штатные нормативы находятся как
бы в подвешенном состоянии: с одной сторо�
ны они декларированы, а с другой – их реали�
зация фактически невозможна. Более того,
весьма несвоевременно в связи с этим был
взят курс на исключение из состава специа�
листов стоматологического  профиля зубных
врачей, численность которых составляла в
нашей стране практически 1/3 от общей чис�
ленности всех врачебных кадров стоматоло�
гического профиля.

В результате образовался порочный круг
серьезнейших проблем, без решения которых
невозможно успешное развитие основного
звена отечественной стоматологии – детской
стоматологической службы.

Продолжающаяся практика выдачи «сво�
бодных» дипломов врачам�стоматологам, от�
сутствие распределения их после окончания
учебных заведений  ещё более осложняют
сложившуюся ситуацию. В результате мно�
гие территории страны как в городах, так и,
тем более, в сельской местности фактически
остаются сейчас без врачебных кадров стома�
тологического профиля, поскольку многие
выпускники предпочитают не ехать на пери�
ферию, «оседая» в городах и предпочитая
уходить в коммерческие структуры или, как
минимум, – в многочисленные до сих пор ве�
домственные поликлиники.

Поэтому, несмотря на то, что ежегодно
выпускаются в стране буквально тысячи вра�
чей�стоматологов, многие из них не пополня�
ют государственную (муниципальную) стома�
тологическую сеть как бы «уходя в песок».
Более того, из�за недостатков планирования
на многих территориях не предоставляются

рабочие места молодым специалистам, чего
ранее не наблюдалось в нашей стране.

Сложившееся положение требует раз�
работки долгосрочной стратегии развития
стоматологической помощи населению Рос�
сийской Федерации. Необходим строгий учет
выпускников стоматологических факульте�
тов и если мы хотим обеспечить территорию
страны необходимой сетью стоматологичес�
ких медицинских организаций, а также кад�
рами врачей�стоматологов по существующим
нормативам (причем как в городской, так и
сельской местности), то следует незамедли�
тельно вернуться к практике распределения
выпускников после окончания высших учеб�
ных заведений. Кроме того, для того, чтобы
обеспечить сбалансированность  разных спе�
циалистов, необходимо планировать их под�
готовку, соблюдая принцип достаточности
разных специалистов для стоматологических
медицинских организаций страны. Причем
это касается как детских стоматологов, так
врачей общей практики, включая стоматоло�
гов�терапевтов, хирургов, врачей�ортопе�
дов, а также ортодонтов. Отсутствие государ�
ственного регулирования в этом вопросе
приводит к тому, что большинство выпускни�
ков многочисленных сейчас стоматологичес�
ких факультетов тяготеют к такой специаль�
ности, как ортодонтия. А кто тогда будет
лечить зубы, в том числе детям? Кто будет их
удалять, а также восполнять образовавшие�
ся дефекты зубных рядов зубными протеза�
ми различных конструкций?  На всё это дол�
жна быть четкая научно� обоснованная и
рассчитанная в реальных цифрах программа
подготовки разных специалистов, которой, к
сожалению, до сих пор нет.

Однако взамен, почему�то активно про�
двигаются в стоматологии весьма странные
(если не сказать больше) идеи. Кому�то при�
шло в голову вместо врачей стоматологичес�
кого профиля в школьных кабинетах поса�
дить гигиенистов стоматологических, якобы
для внедрения программ профилактики  сре�
ди учащихся. Во�первых, задача воспитания
гигиенических навыков у детей – это в боль�
шей степени родителей, чем стоматологов.
Во�вторых, если мы действительно хотим
внедрять профилактические программы, то
тогда необходимо, в первую очередь, обеспе�
чить школьных гигиенистов необходимыми
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профилактическими средствами, на что тре�
буются значительные государственные ре�
сурсы. К тому же следует учесть, что при ны�
нешних штатных нормативах (1 гигиенист на
6 врачей стоматологического профиля или 1
на учреждение) такая программа вряд ли бу�
дет реализуема во всех школах при условии
их значительной численности на территории
страны. К тому же зачем тогда будут нужны
кое�где оставшиеся стоматологические каби�
неты с установками, если в них не будет осу�
ществляться лечение детей? Ведь изначаль�
но было дано вполне разумное предложение:
сохранить за школьным стоматологом лече�
ние лишь неосложненных форм кариеса у де�
тей, в том числе – активно внедрять атравма�
тические методы лечения. Что же касается
осложнений – направлять учащихся в детс�
кую стоматологическую поликлинику, что
также было вполне обосновано.

Вслед за этим появилась даже идея по�
садить в школах (надо полагать для тех же
профилактических целей) медицинских сес�
тер с высшим образованием, но, как мы пола�
гаем, вряд ли они смогут решить проблемы
школьной стоматологической службы.

В заключение следует высказать мысль
о том, что если исподволь ставится задача по�
степенно исключить в стране государствен�
ную стоматологическую службу и перейти
полностью на частную, то тогда необходимо
изменить всю существующую в нашей стране
концепцию её организации. Тогда следует
полностью перейти на многовековой и доста�
точно успешный западный опыт организации
и оказания данного вида медицинской помо�
щи населению. Во�первых, он более экономи�
чен, поскольку предполагает резкое сокра�
щение численности врачей�стоматологов, но
многократное увеличение при этом числен�
ности вспомогательного персонала (как, на�
пример, в Швеции, где на 1 врача�стомато�
лога приходиться по 2 ассистента и 2
гигиениста). При таком подходе, можно рез�
ко сократить Вузовскую подготовку (сокра�
тив количество кафедр)  и обеспечить более
эффективное использование врачебных кад�
ров  обеспечив при этом действенную профи�
лактику стоматологических заболеваний
(как в той же Швеции).  Кроме того, отпадёт
необходимость подготовки и специализации
раздельно детских стоматологов, а также

терапевтов�стоматологов, хирургов и орто�
педов, поскольку за рубежом эти функции
выполняет один специалист.

При таком подходе отпадет также необ�
ходимость в строительстве новых крупных
стоматологических поликлиник (причём как
детских, так и по обслуживанию взрослого на�
селения), поскольку за рубежом оказание
стоматологической помощи осуществляется,
как правило, в небольших (на 1�3 кресла) ча�
стных стоматологических кабинетах или не�
больших фирмах.

Однако при такой форме организации
стоматологической помощи следует ожидать
появления недовольства со стороны доволь�
но значительной части населения страны, что
может, в свою очередь, привести к серьез�
ной социальной напряженности в обществе.
И это вполне понятно, если учесть, что сей�
час почти половина населения испытывает
финансовые затруднения и ещё не забыло о
преимуществах бесплатной (за исключени�
ем ортопедической)  стоматологической по�
мощи, существовавшей в нашей стране.

Можно с большой долей вероятности
предположить, что вряд ли государство пой�
дет сейчас на столь радикальные изменения.
Поэтому, как представляется, основной путь
– это максимальное сохранение, по крайней
мере на ближайшие годы, государственной
(муниципальной) стоматологической служ�
бы с постепенным развитием и легитимиза�
цией частной стоматологии.  В результате
сама жизнь рассудит, какой путь окажется
наиболее эффективным в деле оздоровления
населения страны. Однако, при любой форме
организации стоматологической помощи  ос�
новная задача всегда должна заключаться в
том, чтобы направлять основные усилия на
оказание стоматологической помощи, преж�
де всего, – детям.
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Первоначальное обследование детского
населения г. Рязани в разных его районах было
проведено в 1999�2001 гг. Результатом данного
исследования, касавшегося изучения распрос�
траненности и интенсивности кариеса зубов в
основных районах города (в зависимости от осо�
бенностей водоснабжения), явилась успешная
защита кандидатской диссертации (В.Э. Тихо�
нов, 2003). Поскольку обследование проводи�
лось по методике ЦНИИС (А.И. Рыбаков, 1964),
были изучены одновременно также показате�
ли распространенности аномалий зубочелюст�
ной системы среди дошкольников и школьни�
ков, которые, однако, не вошли в данную
диссертационную работу. Тем не менее, указан�
ный материал был зафиксирован в «Картах ос�
мотра полости рта», что позволило спустя 15
лет уже после нового обследования по той же
методике оценить динамику распространенно�
сти аномалий зубочелюстной системы среди со�
временных школьников г. Рязани.

Это важно, поскольку, данный город на про�
тяжении нескольких последних лет стал пред�
метом специального организационного исследо�
вания (А.В. Алимский, А.В. Гуськов, С.И.
Морозова и др., 2015; А.В. Алимский, С.И. Моро�
зова, А.В. Гуськов и др., 2015; В.А. Пешков, А.В.
Гуськов, С.И. Морозова и др.,  2015;  А.В. Алимс�
кий, В.А. Пешков, С.И. Морозова и др.,  2015). Чрез�
вычайно важным для подведения его итогов в
плане разработки наиболее эффективных про�
грамм профилактики стоматологических заболе�
ваний, а также организации стоматологической
помощи в новых экономических условиях  явля�
ется изучение и анализ эпидемиологических ис�
следований по данному региону о распространен�
ности аномалий зубочелюстной системы (ЗЧС)
среди школьников и, особенно в динамике за дли�
тельные промежутки времени, поскольку имен�
но в этом возрасте начинаются и проводятся в ос�
новном лечебные мероприятия.

Динамика распространенности аномалий
зубочелюстной системы среди школьников
г. Рязани за 2001–2016 гг.
А.В. Алимский, научный консультант отдела организации
стоматологической службы, лицензирования и аккредитации ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, засл. деятель науки РФ, д.м.н., профессор
В.Э. Тихонов, врач(ортодонт, к.м.н., г. Рязань

В весьма выигрышном отношении явля�
ются подобные данные для г. Рязани, т.к. в вы�
шеуказанных публикациях детально проана�
лизирована сеть имеющихся в области
стоматологических медицинских организаций
различных форм собственности и правовой ос�
новы. Дан всесторонний анализ кадров врачей
стоматологического профиля и степени их
укомплектованности. Кроме того, проанализи�
рована в динамике материально�техническая
база стоматологических медицинских органи�
заций и сделаны выводы о её современном со�
стоянии.

На этом фоне небезынтересно было уста�
новить, каково современное состояние распро�
страненности аномалий ЗЧС, среди детского
населения г. Рязани и каковы её тенденции за
последние 15 лет. Как уже отмечалось выше,
методические особенности проведения насто�
ящего исследования позволили сохранить ра�
нее полученные данные на этот счет и в необ�
ходимый момент их использовать для
получения целостной картины о распростра�
ненности аномалий ЗЧС среди детского насе�
ления школьного возраста. Тем самым мето�
дика ЦНИИС выгодно отличается от методики
ВОЗ (Женева, 1977), поскольку позволяет по�
лучить фотографию стоматологического ста�
туса любого пациента и сохранять её в первич�
ной документации (картах обследования) на
длительный период.

Для изучения динамики этих показателей
потребовалось дополнительное обследование
по той же методике в тех же районах города
1066 человек в возрасте от 7 до 16�19 лет вклю�
чительно (табл. 1).

Общая численность обследованных школь�
ников составила 3785 человек, что можно счи�
тать вполне репрезентативным, поскольку в
каждой возрастной группе обследовано свыше
200�300 и более учащихся.

Детская стоматология

АНЕКДОТ:
� Тетенька�продавец, а вы мне вчера

неправильно сдачи дали.
� Ну что ж ты, мальчик? Вчера и надо было

приходить. А сегодня уже поздно.
� Хорошо, тогда я оставлю себе эти лишние

100 рублей.
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Вторая методическая особенность данного
исследования состояла в том, что первое обсле�
дование проводил, включая изучение распрос�
траненности аномалий зубочелюстной системы,
врач�эпидемиолог, а во втором – специалисты�
ортодонты. Согласно имеющимся литератур�
ным данным (Р.М. Зволинская, 1968) врачи�ор�
тодонты, проводя эпидемиологические
исследования, выявляют на 10�15% больше
аномалий зубочелюстной системы, нежели
обычные врачи�эпидемиологи. В связи с этим
представленный ниже материал весьма важен
не только с точки зрения оценки выявленной
динамики пораженности школьников г. Рязани
аномалиями ЗЧС за длительный период време�
ни, сколько привлечением к её изучению имен�
но профильных специалистов.

Как установлено (табл. 2) в отличие от мно�
гих других регионов нашей страны (А.В. Алим�
ский, 2002, 2009) распространенность аномалий
зубочелюстной системы у современных школь�
ников г. Рязани не только не возросла за после�
дние 15 лет, но даже существенно сократилась:
с 62,46±0,93% в 2001 г. до 54,31±1,53% (показа�
тели стандартизированы).

Выявленные различия в высокой степени
(коэффициент t Стьюдента составил 4,6) стати�
стически достоверны. Дополнительное подтвер�
ждение сложившейся ситуации явилось учас�
тие во втором обследовании врачей�ортодонтов,
которые, к тому же, крайне заинтересованы в
силу специфики своей специальности в наибо�
лее тщательном обследовании и полном появ�
лении аномалий ЗЧС среди детского населения.

При этом существенно изменилась и сама
структура выявленной патологии. В табл. 3
представлена динамика распространенности
аномалий прикуса среди школьников г. Рязани
за изучаемый период времени.

Таблица 1.  Численность обследованных школьников в
г. Рязани в 2001 и 2016 гг.
    Возраст (лет)           Год обследования                    Всего

2001 2016
7 166 47 213
8 240 110 350
9 250 66 316

10 287 106 393
11 246 87 333
12 305 113 418
13 321 118 439
14 324 108 432
15 263 127 390

16>19 317 184 501
Всего 2719 1066 3785

Таблица 2. Динамика распространенности аномалий зубочелюс8
тной системы среди школьников г. Рязани за 200182016 гг.
(в % к числу обследованных); M±m
            Возраст                           Год обследования

(лет) 2001 2016

7 63,2±3,74 80,8±5,74
8 67,9±3,01 83,6±3,53
9 59,6±3,10 86,7±3,64

10 62,4±2,85 63,2±4,68
11 61,6±3,10 49,4±5,36
12 66,5±2,70 44,2±4,67
13 60,7±2,72 47,4±4,59
14 61,4±2,70 31,5±4,46
15 58,5±3,03 21,2±3,62

16>19 62,8±2,71 35,2±3,54
Всего

(стандартизир. 62,46±0,93 54,31±1,53
показатели)

Таблица 3. Динамика распространенности аномалий прикуса среди
школьников г. Рязани за 200182016 гг. (в % к числу обследован8
ных); M±m
            Возраст                           Год обследования

(лет) 2001 2016

7 30,1±3,56 51,0±7,29
8 31,7±3,00 60,0±4,67
9 30,4±2,90 49,3±5,7

10 33,1±2,71 41,5±4,78
11 30,1±2,92 28,7±4,84
12 30,8±2,64 22,1±3,90
13 28,0±2,50 30,5±4,23
14 24,4±2,38 17,0±3,61
15 15,9±2,25 11,0±2,77

16>19 25,6±2,45 16,0±2,72
Всего

(стандартизир. 28,01±0,86 32,71±1,44
показатели)

Таблица 4.    Динамика распространенности аномалий зубов сре8
ди школьников г. Рязани за 200182016 гг. (в % к числу обследо8
ванных); M±m
          Возраст                                  Год обследования

(лет) 2001 2016

7 33,1±3,74 29,8±6,67
8 36,2±3,10 23,6±4,04
9 29,2±2,87 37,3±5,58

10 29,3±2,68 21,7±4,00
11 31,3±2,95 20,7±4,34
12 35,7±2,74 22,1±3,90
13 32,7±2,74 16,9±3,44
14 37,0±2,68 14,8±3,41
15 42,6±3,04 10,2±2,68

16>19 37,2±2,71 19,2±2,92
Всего

(стандартизир. 34,43±0,91 21,63±1,26
показатели)

Как хорошо видно, основную долю в общей
структуре пораженности детей аномалиями
ЗЧС составляют сейчас аномалии прикуса.
Причем, характерно, что если в 2001 г. они не

Детская стоматология
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достигали и половины  от общего числа
(28,01±0,86%), то к 2016 г. их доля уже суще�
ственно возросла (до 32,71±1,44%). Особенно это
наглядно видно при сопоставлении этих пока�
зателей с данными о распространенности ано�
малий зубочелюстной системы за изучаемый
период, представленными в табл. 2.

Это же подтвердил и проведенный статис�
тический анализ. Поэтому, совершенно очевид�
но, что ортодонтической службе города не сле�
дует уповать на общие, вроде бы достаточно
благополучные и имеющие тенденцию к сокра�
щению размеры общей пораженности детей
аномалиями ЗЧС, поскольку сама статистика
убедительно свидетельствует об обратном:
доля тяжелых форм патологии, к сожалению,
растет (t= 2,8).

Однако при этом существенно сократилась
распространенность аномалий отдельных зубов
среди школьников г. Рязани за 2001�2016 гг.
(табл. 4).

Если в 2001 г. 34,43±0,91% школьников го�
рода имели аномалии зубов (т.е. каждый тре�
тий), то к 2016 г. их доля сократилась до
21,63±1,26%, т.е. составила примерно 1/5 часть
от общей численности обследованного детского
населения города.

Интерпретация полученных данных мо�
жет иметь двоякий смысл: с одной стороны ста�
тистика свидетельствует о том, что в городе
резко сокращается численность школьников,
страдающих аномалиями отдельных зубов, что
само по себе очень отрадно. Особенно это важно
в свете проведенных в стране исследований
(А.В. Алимский, 2002), когда именно за после�
дние годы резко возросла частота аномалий зу�
бочелюстной системы среди детского населе�
ния, причем преимущественно за счет роста
числа аномалий отдельных зубов (в основном их
скученности).

С другой стороны, совершенно очевидно,
что произошедшее сокращение частоты данной
патологии у школьников в г. Рязани должно
иметь какое�то разумное объяснение. И тако�
вым, по�видимому, является то, что это, скорее
всего, результат возросшей активности дея�
тельности местной ортодонтической службы.

На этом фоне совершенно четко возраста�
ет значимость вообще проблемы оказания ор�
тодонтической помощи населению в нашей
стране за последние годы. Совершенно очевид�
но, что, как показало настоящее исследование,

даже при сокращении размеров пораженности
школьников аномалиями зубочелюстной систе�
мы, наиболее тяжелые формы (аномалии при�
куса) фактически остаются на одном и том же
достаточно высоком уровне и даже растут. И это
является непреложным фактом того, что вра�
чи�ортодонты преимущественно занимаются в
нашей стране не лечением наиболее тяжелой
патологии (аномалий прикуса), а предпочита�
ют заниматься устранением скученности зубов
или лечением аномалий отдельных зубов.

На таком фоне совершенно очевидно, что
сложившаяся тенденция не способствует оздо�
ровлению детского населения и в определенной
степени является лишь видимостью оказания
ему ортодонтической помощи в полном объе�
ме. В результате наиболее тяжелые функцио�
нальные нарушения остаются вне поля зрения
специалистов. Лишний раз это подтвердили и
результаты проведенного исследования.

В связи с этим, совершенно очевидно, что
необходимо срочно менять сложившуюся вра�
чебную тактику, поскольку ориентация на кос�
метику в ущерб функциональности никогда не
сможет дать необходимых положительных ре�
зультатов в оздоровлении детского населения
по ортодонтическому статусу.
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Сравнительный анализ и перспективы
заработной платы врачей;стоматологов
В.Г. Бутова, М.И. Бойков, М.В. Зуев, И.И. Борисенко

Актуальность
Указом  Президента Российской Федера�

ции от 7 мая 2012 г. N 597 “О мероприятиях по
реализации государственной социальной поли�
тики” (далее – Указ Президента N 597) опреде�
лен комплекс мер, направленных на дальнейшее
совершенствование государственной социаль�
ной политики, в том числе на повышение опла�
ты труда работников образования, здравоохра�
нения, науки, культуры и социального
обслуживания населения.

Для сохранения кадрового потенциала, по�
вышения престижности и привлекательности
профессий в бюджетном секторе экономики в
соответствии с Указом Президента N 597 Пра�
вительство Российской Федерации распоряже�
нием от 26 ноября 2012 г. N 2190�р утвердило
программу поэтапного совершенствования си�
стемы оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики на 2012–2018 годы (далее –
Программа), которой в качестве основной зада�
чи предусматривается ориентация системы
оплаты труда на достижение конкретных пока�
зателей качества и количества оказываемых
государственных услуг (выполнения работ).

ваются доходы, касающиеся оплаты труда. К
таким доходам относятся: материальная по�
мощь,  дивиденды, разовые премии,  льготы и
другие выплаты разового характера.

Складывая начисленные суммы зарплаты
за каждый месяц, получают общий размер
выплат за отчетный период.

Результаты исследования
Результаты исследования свидетельству�

ют, что среднемесячная заработная плата вра�
чей в Российской Федерации за период с 2010 г.
по 2014 г. увеличилась в 1,67 раза, динамика дан�
ного показателя по годам представлена на рис.
1. В 2010 г. средняя заработная плата врачей
государственных (муниципальных) учрежде�
ний в сфере здравоохранения России состави�
ла 27989 рублей, в 2011 г. данный показатель
возрос на 20,73% достигнув 33792 рублей. Сле�
дует заметить, что в 2012 г. вышло распоряже�
ние Правительства РФ «Об утверждении про�
граммы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (му�
ниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг.»
от 26 ноября 2012 г. N 2190�р. В 2012 г. наблюда�
ется рост среднемесячной заработной платы

Рис. 1. Динамика среднемесячной заработной платы врачей  в
Российской Федерации за период 2010 г.–2014 г.

Цель исследования
Анализ уровня и ди�

намики заработной платы
врачей�стоматологов.

Методика
исследования
Анализ форм первич�

ных учетных документов и
регистров бухгалтерского
учета, отражающих сред�
немесячную заработную
плату врачей по Российс�
кой Федерации и ее
субъектам.

Общая сумма вып�
лат устанавливается на
основе данных ведомос�
тей по заработной плате.
Для расчета среднеме�
сячного заработка учиты�

Экономика стоматологии

АНЕКДОТ: Конечно, приятно услышать что�то типа:
“Я люблю тебя”, но звук ТРРРРРРРРРР…, когда банкомат

отчитывает тебе деньги � вообще бесподобен!
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Таблица 1. Сравнительная характеристика размера оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
в различных медицинских организациях

Наименование                                                                                                 Заработная плата (руб.)
медицинской Среднемесячные                      Расходы на оплату труда осн.                 Доля оплаты
организации расходы на оплату             персонала за 1 мин оказания услуги         труда прочего

  труда с начислениями                 “Прием врача8стоматолога                    и управлен8
врачебного персонала                             первичный, амб.”                               ческого

Врач8 Мед8     персонала (%)
стоматолог сестра Всего

терапевт
                         1 2 3 4 5 6
ГАУЗ  “Стоматологическая 105940,00 16,50 13,38 29,88 27,57
поликлиника №51” ДЗ г. Москвы
ГАУЗ  “Стоматологическая 38170,24 5,86 3,07 8,92 42,77
поликлиника №22” ДЗ г. Москвы
“Детская стоматологическая 33503,18 5,26 2,65 7,92 22,85
поликлиника №26” ДЗ г. Москвы
“Детская стоматологическая 43250,54 8,41 7,36 15,77 13,20
поликлиника №30” ДЗ г. Москвы
ГАУЗ Московской обл.
Красногорская стоматологическая 83088,63 12,79 9,04 21,83 32,74
поликлиника им.. Л.Ф.Смуровой
ГАУЗ Московской обл.
Королевская стоматологическая 69654,60 11,10 6,65 17,75 40,70
поликлиника
ГАУЗ  “Детская клиническая
стоматологическая 17763,21 2,57 1,39 3,97 41,66
поликлиника №2 г. Волгограда”
ГАУЗ  “Клиническая
стоматологическая        Взрослые 38074,21 6,80 3,76 10,56 27,88
поликлиника №7              Дети 5,13 8,89
г. Волгограда”
ГАУЗ  “Клиническая
стоматологическая        Взрослые 13724,99 2,44 1,45 3,90 16,21
поликлиника №12            Дети 2,23 3,68
г. Волгограда”

врачебного персонала до 36180 рублей, увели�
чившись на 7,07% к предыдущему году.

В дальнейшем в связи с выходом ряда до�
кументов, направленных на реализацию Про�
граммы, был разработан ряд мероприятий, по�
зволивший  увеличить среднюю месячную
заработную плату врачей в Российской Феде�
рации в 2013 г. до 43020 рублей и в 2014 г. до
46780 рублей.

Среднемесячная заработная плата врачей
в отчетном периоде 2013 г. увеличилась по срав�
нению с 2012 г. на 18,91%; в 2014 г. – на 10,29% по
сравнению с предыдущим годом. Введение но�
вой системы оплаты труда1 позволило реали�
зовать более гибкие подходы к регулированию

оплаты труда в зависимости от квалификации
работников и сложности труда, существенно
расширить самостоятельность медицинских
организаций в решении вопросов оплаты тру�
да работников, повысить роль стимулирующих
выплат, которые в настоящее время составля�
ют в федеральных государственных учрежде�
ниях до половины от заработной платы в целом,
в государственных учреждениях субъектов
Российской Федерации и муниципальных уч�
реждениях – до 40 процентов.

Нами в 2014 г. проведен анализ размера
оплаты труда и начислений на выплаты по оп�
лате труда врачей�стоматологов. Данный пока�
затель, как правило,  составляет 80–85% всех

1Постановление Правительство Российской Федерации «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казен�
ных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»
от 5 августа 2008 года N 583

Динамика заработной платы
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расходов медицинской организации (табл. 1).
Как видно из таблицы  даже в одном и том же
субъекте РФ наблюдается существенное разли�
чие в оплате труда. Так в ГАУЗ  “Стоматологи�
ческая поликлиника №51” ДЗ города Москвы
данный показатель достиг 105940,00 рублей,  в
ГАУЗ  “Стоматологическая поликлиника №22”
ДЗ города Москвы – 38170,24 рублей, а в  учреж�
дении “Детская стоматологическая поликлини�
ка №26” ДЗ города Москвы – 33503,18, что  в три
раза меньше. В Волгоградской области  также
наблюдается данная тенденция.  Более равно�
значна оплата труда врачебного персонала в раз�
личных поликлиниках города Волгограда.

Нами методом наименьших квадратов рас�
считан прогноз среднемесячной заработной
платы врачей в Российской Федерации, кото�
рый может составить в 2015 году 51595 рублей
и в 2016 году – 56135 рублей.

В отраслевую “дорожную карту” вклю�
чены мероприятия по проведению струк�

турных реформ в отрасли, обеспечивающие
возможность использования не менее тре�
ти необходимых ресурсов для повышения
оплаты труда за счет реорганизации неэф�
фективных организаций в целях поэтапно�
го повышения заработной платы медицинс�
ких работников, повышения престижности
работы в медицинских организациях, со�
хранения кадрового потенциала и обеспече�
ния соответствия оплаты труда качеству
оказываемых услуг.

Результаты исследования свидетельству�
ют о необходимости изыскания  дополнитель�
ных финансовых ресурсов на повышение зара�
ботной платы  врачебного персонала, а также
корректировку принципов распределения
средств на повышение оплаты труда. Для этого
в региональные “дорожные карты” следует
включить предварительный анализ уровня и
динамики заработной платы  данной категории
медицинского персонала.

Представляем Генерального партнера
чемпионата  стоматологического мастерства

2016 г. в номинации
“ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ”

Представляем Главного партнера
чемпионата  стоматологического мастерства

2016 г. “ДИАГНОСТИКА” в номинации
“Компьютерный анализ окклюзии зубных рядов”

Динамика заработной платы
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В коммерческой стоматологии сложились
разные подходы к оплате работы сотрудников.
Что они отражают – интересы владельцев кли�
ник, персонала, заботу о качестве лечения и сер�
виса? Что лежит в основе того или иного прин�
ципа начисления зарплаты – логика рынка в
сфере привлечения наемных сотрудников, сте�
реотипы деятельности советского предприятия,
подражание ближайшим конкурентам в оплате
работы персонала или гибкий подход к пробле�
ме с учетом ситуации и периодов развития ком�
мерческого предприятия (начало, подъем, ста�
бильность, спад)? Как организация оплаты
работы докторов влияет на качество лечения?

Принцип оплаты труда сотрудников, кото�
рый заявляет большинство владельцев стома�
тологического бизнеса: чем больше заработа�
ешь, тем больше получишь. На первый взгляд,
он объективен, отвечает базовым потребностям
индивида и потому всех устраивает. Это дале�
ко не так.

Во�первых, приведенная формулировка
обходит молчанием достигаемое сотрудником
качество лечения и услуг, выполнение обязан�
ностей, требований трудовой и исполнительс�
кой дисциплины, стандартов сервиса, мнения
пациентов о его работе по обратной связи пос�
ле предоставления услуг.

Во�вторых, принцип «работай больше –
больше получишь» провоцирует врачей, ассис�
тентов и администраторов добровольно трудит�
ся сверхурочно. Во многих клиниках врачи на�
ходятся у кресла по 12 часов ежедневно, при
этом владельцы это поощряют, а в некоторых
случаях действуют принудительно, не оставля�
ют сотрудникам выбора. Такие руководители
стоматологии взяли на вооружение потогонную
систему организации труда из «хищнического»
периода развития капитализма, о котором нам
рассказывали в школе. Многие стоматологи со�

Оплата труда персонала и качество
стоматологического лечения

В.В. Бойко, академик международной БПА, чл.(корр. Петровской акаде(
мии наук и искусств. доктор психологических наук, профессор, заведую(
щий кафедрой психологии и медицинской деонтологии СПбИНСОМ,
А.А. Кураскуа, генеральный директор компании «Северная Синица»,
стоматолог(хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук,
В.В. Садовский, врач(стоматолог,  Президент Стоматологической
Ассоциации  России

вмещают работу в нескольких местах, практи�
чески не имеют выходных, жалуются на «эмо�
циональное выгорание». Приходилось выслу�
шивать такие признания: «Как остановиться?
Чувствую, уже нет сил, весь в работе. Ни какого
удовольствия не испытываю». Нередко это ис�
поведь стоматологов 35–40 лет. Жаль ребят, их
жен и детей. О каком качестве лечения пациен�
тов может идти речь?

В то же время есть владельцы клиник, ко�
торые уважают докторов и пациентов, органи�
зуя смены по 6 часов, тем самым создавая пред�
посылки для хорошего качества лечения.

В�третьих, интересы сторон – наемных ра�
ботников и хозяев – сталкиваются в проценте
выплаты от суммы, поступившей в казну от кон�
кретного специалиста. Врач хочет, чтобы про�
цент был как можно больше, владелец стара�
ется понизить или разными способами
замедлить повышение процента от выработки.
С этой целью владельцы клиник вводят у себя
те или иные основания. Назовем их и сопрово�
дим комментарием:
 стаж работы в стоматологии – традиционный

«совковый» показатель, не отражающий ре�
альный уровень мастерства сотрудника в
любой сфере деятельности, но поощряющий
его за «оседлость»;

 стаж работы в клинике – показатель так же
как и предыдущий инороден для коммерчес�
ких отношений, которые должны отражать
профессиональные достижения работника;

 количество постоянных («своих») пациентов
у доктора – показатель трудно формулиру�
емый в понятийном плане и трудно исчисля�
емый. Например, пациенту хорошо постав�
лена ортопедическая конструкция, он в
плановом порядке приходит на профосмот�
ры – таково условие сохранения гарантий.
Кто он – «свой – не свой»?;

Принципы оплаты труда

АНЕКДОТ
Маленький дьявол, сидящий на моем левом

плече, повторяет: “Уходи из медицины.
Уходи навсегда. Ты здесь все равно никому

не нужен... “ На другом � сидит маленький
ангел, смотрит заплаканными глазами, и

шепчет: “Слышь, чувак дело говорит.”
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 количество отработанных смен в месяц –
ущербная величина, если отсутствуют до�
полнительные показатели качества работы,
выполнения профессиональных обязаннос�
тей и стандартов сервиса, если не учитыва�
ется ответственность за оборудование и ма�
териалы, работа в команде.

Наиболее перспективная система оплаты
труда контактного персонала связана, по наше�
му убеждению, с присвоением «внутренних»
категорий по итогам аттестации перед допус�
ком к работе в клинике и плановых (периоди�
ческих) переаттестации с целью подтвержде�
ния, повышения или понижения категории.
Итоги аттестации�переаттестации дают осно�
вание: для врачей – установить в соответствии
с категорией процент оплаты от суммы денеж�
ной выработки;  для ассистентов и администра�
торов – определить с учетом полученной кате�
гории ставку за рабочую смену.

Такая система оплаты труда сотрудников
будет более объективна, по сравнению с други�
ми, при таких условиях:
– если оценка достижений персонала учитыва�

ет одновременно ряд показателей: качество
лечения (для врачей), выполнение должност�
ных обязанностей и стандартов сервиса, а
также отзывы пациентов по обратной связи
(для всего контактного персонала);

– если при проведении аттестаций�переатте�
стаций исключается субъективизм, когда со�
трудника оценивает на основе случайных на�
блюдений владелец, директор или  главный
врач клиники;

– если критерии оценок заранее известны со�
трудникам;

– если предварительно с коллективом прово�
дятся занятия по темам аттестаций�переат�
тестаций.

Можно использовать разовые поощрения
или повышение врачам процента от денежной
выработки:
 за выполнение объема (в среднем) рекомен�

дуемых пациентам планов лечения в течение
месяца, квартала или полугодия – подсчиты�
вается процент от всех пунктов плана, при�
нятых за сто;

 за активное внедрение нового, приобретенно�
го клиникой (технологий диагностики, фик�
сации нарушений в полости рта и результа�
тов лечения, алгоритмов проведения
консультаций и т.д.).

 за правильное ведение медицинской доку�
ментации.

Особая проблема в работе коммерческих
клиник – принципы оплаты труда,  перекоче�
вавшие из «совкового» периода развития наше�
го общества.

Что кругом ходит, то и к нам заходит.
Закон Перлцвейга. – «Законы Мерфи»
 «Совковость» – это неэффективный тип

организации жизнедеятельности любых соци�
альных институтов, для которого характерны
разные отклонения – от закономерного, от раз�
вивающегося по принципу самоорганизации, от
общечеловеческой практики и здравого смысла.

«Совковых» принципов в оплате труда в ча�
стной стоматологии несколько и все они проти�
воречат духу жизнедеятельности коммерческих
структур, порождают проблемы в межличност�
ных отношениях по вертикали и горизонтали,
наносят вред здоровью сотрудников.

Во�первых, существование окладов и ставок.
При поступлении на работу сотруднику

обещана определенная сумма в месяц, и тем он
должен довольствоваться, не ведая о перспек�
тивах. При этом цены на стоматологические ус�
луги клиники постоянно повышаются, доходы у
хозяина растут, а зарплата многих сотрудников
– «заморожена». Это касается среднего и млад�
шего медперсонала, администраторов, работни�
ков технических и вспомогательных служб.

Оклад, ставка приемлемы на период испы�
тательного срока, стажировки, т.е. до момента
зачисления в штат, присвоения начальной ка�
тегории, отражающей профессиональный уро�
вень специалиста. В дальнейшем должна быть
предусмотрена система показателей, которые
принимаются во внимание при пересмотре оп�
латы труда специалистов данной категории
(врачи, ассистенты, администраторы).

«Совковая» система окладов и ставок яв�
ляла логику «уравниловки»; в ряде производ�
ственных сфер она применялась независимо от
количества и качества произведенной продук�
ции и потому парализовала творчество, иници�
ативу и самоотдачу работников. В то же время
это была хитроумная система: предполагалось,
что люди будут трудиться с полной отдачей,
ведомые высокой сознательностью. Иной вла�
делец бизнеса целиком позаимствовал упомя�
нутую систему оплаты труда, надеясь на то, что
работники, как и прежде, будут вкалывать с
полной отдачей, ведомые светлой идеей в умах.

Принципы оплаты труда
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Возьмем оплату труда ассистентов. Обыч�
но их доходы зависят только от количества смен
в месяц. Чтобы улучшить свое материальное
положение, помощница врача работает без вы�
ходных, в утро и вечер. Переутомляется, а по�
тому посредственно выполняет свои обязанно�
сти, пассивна в общении с пациентами, не
заинтересована в качестве взаимодействия с
врачом и пациентом. Отношение к работе зави�
сит не от материального стимула, а от уровня
сознательности работницы и некоторых лично�
стных свойств – любовь к труду, ответствен�
ность, самодисциплина. Именно эти достоин�
ства позволяли в советские времена ходить в
передовиках.

Теперь во имя идей никто не работает, всем
подавай деньги за те или иные достижения.
Именно так зарабатывает стоматолог, но это по�
рождает конфликты с ассистентом. Врач готов
принять пациента до и после смены, уделить
ему больше внимания, если проводится доро�
гое лечение. Но это не волнует ассистента: ему
бы поскорее закончить смену и уйти домой. На
его лице написаны безразличие и усталость, что
раздражает врача и подмечается пациентом.

Ситуация свидетельствует о том, что внут�
ренний маркетинг не справился со своей глав�
ной задачей – создание условий для персонала,
способствующих работе с желаемыми показа�
телями качества.

Выход из ситуации есть: платите ассис�
тентам надбавки, исходя из выработки врача.
При этом установите их с учетом поправочных
коэффициентов, чтобы не было перекосов, если
ассистент работает в паре с «высокодоходным»
специалистом (имплантологом или ортопедом).
Не забудьте всякий раз достойно компенсиро�
вать ассистенту затраты на транспорт, чтобы
он мог добраться домой после задержки при�
ема в позднее время суток. И, разумеется, надо
учитывать объем и уровень выполнения ассис�
тентом профессиональных обязанностей и
стандартов сервиса. (В клинике необходимо
иметь перечень должностных обязанностей и
стандартов сервиса для каждой группы сотруд�
ников и управленцев).

Как видим, надо позаботиться о людях и
раскошелиться. Однако «совковость» препят�
ствует справедливости и разуму. Результаты
удручающие: снижение уровня качества лече�
ния и сервиса, неудовлетворенность пациентов,
о чем свидетельствуют опросы по обратной

телефонной связи, напряжение отношений в
паре «врач – ассистент», раннее эмоциональ�
ное выгорание помощниц врача, появление же�
лания найти клинику, где платят больше.

Во�вторых, ориентация в оплате труда
на «средние показатели в городе».

Персоналу приводится такой довод:
«Наша зарплата не ниже, чем у конкурентов».

Да? Может быть. Но если вы будете повы�
шать зарплату вслед за конкурентами, имейте в
виду, что в возникшем периоде вашего отстава�
ния от конкурентов ваши кадры будут «перете�
кать» к более стратегичному предпринимателю.
Кроме того, вы непоследовательны в своих це�
лях. Разве ваша клиника претендует на роль «се�
редняка» в рыночной нише? Разве вы отказыва�
етесь от конкурентных преимуществ в оказании
услуг? А возможно, вы вознамерились быть ли�
дером стоматологии, располагая «средними»
специалистами, получающими «среднегородс�
кую» ставку врача, ассистента или администра�
тора? Коль вы рассуждаете так, расставайтесь
с мыслью выиграть в конкуренции.

Сообразительные ассистенты и админист�
раторы обычно рассуждают так: «Зачем я буду
напрягаться, выкладываться, если за те же
деньги в другой клинике с меня будут требовать
меньше. Я лучше сменю место работы». Неко�
торые управленцы полагают, что к среднему в
городе уровню оплаты труда ассистентов и ад�
министраторов надо доплачивать некоторый
коэффициент. По нашему мнению, он не будет
«работать» без основных показателей – каче�
ство лечения, выполнение должностных обя�
занностей и стандартов сервиса, итоги обрат�
ной связи с пациентами.

В�третьих, управление по выручке.
Руководство задает работникам план сда�

вать за смену определенную сумму. Справился с
заданием – молодец, не справился – плохой ра�
ботник. В откровенно авторитарной организации
ведется контроль за ежедневной денежной вы�
работкой, а при систематическом отставании от
«передовиков» кому�то из врачей могут пред�
ложить уволиться. Такое редко встречалось
даже при социализме: к отстающему прикреп�
ляли наставника, снижали разряд, лишали пре�
мии, накладывали «многоступенчатые» взыска�
ния – сначала «ставили на вид», затем
объявляли выговор, потом строгий выговор и
выговор с предупреждением. Уволить сотруд�
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ника можно было лишь при соблюдении всех тон�
костей трудового законодательства.

В чем порочность метода «управления по
выручке»? – Неприятные последствия посте�
пенно могут привести к катастрофе. Вот не�
сколько доводов.

 Врачи, работающие по такому принци�
пу, быстро превращаются в алчных временщи�
ков, которые почти не озадачены созданием сво�
его круга пациентов, высоким качеством
работы и увеличением гарантий. Девиз «тру�
довой деятельности» – взять с пациента по�
больше денег и непременно сегодня.

Хорошо зарабатываешь, –
значит, угождаешь начальству.

 Управление по выручке – злейший враг
качества. Вот доказательства.

Стоматологи фирмы присутствуют на за�
нятиях известного специалиста по прямым ре�
ставрациям зубов. Очень содержательный се�
минар, прекрасные иллюстрации – перенимай
опыт, повышай свой профессионализм. «Это
все не применимо у нас», – делятся в кулуарах
впечатлениями слушатели. – Как так? Почему?
Для чего и для кого проводится учеба? Объяс�
нение простое: «С нас спрашивают план, а та�
кая качественная и красивая работа требу�
ет времени – много не заработаешь».

Да здравствует выручка!
Прощай качество лечения!

Сошлемся на мнение хорошо известного
стоматологам владельца бизнеса С.В. Радлинс�
кого (Полтава), специалиста в области прямой
реставрации зубов: в клинике может больше
всех зарабатывать самый плохой врач – его
интересуют деньги, а не тщательность работы.

Управление по выручке откровенно пре�
тит профессионалам, которых волнует соб�
ственное реноме, хорошие результаты лечения
и долговременные отношения с пациентами.
Таким образом, принятый руководством на во�
оружение метод раскалывает коллектив на
рвачей и добросовестных докторов, дестабили�
зирует межличностные отношения. Практика
показывает, требование выполнять денежный
план в определенный момент преодолевает со�
противление доктора, который на первое мес�
то ставил качество лечения. «Мне надоело быть
в отстающих, – делится настроением специа�
лист. – Теперь я, как все, стараюсь больше за�
работать, меньше разговариваю с пациентами,
сокращаю консультации».

Некоторые стоматологи заявляют о своем
 профессионализме, но при этом проходят

 стадию утраты профессиональной
нравственности.

Все отчетливее проявляется закономер�
ность: многие врачи, которые числятся в пере�
довиках по экономическим показателям, допус�
кают больше брака в работе, по сравнению с
докторами, дающими умеренную выручку. Их
ответственные коллеги признаются: «Давать
такую высокую выработку можно либо за
счет снижения качества работы, либо за счет
сокращения времени на взаимодействие с па�
циентом». То есть сводится к минимуму обя�
зательное профессиональное общение в усло�
виях коммерческого приема, уделяется меньше
внимания индивидуальности пациента. В таком
виде происходит возврат к госбюджетной по�
ликлинике – туда, откуда мы так хотели уйти.
Только цены за услуги, выставленные на «ком�
мерческий» манер, прибавились к такой схеме
лечения.

 Управление по выручке нивелирует ма�
стерство и индивидуальные различия врачей.
Известно, что в составе клиники обычно есть
темпераментные, бойкие специалисты, кото�
рые под тем или иным предлогом норовят стол�
кнуть сложные клинические случаи на колле�
гу, который работает не спеша и безотказно
берется за все каверзные ситуации удаления
зубов, лечения каналов и прочее. Такой стома�
толог – подлинный мастер, истинное богатство
клиники, создающий ей доброе имя. Но выруч�
ку дает сравнительно небольшую. И вот ему,
трудяге и мастеру, «счетоводы» выдают на пол�
ную катушку – ты отстаешь, тебе надо подтя�
нуться, бери больше смен.

Вы ждете, чтобы такой специалист был
лоялен к клинике или фирме? Готовьтесь к дру�
гому – его терпение лопнет, и он уйдет туда, где
его будут ценить прежде всего за мастерство, а
не за выработку в смену.

Из воспоминаний стоматологов на коммер�
ческих циклах:

«Прежде я работала в одной из клиник
крупной фирмы. Главный врач клиники всегда
ставилась нам в пример – у нее самые высокие
заработки, учитесь, перенимайте опыт. Од�
нако для меня не приемлем такой стиль веде�
ния приемов. В холле у нее всегда несколько
пациентов: одни ждут, пока анестезия подей�
ствует, другие с острой болью, третьи хо�
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тят что�то выяснить, каждому – по не�
сколько минут».

«На удаление зуба у нас в клинике дается
15 минут. Когда поговорить с пациентом о его
здоровье, дать совет, составить рекомендуе�
мый план. Владелец клиники сам себе проти�
воречит: он хочет, чтобы мы больше зараба�
тывали, но тут же побуждает делать только
то, с чем обратился пациент. Удалил зуб и до
свиданья».

Доктора�противники денежных планов
обычно резко высказываются в адрес алчных
руководителей: «У них все “заточено” на
максимальную прибыль от каждого пациен�
та сегодня». Стоматолог, участник разгово�
ра, приводит пример: «Хозяин посмотрел рен�
тгеновский снимок пациента, который прошел
консультацию, и узнал, что пациент полечил
всего один зуб, отругал меня: у пациента
столько зубов, пораженных кариесом, почему
ты не полечил сразу несколько зубов, почему
пациент не записался на дальнейший прием?».
Суть недовольств врачей часто выражается в
резких выражениях, приводим выдержки из
разговоров «за жизнь» стоматологов:

«Помощи от клиники никакой, только
требование ДАВАЙ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ!»

«Наш руководитель на каждом углу тол�
донит: хороший доктор – коммерческий док�
тор. Как ему возразить, если на уме у него
только деньги?»

«Врачам не делегируются полномочия по
продажам, нет возможности варьировать фи�
нансовые отношения с пациентами».

«Требование одно: выставляй максималь�
ные цены».

«Там, где оценка специалиста зависит от
финансового плана, врачи смотрят на паци�
ента и патологию зубов только через сумму
своей доли от оплаты услуги, и это влечет за
собой профессиональную деформацию лично�
сти врача: ему выгодно “напугать” пациента
сложностью патологии и лечения, стоимость
лечения  искусственно увеличивается».

«Многие руководители требуют: макси�
мально говори пациентам, что все лечить надо
срочно и только в таком объеме».

Итог давления руководителей под девизом
«давай больше денег» таков: многие врачи “ус�
тали” от внутреннего диссонанса – их совесть
не совпадает с совестью руководителя, и это
вызывает психологический дискомфорт.

 Особенно порочна практика, когда де�
нежный показатель выступает в качестве ос�
новного критерия повышения категории при
проведении внутренней аттестация докторов
клиники и определении процента оплаты от
выработки. Это до глубины души возмущает
специалистов, но управленцы делают вид, что
они об этом не догадываются.

Сторонники денежного плана для стомато�
логов приводят контраргумент: мы контроли�
руем качество работ своих врачей. На вопросы,
как вы это делаете, как часто контролируется
каждый врач, кто проводит контроль по тем или
иным специализациям, звучат невнятные отве�
ты. Инструментов, инструкций, критериев для
контроля качества  в клинике нет, стандарты не
разработаны, но контроль якобы осуществля�
ется. Зачем заниматься самообманом?

В�четвертых, премии за выполнение и пе�
ревыполнение коллективом финансового плана.

На определенном этапе развития менедж�
мента в некоторых клиниках принимается реше�
ние поощрять коллектив за достигнутые мате�
риальные показатели, которые предварительно
планируются руководством на полгода, на год
вперед. Главный врач имеет право распределить
премиальную сумму с учетом вклада каждого
конкретного сотрудника (кроме врачей, получа�
ющих процент с выручки). Некоторое время тому
назад такая система поощрения в клинике отсут�
ствовала, и воспринимается менеджерами как
шаг вперед в направлении «демократизации»
распределения прибыли и как эффективное
средство стимулирования персонала. Сами ра�
ботники поначалу рады новшеству и оценивают
его как благо, как жест справедливости – хотя бы
в таком виде хозяин делится частью возросших
прибылей. Но те, кто поумнее понимают, что на
самом деле происходит возврат к «совку» да еще
с существенным обременением.

Прежде всего, обратим внимание на «ме�
ханизм» планирования финансовых показате�
лей клиники. В соответствии с «лучшими» тра�
дициями «совка», план на каждый новый год
повышается по сравнению с предыдущим. Раз
коллектив смог увеличить прежнюю выработ�
ку, значит, «есть порох в пороховницах» – одо�
леет и новый рубеж.

Правда, передовая теория бизнеса пропо�
ведуют иное: ставка заработной платы и спо�
соб ее начисления – это бизнес�операция, свя�
занная с редактированием прейскуранта услуг.
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Сказать проще: растут цены на услуги –
должна расти в определенной

пропорции зарплата.
Легко рассуждать этим теоретикам… У

владельца бизнеса с «совковой» ментальностью
цели иные – надо расширять производство, хо�
чется жить получше. Следовательно, надо зас�
тавить работников любым способом повысить
выработку. – Полное повторение практики рос�
та плановых показателей для колхоза, предпри�
ятия или науки. Чем она закончилась? Развалом
экономики и погребением исторической миссии
социализма. Но вернемся к стоматологии.

За прошлый год клиника с большим напря�
жением выполнила план. Обычно ценой огромных
усилий со стороны врачей, ассистентов, админи�
страторов. При этом преследовали многие орга�
низационные неполадки: то свет и вода отключа�
лись, то компьютеры «зависали», то материалы в
срок не поступали, то радиовизиограф выходил
из строя… Все преодолено. Молодцы! Теперь, в
качестве своеобразного поощрения – новый, бо�
лее высокий финансовый план.

«Я за год выложилась до предела.  Живу в
пятистах метрах от клиники, но после сме�
ны останавливаю и оплачиваю попутку, пото�
му что нет сил дойти домой, – рассказывает
знакомый стоматолог. – Теперь мне дали еще
более высокий план. Выходит, врежу самой
себе. Мое здоровье, психологическое состояние
никого не интересует».

Как говорится, комментарии излишни. Ру�
ководство может радоваться финансовым ре�
зультатам.

В�пятых, оплата в зависимости от ме�
дицинского стажа или времени работы в дан�
ной клинике.

При социализме цель была в том, чтобы
«привязать» человека к месту работы, устра�
нить текучесть кадров, поощряя надбавками за
«оседлость». Но такая система стимулирования
не отражает профессиональные достоинства
работника. Нередки случаи, которые известны
любому здравомыслящему управленцу: боль�
шой производственный стаж не коррелирует с
успешностью сотрудников, а порой сопутству�
ет профессиональной деформации. Вот поче�
му трудно перестроить на коммерческий лад
стиль работы стоматологов, медсестер и реги�
страторов, сформировавшихся в госбюджетной
поликлинике. Мерилом ценности доктора в ус�
ловиях конкуренции является вовсе не стаж

работы, а его потребительская стоимость, то
есть спрос у пациентов. Для администратора –
важно овладеть информацией, умение при�
влечь клиента и удержать в клинике, быть со�
участником продаж. Ассистент  ценится в за�
висимости от активности участия в процессе
лечения и взаимодействия с пациентами. В та�
ком разе почему при начислении зарплаты и
присвоении «внутренних» категорий учитыва�
ется производственный стаж?

Причины, как нам кажется, две: дань «со�
вковой» традиции и неумение или нежелание
измерять профессионализм персонала надеж�
ными и адекватными методами.

Вспоминается такая ситуация. В одной
стоматологической фирме зарплата работни�
ков службы безопасности начислялась в зави�
симости от стажа работы. «Ветераны» кое�что
«выигрывали», а молодежь возмущалась: «Мы
выполняем одни и те же обязанности, мы боль�
ше соответствуем имиджу, ожидаемому паци�
ентами, а получаем меньше».

Таким образом, система оплаты в зависи�
мости от стажа работы стала конфликтогенным
фактором в производственном подразделении.
Подобного не случилось бы, если бы менедж�
мент ввел объективные оценки выполнения
должностных обязанностей и стандартов обслу�
живания. Конечно, для этого надо постараться:
выписать обязанности, стандарты и инструк�
ции; периодически проводить наблюдения и
перекрестные опросы контактного персонала об
эффективности работы коллег; получать об�
ратную связь от пациентов. Все это предмет
заботы внутреннего маркетинга. Но оказывает�
ся, проще повторить «совковую» модель и ни о
чем ином не думать.

Еще одно свидетельство возврата к про�
шлому: в некоторых частных клиниках снача�
ла решительно отказываются от доплат за стаж
(что правильно), а спустя некоторое время вво�
дят их. – Традиция сильнее здравого смысла.

В российских коммерческих предприяти�
ях не приживаются формы оплаты труда, из�
вестные в мире. Так, традиционный японский
менеджмент основан на системе пожизненного
найма и «зарплаты по старшинству». Японец
поступает в фирму на самую низшую долж�
ность и с течением времени продвигается на�
верх. Он не опасается увольнения и знает, что
со временем займет соответствующую пози�
цию. «Зарплата по старшинству» предусмат�
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ривает, что оплата труда работника тесным об�
разом связана с его опытом и так называемыми
жизненными пиками. Японец женится – его до�
ход резко увеличивается. Затем работник за�
водит детей, покупает жилье, и фирма соответ�
ствующим образом увеличивает оплату труда.
Впрочем, эта система имеет и свои минусы. Та�
лантливый молодой человек не имеет возмож�
ности раскрыться. Руководителем почти невоз�
можно стать до 35 лет. Отсутствие стимулов
проявлять инициативу серьезным образом
тормозит японскую экономику. Как видим, в
мире нет совершенства.

СЕМИНАРЫ&ТРЕНИНГИ  В.В. Бойко
На занятиях проводятся деловые игры, дискуссии, обмен опытом, используются данные опросов персонала и пациентов,

демонстрируются учебные видеофильмы. Слушатели получают конспект “на дом”.

Заявки для участия в семинаре (ах) по тел. +7 921 322 00 31,
или по электронной почте: vv_boy@rumbler.ru (в адресе две буквы v, затем нижнее подчеркивание)

Заказ по почте литературы по психологии и маркетингу в стоматологии (автор В.В. Бойко)
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7. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении. 32 с. 300
8. Психологические аспекты работы администраторов платных  стоматологических учреждений. Часть 1. Отбор претендентов. 38с. 500
9. Психологические аспекты работы администраторов платных стоматологических учреждений. Часть 2. Обучение, аттестация, переаттестация. 60 с. 500
10. Диада “стоматолог – ассистент”: психология сработанности. 128с 500
11. Пациент выбирает стоматолога?  97с. 500
12. Правила эмоционального поведения. 84 с. 300
13. Оценки эмпатии личности. 32 с. 300
14. Физический дискомфорт на стоматологическом приеме. 70 с. 500

В продаже материалы сопровождения пациентов от «входа» до «выхода».
Поднимают клинику на более высокий конкурентный уровень, мотивируют покупки услуг.

I. Телефонный опрос пациентов после лечения. 2500 р.
Опросник, алгоритмы проведения и обработки данных, работы с коллективом.
II. Оформление взаимоотношений с пациентами от «входа» до «выхода». 8000 р.
1. Договор. Образец, алгоритм для администратора и врача набора очков доверия.  2. О здоровье пациента. Алгоритм и ключевые фразы обсуждения с пациентом сведений о его
здоровье, набор очков доверия, анкета «Пожелания пациента перед лечением – обратите внимание!»). 3. О гарантиях. Алгоритм обоснования пациенту, ключевые фразы для
персонала, гарантийные талоны, положение о гарантиях для пациентов. 4. Информированные добровольные согласия. Алгоритм разъяснения пациентам, 14 образцов на все
виды вмешательств. 5. Рекомендуемый и выполняемый планы лечения. Образцы, алгоритмы мотивации пациентов. 6. Сервисная карта пациента. Положение о внедрении,
фиксируемые обстоятельства, рекомендации персоналу� работа в команде.
III. Должностные обязанности и стандарты сервиса во взаимодействии с пациентами. (для всего персонала коммерческой клиники).  3000 р. Для переаттестаций, объективного
определения оплаты труда и повышения уровня сервиса.
 IV. Индивидуальный план профилактики.  500 р.   Руководство по продаже для стоматологов и гигиенистов, проспект для пациентов.
V. Отбеливание зубов. 1500 р., Инструкции для администраторов и врачей, буклет, информационный листок для пациентов, информированное согласие, сравнительная таблица
методов отбеливания.
VI. Для администраторов «Информирование пациентов о цене услуг и условиях приема в стоматологической клинике».  4500 р. О цене и стоимости услуг, первичной консуль�
тации, преимуществах клиники, гарантиях, формах и сроках лечения и протезирования, скидках, информированных согласиях. Поведение в нестандартных ситуациях.
Словарь стоматологических терминов. Ориентация в проблеме пациента (16 таблиц).
VII. Психология в работе администратора. Учебное пособие. 4000 р.
 Формирование отношений и маркеры в общении с клиентами. Убеждающее воздействие. Десять шагов эффективного телефонного разговора с пациентом. Взаимодействие в
холле по «принципу контраста с конкурентами». Программирование пациента на получение услуг (ключевые слова и фразы). Когда у пациента возникает впечатление обмана
в разговоре с администратором об услугах. Типичные ошибки администраторов.
VIII. Эффективный консилиум стоматологов. 1000 р. Аспекты: клинический, организационный, представительский, информационный, психологический, коммерческий. Алго�
ритмы действий ведущего специалиста, докторов, ассистента.
 IX. Эффективная консультация. 6000р.
«Ключи доступа» к сознанию пациента, мотивации к покупке услуг и преодоления сопротивлений.  Набор очков доверия на каждом этапе консультации (с использованием
убеждающих фраз, маркеров профессионализма, внимания, заботы и уважения). Типичные ошибки докторов.
 X. Взаимные оценки контактного персонала в маркетинге отношений. 2000 р.
Администраторы, врачи, ассистенты оценивают себя и друг друга в общении с пациентами. Алгоритмы проведения в целях переаттестаций, определения оплаты труда и
улучшения сервиса.
XI. Алгоритмы взаимодействия врача и ассистента с пациентами на приеме. 2000 р.
 Словесные и невербальные маркеры внимания, заботы и уважения пациента, 14 аспектов согласования действий врача и ассистента.
XII. Алгоритмы мотивации к приобретению стоматологических услуг. 1500 р.  Аргументация гигиенической чистки, панорамного снимка, микроскопа, компьютерного томографа,
вертикальной конденсации.
XIII.Рекламации, которых могло бы не быть.  2000 р.  Содержание и типология (по итогам обратной связи). Ошибки докторов, которые обусловливают появление рекламаций
каждого типа. Способы упреждения рекламаций каждого типа. Правила работы  с рекламациями.
 XIV. Система гарантий при оказании стоматологических услуг. 500 р. Десять видов гарантий, объединенных принципом «Обещано – выполнено» и создающих осязаемое
конкурентное преимущество клиники.
XV. Сервис в стоматологии – когда он приносит доход. Учебное пособие. 2000 р.
Общекультурный и медицинский сервис: аспекты, организация, конкурентные преимущества.

Желающие приобрести литературу могут заказать ее пересылку по почте
Е – mail: vv_boy@rambler.ru (в адресе две буквы v и нижнее подчеркивание)
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Аксиома, рожденная
стоматологической  практикой:

спустя полгода можно повторять
программу обучения,

потому что почти всё забывается
и многое не исполняется.

Сразу после занятий эффект очевиден:
слушатели живо обсуждали новые знания,
осознали недостатки в работе, приняли к све�
дению рекомендации, на руках остались инст�
рукции и алгоритмы поведения с коллегами и
клиентами. Вчитывайся, постепенно усваивай,
используй на практике! Увы, желаемые пере�
мены быстро угасают или упрощаются настоль�
ко, что  инновации не имеют четкого практичес�
кого значения и конкурентных преимуществ.
Выходит, время и деньги на обучение персона�
ла истрачены напрасно. Приведем несколько
примеров.

На семинаре�тренинге «Убеждающее воз�
действие администратора на пациента в теле�
фонном общении и в холле» рассматриваются
такие вопросы: роль убеждения  в работе ад�
министратора, в чем и как оно осуществляется
в повседневной практике, кого следует убеж�
дать – получателя стоматологической помощи
или получателя услуг.

Первый день обучения:
Десять шагов общения по телефону

с желающими записаться на консультацию.
Шаг 1. Вступление в контакт: реакция на

телефонный звонок, деловое приветствие, де�
монстрация благорасположенности и вхожде�
ние в это состояние, чего не должно быть в эфи�
ре при установлении контактов, за что
администратор извиняется и говорит спасибо.

Шаг 2. Выявление острой боли: действия в
ситуациях «пациент наш или не наш»

Шаг 3. Активное восприятие обращения
пациента: обратная связь «здесь и сейчас»,
фиксация обращения, раскрытие терминов и
понятий, определение особого интереса паци�
ента, психологической потребности, сомнений,
сопротивлений.

Клиника после обучения персонала
психологии взаимодействия с клиентами
В.В. Бойко, Академик международной  БПА, чл.–корр. Петровской
Академии Наук и Искусств, д(р психол. наук, профессор, зав. кафедрой
психологии и медицинской деонтологии СПбИНСТОМ, Председатель
секции СтАР «Психология в стоматологии» Повторение – мать учения.

Шаг 4. Присоединение: нейтральные фор�
мы, сочувствие, соучастие.

Шаг 5. Переход в режим управляемого ди�
алога: психологическая основа диалога, под�
держание диалога, контроль включенности па�
циента, поощрение  активности пациента.

Шаг 6. Выявление реального повода обра�
щения пациента в клинику: аргументации
уточнения повода и информационного запроса
пациента адекватное информирование (о вари�
антах, стоимости лечения, гарантиях,  консуль�
тации у нужного специалиста), использование
таблиц для перехода от заявленной проблемы
к вероятной реальной, избегание впечатления
обмана.

Шаг 7. Работа с пожеланиями и психоло�
гической потребностью клиента: реакция на
разумеющиеся и высказанные пожелания, на
психологическую потребность, программиро�
вание пациента на позитивные результаты ле�
чения.

Шаг 8. Информирование о цене и стоимос�
ти услуг: цена и стоимость, логика врача при
определении стоимости, ожидания клиента.

Шаг 9. Информирование о консультации:
содержание, соответствующее ожиданиям па�
циента, когда приходить и что иметь при себе,
предложение времени.

Шаг 10. Окончание разговора, предполага�
ющее сотрудничество: «Все ли понятно я
объяснила (И.О.)?», готовность помочь в любое
время, «Спасибо за звонок в нашу клинику».

Информация о консультации – важнейший
аспект работы администратора, результатом ко�
торой должно стать решение пациента не только
пройти обследование, но и остаться в клинике на
лечение. Для этого администратор должен про�
явить свой профессионализм: внимательно вник�
нуть в суть обращения пациента, рассказать  об
имеющихся в клинике вариантах устранения
проблем пациента, сообщить об условиях предо�
ставления услуг. Если излагается информация
полная, понятная, четкая, честная, отражающая
интересы потребителя услуг, она производит
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убеждающее воздействие на пациента – он хо�
чет иметь дело с клиникой, где работают профес�
сиональные администраторы. Здесь не эффекти�
вен администратор, работающий в режиме
«регистратора», который называет только вре�
мя визита и фамилию врача. Надо уйти от при�
вычной упрощенной схемы общения и действо�
вать в режиме «информатора», способного
сообщить необходимые и достаточные сведения,
чтобы  клиент смог осознанно принять решение
лечиться именно в этой клинике.

Еще лучше, если администратор обучен
работать в режиме «бизнес единицы», в соот�
ветствии с которым он набирает себе очки до�
верия за счет демонстрации своего профессио�
нализма, подчеркнутого личного внимания,
заботы и уважения клиента. В соответствии с
запросом позвонившего, он называет имеющи�
еся в клинике варианты лечения, указывает
логику, которой будет руководствоваться врач
в определении стоимости и гарантий в данном
случае. Иначе сказать, «бизнес единица» рабо�
тает по «принципу контраста», т.е. лучше ад�
министраторов�регистраторов коммерческих
клиник. Он вносит свой вклад в продажу услуг,
профессиональных достижений докторов и со�
зидает конкурентные преимущества своей кли�
нике. И в этом ему помогает технология убеж�
дающего воздействия на получателей услуг в
общении по телефону и в холле (содержание
второго дня обучения).

Пошаговый алгоритм общения по телефо�
ну с потенциальным получателем услуг изло�
жен на семинаре, закреплен в деловых играх,
встречен с пониманием и одобрением. Что же
осуществляют в своей повседневной работе ад�
министраторы спустя некоторое время после
семинара, семинара�тренинга?

Владелица системы клиник в Новосибирс�
ке обращается с просьбой: «Приезжайте к нам и
помогите. Стоило мне по семейным делам от�
влечься и снизить контроль за работой коллек�
тива, как начались сбои». Суть претензий: ад�
министраторы вернулись к неэффективному
режиму работы – режиму «регистратора». Об�
щаются по телефону отстраненно, действуют на
автомате, на вопросы желающих записаться в
клинику дают уклончивые или  неправильные
ответы, действуют по принципу «вопрос�ответ»,
вместо того, чтобы упреждать интересы позво�
нившего. Под видом пациентов мы сделали кон�
трольные звонки в клинику, и наши худшие ожи�

дания подтвердились: администраторы нехотя
общались, из них приходилось вытягивать нуж�
ную информацию, звучали отрывочные или не�
корректные сведения о возможностях клиники.
Впечатление, будто девушки даже не прикаса�
лись к инструкциям и алгоритмам взаимодей�
ствия с клиентами по телефону.

Второй день семинара�тренинга:
Убеждающее воздействие

администратора на клиента в холле.
Рассматриваются коммерческие и психо�

логические задачи администратора, который
должен вносить свой вклад в экономические
достижения клиники, т.е. работать в режиме
«бизнес единицы». Основное содержание семи�
нара�тренинга:
1. Администратор преобразует статус потреби�

теля услуг: «разовый», «постоянный», «дове�
ряющий», «лояльный».

2. Уровни отношений с клиентами: «контакты»,
«эмоциональный отклик», «личностные отно�
шения».

3. Документно�информационное сопровожде�
ние пациентов в холле по контрасту с конку�
рентами: работа с  Договором, анкетой о здо�
ровье, информированными добровольными
согласиями.

4. Администратор, которого хочет видеть перед
собой клиент: радушие, доброжелатель�
ность, сенсорная доверчивость, эмоциональ�
ная конгруэнтность, умение извиняться и го�
ворить спасибо.

5. Клиентоориентированное общение: марке�
ры внимания, заботы, уважения.

6. Алгоритмы обслуживания взыскательных
клиентов от «входа» до «выхода»: императи�
вы «нельзя», встреча в холле, опоздание па�
циента, задержка приема, предложение на�
питков, отслеживание состояний, реклама
инноваций в клинике, направление на допол�
нительные обследования, оплата услуг, со�
провождение к выходу.

7. Упреждение и разрешение конфликтов с
клиентами: присоединение, рациональная
нейтрализация.

Главная задача второго дня обучения ад�
министраторов состоит в том, чтобы преодо�
леть сложившийся стереотип их пассивного
поведения в холле. Этот стереотип имеет су�
щественные недостатки, резко снижающие впе�
чатление клиентов о современном уровне част�
ной клиники:
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 формальное, а во многих клиниках почти
безразличное отношение к пришедшим на
консультацию или плановый прием,

 неумение обеспечивать юридическую и про�
фессиональную защиту стоматологам при
ознакомлении пациентов с Договором, анке�
той о здоровье, информированными согла�
сиями,

 незнание, как осуществлять внутреннюю
рекламу достижений клиники,

 нежелание предлагать клиентам напитки и
журналы,

 неумение использовать маркеры для пере�
дачи внимания, заботы и уважения,

 неумение упреждать и разрешать конфлик�
ты с клиентами.

 неумение набирать «очки доверия» к себе.
Недостатки в работе администраторов в

холле свидетельствуют о казенной атмосфере,
господствующей в большинстве стоматологи�
ческих клиник, об отсутствии перемен в сфере
обслуживания клиентов.

На семинаре�тренинге подробно рассмат�
риваются алгоритмы, которые необходимо
привнести в работу администраторов, и недо�
статки, которые надо преодолеть при испол�
нении должностных обязанностей и стандар�
тов сервиса (эти документы, регулирующие
поведение персонала, обычно дополнительно
приобретают владельцы клиник). Что же вне�
дряется в практику взаимодействия админис�
траторов с клиентами в холле спустя некото�
рое время после обучения?

Как правило, сотрудницы встают со стула,
чтобы приветствовать вошедшего клиента, и,
находясь за стойкой, продолжают, «дирижиро�
вать парадом»: пачкой предлагают клиентам
документы для ознакомления и заполнения, не
предлагают напитки, не проводят внутреннюю
рекламу инноваций, невнимательны к состоя�
ниям пациентов до и после лечения, не исполь�
зуют маркеры внимания, заботы и уважения.

Каковы причины отступления от должно�
стных обязанностей и стандартов взаимодей�
ствия с потребителями услуг?

Не работают материальные стимулы или
зарплата не соответствует требованиям? Такое
наблюдается чаще всего. Но бывает и так, что
после обучения всем обещано повышение оп�
латы за смену при условии соответствия задан�
ным критериям, но перемены, тем не менее, от�
сутствуют. Девушек в телефонном общении

подводит память? Умей использовать «шпар�
галки» – на занятиях были даны советы на этот
счет. Сотрудники эмоционально выгорели? Это
типичная ситуация в клиниках, где плохо орга�
низована работа команды. А может, кто�то ре�
шил сменить работу? Это у администратора
важный мотив не менять стиль своей работы,
если стало понятно, что за такие же деньги в
другой клинике можно не напрягаться.

По нашему мнению, есть три, по крайней
мере, главных причины неудовлетворительной
работы администраторов после обучения.

Причина первая – плохой отбор кадров.
Его проводят неподготовленные менеджеры и
владельцы клиник, руководствуясь субъек�
тивными критериями и на основе поверхност�
ных впечатлений: хорошенькая девушка,
мило улыбается, язык подвешен – можно при�
нять, а там посмотрим. При этом не выявля�
ются профессионально необходимые качества:
интеллектуальные и коммуникативные спо�
собности, стрессоустойчивость, честность,
желание работать в сфере услуг и такие чер�
ты характера, как ответственность, исполни�
тельность, целеустремленность.

Если сотрудник не обладает хотя бы средним
уровнем профессионально показательных ка�
честв, то обучение не даст нужных результатов.

Причина вторая – администраторы, как
правило, переоценивают свои способности.
Типичные самооценки: «я это знаю», «я так и
делаю», «я так и говорю по телефону». Само�
мнение некоторых сотрудников бьёт через
край, уровень рефлексии, самокритичности за�
нижен. Это касается и администраторов, и док�
торов, феномен «звездности» – отчетливая чер�
та персонала стоматологических клиник.
Главный врач учреждения, где проходит допол�
нительное обучение персонала, рассказывает:
«Нахожусь возле стойки администратора и
слышу, что и как Юля сообщает позвонившему
пациенту. Когда она повесила трубку, говорю,
что информация давалась некорректная, так
нельзя общаться. В ответ она с возмущением
заявляет, что все сказала, как требуется». На
занятиях прослушали запись того же разгово�
ра с потенциальным получателем услуг, дока�
зательства плохого информирования были на�
лицо, как и амбиций администратора.

Завышенные самооценки уровня профес�
сионализма – серьезное препятствие на пути
профессионального роста.
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Причина третья – отсутствие регуляр�
ного контроля качества работы администра�
торов и периодической переаттестации с це�
лью установления оплаты труда за смену.
Естественно, искомый результат достижим при
обучении, которое проводит опытный препода�
ватель, введении критериев оценки работы
персонала и при наличии документов, регули�
рующих отношения с потребителями услуг.

Только комплексный подход к проблеме
повышения эффективности работы админис�
траторов может дать желаемые результаты.

Вот почему нами составлен пакет для раз�
вивающейся клиники, в котором для админис�
траторов:

 должностные обязанности,
 стандарты взаимоотношений с пациентами,
 сервисная карта клиента,
 инструкция по информированию об услугах,
 алгоритмы поведения в типичных ситуа�

циях,
 критерии оценки их работы по телефону и в

холле,
 положение о переаттестации, проводимой с

целью установления заработной платы за
смену.

А каковы отсроченные результаты обуче�
ния стоматологов?

Продолжение следует.

СЕМИНАРЫ&ТРЕНИНГИ В.В. Бойко
На занятиях проводятся деловые игры, дискуссии, обмен опытом, используются данные опросов персонала и пациентов,

демонстрируются учебные видеофильмы. Слушатели получают конспект “на дом”.
Заявки по тел. +7 921 322 00 31 или по электронной почте: vv_boy@rumbler.ru (в адресе две буквы v, затем нижнее подчеркивание)
1. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 1 «Клиника под ключ», 1008 стр.  2000 р.
2. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 6. «Врач, ребенок, родитель», 512 стр.  1300 р.
3. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 7. «Сервис – детям», 200 стр.  900 р.
4. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 8. «Бизнес мышление и развивающаяся клиника», 400 стр.  2000 р.
5. Реклама в стоматологии: стратегия и методы, 99 стр. (электронная версия)  300 р.
6. Субъективные отношения во взаимодействии стоматолога с пациентом, 25 стр.  250 р.
7. Менталитет врача�стоматолога и пациента: аспекты психологии и этики, 40 стр.  200 р.
8. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении, 28 стр.  250 р.
9. Психологические аспекты работы администраторов платных стоматологических учреждений.

Часть 1. Отбор претендентов, 56 стр.  500 р.
10. Психологические аспекты работы администраторов платных стоматологических учреждений.

Часть 2. Обучение, аттестация, переаттестация, 100 стр.  500 р.
11. Диада «Стоматолог – ассистент»: психология сработанности, 126 стр.  500 р.
12. Пациент выбирает стоматолога, 87 стр.  500 р.
13. Правила эмоционального поведения, 86 стр.  300 р.
14. Оценка эмпатии личности, 32 стр.  300 р.
15. Физический дискомфорт на стоматологическом приеме, 78 стр.  500 р.
16. Трудные характеры подростков, 127 стр.  300 р.
17. Энергия эмоций в общении, 470 стр. (электронная версия)  500 р.
18. Психоэнергетика, 409 стр.(электронная версия)  500 р.

I. Телефонный опрос пациентов после лечения. (2500 р.)
Обратная связь выявляет впечатление о клинике, доверие к вра�
чу, оправданность стоимости лечения, удовлетворенность каче�
ством лечения и прочие оценки получателей услуг. Содержание:
1.Инструкция «Подготовка персонала и пациентов к обратной свя�
зи». 2.Алгоритм проведение опроса. 3.Опросник для пациентов
после лечения. 4.Инструкция «Обработка данных». 5.Работа с пер�
соналом по итогам обратной связи.
II. «Оформление взаимоотношений с пациентами от «входа» до «вы�
хода». (10 000 р.) Предлагаемое документно�информационное сопро�
вождение пациентов имеет конкурентное преимущество: построено
по векторному принципу (с учетом возрастающего информационно�
го и психологического воздействия сотрудников на пациентов), от�
ражает интересы получателя услуг, соответствует правовым нормам,
психологии восприятия, правилам грамматики и стилистики. При�
лагаются инструкции для персонала по работе со всеми документа�
ми: что учитывать, о чем и как информировать пациентов (скрипты),
как набирать очки доверия и формировать преимущества.
1. Образец Договора на оказание стоматологических услуг. Текст,
произносимый администратором  при подписании в целях пока�
зать конкурентные преимущества Договора.

Материалы сопровождения пациентов от «входа» до «выхода», разработанные В.В. Бойко
поднимают клинику на более высокий конкурентный уровень!

Материалы  соответствуют юридическим требованиям, рассчитаны на командную работу и включают инструкции
для персонала, показывающие, как надо работать с ними, чтобы набирать очки доверия от пациентов и иметь преимущества по

сравнению с конкурентами.Вы можете их приобрести по электроной почте:
vv_boy@rambler.ru (две буквы v и нижнее подчеркивание), тел. +7 921 322 00 31.

2. Подборка «Анкета о здоровье пациента»: 1) Опросник, в котором
заболевания сгруппированы, что облегчает пациентам давать от�
веты, а врачу знакомиться с полученными данными. 2) Алгоритм и
ключевые фразы обсуждения с пациентом сведений о его здоровье
на консультации и на каждом лечебном приеме, что позволяет док�
тору демонстрировать свой профессионализм и набирать очки до�
верия.
3. Анкета для пациента «Обращайтесь со мной внимательно».
Позволяет передать пациенту исключительное внимание и за�
боту.  До начала лечения он информирует врача о состояниях в
стоматологическом кресле (боязнь боли, рвотный рефлекс и
др.), на что он негативно реагирует (звук бормашины, вата во
рту и др.).
4. Подборка «Гарантии в стоматологии». 1) Положение «О предос�
тавлении гарантий в клинике» (для пациентов). 2) Гарантийный та�
лон – приложение к медкарте. 3) Гарантийный талон, выдаваемый
пациенту. 4)Инструкция «Предоставление гарантий на стоматоло�
гические услуги» (для персонала клиники). Основные понятия.
Скрипты: что, когда и как говорить пациенту о гарантиях, чтобы
это соответствовало юридическим требованиям, клинической си�
туации и было конкурентным преимуществом.
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5. Подборка «Информированное добровольное согласие (ИДС)».
1)Инструкция «О применении ИДС» (для  контактного персона�
ла). 2) Образцы ИДС на все виды медицинского вмешательства
(включая лечение детей), составленные в соответствии с требова�
ниями и по единой форме, что облегчает ориентацию в них докто�
ров и пациентов. – 15 документов.
6. Рекомендуемый и выполняемый планы лечения. 1)Образцы
форм (строки и колонки). 2) Пункты, под которыми подписывают�
ся пациент и стоматолог.
8. Возможные дискомфорты после лечения, о которых надо пись�
менно предупредить пациента, проявляя заботу о нем. Диском�
форты после анестезии, постановки постоянной  пломбы, лечения
корневых каналов, установления ортодонтической конструкции,
на начальном этапе пародонтологического лечения, после имп�
лантации. Составлены по идентичной форме, что помогает паци�
енту осмыслить информацию и увидеть заботу о нем.
9. Сервисная карта клиента. Инструмент работы командой. Ад�
министраторы, врачи, ассистенты фиксируют  особенности пове�
дения и личности клиента, чтобы учитывать их на этапах лече�
ния и взаимодействия.
9. Уведомление о необходимости выполнения рекомендаций вра�
ча.1) Образец документа, 2) Инструкция для администраторов и
врачей: «Как повысить ответственность пациента за соблюдение
рекомендаций стоматолога». 3)Скрипты для администратора и
врача, в работе с  Уведомлением.
10. Отказ пациента от предложенного лечения. Образец, соответ�
ствующий требованиям.
11. Согласие пациента на лечение без гарантий. Образец, соответ�
ствующий требованиям.
III. Должностные обязанности контактного персонала коммерчес�
кой клиники. (3000 р.)
Их наличие и качество способствует формированию командного
стиля работы, обеспечивает клинике конкурентное преимуще�
ство. 1.Обязанности: главного врача, врача�стоматолога, адми�
нистратора�кассира, ассистента, старшей медицинской сестры
(супервайзера), гигиениста, офис�менеджера. 2. Структура каж�
дого документа: о назначении на должность, необходимые про�
фессиональные и личностные качества, условия допуска к ра�
боте (стажировка,  аттестация),  обязанности,  сфера
ответственности, права.
IV. Стандарты сервиса и взаимодействия с клиентами и членами
коллектива. (3000 р.)
Предписания для членов команды, которые унифицируют все
этапы сопровождения клиентов от «входа» до «выхода» в соответ�
ствии с корпоративной культурой и лучшими ожиданиями взыс�
кательного клиента. 1. Стандарты для администратора�кассира,
стоматолога, ассистента, зубного техника, гигиениста. 2.  Струк�
тура каждого документа: общие требования, взаимодействие с
пациентами, поведение в конфликтных ситуациях, взаимодей�
ствие с коллегами, контроль за соблюдением стандартов.
V. Алгоритм эффективной консультации и последующих при�
емов: аспекты маркетинга, психологии, юридической и профес�
сиональной защиты (6000 р.).
1)  Шесть установок стоматолога при оказании платных услуг, если
он рассчитывает на успех. 2) «Ключи доступа» к сознанию паци�
ента, используемые для мотивации к покупке услуг и преодоле�
ния сопротивлений. 3)Этапы консультации и набор очков доверия
(с использованием маркеров профессионализма, внимания, забо�
ты и уважения): от «Встречи пациента в холле и кабинете» до
«Предложения гигиенической чистки». 4) Ошибки врача на кон�
сультации.
VI. Эффективный консилиум стоматологов (1 500 р.).
Своевременно и профессионально проведенный консилиум –  эле�
мент медицинского сервиса, конкурентное преимущество клини�
ки, имеющее клинический, коммерческий и психологический ре�
зультаты. 1)Аспекты консилиума: клинический, организационный,
представительский, информационный, психологический, коммер�
ческий. 2) Роль ведущего специалиста. 3) Алгоритм действий каждо�
го специалиста  и ассистента.
VII. Инструкция для администраторов «Информирование кли�
ентов о цене услуг и условиях приема в стоматологической кли�
нике»  (5000 р.).
Функции администратора: информационная, стимулирующая,
аналитическая, имидж�образующая, рекламная. Информирова�
ние (скрипты) о ценах и стоимости услуг, о первичной консульта�
ции, преимуществах клиники,  гарантиях, формах и сроках ле�

чения и протезирования, скидках, бесплатной неотложной стома�
тологической помощи. Поведение администратора в нестандарт�
ных ситуациях. О назначении, заполнении и хранении медицинс�
кой информации. О больничных листах и стоматологических
экспертизах. Подписание Договора оказания стоматологических
услуг. Объяснение назначения информированного добровольного
согласия. Словарь стоматологических терминов. Ориентация в про�
блеме пациента (16 таблиц): как отграничить заявленную пациен�
том проблему от вероятной реальной, к какому специалисту запи�
сать, как указывать ориентировочную стоимость лечения.
VIII. Психология в работе администратора. Учебное пособие
(5000 р.).
Учебное пособие позволяет преодолеть типичные недостатки в рабо�
те администраторов и помочь им личным старанием привлекать и
удерживать клиентов в клинике. 1. Азбука для администратора: 1)
Как формировать доверие пациентов к себе и клинике.  2) Режимы
работы администратора: «регистратор», «информатор», «бизнес�еди�
ница». Что должен знать и уметь администратор, работая в том или
ином режиме. 2. Администратор – участник команды: работа на вра�
ча, пациента и команду. 3. Формирование отношений с клиентом. Вза�
имодействие по формуле Attention – Care – Respect. Маркеры в об�
щении с клиентами. Персонифицированные отношения с клиентами:
когда и как проявлять соучастие, когда надо извиняться перед кли�
ентом в общении в холле и по телефону, в каких случаях сказать
клиенту «Спасибо». 4. Десять шагов эффективного телефонного раз�
говора с пациентом. От «Вступления в контакт» до «Окончания раз�
говора с предположением сотрудничества». 5. Программирование
пациента на получение услуг и доверие клинике (ключевые слова и
фразы).6. Десять аспектов взаимодействия в холле по «принципу
контраста с конкурентами»: От «Как встречать при входе» до  «Как
сопровождать к выходу из клиники». 7. Заполнение «Сервисной кар�
ты клиента».8. Параллельное взаимодействие с двумя и более клиен�
тами. 9. Алгоритм разрешения конфликтов с клиентами. 10. Когда у
клиента возникает впечатление обмана в разговоре с администрато�
ром об услугах клиники. 11. Типичные ошибки в работе администра�
торов.
IX. Алгоритмы взаимодействия врача и ассистента с пациентами
на приеме (2500 р.).
14 аспектов согласованности действий: от  «Подготовки к лечению»
до «Следить за действиями врача». Алгоритм взаимодействия ас�
систента с пациентами: от «Встречи в холле»  до «Прощания с па�
циентом». Типичные ошибки ассистента.
X. Алгоритмы мотивации пациента к приобретению стоматологи�
ческих услуг (1500 р.).
1)Презентация гигиенической чистки. 2) Презентация панорамного
снимка. 3) Презентация стоматологического микроскопа для эн�
додонтического лечения. 4) Презентация стоматологического ком�
пьютерного томографа. 5)Презентация вертикальной конденсации
для пломбирования корневых каналов.
XI.  Индивидуальный план профилактики (ИПП).  (1500 р.).
Составляется в целях исключения или снижения предсказуемых
рисков, осложнений, рецидивов и отклонений от достигнутых ре�
зультатов лечения. 1)Положение об ИПП. 2) Инструкция для ад�
министраторов «Информирование пациентов об ИПП».  3) Инфор�
мационный листок для пациентов о новом предложении – ИПП.  4)
Проспект ИПП для клиентов.
XII. Система гарантий при оказании стоматологических услуг
(1500 р.).
Высший класс услуг, когда клиент от «входа» до «выхода» убеж�
дается в уважительном отношении к себе, честности и професси�
онализме персонала, конкурентном преимуществе клиники.  Пси�
хологический эффект образуется за счет акцентированного
воплощения в реальность принципа: «Обещано – выполнено». Си�
стема гарантий включает 10 аспектов, с которыми знакомится па�
циент, обратившийся в клинику.
XIII. Сервис в стоматологии –когда он приносит доход. Учебное
пособие (2500 р.).
В частной стоматологии следует различать: Общекультурный
сервис – совокупность нравственных норм, этикета и традиций об�
щения, сложившихся во взаимодействии людей, включая сферы
предоставления услуг. Медицинский сервис – комплекс меропри�
ятий, облегчающих получение медицинской помощи и одновре�
менно доставляющих комфорт на всех ее этапах – обращения в
клинику, диагностики, лечения, реабилитации и гарантийного об�
служивания. Медицинский сервис встраивается в схему ведения
пациента.
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1) Сервис и конкуренция: аксиомы, эффекты (экономические, пси�
хологические), качество.
2) Факторы сервиса. 3) Система управления. 3) Виды сервиса: обя�
зательный, элитный,
оригинальный, концептуальноориентированный, клиентоориенти�
рованный, гуманный, протекционистский, релаксирующий, под�
крепляющий, полисенсорный. 4) Как правильно подавать чай, кофе
и прохладительные напитки. 5) Оценка состояния сервиса и конт�
роль. 6) Причины конфликтогенного сервиса.
XIV. Работа персонала по векторному принципу (1500 р.).
Векторное воздействие – это система организованного возрастаю�
щего информационно�психологического влияния персонала на
клиента по мере прохождения им тренда в клинике от «входа» до
«выхода». Конкурентное преимущество клиники возникает за счет
объединения усилий всех его участников и достижения мощного
синергического эффекта.
XV. Взаимные оценки контактного персонала в маркетинге отно�
шений (2 500 р.)
 Перекрестные оценки персонала – один из способов формирова�
ния команды, укрепления трудовой и исполнительской дисципли�
ны, стандартизации отношений с клиентами, а в конечном счете,
приобретения клиникой конкурентных преимуществ. Итоги пере�
крестных опросов – одно из оснований определения оплаты сотруд�
никам. 1.Администраторы оценивают себя и общение врачей и ас�
систентов с пациентами в холле. 2. Врачи оценивают общение с
пациентами администраторов и ассистентов. 3. Ассистенты оцени�
вают свою работу в качестве помощника врача (активный, пассив�
ный, отстраненный). 4. Врачи оценивает ассистента как помощника
(активный, пассивный, отстраненный). 5. Руководители подразде�
лений оценивают работу персонала.
XVI. Модули в работе персонала (2 500 р.)
Модуль – это персонал�технология, которая поочередно или одно�
временно подключает к реализации поставленной цели участни�
ков передней линии, а в ряде случаев, документы и информацион�
ные источники, которые сопровождают клиентов от «входа» до «до
выхода». Введение модулей – свидетельство высокого уровня ко�
мандного стиля в работе персонала. Модули: «Сервисная карта па�
циента», «Отслеживание состояний пациентов в клинике», «Лич�
ные имена», “Мотивация пациентов к постоянству», «Отношения с
клиентами по формуле ACR = Внимание – Забота – Уважение»,
«Срочный заказ», «Разрешение конфликтов с пациентами», «Ре�
акция на рекламации».
XVII. Пакет документов «Отбеливание зубов» (1500 р.)
Инструкция для администраторов. Буклет «Отбеливание зубов» и
Информационный листок для пациентов (на стол в холле). Содер�
жание консультации перед отбеливанием зубов. Вопросы, которые
часто задают пациенты. ИДС на проведение отбеливания.
XVIII. Рекламации, которых могло бы не быть (2500 р.)
Проанализировано более тысячи свободных высказываний пациен�
тов по обратной телефонной связи после завершения лечения. Ста�
тистика позволяет подсказать докторам, как упреждать реклама�
ции  того или иного типа. Правила работы с рекламациями.
XIX. Буклеты для пациентов, снижающие речевую нагрузку сто�
матолога (2000 р.).
«Если предстоит  лечить кариес  у ребенка». «Если Вам предстоит
лечить кариес». «Если Вам предстоит лечение корневых каналов».
«Если Вам предстоит ортодонтическое лечение». «Если Вам пред�
стоит лечение пародонта». «Как родителям вести себя в кабинете
стоматолога». «Как подготовить ребенка к приему у стоматолога».
XX. Корпоративная философия и корпоративная культура (600 р.).
Инструменты формирования единой команды и конкурентных
преимуществ.
XXI. Инструкция «О предоставлении гарантий на стоматологичес�
кие услуги» (1500 р.)
Основные понятия. Правовые основы. Гарантии безусловные и по
обстоятельствам. Условия выполнения гарантий. Разговор с паци�
ентом о гарантиях на консультации и после завершения конкрет�
ной работы.
XXII. Пациент от «входа» до «выхода» (2000 р.).
Представлена общая стратегия формирования  конкурентных пре�
имуществ.  Доклиническое взаимодействие. Восприятие и оценка
рекламы клиники. Знакомство с сайтом. Выявление потенциаль�
ными клиентами отзывов лечившихся пациентов. Реакция на
брэнд. Прямое взаимодействие клиента с клиникой. Первичное  и
вторичное информирование об услугах. Первичное  и последующие
взаимодействия в холле. Плановые лечебные приемы. Завершаю�

щее информирование – заключительный прием. Расчет, сопровож�
дение к выходу. Отсроченное взаимодействие клиента с клиникой.
Лечебно�профилактические и послепродажные контакты с кли�
ентами.
XXIII. Оценка эффективности и оплата работы администраторов
(4500 р.).
1. Существующие подходы к оценке работы администраторов – за
и против. 2. Критерии и шкалы для оценки телефонного общения
при записи в клинику. 3. Критерии и шкалы для оценки взаимо�
действия с клиентами в холле. 4. Опрос врачей о работе админист�
раторов. 5. Аттестация и переаттестация с учетом балльных оце�
нок работы по телефону и в холле. 6.Конспект�инструкция для
подготовки администраторов к работе по телефону и в холле и лиц,
оценивающих их работу.
XXIV. Комплект по организации работы администраторов
(16 500 р.).
1. Должностные обязанности администраторов коммерческой кли�
ники (500 р). 2. Стандарты сервиса и взаимодействия администра�
торов с клиентами и членами коллектива (500 р.). 3. Инструкция
«Информирование клиентов о цене услуг и условиях приема в сто�
матологической клинике» (5000 р.). 4. Психология в работе админи�
стратора. Учебное пособие (5000 р.). 5. Оценка эффективности и
оплата работы администраторов: десять шагов эффективного те�
лефонного разговора с пациентом; десять аспектов взаимодействия
в холле по «принципу контраста с конкурентами». (4500 р.).  Лите�
ратура: 1. Психологические аспекты работы администраторов плат�
ных стоматологических учреждений. Ч.1. Отбор претендентов, 56
стр. (500 р.) 2. Психологические аспекты работы администраторов
платных стоматологических учреждений. Ч.2. Обучение, аттеста�
ция, переаттестация, 100 стр. (500 р.).
XXV. Оценка эффективности и оплата работы ассистентов
(4500 р.).
1. Существующие подходы к оценке работы ассистентов – за и
против. 2. Современная философия сестринского дела. Призна�
ки активного, отстраненного и пассивного помощника врача. Ас�
систент – участник взаимодействия врача с пациентом и участ�
ник продаж.  Ассистент обеспечивает профессиональную
защиту стоматологу. Система сигналов в общении ассистента с
врачом. 3. Критерии  и шкалы для оценки  исполнения ассистен�
тами  должностных обязанностей.  Поощрения и взыскания. 4.
Критерии и шкалы для оценки выполнения ассистентами  стан�
дартов сервиса и взаимодействия с клиентами. Поощрения и
взыскания. Типичные ошибки ассистента на этапах взаимодей�
ствия с пациентами. 6. Работы диады «врач�ассистент». 14 аспек�
тов  согласованности действий врача и ассистента в расчете на
пациента: от «Подготовки к лечению» до «Следить за процессом
лечения». Ошибки ассистентов в каждом аспекте. 7. Работа три�
ады «врач�ассистент�пациент». Ориентация на психоэмоцио�
нальные реакции пациентов (мнительная, демонстративная, ипо�
хондрическая,  невротичная,  истеричная,  депрессивная,
тревожная). Ориентация на типы клиентов (взыскательный, ра�
циональный, с негативным стоматологическим опытом). Врач
поднимает престиж ассистента в глазах пациента. Ассистент
поднимает престиж врача в глазах пациента. Алгоритм участия
ассистента в проведении консилиума. 8.Система оценок эффек�
тивности работы ассистента при проведении аттестации (пере�
аттестации). 1) оценка исполнения должностных обязанностей,
2) оценки выполнения стандартов сервиса,  3) итоги опроса вра�
чей о работе ассистента, 2) рекламации и позитивные отзывы па�
циентов.
XXVI. Комплект по организации работы ассистентов (9000 р.).
Должностные обязанности ассистента (500 р.). 2.Стандарты серви�
са и взаимодействия с пациентами (500 р.). 3. Алгоритм взаимодей�
ствия врача и ассистента с пациентами на приеме: 14 аспектов со�
гласованности действий врача и ассистента  Типичные ошибки
(1500 р.). 4. Алгоритм взаимодействия ассистента с пациентами на
этапах взаимодействия с пациентами. Типичные ошибки. Алгоритм
участия ассистента в проведении консилиума. (1000 р.). 5. Система
оценок эффективности работы ассистента при проведении аттес�
тации, переаттестации. Конспект�инструкция для подготовки ас�
систентов к работе с пациентами и лиц, оценивающих их работу
(4500 р.). 6. Ассистент в детской клинике: взаимодействие с ребен�
ком и сопровождающими лицами, активность на детском приеме и
после лечения, типичные ошибки в работе с детьми и родителями
(500 р.).  Книга: «Диада “стоматолог – ассистент”: психология сра�
ботанности» (500 р.).
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В практической деятельности врачу любой
специальности, врачи�стоматологи не являют�
ся исключением, постоянно приходится решать
три взаимосвязанных вопроса: диагноз, лече�
ние и трудоспособность больного. В отношении
последней, врач должен решить следующие
задачи:
а) установить наличие утраты трудоспособно�

сти;
б) степень и характер нетрудоспособности;
в) начало и продолжительность нетрудоспо�

собности.
Экспертиза трудоспособности имеет боль�

шое медицинское, социальное и экономическое
значение. Государство расходует огромные сум�
мы на нужды социального обеспечения и соци�
ального страхования, причём эти расходы посто�
янно возрастают. Разумное их использование во
многом зависит от качества клинико�экспертной
работы и медико�социальной экспертизы, опы�
та, знаний и принципиальности врачей.

В стоматологической практике решение
вопроса о трудоспособности больного зависит от
квалификации врача, его умения правильно и
своевременно диагностировать общее и стомато�
логическое заболевание, его характер, стадию,
определить и назначить необходимые методы
лечения с соблюдением принципов реабилитации
с момента первой встречи врача и больного.
Удельный вес случаев нетрудоспособности от
числа всех обращений за стоматологической по�
мощью составляет от 2,4 до 4,8%. По данным Т.М.
Лурье (1984), А.Г. Шаргородского (1995) наиболее
многочисленную группу лиц с потерей трудоспо�
собности составляют пациенты с острыми воспа�
лительными заболеваниями челюстно�лицевой
области, удельный вес которых в общей струк�
туре стоматологической заболеваемости с утра�
той трудоспособности составляет в среднем 73,5%
по случаям и 68,7% по дням (В.Д. Вагнер, 1997,
2000, 2002). В течение последних 15 лет изучени�
ем нетрудоспособности в стоматологической
практике серьезно никто не занимался.

Нами по книге регистрации листков не�
трудоспособности (форма 036/у) проведён

Временная нетрудоспособность при
стоматологических заболеваниях
А.А. Баштовой,  А.М. Мартиросян, В.Д. Вагнер,
ГАУЗ “СП № 66 ДЗМ”, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ,
ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» МЗ РФ

ретроспективный анализ всех случаев обра�
щения в Государственное автономное уч�
реждение здравоохранения города Москвы
«Стоматологическая поликлиника № 66 Де�
партамента здравоохранения города Москвы»
(ГАУЗ “СП № 66 ДЗМ”), связанных с нетру�
доспособностью, за период 2001– 2015 гг. За
указанный период врачами�стоматологами
было выдано 105 листков нетрудоспособности,
в т.ч. 30 мужчинам (28,6%) и 75 женщинам
(71,4%) в возрасте от 19 до 70 лет.

В ходе проведённого исследования было
установлено, что причиной нетрудоспособности
у мужчин были 30 диагнозов по S02, K10, K04,
B00, Z08, K00, Q38, K11, D10 кодам, в том числе:
S02 Перелом черепа и лицевых костей: перелом
– 6 случаев, травма – 1 случай; K10 Другие бо�
лезни челюстей: острый гнойный периостит – 5
случаев, периостит – 3 случая, остеома твёрдо�
го нёба – 1 случай; K04 Болезни пульпы и пери�
апикальных тканей: обострение хронического
периодонтита – 3 случая, одонтогенная киста –
1 случай; B00 Инфекции, вызванные вирусом
герпеса [herpes simplex]: острый герпетический
стоматит – 2 случая; Z08 Последующее обсле�
дование после лечения злокачественного ново�
образования: удаление новообразования. Уход
– 2 случая; K00 Нарушения развития и проре�
зывания зубов: дистопия, состояние после уда�
ления – 1 случай; Q38 Другие врожденные ано�
малии [пороки развития] языка, рта и глотки:
пластика верхней губы – 1 случай, пластика уз�
дечки языка – 1 случай; K11 Болезнь слюнных
желез: сиалоденит – 1 случай; D10 Доброкаче�
ственное новообразование рта и глотки: фибро�
ма слизистой оболочки – 1 случай.

По коду S02 наибольший удельный вес за�
нимают перелом (20%), травма (3,3%); по коду
K10 острый гнойный периостит (16,7%), перио�
стит (10%); по коду K04 обострение хроничес�
кого периодонтита (10%), одонтогенная киста
(3,3%); по коду B00 острый герпетический сто�
матит (6,7%); по коду Z08 удаление новообра�
зования. Уход (6,7%); по коду K00 дистопия, со�
стояние после удаления (3,3%); по коду Q38

Временная нетрудоспособность

АНЕКДОТ:
В наше время многие ездят отдыхать в

экзотические страны, откуда привозят разные
сувениры, с которыми потом идут к врачам�

сувенерологам.
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пластика верхней губы (3,3%), пластика уздеч�
ки языка (3,3%); по коду K11 сиалоденит (3,3%);
по коду D10 фиброма слизистой оболочки
(3,3%). При этом, в 1 случае в книге регистра�
ции листков нетрудоспособности (форма 036/
у) не был указан диагноз.

У женщин были 75 диагнозов по Q38, K10,
K04, B00, K12, K07, K11, S02, S03, K00, L04 ко�
дам, в том числе: Q38 Другие врожденные ано�
малии [пороки развития] языка, рта и глотки:
пластика уздечки языка – 19 случаев, пласти�
ка уздечки верхней губы – 10 случаев, мелкое
преддверие – 1 случай; K10 Другие болезни че�
люстей: острый гнойный периостит – 11 случа�
ев, периостит – 5 случаев, альвеолит – 1 слу�
чай; K04 Болезни пульпы и периапикальных
тканей: обострение хронического периодонти�
та – 8 случаев, одонтогенная киста – 1 случай,
киста – 1 случай; B00 Инфекции, вызванные
вирусом герпеса [herpes simplex]: острый гер�
петический стоматит – 3 случая; K12 Стоматит
и родственные поражения: стоматит
– 1 случай, острый афтозный стома�
тит – 1 случай, флегмона – 1 случай;
K07 Челюстно�лицевые аномалии
[включая аномалии прикуса]: анома�
лия положения зубов – 2 случая; K11
Болезнь слюнных желез: ретенцион�
ная киста – 1 случай; S02 Перелом
черепа и лицевых костей: травма – 1
случай, двусторонний перелом ниж�
ней челюсти – 1 случай; S03 Вывих,
растяжение и перенапряжение сус�
тавов и связок головы: вколоченный
вывих зубов – 1 случай; K00 Нару�
шения развития и прорезывания зу�
бов: полуретенция и дистопия – 1
случай; L04 Острый лимфаденит:
лимфаденит нижней челюсти – 1
случай.

По коду Q38 наибольший удель�
ный вес занимают пластика уздечки
языка (25,3%), пластика уздечки вер�
хней губы (13,3%), мелкое преддверие
(1,3%); по коду K10 острый гнойный
периостит (14,7%), периостит (6,7%),
альвеолит (1,3%); по коду K04 обо�
стрение хронического периодонтита
(10,7%), одонтогенная киста (1,3%),
киста (1,3%); по коду B00 острый гер�
петический стоматит (4%); по коду
K12 стоматит (1,3%), острый афтоз�

ный стоматит (1,3%), флегмона (1,3%); по коду
K07 аномалия положения зубов (2,7%); по коду
K11 ретенционная киста (1,3%); по коду S02 трав�
ма (1,3%), двусторонний перелом нижней челю�
сти (1,3%); по коду S03 вколоченный вывих зубов
(1,3%); по коду K00 полуретенция и дистопия
(1,3%); по коду L04 лимфаденит нижней челюс�
ти (1,3%). При этом, в 4 случаях, в книге регист�
рации листков нетрудоспособности (форма 036/
у) не был указан диагноз.

Таким образом, в общей структуре стома�
тологических заболеваний, сопровождающих�
ся временной нетрудоспособностью, у мужчин
наибольший удельный вес занимают: перелом
(20%), острый гнойный периостит (16,7%), пе�
риостит (10%), обострение хронического пери�
одонтита (10%). У женщин этой же возрастной
группы преобладают: пластика уздечки языка
(25,3%), острый гнойный периостит (14,7%),
пластика уздечки верхней губы (13,3%), обо�
стрение хронического периодонтита (10,7%).

Временная нетрудоспособность
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В течение последних лет, мы все чаще и чаще
сталкиваемся с унизительным отношением
средств массовой информации к стоматологии в
целом,  да и  к врачам�стоматологам, в частности.
Нападки на них звучат не только со страниц газет
и журналов, но и с экранов телевизоров. С регу�
лярной частотой появляются люди, ставшие
“жертвами” обмана и некачественного лечения.
Безусловно, данный факт имеет место быть и сре�
ди представителей различных профессий най�
дутся непорядочные и некомпетентные “специа�
листы”. Стоматология, впрочем, как и вся
медицина, не является исключением такой воз�
можности. Но вот что поражает, за последние
годы выпущено такое ничтожно малое количество
публикаций или телепередач, рассказывающих
о достижениях и, самое главное, о вкладе врачей
стоматологов в здоровье людей, о том, сколько
сложнейших заболеваний было обнаружено у
пациентов и каким кропотливым трудом врачи
добиваются реабилитации стоматологических
больных. Доктора любой специализации несут
огромную ответственность за качество лечения
и, как следствие, за качество жизни человека. Мы,
пациенты, хотя бы только за это должны быть им
благодарны. Но вместе с этим, есть врачи, кото�
рых не просто не хочется благодарить, а совсем
наоборот. И вполне естественной реакцией на
проведение некачественного лечения или вслед�
ствие врачебной ошибки становится появление
озлобленности, отчаяния, и даже ненависти со
стороны пациентов. Вряд ли кто�то не согласит�
ся с тем, что скорость распространения инфор�
мации, отражающей отрицательный опыт, в де�
сятки раз выше той, что несет положительный и
благодарный заряд и, зачастую остается попрос�
ту незамеченной.

Почему же существует такой дисбаланс в
обществе?

Мне кажется, на это есть несколько причин.
Во�первых, отсутствует очень четкая по�

зиция стоматологического сообщества с точки

Врач и пациент – как преодолеть
разнополярность
Поволоцкий В.С. BA. MA. – дипломированный специалист по маркетингу и психо(
логии (университет Бар(Илан). Руководитель проектов развития и управления в
стоматологии «BariDent». Президент консалтинговой компании «Позитив».
Профессиональный опыт: проведение семинаров и тренингов в городах России,
Израиля, Казахстана, Украины, а так же разработка и внедрение индивидуальных
программ развития для частных стоматологических клиник

зрения целостного понимания профессии вра�
чей�стоматологов, а также принципов, правил,
стандартов, не нарушение которых предотвра�
тило бы скатывание до бесполезной и безус�
пешной “конкурентной борьбы”,  дискредити�
рующей все сообщество.

А что же мы наблюдаем с другой стороны?
Не сформирован сознательный и осознанный
подход со стороны пациентов к тому, что явля�
ется показаниями и противопоказаниями, к су�
ществованию различных клинических ситуа�
ций и критериев качественного лечения,
согласно которым врачи принимают решения и
предлагают эти решения пациентам. Такую по�
зицию критически необходимо зафиксировать
в сознании как стоматологического сообщества,
так и пациентов, используя при этом всевоз�
можные средства, начиная от качественных
консультаций врачей�стоматологов и до
средств массовой информации, включая соци�
альное информирование населения.

При условии отсутствия такой позиции или
ее слабо выраженном присутствии в обществе, мы
сталкиваемся со второй причиной дисбаланса.

Часть врачей�стоматологов начинают бо�
роться за пациентов любыми способами, делая
скидки на планы лечения, представленные  па�
циенту в других клиниках, идут на поводу у
пациентов и лечат согласно “диагнозу”, постав�
ленному самим пациентом, не отказывают в ле�
чении субъективно подготовленным и “знаю�
щим” пациентам, при этом отдавая себе отчет в
том, что в долгосрочном прогнозе такое лече�
ние объективно является либо незаконченным,
а значит некачественным, либо по сути являет�
ся оказанием первой медицинской помощи, но
не полноценным лечением. Причины такого от�
ношения весьма прозрачны и понятны – это кон�
куренция (“я откажу, пойдет к другому врачу и
тот все сделает, пациента потеряю”) и отсут�
ствие жесткой позиции сообщества с требова�
нием не идти на поводу пациента.

Медицинская этика
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Но ни в коем случае нельзя путать объек�
тивные требования и пожелания пациентов с
субъективными.

Часть пациентов, в свою очередь, начина�
ют относиться к стоматологии, как к сугубо биз�
несу и коммерции, а не как к медицине и ведут
себя зачастую именно как клиенты, а не паци�
енты медицинского учреждения, пытаясь сфор�
мировать “торгово�экономические” отношения
с доктором и клиникой, что приводит нас к ак�
сиоме “клиент всегда прав”, хотя это тоже не
является 100% истиной.

Совокупность этих двух составляющих
данной причины дисбаланса и являет нам всю
картину происходящего сегодня в стоматологии.

Еще одной причиной, на мой взгляд, яв�
ляется ценообразование в
данной отрасли медицины.
Врач�стоматолог, с одной
стороны, не может или стес�
няется разъяснить стоимость
лечения, а с другой, пациент,
который не понимает откуда
берутся такие цены, да и во�
обще за что он платит врачу
или клинике. Безусловно,
оборудование и материалы
являются очень дорогостоя�
щей составляющей ценооб�
разования на сегодняшний
день, но самым приоритетно
важным аспектом в любом
виде деятельности, на мой
взгляд, выступают знания и
опыт специалиста, дороже ко�
торых нет ничего, какую бы
профессию мы бы ни рассмат�
ривали. Технологии, методи�
ки, материалы и оборудова�
ние, но при этом знания и
умения докторов пользовать�
ся ими по показаниям. Еще раз
подчеркну, что самое ценное и
самое дорогое в стоматологии,
как и во всей медицине – зна�
ния докторов, их мануальные
навыки, умение пользоваться
новейшими технологиями,
методиками, материалами и
оборудованием, а также, есте�
ственно, профессиональный
опыт, что в совокупности тре�

бует от докторов огромной ответственности,
ведь речь идет о здоровье человека. В итоге ос�
новой ценообразования становится именно от�
ветственность, взять которую на себя очень и
очень не просто.

Однозначно, можно представить еще мас�
су причин дисбаланса, существующего в обще�
стве относительно стоматологических клиник.
Но если попытаться сделать акцент на основ�
ных из них, то представляется реальным из�
менить  отношение и понимание как в созна�
нии докторов, так и пациентов. Любой человек
хочет быть здоровым, а доктора прикладыва�
ют все силы, чтобы этого добиться. Нужно
уметь разговаривать друг с другом и уважать
друг друга.

Медицинская этика
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Это вопрос скорее к специалистам по
рекламе и продажам, но и часть психоло�
гии в вопросе все же есть. Он волнует всех
собственников стоматологического бизнеса.
Это и неудивительно, ведь это самый глав�
ный вопрос. Попробуем разобраться и по�
нять: что может быть препятствием для
продажи и что в этой ситуации делать?

Первое. У нас не купили услугу просто
потому,  что до  нас  пациенты не дошли
(даже с больными зубами). Думать о при�
чинах тут особо не приходится, ведь по су�
ществу речь идет о двух вещах: об отсут�
ствии потребности лечиться (ну поболят и
пройдут, жевать – то я пока жую) и о ден�
тофобии (она очень мешает переступить
порог клиники, буквально стоит в проходе).
Решить эту проблему в одной отдельно взя�
той клинике нельзя. Поскольку речь идет о
профилактике и культуре потребления ус�
луг стоматологов. Такую задачу возможно
решить только сообща. Всей отраслью, ого�
ворившись о пропаганде лечения зубов и
планомерно всей артелью, проводя соот�
ветствующую просветительскую работу с
населением. Всевозможные теле и радио�
программы, интернет, статьи в журналах,
акции в школах и на предприятиях и даже
наружная реклама с призывом лечить зубы
(эдакая социальная реклама).  Население
должно знать, что нелеченые зубы опасны
заболеваниями сердца с перспективой по�
хорон пациента, а дентофобию можно уст�
ранить и у психолога, чтобы суметь пере�
ступить порог клиники. И такие психологи
у нас должны быть в кармане, словно рояль
в кустах в шаговой доступности, проверен�
ные и надежные, с гарантией результата.
Если такой подрядчик даст сбой и обманет
пациента, его дентофобия так и останется
стоять в дверях клиники между вами и па�
циентом.

Как уговорить пациента
купить услугу?

Психолог года Европы
Александра Копецкая

Второе. Пациент пришел и вышел из
клиники после первого посещения. Это оз�
начает, мы неубедительны. Не в смысле вы
лично, как врач, хотя и это тоже может
иметь место. А в смысле ваша клиника. Тут
значение имеет абсолютно все: расположе�
ние, обстановка внутри, чистота, внешний
вид персонала, процесс обслуживания, за�
пахи и даже музыка из радио, которую слы�
шит пациент в кресле. Пациенты нас с вами
тестируют и правильно делают, ведь выбор
у них огромный. Это не мы, а они решают,
где потратить свои деньги и сколько. Наи�
более узкое горло во всем процессе – это
цель, с которой к пациенту подходит пер�
сонал. Кого мы видим в пациенте? Чековую
книжку или человека, которому нужна по�
мощь? Эта цель легко определяется, каж�
дым вошедшим к нам на прием, ведь каж�
дый имеет жизненный опыт. В том числе в
лечении зубов. К неубедительности можно
отнести и цены. Если пациент видит несо�
ответствие между ценой и качеством, он
уйдет. Если он видит несоответствие меж�
ду ценой и своим финансовым положением,
он уйдет. Мы не убедили его, что даже с та�
кими ценами лечение у нас для него может
быть доступно. Тут для решения пробле�
мы придется вводить целый набор инстру�
ментов. От введения корпоративной куль�
туры с фирменным дизайном помещения и
ценностей и до банальных скидок на услу�
гу. На этот случай у нас под рукой должны
быть специалисты по маркетингу, но самое
главное  готовность терпеть критику и вно�
сить изменения в свой бизнес.

Третье.  Лечение оказалось длитель�
ным. Пациент не позаботился прогуглить
как происходит лечение с применением им�
плантов. Тут обязательно нужно перечи�
тать пункт первый. Неосведомленность па�
циента – проблема для целой отрасли, а

Психология в стоматологии

АНЕКДОТ:
Новая мобильная игра “Антилохотрон”.

Тебе надоели СМС�лохотроны? Отправь сообще�
ние: “Я не лох” на номер 5555. Чем больше

сообщений ты отправишь � тем круче ты не лох!
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решать ее возможно исключительно сооб�
ща. Длительное лечение,  может перестать
быть проблемой в случае,  если пациент
ВСЕГДА будет с зубами. Это уже вопрос
существа нашей профессии, вопрос обра�
зования врачей и нашей вооруженности
соответствующими знаниями, методами и
препаратами. Это вопрос безболезненнос�
ти вмешательства, это вопрос результата.
Тут потребуются в буквальном смысле на�
выки общения для преодоления заблужде�
ний пациента. И навыки эти нужны врачу.
Поскольку именно врач осуществляет про�
дажу услуги. Он это делает на консульта�
ции во время составления плана лечения.
Чем терпеливее, врач рассказывает и по�
ясняет, чем спокойнее и охотнее отвечает
на самые глупые вопросы пациента, тем
выше вероятность на согласие пациента на

многоэтапное лечение. Врач задает вектор
мыслей пациента. Проявляя свой профес�
сионализм и житейское сочувствие. И здесь
нужно остановиться вот на чем: не следует
отправлять врачей учиться на тренинги по
продажам. Агрессивные продажи и навя�
зывание уходят в прошлое и постепенно
покидают рынок. Им на смену приходят ис�
кренность и желание работать на совесть.
Вот это и является основной причиной со�
гласия пациентов на длительные отноше�
ния, в том числе финансовые.

Качество услуг определяется не толь�
ко стоимостью оборудования и стажем ра�
боты, но и отношением к делу. Клиентские
потери всегда основаны на одном един�
ственном несоответствии – несоответствии
ожиданий с реальностью, а это очень обид�
но. Врачам обман не прощают.

Психология в стоматологии
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В современной ортопедической стомато�
логии все более востребованы безметалловые
керамические конструкции протезов; при за�
мещении дефектов зубных рядов – это мосто�
видные протезы на фрезерованных каркасах
из диоксида циркония [1�4].

При этом повсеместно цена безметалло�
вых протезов в прейскуранте для пациен�
тов выше в сравнении с традиционными ме�
таллокерамическими протезами.  В этой
связи актуально исследование по сопостав�
лению себестоимости безметаллового и ме�
таллокерамического мостовидных протезов,
изготовленных в идентичных условиях од�
ной стоматологической клиники, поскольку
себестоимость является отправным пунк�
том при обосновании тарифа любой меди�
цинской услуги.

Материал и методы. Частью расчета се�
бестоимости сравниваемых ортопедических
конструкций – мостовидных протезов на
фрезерованных каркасах из диоксида цирко�
ния и на литых каркасах из хромкобальто�
вого сплава являлся хронометраж длитель�
ности их изготовления (дифференцированно
по клиническому и зуботехническому эта�
пам) с определением времени эксплуатации
оборудования и трудозат�
рат медицинского персо�
нала [5�15].  Результаты
хронометража учитыва�
лись при расчете зара�
ботной платы врача, мед�
сестры, зубного техника,
а также вспомогательно�
го персонала. Среднеме�
сячная заработная плата
врачей и средних медра�
ботников взята из данных
Госкомстата за 2015 год
по итогам выполнения
Указа Президента РФ от
7.05.2012г. №597 «О мероп�

Сравнительное экономическое
исследование себестоимости
современных несъемных протезов
А.Е. Олесов, В.В. Уйба, Т.Н. Новоземцева, Е.Е. Олесов, В.В. Садовский, О.С. Каганова
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»

риятиях по реализации государственной со�
циальной политики» (66 316,36 рублей для
врача, 33 158,18 рублей для средних медра�
ботников в регионах), хотя реальный размер
оплаты труда врачей�стоматологов ортопе�
дов и зубных техников может быть и выше.
Материальные затраты при изготовлении
мостовидных протезов определялись путем
взвешивания или измерения количества
расходных медикаментов и материалов с
учетом их цены в период 2015 г. Учитывались
стоимость коммунальных услуг, содержания
помещения, связи, прочих расходов, амор�
тизации оборудования.

Результаты и обсуждение. Изготовление
мостовидных протезов на литом хромкобаль�
товом каркасе и фрезерованном каркасе из ди�
оксида циркония достаточно трудоемко (рис.
1). Так, для изготовления металлокерамичес�
кого мостовидного протеза требуется 17,6 ча�
сов, среди которых 3,8 часов на клиническом
приеме (клиническое обследование, препари�
рование зубов, получение оттиска, изготовле�
ние временного протеза, припасовка и фикса�
ция протеза и др.), а 13,8 часов – в
зуботехнической лаборатории (изготовление
диагностических моделей, восковое моделиро�

Рис. 1. Трудоемкость клинического и зуботехнического этапов изготовления мосто&
видных протезов с литым металлическим и фрезерованным керамическим каркасами

Ценообразование

АНЕКДОТ:
Четырехлетняя дочь � папе:

� Не ори на меня, я тебе не жена!
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вание и изготовление силиконового ключа, из�
готовление рабочей модели, восковое модели�
рование и литье каркаса, его облицовка). При
этом непосредственно на врачебные манипу�
ляции на клиническом этапе требуется 3,4 ча�
сов, а на непосредственную работу зубного
техника по изготовлению протеза – 9,5 часов;
разница между общими затратами времени и
непосредственными затратами объясняется
отсутствием в этот период занятости врача
или зубного техника, например, период ожи�
дания действия анестезии или период работы
литейной установки при литье металлическо�
го каркаса протеза.

При изготовлении цельнокерамическо�
го мостовидного протеза на фрезерованном
каркасе из диоксида циркония трудозатра�
ты мало отличаются от металлокерамичес�
кого протеза как по клиническому этапу (3,8
часов, в том числе 3,3 часов – непосред�

ственно на работу), так и по зуботехничес�
кому этапу (соответственно 14,6 часов и 7,4
часов); общая трудоемкость изготовления
цельнокерамического мостовидного проте�
за составляет 18,4 часов, в том числе 10,7
часов непосредственной занятости врача и
зубного техника. В то же время необходимо
отметить снижение непосредственных тру�
дозатрат зубного техника при сравнении
керамического протеза с металлокерами�
ческим (на 22,1%) за счет сокращения вре�
мени при сканировании рабочей модели,
компьютерном моделировании каркаса, об�
работке фрезерованного каркаса и его об�
лицовке.

В структуре трудозатрат изготовления
мостовидных протезов превалируют затраты
на зуботехническом этапе: 78,4% при исполь�
зовании литого каркаса и 79,3% – фрезерован�
ного керамического каркаса.

Таблица 1. Калькуляция себестоимости мостовидных протезов с литым металлическим и
фрезерованным керамическим каркасами

Элемент затрат  Способ      Себестоимость, руб.             Тариф, руб/час           Продолжит. работы, час

расчета ZrO2 CoCr ZrO2 CoCr ZrO2 CoCr
Заработная плата, в т.ч.: 6 780,52 7 461,19

врача>стоматолога пов. 2 199,44 2 199,44 578,80 578,80 3,80 3,80
зубного техника пов. 1 713,25 2 199,44 231,52 231,52 7,40 9,50
медицинской сестры пов. 930,54 930,54 244,88 244,88 3,80 3,80
вспомогательного персонала проп. 1 937,29 2 131,77 504,14 504,14
Начисления на
оплату труда коэф. 2 047,72 2 253,28

Косвенные расходы

(содержание клиники), в т.ч.: 354,81 354,81
коммунальные пов. 96,29 96,29 25,34 25,34
содержание помещения пов. 108,95 108,95 28,67 28,67 3,80 3,80
связь пов. 20,60 20,60 5,42 5,42
прочие расходы пов. 128,97 128,97 33,94 33,94
Косвенные расходы

(содержание лаборатории), в т.ч.: 907,39 857,67
коммунальные пов. 246,30 232,81 16,87 16,87
содержание помещения пов. 278,57 263,30 19,08 19,08 14,60 13,80
связь пов. 52,71 49,82 3,61 3,61
прочие расходы пов. 329,81 311,74 22,59 22,59
Амортизация
основных средств хрон. 2 954,42 1 180,23

Материалы и

покупные изделия кальк. 3 087,14 2 690,70
Итого 16 132,00 14 797,88
Примечание: пов. – повременный, проп. – пропорциональный, коэф. – коэффициентный, хрон. – хрономет�
раж, кальк. – калькуляция

Ценообразование
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Себестоимость ортопедических конструк�
ций в основном соответствует трудозатратам
(табл. 1). Общая себестоимость металлокера�
мического мостовидного протеза составляет
14797,88 рублей, в которой оплата труда со�
ставляет 65,6% (9714,47 рублей), материальные
затраты – 18,2% (2690,7 рублей), амортизация
основных средств – 8,0% (1180,23 рублей), со�
держание клинического кабинета и зуботехни�
ческой лаборатории – 2,4% и 5,8% (соответ�
ственно 354,81 рублей и 857,67 рублей).

Керамический мостовидный протез на
фрезерованном каркасе из диоксида циркония
ненамного отличается по общей себестоимос�
ти от металлокерамического (16132,0 рублей),
что на 8,3% больше себестоимости металлоке�
рамики. Оплата труда в структуре себестои�
мости занимает 54,8% (8828,24 рублей), что
меньше металлокерамического на 16,5%. В то
же время увеличиваются расходы на аморти�
зацию оборудования в связи с включением в его
перечень фрезерного CAD/CAM центра для
изготовления керамического каркаса (2954,42
рублей, 18,3%). Материальные затраты, содер�
жание клиники и лаборатории близки по се�
бестоимости к металлокерамическому проте�
зу: соответственно 19,1% (3087,14 рублей),
2,2% (354,81 рублей), 5,6% (907,39 рублей).

Таким образом:
 трудозатраты при изготовлении мостовид�

ных протезов с литым металлическим и фре�
зерованным керамическим каркасами мало
различаются;

 в структуре трудозатрат при изготовлении
мостовидных протезов более 75,0% составля�
ет зуботехнический этап;

 мостовидные металлокерамический и цель�
нокерамический на фрезерованном каркасе
из диоксида циркония протезы близки по се�
бестоимости;

 структура себестоимости мостовидных про�
тезов в основном состоит из расходов на за�
работную плату с начислениями врачам, зуб�
ным техникам и другому персоналу (не менее
55,0%); доля заработной платы более значи�
тельна при изготовлении металлокерами�
ческого протеза (65,6%);

 материальные затраты при производстве мо�
стовидных протезов не превышают 20,0%, а
амортизация оборудования при фрезеровании
керамических каркасов более затратна (18,3%)
в сравнении с технологией литья (8,0%).
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Резюме. Для определения этнорасовой
принадлежности исследованы особенности
зубочелюстной системы у жителей Рес�
публики Армения. Проведено комплексное
исследование, в которое включено клини�
ческое, морфометрическое и рентгенологи�
ческое исследования, а также статистичес�
кий анализ .  Полученные данные были
сопоставлены с данными других этнорасо�
вых групп, которые проживают на Север�
ном Кавказе (лакцы, аварцы и даргинцы), а
также с данными полученными у русского
населения (Москва и ближайшее Подмос�
ковье). Проведенное исследование можно
использовать с целью идентификации эт�
нической принадлежности человека;  In
order to determine the ethnoracial identity
of  a  person,  the specif ic  features  of
dentomaxi l lar  system of  the Armenian
population of the Republic of Armenia were
researched.  A combined research was
conducted,  which included cl inical ,
morphometric and X�ray examinations and
statistical analysis. The collected data were
compared with the data of other ethnoracial
groups, which inhabit the Northern Caucasus
(Laks, Avars, Dargins) and with the Russian
population as well. The conducted research
can be used in order to determine the ethnic
identity of a person.

Ключевые слова: зубочелюстная сис�
тема,  идентификация личности, этнорасо�
вая принадлежность; dentomaxillar system,
person identification, ethnoracial identity.

Методы отождествления личности нео�
познанных лиц требует постоянного совер�
шенствования. Одной из самых сложных за�

П.О. Ромодановский, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
судебной медицины и медицинского права МГМСУ им.А.И.Евдокимова
Е.Х. Баринов, к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и
медицинского права МГМСУ
М.С. Бишарян, к.м.н., доцент, докторант кафедры судебной медицины
и медицинского права МГМСУ
М.Т. Саидов, к.м.н., докторант кафедры судебной медицины
и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова
А.И. Манин, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики МГМСУ

Решение вопроса об этнорасовой
принадлежности по особенностям
зубочелюстной системы

дач (а с другой стороны, наоборот самой перс�
пективной) при этом является оптимизация
способов идентификации по стоматологичес�
кому статусу, которая обычно проводится по
зубочелюстной патологии (врожденной и
приобретенной), отражаемой в стоматологи�
ческих картах. Однако в амбулаторной меди�
цинской документации редко отображаются
анатомо�морфологические признаки зубоче�
люстной системы. Это негативно сказывается
на эффективности идентификационных ис�
следований как в «обычных» случаях экспер�
тизы неопознанных трупов, так и в случаях
катастроф, диверсий, вооруженных конфлик�
тов, приводящих к массовым жертвам. В пос�
ледние годы появился ряд исследований, по�
казывающих возможность использования с
целью идентификации личности возрастные,
половые, расовые особенности зубочелюст�
ной системы, аномалии развития зубочелюс�
тного аппарата, которые несут весьма ценную
информацию о признаках, не связанных с па�
тологией и лечением, но существенно инди�
видуализирующие человека [2, 6, 7].

Широко распространенные способы
идентификации, как, например, дактилос�
копия и отождествление по фотоснимкам
лица, зачастую оказываются непримени�
мыми для отождествления неопознанного
трупа, так как мягкие ткани быстро теря�
ют  свои морфологические особенности [1].

Учитывая необыкновенную устойчи�
вость зубов к воздействию неблагоприят�
ных факторов среды, исследование зубов и
зубных рядов позволяет установить поло�
вую и расовую принадлежность, возраст
при идентификации личности [4, 5].
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Проблема идентификации личности с
учетом этнорасовых особенностей индиви�
да представляется весьма актуальной, осо�
бенно в настоящее время, в том числе, в свя�
зи со значительной миграцией населения и
скоплением в крупных городах большого
числа лиц, относящихся к различным этни�
ческим группам.

Изучению этнорасовых особенностей зу�
бов посвящены многочисленные исследова�
ния антропологов. Ими доказано, что по та�
ким критериям, как размеры и форма
центральных резцов, размеры и степень про�
резывания моляров, наличия дополнитель�
ных бугорков на нижних молярах, размеры
коронок и длина корней, можно идентифици�
ровать представителей негроидной, европе�
оидной и монголоидной рас [2].

После распада СССР значительные со�
циально�экономические трудности в Рес�
публике Армения явились причиной рез�
кого уменьшения числа населения и их
миграции, в основном в Российскую Феде�
рацию. Кроме того, нестабильная ситуация
с рядом соседних государств, приводила к
постоянному жесткому противостоянию,
порой с человеческими жертвами.

Для решения вопроса о возможности
установления этнорасовой принадлеж�
ности человека по особенностям стомато�
логического  статуса нами исследованы
анатомо�морфологические особенности
зубов у 460 жителей (армян) Республи�
ки Армения обоего пола в возрасте от 18
до 65 лет. А также проведено комплекс�
ное исследование зубочелюстной систе�
мы 160 трупов лиц обоего пола, умерших
от насильственных и ненасильственных
причин: жители Северного Кавказа (лак�
цы, аварцы и даргинцы) и центрального
р е г и о н а  Р о с с и и  ( М о с к в а  и  б л и ж а й ш е е
Подмосковье) .

Комплексное исследование анатомо�
морфологических особенностей зубов и че�
люстей включало:
 клиническое обследование пациентов (оп�

рос, осмотр); для трупа (осмотр);
 осмотр и морфологическое исследование

зубочелюстной системы, а также изучение
гипсовых моделей челюстей;

 статистический анализ полученных  ре�
зультатов.

Для каждого случая заполняли амбу�
л а т о р н у ю  к а р т у  с т о м а т о л о г и ч е с к о г о
больного (для пациентов)  и  специально
разработанную карту осмотра (как для
пациентов, так и неживых лиц), в которой
фиксировали паспортные данные личный
код, возраст, пол, адрес местожительства,
данные осмотра полости рта, зубная фор�
мула, кариес и его осложнения, не кариоз�
ные поражения, наличие аномалий зубоче�
люстной системы, дата обследования).

Особое внимание было уделено нали�
чию или отсутствию стоматологических
заболеваний:
 кариозные и некариозные поражения зу�

бов (кариес, пульпит, периодонтит, эро�
зии, флюороз, клиновидный дефект);

 заболевания пародонта (гингивит и др.);
 наличие корней, искусственных коронок,

имплантов;
 аномалий зубочелюстной системы;
 наличие и характер пломбировочного ма�

териала.
Визуальный осмотр 460 пациентов и

160 трупов лиц обоего пола позволили оце�
нить конституциональные особенности и
лицевые признаки (симметричность левой
и правой половины лица, пропорциональ�
ность лица по вертикали, характеристика
профиля лица).

Следующим важным этапом для сбора
материала является получение гипсовой
модели зубов и челюстей. Морфологичес�
кие исследование гипсовых моделей про�
водили в двух взаимно перпендилулярных
плоскостях – сагитальной и окклюзионной
и соответствующих им направлениях – са�
гитальном и трансверзальном.

У всех обследованных измеряли одон�
тометрическимие параметрами зубов, при
проведении которых использовали состав�
ленные Коркхаузом таблицы измерений
длины переднего отрезка верхнего зубного
ряда при различных значениях суммы ши�
рины 4�х верхних резцов. Цифры уменьша�
ли на 2 мм и использовали для определе�
ния длины переднего отрезка верхнего
зубного ряда.

Полученные нами гипсовые модели у
пациентов и у трупов также изучались по
методике Коркхауза, и после проведения
всех измерений, полученные данные вводи�
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лись в память персонального компьютера
для создания банка данных и дальнейшего
исследования.

Важность использования гипсовых мо�
делей в процессе идентификации личнос�
ти обусловлена длительным хранением их
в стоматологических учреждениях при ор�
топедическом лечении пациентов. При этом
гипсовые модели в ряде случаев снимают�
ся у пациентов неоднократно с целью ди�
намического наблюдения за эффективнос�
тью и качеством ортопедического лечения.

Статистический (математический) ме�
тод был использован с целью обоснования
возможностей установления конкретной
одонтограммы, имеющейся в базе данных с
одонтограммой разыскиваемого человека
или по её описанию, а также по особеннос�
тям анатомо�морфологического строения
зубочелюстной системы.

Для решения вопроса о принадлеж�
ности одонтограммы разыскиваемого че�
л о в е к а  к  о п р е д е л ё н н о й  о д о н т о г р а м м е ,
имеющейся в базе данных, применялась
методика одномерного и многомерного ста�
тистического анализа. Данные наших ис�
следований показали, что размеры коронок
(в мм) постоянных зубов у исследованных
нами жителей Республики Армения имеют
определённые различия.  Если объектом
исследования являются 4�и и более зубов,
то различия становятся статистически до�
стоверными. На верхней челюсти у армян
средняя ширина зубов центральных резцов
(11 и 21)* составляет 8,52 ± 0,3 мм, высота
9,32 ± 0,4 мм, а толщина 6,68 ± 0,2 мм. Ука�
занные данные для боковых резцов (12 и 22)
соответственно равнялись: 6,5 ± 0,2 мм;
8,08 ± 0,3 мм и 6,14 ± 0,2 мм. При измерении
ширины, высоты и толщины верхних клы�
ков (13 и 23) были получены следующие
значения: ширина 7,75 ± 0,3 мм, высота 9,06
± 0,4 мм, толщина 7,83 ±0,3 мм. Для первых
верхних премоляров (14 и 24) указанные
данные были равны: ширина 7,18 ± 0,2 мм,
высота 7,7 ± 0,15 мм и толщина 8,97 ± 0,4
мм. При измерении вторых премоляров на
верхней челюсти (15 и 25) были получены
следующие значения: ширина была равна
6,8 ± 0,2 мм, высота 7,13 ± 0,3 мм  и толщи�

на 9,38 ± 0,3 мм. Первые верхние моляры
(16 и 26) характеризовались следующими
размерами: ширина их равна – 10,88 ± 0,5
мм, высота 6,52 ± 0,2 мм и толщина 11,25 ±
0,4 мм. Вторые верхние моляры (17 и 27)
имели следующие размеры: ширина – 9,9
± 0,4 мм; высота – 5,89 ± 0,2 мм и толщина –
11,09 ± 0,4 мм.

На нижней челюсти у армян средняя
ширина центральных резцов  (31 и 41) со�
ставляет 5,18 ± 0,2 мм, высота 7,57 ± 0,3 мм,
а толщина 6,02 ± 0,2 мм. Указанные данные
для нижних боковых резцов (32 и 42) соот�
ветственно равнялись: 5,99 ± 0,3 мм; 8,12 ±
0,4 мм и 6,18 ± 0,2 мм. При измерении ши�
рины, высоты и толщины нижних клыков
(33 и 43) были получены следующие значе�
ния: ширина 6,8 ± 0,3 мм, высота 9,48 ± 0,5
мм, толщина 7,21 ±0,3 мм. Указанные дан�
ные для нижних первых премоляров (34 и
44) были равны: ширина 7,18 ± 0,3 мм, вы�
сота 8,42 ± 0,4 мм и толщина 7,78 ± 0,4 мм.
При измерении вторых премоляров на
нижней челюсти  (35 и 45) были получены
следующие значения: ширина была равна
7,34 ± 0,3 мм, высота 7,33 ± 0,3 мм и толщи�
на 8,35 ± 0,4 мм. Нижние первые моляры (36
и 46) характеризовались следующими раз�
мерами: ширина их равна – 10,97 ± 0,5 мм,
высота 6,44 ± 0,2 мм и толщина 10,18 ± 0,5
мм. Вторые моляры (37 и 47) имели следу�
ющие размеры: ширина – 10,39 ± 0,4 мм;
высота – 6,2 ± 0,2 мм и толщина – 10,68 ±
0,4 мм.

Результаты исследования размеров
постоянных зубов (в мм)  у жителей Рес�
публики Армения свидетельствуют, что по
величинам ширины, высоты и толщины зу�
бов имеется реальная возможность уста�
новления принадлежности отдельных зу�
бов к верхней или нижней челюсти. Кроме
того, по размерам ширины, высоты и тол�
щины можно провести диагностику принад�
лежности отдельных зубов представите�
лям Республики Армения (армян) .  Если
объектами исследований будут более 4�х
зубов верхней и нижней челюсти, то такая
дифференциация становится реальной.

Результаты наших исследований были
сопоставлены с данными, полученными у

*Здесь и далее обозначение зубов приводится в соответствии с международной классификаций.
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русских (Москва и ближайшее Подмоско�
вье), а также у трех народностей Дагеста�
на: лакцев, аварцев и даргинцев.

Сводные данные размеров постоянных
зубов у русских на верхней челюсти со�
ставляет: средняя ширина зубов 11 и 21 со�
ставляет 8,5 мм, высота 8,9 мм, а толщина
7,2 мм. Указанные данные для зубов 12 и 22
соответственно равнялись: 6,5 мм; 7,8 мм и
6,3 мм. При измерении ширины, высоты и
толщины зубов 13 и 23 были получены сле�
дующие значения: ширина 7,6 мм, высота
8,9 мм, толщина 8,2 мм. Указанные данные
для зубов 14 и 24 были равны: ширина 6,7
мм, высота 7,3 мм и толщина 9,0 мм. При из�
мерении зубов 15 и 25 были получены сле�
дующие значения: ширина была равна 6,4
мм, высота 6,1 мм и толщина 9,2 мм. Зубы
16 и 26 характеризовались следующими
размерами: ширина их равна – 9,4 мм, вы�
сота 5,2 мм и толщина 10,9 мм. 17 и 27 зубы
имели следующие размеры: ширина – 9,4
мм; высота – 5,2 мм и толщина – 10,9 мм.

На нижней челюсти у русских средняя
ширина зубов 31 и 41 составляет 5,3 мм, вы�
сота 7,8 мм, а толщина 6,1 мм. Указанные
данные для зубов 32 и 42 соответственно
равнялись: 6,0 мм; 7,9 мм и 6,3 мм. При из�
мерении ширины, высоты и толщины зубов
33 и 43 были получены следующие значе�
ния: ширина 6,7 мм, высота 9,4 мм, толщи�
на 7,5 мм. Указанные данные для зубов 34 и
44 были равны: ширина 6,8 мм, высота 7,8
мм и толщина 7,6 мм. При измерении зубов
35 и 45 были получены следующие значе�
ния: ширина была равна 7,0 мм, высота 6,7
мм и толщина 8,1 мм. Зубы 36 и 46 характе�
ризовались следующими размерами: ши�
рина их равна – 10,0 мм, высота 5,5 мм и
толщина 10,0 мм. 37 и 47 зубы имели следу�
ющие размеры: ширина – 10,2 мм; высота –
5,2 мм и толщина  10,1 мм.

На верхней челюсти у лакцев средняя
ширина зубов 11 и  21 составляет 8,5  ±
0,4мм, высота 9,8 ± 0,4мм, а толщина 7,4 ±
0,3мм. Указанные данные для зубов 1.2 и 2.2
соответственно равнялись: 6,5 ± 0,2мм; 8,9
± 0,3мм и 6,7 ± 0,2мм. При измерении ши�
рины, высоты и толщины зубов 13 и 23 были
получены следующие значения: ширина 7,9
± 0,2мм, высота 10,0 ± 0,5мм, толщина 8,4
±0,4мм. Указанные данные для зубов 14 и

24 были равны: ширина 6,8 ± 0,2мм, высота
8,2 ± 0,3мм и толщина 8,7 ± 0,4мм. При из�
мерении зубов 15 и 25 были получены сле�
дующие значения: ширина была равна 6,6
± 0,2мм, высота 7,5 ± 0,3мм  и толщина 8,6
± 0,4мм. Зубы 16 и 26 характеризовались
следующими размерами: ширина их равна
– 10,3 ± 0,5мм, высота 7,1 ± 0,2мм и толщи�
на 11,7 ± 0,5 мм. 17 и 27 зубы имели следую�
щие размеры: ширина – 9,5 ± 0,4мм; высо�
та – 7,1 ± 0,2мм и толщина – 11,7 ± 0,5 мм.

На нижней челюсти у лакцев средняя
ширина зубов 31 и 41 составляет 5,3 ± 0,1
мм, высота 7,6 ± 0,3 мм, а толщина 6,2 ± 0,2
мм. Указанные данные для зубов 32 и 42 со�
ответственно равнялись: 6,1± 0,2 мм; 9,1 ±
0,4 мм и 6,4 ± 0,2 мм. При измерении шири�
ны, высоты и толщины зубов 33 и 43 были
получены следующие значения: ширина 7,0
± 0,2 мм, высота 11,2 ± 0,5 мм, толщина 8,1
±0,4 мм. Указанные данные для зубов 34 и
44 были равны: ширина 7,2 ± 0,2 мм, высота
8,7 ± 0,4 мм и толщина 7,3 ± 0,3 мм. При из�
мерении зубов 35 и 45 были получены сле�
дующие значения: ширина была равна 7,1
± 0,2 мм, высота 7,5 ± 0,3 мм и толщина 7,8
± 0,3 мм. Зубы 36 и 46 характеризовались
следующими размерами: ширина их равна
– 11,5 ± 0,4 мм, высота 6,8 ± 0,2 мм и тол�
щина 10,6 ± 0,4 мм. 37 и 47 зубы имели сле�
дующие размеры: ширина – 10,9 ± 0,4 мм;
высота – 6,8 ± 0,2 мм и толщина – 9,8 ± 0,4 мм.

На верхней челюсти у аварцев средняя
ширина зубов 11 и 21 составляет 8.9 ± 0,3
мм, высота 9,4 ± 0,4 мм, а толщина 7,2 ± 0,2
мм. Указанные данные для зубов 12 и 22 со�
ответственно равнялись: 6,9 ± 0,2 мм; 8,2 ±
0,3 мм и 6,6 ± 0,2 мм. При измерении шири�
ны, высоты и толщины зубов 13 и 23 были
получены следующие значения: ширина 7,8
± 0,3 мм, высота 9,6 ± 0,4 мм, толщина 8,1 ±
0,4 мм. Указанные данные для зубов 14 и 24
были равны: ширина 7,0 ± 0,2 мм, высота
6,0 ± 0,15 мм и толщина 8,4 ± 0,4 мм. При
измерении зубов 15 и 25 были получены
следующие значения: ширина была равна
6,7 ± 0,2 мм, высота 7,0 ± 0,3 мм  и толщина
8,7 ± 0,3 мм. Зубы 16 и 26 характеризова�
лись следующими размерами: ширина их
равна – 10,3 ± 0,5 мм, высота 6,0 ± 0,2 мм и
толщина 11,2 ± 0,4 мм. 17 и 27 зубы имели
следующие размеры: ширина – 10,0 ± 0,4
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мм; высота – 6,5 ± 0,2 мм и толщина – 11,2 ±
0,4 мм.

На нижней челюсти у аварцев средняя
ширина зубов 31 и 41 составляет 5,7 ± 0,2
мм, высота 8,1 ± 0,3 мм, а толщина 6,4 ± 0,2
мм. Указанные данные для зубов 32 и 42 со�
ответственно равнялись: 6,2± 0,3 мм; 8,9 ±
0,4 мм и 6,4 ± 0,2 мм. При измерении шири�
ны, высоты и толщины зубов 33 и 43 были
получены следующие значения: ширина
7,12 ± 0,3 мм, высота 10,4 ± 0,5 мм, толщина
8,1 ±0,3 мм. Указанные данные для зубов 34
и 44 были равны: ширина 7,1 ± 0,3 мм, вы�
сота 9,1 ± 0,4 мм и толщина 7,7 ± 0,4 мм. При
измерении зубов 35 и 45 были получены
следующие значения: ширина была равна
7,0 ± 0,3 мм, высота 7,7 ± 0,3 мм и толщина
8,1 ± 0,4 мм. Зубы 36 и 46 характеризова�
лись следующими размерами: ширина их
равна – 11,1 ± 0,5 мм, высота 6,3 ± 0,2 мм и
толщина 10,9 ± 0,5 мм. 37 и 47 зубы имели
следующие размеры: ширина – 10,4 ± 0,4
мм; высота – 6,1 ± 0,2 мм и толщина – 10,8 ±
0,4 мм.

На верхней челюсти у даргинцев сред�
няя ширина зубов 11 и 21 составляет 8,5 ±
0,4 мм, высота 9,2 ± 0,5 мм, а толщина 6,9 ±
0,3 мм. Указанные данные для зубов 12 и 22
соответственно равнялись: 6,4 ± 0,2 мм; 9,0
± 0,4 мм и 6,7 ± 0,2 мм. При измерении ши�
рины, высоты и толщины зубов 13 и 23 были
получены следующие значения: ширина 7,6
± 0,2 мм, высота 10,3 ± 0,4 мм, толщина 8,4
±0,3 мм. Указанные данные для зубов 14 и
24 были равны: ширина 6,8 ± 0,2 мм, высота
8,2 ± 0,3 мм и толщина 9,0 ± 0,4 мм. При из�
мерении зубов 15 и 25 были получены сле�
дующие значения: ширина была равна 6,6
± 0,2 мм, высота 7,2 ± 0,3 мм и толщина 9,1
± 0,4 мм. Зубы 16 и 26 характеризовались
следующими размерами: ширина их рав�
на – 10,7 ± 0,4 мм, высота 6,6 ± 0,2 мм и тол�
щина 11,9 ± 0,5 мм. 17 и 27 зубы имели сле�
дующие размеры: ширина – 9,9 ± 0,4 мм;
высота – 6,5 ± 0,2 мм и толщина – 10,7 ±
0,5 мм.

На нижней челюсти у даргинцев сред�
няя ширина зубов 31 и 41 составляет 5,6 ±
0,2 мм, высота 8,2 ± 0,3 мм, а толщина 6,5 ±
0,2 мм. Указанные данные для зубов 32 и 42
соответственно равнялись: 6,1± 0,2 мм; 8,3
± 0,3 мм и 6,8 ± 0,2 мм. При измерении ши�

рины, высоты и толщины зубов 33 и 43 были
получены следующие значения: ширина 6,7
± 0,3 мм, высота 9,6 ± 0,5 мм, толщина 8,1
±0,4мм. Указанные данные для зубов 34 и
44 были равны: ширина 6,7 ± 0,3 мм, высота
7,3 ± 0,3 мм и толщина 7,8 ± 0,3 мм. При из�
мерении зубов 35 и 45 были получены сле�
дующие значения: ширина была равна 7,0
± 0,2 мм, высота 7,6 ± 0,3 мм и толщина 8,1
± 0,4 мм. Зубы 36 и 46 характеризовались
следующими размерами: ширина их равна
– 11,08 ± 0,5 мм, высота 5,7 ± 0,2 мм и тол�
щина 10,7 ± 0,5 мм. 37 и 47 зубы имели сле�
дующие размеры: ширина – 10,3 ± 0,4 мм;
высота – 6,5 ± 0,2 мм и толщина – 10,2 ± 0,4 мм.

Результаты исследований, после ста�
тистической обработки показали, что по
указанным параметрам возможно установ�
ление этнорасового принадлежности инди�
видуума.  Таким образом,  исследование
анатомо�морфологических особенностей
зубочелюстной системы дает возможность
установление этнорасовой принадлеж�
ность человека, что имеет немаловажное
значение при идентификации личности.
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Резюме: В статье рассмотрены вопро�
сы, связанные с историей развития судеб�
ной стоматологии; In article questions the
developments of a judicial odontology bound
to history. Ключевые слова: судебная меди�
цина,  судебная стоматология;  forensic
medicine, judicial odontology.

Во второй половине и в конце XIX сто�
летия в европейских и американских жур�
налах стали появляться публикации свя�
занные с возможностью идентификации
личности по стоматологическому статусу.
Криминальная хроника очень подробно ос�
вящала судебные процессы, где использо�
вались современные методы судебной ме�
дицины и криминалистики, в том числе и в
области судебной одонтологии. Благодаря
этим публикациям многие юристы и врачи
стали обращать внимание на возможность
использования данных о состоянии зубо�
челюстного аппарата для проблем уголов�
ного судопроизводства. Эти данные, став
д о с т о я н и е м  о б щ е с т в е н н о с т и ,  п о в ы с и л и
п р а в о в у ю  г р а м о т н о с т ь  н а с е л е н и я ,  ч т о
привело к тому, что граждане стали тре�
бовать от  правоохранительных органов
проведения судебно�одонтологических ис�
следований.

Примером вышеизложенному может
служить приводимая публикация.  В спе�
циализированном журнале «The American
Journal Dental Science» (vol. XVII, 1883, p.
397) был описан следующий случай.

В 1882 г., в  Балтиморе стало известно,
что В. Джосс сгорел на одной вилле. На ме�
сте пожара было найден полуобгоревший
труп мужчины, опознать которого не пред�
ставилось возможным из�за выраженного
обгорания мягких тканей лица. Тело было
опознано женой и близкими родственника�

О публикациях в прессе о важности
вопросов идентификации личности
по стоматологическому статусу
Е.Х. Баринов, д.м.н., профессор кафедры судебной медицины и меди(
цинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова
П.О. Ромодановский, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судеб(
ной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова
А.И. Манин, к.м.н., доцент кафедры пропедевтической стоматологии
с/ф  МГМСУ им. А.И. Евдокимова

ми по антропометрическим данным, длине
тела,  окружности головы, шеи, грудной
клетки. За 8 дней до смерти В. Джосс заст�
раховал свою жизнь. Страховое общество
заподозрило в данном случае мошенниче�
ство, и отказалось платить страховую пре�
мию. Возник судебный процесс. Следствие
стремилось установить тождество лично�
сти на основании сохранившихся у трупа
зубов. Несмотря на все старания, нельзя
было узнать, лечился ли В. Джосс у кого�
то из зубных врачей Балтимора. Однако, на
основании многочисленных показаний было
установлено, что у В. Джосса были очень
хорошие зубы. Допрошенная по делу жена
В. Джосса заявила, что, насколько ей изве�
стно, покойный не носил протеза, не стра�
дал зубной болью и не обращался к зубным
врачам. Тщательная экспертиза зубного
аппарата у обгоревшего трупа показала,
что покойный до смерти потерял 16 зубов,
оставшиеся зубы были поражены «костое�
дой», на кости неба были следы бывшего об�
ширного гнойного процесса,  стоящего в
связи с разрушением корня зуба. Функция
жевания при найденном состоянии зубного
аппарата должна была быть совершенно
недостаточна. Покойный, несомненно, ис�
пытывал сильные зубные боли и различные
неудобства, что должно было заставлять
его обращаться к зубному врачу. Был сде�
лан вывод о том, что труп обнаруженный на
сгоревшей вилле принадлежал не В. Джос�
су.  В.  Джосс действительно не погиб на
упомянутом пожаре, а лишь скрылся из
Балтимора. Он переезжал из города в го�
род, злоупотреблял спиртными напитками.
В Филадельфии он встретился со своим со�
общником, которым оказался родной брат
его жены. С ним В. Джосс собирался разде�
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АНЕКДОТ:
� Сделал, как советовали в интернете,

чтобы выучить английский: поехал в
Англию, набедокурил, сел в тюрьму.

Целый год на государственном содержании
среди носителей. Теперь в совершенстве

знаю хинди и арабский, неплохо китайский
и какой�то африканский диалект.

Английский, к сожалению, � по�прежнему
со словарем…
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лить страховую премию. Поняв, что афера
раскрыта и боясь, что В. Джосс его выдаст,
сообщник заманил его за город и убил. Од�
нако, тело было обнаружено и опознано.
Следствие заподозрило в этом убийстве
брата жены В.  Джосса.  Вина его в двух
убийствах была доказана и преступник
был осужден.  Приведенный случай пре�
красно показывает возможность использо�
вания данных о состоянии зубо�челюстно�
го аппарата для идентификации личности,
а также подтвердил факт того, что дей�
ствие высоких температур не оказывает на
зубы существенного влияния. К сожале�
нию, на тот момент подобных наблюдений в
российских медицинских журналах опуб�
ликовано не было. Они стали появляться

значительно позднее, ближе к концу столе�
тия (1).

В тоже самое время российское судо�
производство стало сталкиваться с подоб�
ными случаями, а судебные следователи
стали обращаться к судебным медикам и
одонтологам с вопросами о возможности
использовать данных состояния зубо�че�
люстной системы для идентификации нео�
познанных, обгоревших, скелетированных
трупов.
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Что сегодня важнее всего для собственни�
ка стоматологической клиники?

Давайте поговорим о насущном.
Если несколько лет назад ключевым сдер�

живающим фактором в развитии для стомато�
логических клиник было количество кресел и
прибыль компании определяла пропускная
способность кабинета, при этом был поток, и
клиент некоторым компаниям прощал даже
низкий сервис. То сейчас ситуация сильно из�
менилась. Для большинства игроков этого рын�
ка ключевая проблема – это низкий поток вхо�
дящих клиентов.

К чему приводит недостаток клиентов, кро�
ме снижения прибыли, мы прекрасно знаем:
 Лучшие специалисты начинают уходить из

компании. Их становится все труднее моти�
вировать, они хотят развиваться и ищут
компании в соответствии со своими запро�
сами, которые, несмотря на кризис, растут.

 Приходится переходить на более дешевые
материалы, что может понизить качество ус�
луг, а это в свою очередь приводит к еще боль�
шей потери клиентов.

 Нет ресурсов для переоборудования и вне�
дрения передовых технологий. Развитие от�
расли идет очень стремительно и стоит упу�
стить волну, как ты мигом окажешься в
аутсайдерах.

 Собственник вынужден инвестировать в биз�
нес свое время и ресурсы.  Вместо того, что�
бы получать от бизнеса прибыль, которую он
мог бы тратить на свою семью и развитие,
собственнику приходится засучить рукава и
самому работать по 10�12 часов в день.

В результате собственники стоматологий
вынуждены или закрывать бизнес или просто
сдавать кресла в аренду. Данная тенденция
приводит как к снижению качества услуг по от�
расли, так и ухудшению личного уровня жизни
и достатка для собственника. Один мой знако�
мый посчитал все затраты и отказался от прак�

Директ;маркетинг в стоматологии

Александр Петров,
ООО «ЛИДЕР ИНСАЙД»
генеральный директор,
консультант, бизнес(тренер,
автор бизнес(игр и методик

тики в пользу аренды, а через некоторое время
у него  перестали брать помещение в аренду,
что привело к закрытию практики и бизнеса
полностью.

Чтобы повысить поток клиентов, а с ним и
прибыль стоматологии, мы предлагаем вам пе�
ресмотреть модель бизнеса и разработать ин�
дивидуальную программу директ�маркетинга,
которая обеспечит поток новых клиентов и по�
высит выручку от существующих.

Многие собственники стоматологий сами
ведут практику и считают своей основной за�
дачей качественное предоставление услуг сво�
им пациентам. Это правильно, с этим не поспо�
ришь, но как собственник он обязан разбираться
в маркетинге не хуже, чем в своей профессии.
Если входящий поток клиентов не гарантиро�
ван, а конкуренция растет, на первый план вы�
ходит привлечение клиента, т.к. без этого и
практики не будет. На это мне многие могут от�
ветить, что они уже перепробовали все возмож�
ные варианты рекламы: листовки, яндекс�ди�
рект, билборды на улицах, реклама в газетах и
т.д., а клиентов все равно мало.

Ниже я отвечу вам, почему у вас так проис�
ходило. Мы подошли к ключевой идее директ�
маркетинга. Чтобы получить поток клиентов,
кроме высокого уровня стоматологических ус�
луг, мы еще должны настроить всю нашу систе�
му бизнеса на решение задачи привлечения и
удержания клиентов.

Во�первых: работает не просто реклама,
работает связка:

Целевая аудитория (Ца)  – Сообщение (С)
– Канал продвижения (К).

В этой связке все три составляющих рав�
ноценны и равнозначно влияют на результат
рекламной компании. Сокращенно получается
Ца�С�К.

Сначала, чтобы получить поток клиентов,
мы должны сфокусироваться на своей целевой
аудитории. И тут для собственника возникает

Внешний маркетинг в стоматологии

АНЕКДОТ:
Капитан атомной подводной лодки вызывает старпома:

� А что это за толчок был минуты две назад?
� Да это... Мичману Ковбасюку пришла радиограмма, что

его жена уехала с каким�то хахалем в Ниццу отдыхать.
� Ну и что ?

� Хм…Ниццы больше нет …
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очень щекотливое положение, он должен вы�
бирать, кто для него в первом приоритете.
Большинство стоматологий работают по прин�
ципу «все для всех». Такой подход убивает ин�
дивидуальность, которая является основой для
продвижения на рынке. Вам сложно выделить�
ся, нет опоры, что бы отстроиться от рынка.

Как только вы определились с ЦА вы мо�
жете сформировать приоритетный перечень
услуг. Это дает нам связку между пониманием
для кого мы работаем – ЦА и, что мы им пред�
лагаем – наш продукт. Затем мы можем сфор�
мировать сообщение для нашей ЦА о наших
ключевых услугах с точки зрения выгод для
клиента. Большинство рекламы стоматологий,
хотя не вся, говорит о том, какие они «класс�
ные», а не о том, что хочет и получит их клиент.
И теперь нам понятно почему. Если ты работа�
ешь для всех, то ты не знаешь к кому обраща�
ешься и не можешь предложить конкретику,
поэтому ты начинаешь говорить о себе, но это
уже не работает! Все говорят, что они лучшие,
это уже не создает поток клиентов.

И наконец мы выбираем канал продвиже�
ния. Сам по себе любой канал не хорош и не плох.
Он или работает в нашей связке Ца�С�К или нет.
Есть единственный способ понять, как работа�
ет наша связка – это тестировать. Необходимо
подготовить несколько вариантов и протести�
ровать их с минимальными затратами. По ито�
гам выбрать тот, который приводит максималь�
ное количество лидов (потенциальных
клиентов).

Далее мы можем посчитать сколько стоит
нам один новый клиент. В бизнесе выигрывает
тот, кто может себе позволить больше потра�
тить на одного привлеченного клиента. Пони�
мание стоимости одного нового клиента дает
возможность прогнозируемого развития бизне�
са и возможности задействовать текущие мощ�
ности на 100%. А когда встанет вопрос ограни�
чений по загрузке, то можно принять решение
о расширении или просто поднять цены, но то,
как это сделать правильно – тема отдельного
разговора.

Что же дальше? Мы увеличили поток вхо�
дящих клиентов, но для повышения прибыли и
устойчивости компании необходимо иметь как
можно больше постоянных клиентов. Для это�
го с ними нужно целенаправленно и грамотно
работать. Повышение прибыли от постоянных
клиентов  сводится к двум показателям:

1) Повышение количества посещений за год.
2) Повышение среднего чека с одного посеще�

ния.
Если вы еще не решали эту задачу, то пе�

ред вами открываются новые горизонты. Если
решали, то с навыками директ�маркетинга –
тоже. Нужно повысить количество контактов
(касаний) со своими постоянными клиентами.
Для этого их нужно поделить на несколько
групп и разработать программу взаимодей�
ствия для каждой группы, которая будет вклю�
чать: рассылку, индивидуальные письма, по�
чтовые отправления, звонки, встречи и т.д. Что
бы клиент помнил о вас, вы должны быть ему не
только полезны, но еще и интересны. Тогда он
будет рассказывать о вас своим друзьям, кол�
легам и знакомым.

В современном мире самым оптимальным
вариантом является электронный аналог мини�
газеты. Это электронное издание, в котором вы
сможете затрагивать несколько тем:
1) Дать информацию о личности собственника

или ключевого специалиста.
2) Создать пользу для читателя  информацией

по вашей теме.
3) Развлечь его, что бы побудить интерес чи�

тать следующий номер.
4) Информировать об акциях, новых услугах,

скидках и т.д.
Как это сделать тема отдельного семинара

на несколько дней.
Когда данная концепция разработана, вам

остается настроить все системы и отделы компа�
нии на ее выполнение. Это значит, что послание
на сайте должно совпадать с тем, что вы обещае�
те в рекламе, а так же с тем, что говорят сотруд�
ники по телефону и с тем, что получает клиент в
результате. Для этого придется перетряхнуть
много чего в своих бизнес�процессах, убрать и
добавить, научить и расписать, систематизиро�
вать и внести в регламенты. Вы можете делать
это самостоятельно или пригласить специалис�
тов, которые выполнят большую часть работ за
вас, но это придется сделать. Хотите поток кли�
ентов – действуйте! Или оставьте все как есть и
ждите, что закончится раньше, кризис или при�
быль от вашего бизнеса. Решать вам.

Со своей стороны в помощь вашим задачам
мы планируем серию рассылок на тему директ�
маркетинга, увеличения потока новых клиен�
тов и повышения качества взаимодействия с
существующими.

Внешний маркетинг в стоматологии
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Актуальность проблемы. Стремительное
старение население земного шара выдвигает на
первый план вопросы повышения объёма и ка�
чества всех видов медицинского, в том числе
стоматологического обслуживания пожилых
людей [21, с. 185�196]. Уже в настоящее время
доля лиц пожилого и старческого возраста в
Российской Федерации в ряде регионов превы�
шает 25�30% и продолжает расти [4, с. 215�220].

Наиболее серьезной проблемой сегодня
является создание комплексной лечебно�про�
филактической модели оказания медицинской
стоматологической помощи людям старшей
возрастной группы. Только комплексная сто�
матологическая реабилитация пациентов по�
жилого и старческого возраста во взаимодей�
ствии с профилактическими гигиеническими
стоматологическими мероприятиями способ�
на кардинально переломить сложившуюся си�
туацию в данной возрастной группе.

Обозначенная проблема имеет несомнен�
ную медико�социальную значимость, по�
скольку сложность ее решения заключается
в преодолении влияния нескольких неблагоп�
риятных факторов:
� организационных: отсутствие слаженной со�

временной социально�ориентированной про�
граммы профилактики лицам пожилого воз�
раста;

� социальных: разобщенность пациентов дан�
ной группы;

� клинических общесоматических: преморбид�
ное неблагополучие в виде осложненного об�
щесоматического фона у пациентов (наличие
нескольких хронических заболеваний);

� клинических стоматологических: значитель�
ная атрофия костей, отсутствие значитель�
ного количества зубов, отсутствие удовлет�
ворительной гигиены рта и т.д.;

О целесообразности разработки
Программы профилактической
стоматологической помощи
населению пожилого возраста
С.В. Кузнецов, старший научный сотрудник научно(методического
отдела ФГБУЗ «Центральный научно(исследовательский институт
стоматологии и челюстно(лицевой хирургии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Резюме. В настоящей статье изложены ре�
зультаты исследования научно�теоретической
обоснованности, целесообразности и своевре�
менности постановки вопроса о разработке
Программы профилактической стоматологи�
ческой помощи населению пожилого возраста.
Основным методом исследования стали биб�
лиографический и контент�анализ. Было уста�
новлено, что названная Программа должна
быть комплексной и включать определенные
направления по разработке содержания прак�
тических мероприятий программы, ее кадро�
вому обеспечению, формированию базы дидак�
тического материала, созданию системы
мониторинга реализации Программы и контро�
ля ее результатов.

Ключевые слова: Программа профилак�
тической стоматологической помощи: лица по�
жилого и старческого возраста.
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Summary. This article sets out the results of
a study of the scientific validity, feasibility, and
timing for the development of a Program of
preventive dental care to the population of the
elderly. The main method of the research was
bibliographic and content analysis. It was found
that the above Program must be comprehensive
and include specific directions for the
development of content of practical activities of
the programme, its staffing, the development of
the database of didactic material, creation of
system of monitoring of the Programme
implementation and monitoring its results.
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АНЕКДОТ:
Племяннику 9 лет. Весь в соплях,

кашляет. Разговариваем:
� Как дела у мамы?

� Хорошо дела. Только спину продуло.
� Я гляжу вас там всех продуло.

� Нет, только меня и маму. Бабушка
старая � она вечно больная…
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� экономических: отсутствие должного финан�
сирования мероприятий программы.

Однако решение данных проблем позво�
лит значительно улучшить здоровье людей.
Сохраняя зубы как можно дольше, восстанав�
ливая жевательную эффективность и эстети�
ку органов и тканей рта пожилых пациентов,
мы преследуем конкретную цель – улучшить
качество жизни 1/3 населения Российской
Федерации.

Цель исследования: научно�методическое
обоснование разработки и внедрения програм�
мы профилактической стоматологической по�
мощи населению пожилого возраста.

В задачи исследования входило научно�
теоретическое обоснование целесообразности
разработки программы профилактической
стоматологической помощи населению пожи�
лого возраста.

Организация, материал
и методы исследования
Научно�теоретическое обоснование целе�

сообразности разработки программы профи�
лактической стоматологической помощи насе�
лению пожилого возраста явилось первым
этапом исследования соответствующей тема�
тики и направленности. Основными методами
данного этапа стали библиографический и кон�
тент�анализ. В общей сложности было изуче�
но 23 источника научной литературы. Полу�
ченные данные были структурированы,
проанализированы, на основании чего стало
возможным сформулировать вывод о целесо�
образности и своевременности разработки
упомянутой программы профилактической
стоматологической помощи социально�значи�
мому контингенту населения.

Собственные результаты исследования
Анализ доступной научной литературы

позволил установить, что эффективность сто�
матологической помощи пациентам пожилого
и старческого возраста зависит от нескольких
неразрывно связанных факторов – организа�
ционного, медицинского, социального, эконо�
мического и академического [8, с. 3�4].

Анализ положения пожилых людей в Рос�
сии по социально�демографическим и эконо�
мическим показателям позволяет констатиро�
вать их неудовлетворённость состоянием
собственного здоровья, в том числе стомато�
логического [14]. На сегодняшний день стома�
тологические услуги в нашей стране предос�

тавляются преимущественно на платной осно�
ве. В силу высокой стоимости они недоступны
для 80% пациентов обсуждаемой возрастной
категории. Можно констатировать, что более
25% населения нашей страны и в частности
Московской области дискриминировано в воз�
можности получения доступной, качественной
и высокотехнологичной стоматологической
помощи [8, с. 3�4].

Формировавшаяся десятилетиями фи�
нансовая и социальная система обслуживания
стоматологических пациентов пожилого и
старческого возраста в Европе к настоящему
моменту позволяет практически полностью
обеспечить эту группу населения качествен�
ной социально�ориентированной стоматоло�
гической помощью в необходимом объеме.
Ввиду отсутствия государственного регули�
рования данной проблемы в последние деся�
тилетия в России, аналогичные успехи отече�
ственной стоматологии оказались значительно
более скромными. Это обусловлено в первую
очередь, отсутствием должного финансирова�
ния стоматологической помощи для данной
категории больных со стороны частных и го�
сударственных фондов, страховых компаний
и местных бюджетных средств.

Только введение целевого финансирова�
ния может изменить ситуацию. Но уже сейчас
необходимо разрабатывать и реализовывать
специальные программы профессионального,
постдипломного и специализации в области
стоматологического обеспечения пожилых па�
циентов.

Необходимо помнить, что состояние рта
может существенно влиять на качество жиз�
ни, особенно в пожилом и старческом возрас�
те, так как снижение качества жизни напря�
мую связано с наличием зубной боли и
дискомфортом во рту.

Многочисленные исследования показали
взаимосвязь между заболеваниями органов и
тканей рта и косметическими дефектами лица,
изменениями питания, жевания и речи, с пос�
ледующими нарушениями социальных кон�
тактов и снижением уровня благосостояния.

В целом весь комплекс профилактичес�
ких мероприятий, как основы и неотъемлемой
составляющей комплексной стоматологичес�
кой реабилитации направлен на повышение
качества жизни пациентов. Потребность сто�
матологических организаций и органов управ�

Организация профилактики
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ления здравоохранением всех уровней в созда�
нии программ профилактики стоматологичес�
ких заболеваний, как важного этапа комплек�
сной стоматологической реабилитации
пациентов пожилого и старческого возраста
определило актуальность создания «Соци�
альных программ профилактики стоматологи�
ческих заболеваний для лиц пожилого возра�
ста» [9, с.1�3].

Данный подход позволит охватить дис�
пансеризацией и стоматологической профи�
лактикой 100% населения относящегося к
организациям, вовлеченным в процесс реали�
зации «Социальных программ профилактики
стоматологических заболеваний для лиц по�
жилого и старческого возраста». Результатом
внедрения данной Программы и реализации ее
основных принципов станет многократное
улучшения стоматологического и, как резуль�
тат, общего здоровья огромного количества
россиян, проживающих в РФ.

Проблема профилактики и лечения па�
тологии пародонта для людей пожилого и
старческого возраста является не только ме�
дицинской, но и социальной. Оценка критери�
ев здоровья людей старших возрастных групп
является интегральной и учитывает степень
их физической подвижности, социальную ак�
тивность, а также показатели остроты зре�
ния, слуха, показатель сохранившихся зубов
и их функциональной ценности. Последний
показатель важен в связи с тем, поскольку на�
рушение целостности жевательного аппара�
та, его функции приводит к снижению каче�
ства жизни пожилых людей и отрицательно
влияет на процесс их социальной адаптации
[18, с. 2�4].

На этапе амбулаторной помощи людям
пожилого и старческого возраста с патологи�
ей пародонта важное место должны занимать
новые подходы к реорганизации имеющейся
стоматологической помощи [18, с. 2�4] в аспек�
те формирования в стоматологических поли�
клиниках специализированных отделений [11,
с. 1�5] или кабинетов геронтостоматологичес�
кой помощи и планированию в них [19] не толь�
ко профилактической гигиенической и лечеб�
ной работы, но и динамического наблюдения за
закрепленным контингентом. Безусловно, в
такой работе большое значение будут иметь
мероприятия [19] по совершенствованию ди�
агностики [22, с. 2�7], терапии и профилактике

заболеваний пародонта у людей пожилого и
старческого возраста с учетом особенностей их
организма.

Среди практических мероприятий в пер�
вую очередь следует назвать следующие:
1. Определение перечня и необходимого объе�

ма стоматологических профилактических
мероприятий, направленных на улучшение
гигиены рта для лиц пожилого и старческого
возраста.

2. Подготовка «Социально�ориентированной
программы профилактики стоматологичес�
ких заболеваний для лиц пожилого и стар�
ческого возраста».

3. Определение объёма и источников финан�
сирования, необходимых для реализации со�
циально�ориентированных программ про�
филактики стоматологических заболеваний
среди лиц пожилого и старческого возраста;
среди источников следует рассматривать си�
стему ОМС и дополнительное целевое бюд�
жетное финансирование стоматологических
профилактических мероприятий в рамках
«целевой Программы профилактики стома�
тологических заболеваний для лиц пожило�
го возраста».

4. Проведение мониторинга статистических
данных и соответствующего анализа для
уточнения состояния и динамики стоматоло�
гической патологии у лиц пожилого возрас�
та в Российской Федерации.

5. Внедрение комплексной стоматологической
реабилитации пациентов пожилого и стар�
ческого возраста в практическую стоматоло�
гию [8, с. 1�3; 9, с. 1�5].

6. Проведение обучающих семинаров для вра�
чей�стоматологов и гигиенистов стоматоло�
гических, с целью повышения уровня знания
и мотивации при работе с лицами данной воз�
растной группы.

7. Обучение гигиенистов стоматологических
и всего медицинского персонала клиник, по
вопросам поддержания общего состояния
здоровья лицами данной возрастной груп�
пы [13].

8. Проведение информационных мотивацион�
ных бесед с людьми старших возрастных
групп по проблемам профилактики заболе�
ваний и их своевременного лечения.

Рассматривая механизм реализации Про�
граммы профилактической стоматологичес�
кой помощи лицам пожилого и старческого
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возраста, следует обратить внимание на воз�
можность создания отдельных стоматологи�
ческих кабинетов для этой группы пациентов
(«кабинеты геронтостоматологии») с целью
проведения названному контингенту специа�
лизированных профилактических стоматоло�
гических мероприятий гигиены рта и стома�
тологического лечения в необходимых и
достаточных объемах.

Кадрово�ресурсное обеспечение Про�
граммы должно предусматривать участие в
ней гигиенистов стоматологических, врачей�
стоматологов с сертификацией по геронтосто�
матологии [12].

Организационно�структурное обеспече�
ние Программы должно предусматривать вов�
леченность в реализацию её мероприятий сле�
дующих учреждений:
1. Стоматологические амбулаторно�поликли�

нические учреждения для взрослых всех
форм собственности [12];

2. Центры здоровья [12];
3. Стоматологические поликлиники;
4. Стоматологические отделения частных кли�

ник;
5. Лечебно� профилактические учреждения;
6. Дома престарелых;
7. Дома�интернаты;
8. Учреждения социальной защиты населения.

Целевыми показателями программных
профилактических мер следует считать со�
хранение 20 и более естественных функцио�
нирующих зубов у лиц пожилого возраста.

Достигнуть намеченных целевых показа�
телей возможно, если нивелировать влияние
негативных факторов, предрасполагающих к
развитию кариеса у пациентов пожилого и
старческого возраста. К таким факторам тра�
диционно относят:
� нарушение когнитивных функций у предста�

вителей старших возрастных групп населе�
ния и, как следствие, возникновение трудно�
стей и нежелания пациентов соблюдать
меры индивидуальной гигиены полости рта;

� физиологические возрастные функциональ�
ные особенности организма, например, сни�
жение секреции слюны;

� преморбидное неблагополучие: сахарный ди�
абет, атеросклероз, артериальная гипертен�
зия;

� алиментарный фактор: употребление в пищу
большого количества сахара.

Помимо этого, из�за физиологической ат�
рофии альвеолярной кости челюстей и рецес�
сии десны, происходит частичное оголение
корней зубов, поверхность которых может по�
ражаться кариесом. Этому способствует мик�
робный налет при неудовлетворительной ги�
гиене рта.

При регулярном и тщательном проведе�
нии комплекса профессиональной гигиены рта,
выполняемого гигиенистом стоматологичес�
ким или врачом�стоматологом, в сочетании с
ежедневным правильным использованием
фторсодержащей зубной пасты и щетки, ка�
риес поверхности корня зуба не возникает.

Прогрессирование рецессии десны также
можно замедлить регулярной чисткой оголен�
ной части корня зуба, устраняя или уменьшая,
таким образом, воспалительный процесс в тка�
нях пародонта, индуцированный микробным
зубным налетом.

Следует отметить, что критериальная
оценка здоровья людей пожилого и старчес�
кого возраста позволяет оценить здоровье на�
званных групп населения интегрально, в том
числе, через степень их физической подвиж�
ности и социальной активности. Показатель
сохранившихся зубов и их функциональная
ценность, наряду с показателями остроты зре�
ния, слуха и т.д., входит в общую оценку здо�
ровья, поскольку нарушение целостности же�
вательного аппарата и его функции неминуемо
влечет снижение качества жизни пожилых
людей, и отрицательно влияет на процесс их
социальной адаптации. Следует отметить и
необходимость дальнейшего совершенство�
вания и повышения эффективности лечения
воспалительных заболеваний пародонта у
людей пожилого и старческого возраста в ам�
булаторных условиях, что возможно лишь
при оправданном и рациональном использо�
вании антибактериальных и иммуномодули�
рующих препаратов, научном обосновании
целесообразности их применения в комплек�
се с другими важнейшими лечебно�профи�
лактическими мероприятиями [18, с. 2�7].
Среди последних следует назвать професси�
ональную гигиену полости рта, контроль ги�
гиенических навыков пациента, рациональ�
ное зубное протезирование.

Таким образом, повышение эффективно�
сти лечения воспалительных заболеваний па�
родонта у пациентов пожилого и старческого
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возраста является, несомненно, важной зада�
чей для практического здравоохранения [5, с.
123�126; 6, с. 644�651; 7].

Проблема профилактики и лечения пато�
логии пародонта для людей пожилого и стар�
ческого возраста является не только медицин�
ской, но и социальной проблемой. Ранее уже
упоминалась оценка критериев здоровья лю�
дей старших возрастных групп и ее интеграль�
ный принцип, учитывающий, среди прочего,
степень физической подвижности возрастных
больных, их социальную активность, а также
показатели остроты зрения, слуха, сохранив�
шихся зубов и их функциональной ценности.
Последний показатель важен в связи с тем, что
нарушение целостности жевательного аппа�
рата и его функции приводит к снижению ка�
чества жизни пожилых людей, отрицательно
влияет на процесс их социальной адаптации
[3, с. 8�14].

На этапе амбулаторной помощи людям
пожилого и старческого возраста с патологи�
ей пародонта [10, с. 35�39] важное место дол�
жны занимать новые подходы к реорганиза�
ции имеющейся стоматологической помощи
[17, с. 3�5] в аспекте формирования в стома�
тологических поликлиниках специализиро�
ванных отделений или кабинетов геронтосто�
матологической помощи и планированию в
них не только профилактической гигиеничес�
кой и лечебной работы, но и динамического
наблюдения за закрепленным контингентом
[20, с. 59�120]. Безусловно, в такой работе
большое значение будут иметь мероприятия
по совершенствованию диагностики, терапии
и профилактике заболеваний пародонта у
людей пожилого и старческого возраста с уче�
том особенностей их организма [19; 18, с. 2�6;
23, с. 1�6; 11, с. 2�8].

Например, ни в одной медицинской органи�
зации не введены должности гигиениста стома�
тологического [15], хотя, согласно приказу Ми�
нистерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 03.12.09 No
946н, в каждом детском образовательном учреж�
дении необходимо введение в штатное расписа�
ние 1 должности специалиста данного профиля.
При этом дано разъяснение, что если в номенкла�
туре детского учреждения нет такой должности,
то администрация имеет право вводить долж�
ность гигиениста стоматологического. Приказом
Министерства здравоохранения Российской Фе�

дерации от 06.02.01 № 33 «О введении специаль�
ности “стоматология профилактическая”» четко
определено, что гигиенист стоматологический
осуществляет свою деятельность в учреждени�
ях социальной защиты населения и образования.
Данным приказом устанавливаются и должност�
ные обязанности, объем знаний и умений специа�
листа. Кроме того, в его обязанности входит про�
ведение мероприятий по профилактике
стоматологических заболеваний и гигиене поло�
сти рта под руководством врача�стоматолога [16].
Гигиенист стоматологический  осуществляет на�
званные мероприятия и самостоятельно, в рам�
ках своей компетенции. Очень важные аспекты
профилактической работы до сих пор не решены
– это подготовка умственно отсталых детей к ле�
чебному приему. Именно этим в первую очередь
и должен заниматься гигиенист стоматологичес�
кий, работая в психоневрологическом детском уч�
реждении.

Наиболее эффективной организационной
формой качественной медицинской помощи
населению старших возрастных групп следу�
ет считать комплексное целевое планирова�
ние и реализацию региональных лечебно�оз�
доровительных программ [23, с. 3�4; 2, с. 1�4;
2, с. 1�5].

Анализ оказания стоматологической по�
мощи людям пожилого и старческого возраста
показал, что её организация в домах�интерна�
тах находится на низком уровне [23, с. 45].
Единственным документом, регламентирую�
щим количество ставок врачей�стоматологов
в домах�интернатах, является Постановление
Министерства труда и социального развития
РФ от 15 февраля 2002 года №13, в котором
указано, что одна ставка стоматолога выделя�
ется на 400 коек. В домах�интернатах мощно�
стью менее 400 коек (они составляют более 50%
учреждений) штатные должности врачей�сто�
матологов не предусмотрены.

Вывод:
1. Анализ доступной литературы позволяет

сделать вывод о целесообразности и своев�
ременности постановки вопроса о разработ�
ке Программы профилактической стомато�
логической помощи населению пожилого
возраста.

2. Упомянутая Программа должна быть комп�
лексной и включать определенные направле�
ния по разработке своего содержания (прак�
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тических мероприятий программы), кадро�
вому обеспечению, формированию базы ди�
дактического материала, созданию системы
мониторинга реализации Программы и кон�
троля ее результатов.

Рекомендации и предложения:
Целесообразно в перечень практических

мероприятий включить:
1. Внедрение и популяризацию обучающих

программ постдипломного образования для
врачей�стоматологов по геронтостоматоло�
гии с курсом профессиональной гигиены и
профилактики стоматологических заболе�
ваний органов и тканей рта.

2. Обучение и инструктаж медицинского пер�
сонала специализированных учреждений
социального обслуживания пациентов по�
жилого возраста по вопросам поддержания
здоровья органов и тканей рта.

3. Включение в просветительные программы
средств массовой информации вопросов
профилактики стоматологических заболе�
ваний у пожилых людей.

4. Прием первичных пожилых пациентов для
проведения профилактическим меропри�
ятий.

5. Повторные назначения пожилых пациентов
1 раз в полгода.

6. Проведение мотивационных бесед и практи�
ческих профилактических мероприятий в
домах для престарелых.

7. Проведение комплекса профессиональной
гигиена рта с учетом интенсивности образо�
вания зубных отложений, но не реже чем 1
раз в полгода.

Целесообразно кадровое обеспечение
Программы осуществлять силами и средства�
ми следующих специалистов:
1. Врачи�стоматологи общей практики в госу�

дарственных стоматологических ЛПУ.
2. Врачи�стоматологи терапевты в государ�

ственных стоматологических ЛПУ.
3. Врачи�стоматологи частных стоматологи�

ческих ЛПУ.
4. Гигиенисты стоматологические.
5. Медицинский персонал специализирован�

ных учреждений социального обслужива�
ния граждан пожилого возраста.

Целесообразно к дидактическим матери�
алам Программы отнести:
1. Методические пособия для врачей�стомато�

логов.

2. Методические пособия для гигиенистов сто�
матологических.

3. Демонстрационные наборы дополнительных
средств гигиены рта.

4. Наборы инструментов для профессиональ�
ной гигиены.

5. Памятки для пожилых пациентов по вопро�
сам профилактики стоматологических забо�
леваний среди населения старших возраст�
ных групп.

Целесообразно к средствам контроля ре�
ализации Программы и оценки ее результатов
отнести:
1. Ежегодные отчеты государственных стома�

тологических ЛПУ об охвате (в %) первичных
и повторно назначенных пожилых пациентов
профилактическими мероприятиями, ука�
занными в Программе.

2. Выборочное анкетирование и исследование
стоматологического статуса населения
«ключевой» возрастной группы 65�74 года –
1 раз в 5 лет.

3. Сплошное исследование стоматологическо�
го статуса пожилых пациентов в домах для
престарелых – 1 раз в 5 лет.
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В 2016 г. коллектив стоматологического
факультета Волгоградского государственного
медицинского университета будет отмечать
свой 55�летний юбилей. За эти годы факультет
стал не только мощной методической базой по
подготовке специалистов – в нем возникло мно�
жество научных направлений, сформировав�
ших Волгоградскую школу стоматологов.

История этой школы крайне интересна, и
уходит своими корнями во времена царской
России. Купеческий Царицын вплоть до сере�
дины XIX века оставался довольно небольшим
уездным городком, основу системы здравоохра�
нения которого составляла земская медицина.
Безусловно, специализированных учреждений,
занимающихся зубоврачеванием на тот момент
не было. Тем не менее, на южных окраинах го�
рода, в немецком поселении Сарепта существо�
вали «специалисты», занимающиеся лечением
зубов.

Бурный рост промышленности и населе�
ния Царицына в конце XIX – начале XX веков
оказали большое влияние на инфраструктуру
города, тем не менее, стоматологическая по�
мощь, как таковая, не была системной, а имела,
скорее, ремесленный характер. Уже после ре�
волюции, и установления советской власти, в
1926 г. – в Царицыне открывается первая зубо�
врачебная поликлиника, которую возглавил
зубной врач Е.И. Минц. В 1932 г. были открыты
одонтологический диспансер и фельдшерская
школа с зубоврачебным отделением.

В последующем это отделение было реор�
ганизовано в самостоятельную зубоврачебную
школу, которой заведовал Яков Ефимович
Клячко. Сталинградская зубоврачебная шко�
ла выпускала ежегодно до 30 человек. Город
стал получать собственные кадры. К довоен�
ному 1940 г. в каждом районе полумиллионно�
го города были открыты стоматологические
кабинеты.

Стоматологическому факультету
Волгоградского государственного
медицинского университета 55 лет
С.В. Поройский, д.м.н., доцент, проректор по учебной работе ВолгГМУ
Д.В. Михальченко, д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ВолгГМУ
А.В. Михальченко, к.м.н., главный врач Стоматологической поликлиники ВолгГМУ
С.В. Крайнов, ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ

Сталинградская битва, ставшая одновре�
менно самой славной и самой трагической стра�
ницей истории города, безусловно, отложила
отпечаток на все сферы жизни Сталинграда, в
том числе на систему оказания медицинской
помощи. Тем не менее, город выжил, начав свое
героическое возрождение. Так, уже в 1945 г. во�
енный госпиталь в районе Сарепты преобразу�
ется в госпиталь инвалидов Отечественной вой�
ны, где для санации полости рта раненым было
выделено отдельное помещение для зубовра�
чебного кабинета.

Второе «рождение» Сталинграда, колос�
сальные темпы его развития, потребовали ре�
организации системы здравоохранения. В час�
тности, развитию лечебных стоматологических
учреждений и повышению качества его работы
способствовало стоматологическое общество,
основанное в 1951 г. Э.Я. Клячко.

Наконец, в 1961 г. в Волгоградском государ�
ственном медицинском институте открывается
стоматологический факультет. Деканом и

з а в е д у ю щ и м
единой, на тот
момент, кафедры
с т о м а т о л о г и и
стал Э.Я. Клячко
( 0 1 . 0 9 . 1 9 6 1 –
24.06.1967). В 1965
г. произошло вы�
деление кафедры
терапевтической
стоматологии; в
1970�ом – кафед�
ры ортопедичес�
кой стоматологии.

Э м м а н у и л
Яковлевич Кляч�
ко – талантливый
организатор, из�
вестный челюст�

Основатель стоматологи&
ческого факультета –
доцент, к.м.н. Эммануил
Яковлевич Клячко

ВУЗЫ
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но�лицевой хирург, родился в Царицыне в 1919г.
В 1939�ом окончил Московский стоматологи�
ческий институт. С первых дней Великой Оте�
чественной войны находился в действующей
армии, работая в различных подразделениях
медико�санитарной службы. Обладая больши�
ми организаторскими способностями, Э.Я.
Клячко организовал стационарную и поликли�
ническую стоматологическую помощь в райо�
нах города и области. Он – автор 35 научных
работ, научный руководитель 3 диссертантов.
Награжден орденами Отечественной войны II
степени, Красной Звезды, «Знаком Почета» и
другими правительственными наградами.

В  п о с л е д у ю щ и е  г о д ы  с т о м а т о л о г и �
ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  в о з �
г л а в л я л и :  д о ц .  С т а н и с �
л а в  Г е о р г и е в и ч  К у л ь к и н
( 2 4 . 0 6 . 1 9 6 7 – 2 9 . 0 8 . 1 9 6 8 ) ,
проф.  Николай Григорье�
в и ч  Ш а л а е в  (29.08.1968–
10.07.1972), доц. Н и к о л а й
А л е к с а н д р о в и ч  Груздев
(10.07.1972 –16.01.1974), проф.
Гамир Рашидович Ярулин
(16.01.1974–09.12.1977), проф.
Вера Сергеевна Крамарь
(09.12.1977–01.07.1983), доц. Ле�
онид Васильевич Попков
(02.09.1983– 07.08.1993), проф.
Сергей Владимирович Дмитри�
енко (07.08.1993–21.01.2009),
доц. Сергей Викторович Порой�
ский (21.01.2009–15.01.2015), с 15
января 2015 г. по настоящий мо�

Профессор, д.м.н. Магид Е.А. с коллегами проводит консультирование
пациента

мент факультетом руководит
доцент, д.м.н. Дмитрий Валерь�
евич Михальченко.

КАФЕДРА ТЕРАПЕВ�
ТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛО�
ГИИ отделилась от кафедры
стоматологии ВГМИ в 1965 г.
Первым ее заведующим стал
участник Великой Отечествен�
ной войны, орденоносец, про�
фессор, д.м.н. Ефим Александ�
рович Магид (1965–1992), а
ассистентами – опытные прак�
тические врачи: М.Д. Стронен�
ко, М.Е. Алтухова, А.Ф. Каси�
бина, Д.И. Тельчаров, Н.А.
Мухин, Г.С. Даньшина.

Ефим Александрович Магид родился в 1919 г.
С первого до последнего дня участвовал в Ве�
ликой Отечественной войне, награжден многи�
ми орденами и медалями. После окончания
Московского стоматологического института в
1950 г. работал врачом в Херсоне (УССР). За�
щитив в 1962 г. кандидатскую диссертацию, он
по конкурсу был избран доцентом кафедры сто�
матологии Киргизского медицинского институ�
та, где проработал до 1964 г. В том же году был
принят на должность доцента кафедры стомато�
логии Волгоградского медицинского института. В
1972 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Экспериментально�клиническое обоснование
современных методов лечения верхушечного пе�

риодонтита». Е.А. Магид – ав�
тор более 160 работ, моногра�
фий, учебных пособий, более 30
методических рекомендаций.
Под его руководством защище�
но 13 диссертаций.

С 1992 по 2012 гг. кафед�
ру возглавлял доктор меди�
цинских наук, профессор
Валерий Федорович Ми�
хальченко (в настоящий мо�
мент работает в качестве
профессора кафедры). Он –
автор более 200 научных ра�
бот и 25 рационализаторс�
ких предложений. В 2015 г.
Валерию Федоровичу было
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
здравоохранения».Профессор, д.м.н. В.Ф. Михальченко

ВУЗЫ
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С 2012 г. и по настоящее время кафедрой
заведует доктор медицинских наук, доцент
Фирсова Ирина Валерьевна, занимающаяся
изучением комплаентности в практике стома�
тологии. Ирина Валерьевна – автор более 150
научных работ, под ее руководством ведутся
научные исследования аспирантами и соиска�
телями кафедры.

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТО�
ЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
была организована в 1961 г. Первыми преподавате�
лями на кафедре работали Л.П. Иванов, В.Р. Гольб�

Коллектив кафедры терапевтической стоматологииЗав. кафедрой терапевтичес&
кой стоматологии доцент,
д.м.н. Фирсова И.В.

Доцент, к.м.н. Н.А. Груздев

Зав. кафедрой хирургической
стоматологии и ЧЛХ профессор,
д.м.н. Е.В. Фомичев Коллектив кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ

райх, Г.В. Колпако�
ва, Е.Е. Радомская.
В разные годы ка�
федрой хирурги�
ческой стоматоло�
гии заведовали:
доц. Н.А. Груздев
(1968–1982), проф.
B.C. Бондарь (1985–
1991), исполняли
обязанности зав.
кафедрой доц. В.Р.
Гольбрайх (1972–
1973), доц. В.И. Ис�
майлова (1982–1984).

ВУЗЫ



67 №2 (49), 2016 г.Экономика и Менеджмент в Стоматологии

С 1991 г. по настоящее время кафедрой за�
ведует доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ Е. В. Фомичев. Он – ав�
тор более 100 научных трудов и многочислен�
ных рационализаторских предложений.

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМА�
ТОЛОГИИ была организована в 1970 г., возгла�
вил её Виталий Юрьевич Миликевич (1932–
1998), заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор. В течение 50 лет
В.Ю. Миликевич работал в стоматологии, из них
более 30 лет – в Волгоградской медицинской
академии. После окончания зубоврачебной
школы во Львове он работал помощником, за�
тем зубным техником в госпитале г. Станислав

Профессор, д.м.н. В.Ю. Миликевич  (слева) с коллегами

Зав. кафедрой ортопедической
стоматологии профессор,
д.м.н. В.И. Шемонаев

(УССР), ныне Иваново�Франковск. В 1951 г. по�
ступил в ММСИ. В 1961 г. продолжил свою про�
фессиональную подготовку в аспирантуре под
руководством профессора В.Ю. Курляндского,
где в 1965�ом защитил кандидатскую диссерта�
цию. С 1967 г. работал в Волгоградском меди�
цинском институте. В 1985 г. В.Ю. Миликевич
защитил докторскую диссертацию.

В.Ю. Миликевич – соавтор учебника по
ортопедической стоматологии (1988), учебного
пособия «Атлас болезней пародонта» (1992),
рецензент «Руководства по ортопедической
стоматологии» (1993), им и Т.Ф. Данилиной раз�
работан Индекс разрушения окклюзионной по�
верхности зуба (ИРОПЗ), который включен в

Коллектив кафедры ортопедической стоматологии

ВУЗЫ

Профессор, д.м.н. Т.Ф. Данилина

Национальный стандарт как
принципиальный диагности�
ческий критерий выбора пла�
на лечения. Разработана и на�
учно обоснована медицинская
документация (форма 37,
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Доцент, к.м.н. Л.П. Иванов Профессор, д.м.н.
С.В. Дмитриенко

Зав. кафедрой стоматологии
детского возраста, доцент,
д.м.н. И.В. Фоменко

Коллектив кафедры стоматологии детского возраста

ВУЗЫ

форма 39�у), которая впоследствии была ут�
верждена МЗ СССР и внедрена в повседневную
практику врачей стоматологов�ортопедов.

С 1998 по 2004 гг. – кафедрой ортопедичес�
кой стоматологии заведовал профессор А. П.
Кибкало. С 2004 года – доктор медицинских
наук, профессор Виктор Иванович Шемонаев.
Научное направление его деятельности – по�
строение окклюзионной поверхности зубов с
учетом функциональных осей. Виктор Ивано�
вич – автор 100 научных работ. Имеет патенты
на изобретения и рационализаторские предло�
жения.

В 1978 г. была основана КАФЕДРА СТО�
МАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА Вол�
гоградского медицинского института. Её заве�
дующим стал высококвалифицированный

клиницист, доц. Л.П. Иванов,
а с 1994 по 2014 гг. – его уче�
ник, доктор медицинских
наук, профессор С. В. Дмит�
риенко. В настоящее время
кафедрой руководит – доктор
медицинских наук, доцент
Фоменко Ирина Валерьевна,
занимающаяся исследовани�
ями и лечением пороков че�
люстно�лицевой области у
детей.

Леонид Павлович Ива�
нов (годы жизни: 1927–2011
гг.) в 1944–1951 гг. служил в
авиации. В 1957 г. окончил
Харьковский государствен�
ный медицинский стомато�
логический институт. Рабо�

тал стоматологом, в 1961 г.  окончил
клиническую ординатуру на кафедре ортопе�
дической стоматологии XГМСИ. С 1963 по
1978 гг. ассистент, затем доцент кафедры ор�
топедической стоматологии Волгоградского
медицинского института. В 1971 г. защитил
кандидатскую диссертацию. Он – автор более
60 научных работ и 20 рационализаторских
предложений, 12 изобретений, соавтор учеб�
ного пособия «Моделирование зубов».

Научное направление работы С.В. Дмит�
риенко – профилактика, лечение врожден�
ной и приобретенной патологии челюстно�
лицевой области у детей, зубо�челюстных
аномалий и деформаций. Он автор более 150
научных работ, 15 изобретений, 40 рациона�
лизаторских предложений.
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Декан стоматологического
факультета, зав. кафедрой
пропедевтики стоматологических
заболеваний, доцент, д.м.н.
Д.В. Михальченко

Коллектив кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний

Межкафедральный фантомный центр

ВУЗЫ

Предмет «ПРОПЕДЕВТИКА СТОМАТО�
ЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» как отдель�
ная дисциплина преподается в ВолгГМУ с 1995
г. Организатором курса и первым его заведую�
щим был доцент Л.П. Иванов. С 1997 по 1999 гг.
курсом заведовал профессор Н. П. Сысоев. С 1999
по 2012 гг. кафедру возглавляла профессор, д.м.н.
– Т.Ф. Данилина, которая является автором бо�
лее 80 научных работ, ей пренадлежат два ав�
торских свидетельства, один патент на изобре�
тение, 16 рационализаторских предложений, 12
учебно�методических пособий.

С 2012 г. и по настоящий момент кафед�
рой руководит д.м.н., доцент Михальченко
Дмитрий Валерьевич, являющийся автором
более 100 научных трудов, 7 учебно�методи�

ческих пособий, 3 монографий, множества ра�
ционализаторских предложений и патентов.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ФАНТОМНЫЙ
ЦЕНТР освоения практических навыков был от�
крыт в 2007 г. Руководит им д.м.н., доц. Михаль�
ченко Д.В. Центр является базой отработки прак�
тических манипуляций по стоматологическим
дисциплинам на фантомах. На его базе проводят�
ся этапы итоговой государственной аттестации
выпускников, аккредитация специалистов, олим�
пиады студенческого профессионального мастер�
ства, различные конференции и мастер�классы.

Значительным событием в истории факуль�
тета является открытие (в 1999 г.) собственной
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ректором
ВолгГМУ, академиком РАМН В.И. Петровым. В

клинике оказывают высококва�
лифицированную стоматоло�
гическую помощь взрослому и
детскому населению, включая
терапевтическую, ортопеди�
ческую, хирургическую и орто�
донтическую. В настоящее вре�
мя главным врачом клиники
является к.м.н. Михальченко
Алексей Валерьевич.

Стоит отметить, что боль�
шинство кафедр стоматологи�
ческого факультета являются
клиническими, а, значит, обу�
чение на них подразумевает не
только теоретический разбор
материала, но также прием
больных, причем студенты
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Студенты факультета на Всероссийских олимпиадах по стоматологии

«Нижневолжский Стоматологический Форум
«Дентал&Экспо. Волгоград»»,

Научно&практический Всероссийский форум по
стоматологии – «Volga Dental Summit»

ВУЗЫ

имеют возможность отрабатывать методику
ведения пациентов, начиная со второго курса.

Подобно тому, как учителя начальной
школы «ставят руку» детям при обучении их
письму, так и преподаватели стоматологи�
ческих кафедр вкладывают в своих студен�
тов те элементарные навыки, которые в даль�
нейшем помогут им стать успешными
врачами. В своей работе сотрудники фа�
культета реализуют современные методики
преподавания, применяя интерактивные
формы обучения, многочисленные наглядные
пособия, учебные фильмы, иллюстрирую�
щие разбираемый материал.

Еще одним важным видом работы факуль�
тета является организация и проведение Все�
российской олимпиады по стоматологии,
пользующейся большой популярностью и, тра�
диционно, собирающей многочисленных гостей
из разных медицинских вузов страны.

Научная деятельность факультета имеет
славные традиции. За свою 55�летнюю историю

сотрудниками факультета получено множе�
ство патентов, рационализаторских предложе�
ний, совершены десятки открытий. Преподава�
тели ежегодно принимают участие в
международных научно�практических конфе�
ренциях (в том числе зарубежных), конкурсах
на соискание грантов. На высоком уровне нахо�
дятся и показатели публикационной активнос�
ти факультета, в том числе – в базе SCOPUS.

Славится своими традициями и студенчес�
кие научные кружки факультета, в котором
учащиеся имеют уникальную возможность по�
пробовать свои силы в науке. Каждый проект
заканчивается публикацией, либо выступлени�
ем на конференции, нередко воспитанники удо�
стаиваются призовых мест на научных конкур�
сах различного уровня.

Ежегодно факультет принимает самое актив�
ное участие в подготовке и проведении Всероссий�
ской специализированной выставки «Нижневолж�
ский Стоматологический Форум «Дентал�Экспо.
Волгоград»», а также научно�практического все�
российского форума по стоматологии – «Volga
Dental Summit». Традиционно, данные мероприя�
тия вызывают большой интерес у стоматологичес�
кого научного сообщества России и зарубежья, а
также производителей стоматологического обо�
рудования и материалов.

Сегодня стоматологический факультет Вол�
гоградского государственного медицинского уни�
верситета – это динамично развивающееся под�
разделение, сотрудники которого реализуют
самые передовые образовательные технологии,
проводят фундаментальные научные исследова�
ния по самым актуальным вопросам стоматоло�
гии, успешно применяют на практике наиболее
современные лечебные и профилактические ме�
тодики.



71 №2 (49), 2016 г.Экономика и Менеджмент в Стоматологии

КАЧЕСТВЕННО И НАДОЛГО
Почему белгородская сеть клиник
«Стоматолог и Я» заслужила
признание даже самых
требовательных пациентов?
Один из главных принципов сети клиник

«Стоматолог и Я» – соответствие самому вы�
сокому уровню во всем. В стремлении к этому
даже место для медицинского центра (а именно
он, как бы пафосно это ни звучало, «сердце»
всей сети) выбрано не случайно – современный
и комфортабельный жилой комплекс «Дом на
проспекте» – это одна из самых высоких точек
центральной части Белгорода. Именно здесь на
третьем этаже одного из корпусов и располо�
жились сразу три клиники, в которых пациен�
ты могут получить весь спектр стоматологи�
ческих услуг. Scope специализируется на
эндодонтической и реставрационной терапии,
а также ортопедии. Расположенная по сосед�
ству – i�Scope – на хирургии и имплантологии.
Scope kids – это исключительно детский сто�
матологический центр.

В какую бы из клиник не попал пациент,
первое, с чем он встретится, – это улыбки и
приветливость администраторов, которые

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»

Инновационные Центры СтАР

ООО “Стоматолог и Я”, г. Белгород

всегда готовы предложить
чай, кофе или воду, а также
непринужденным разговором
успокоить, расположить к
себе и правильно настроить
пришедшего на прием к док�
тору. По задумке дизайнеров,
занимавшихся оформлением
всех помещений в «Стомато�
лог и Я», атмосфера здесь
меньше всего должна напоми�
нать больничную, потому
даже мелочи в интерьере про�
думаны. Стиль в каждой кли�
нике разный и скрупулезно
выдержан. Зоны ожидания в
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Scope kids больше напоминают помещение дет�
ского развивающего центра – здесь все в яр�
ких красках и забавных рисунках. Дизайн в
i�Scope выдержан в элегантном английском
стиле. Атмосфера в Scope напоминает холл
фешенебельного отеля, где посетители слов�
но ждут начала отдыха, а никак не приема у
стоматолога.

Но о пословице «встречают по одежке, а
провожают по уму» здесь не забывают: и пре�
красная атмосфера в «Стоматолог и Я» уже на
протяжении многих лет сочетается с новейшим
оборудованием, которым оснащен каждый ка�
бинет, современными технологиями и отличны�
ми специалистами, на прием к которым едут
люди со всей области.

– «Стоматолог и Я» в этом году отметит
свое 15�летие, – рассказывает директор, глав�
ный врач сети, врач�стоматолог первой кате�
гории, кандидат медицинских наук Игорь Ни�
колаевич Прокудин, – и за это время мы
постоянно менялись, развивались. Неизменным
оставалось одно – стремление дать все лучшее,
что есть в нашей клинике, пациенту, доказать,
что стоматологическая помощь может быть
профессиональной, быстрой, доступной и на�
дежной.

Инновационные Центры СтАР

И.Н. Прокудин, директор, главный врач
сети “Стоматолог и Я”
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Выпускник Кемеровской государственной
медицинской академии, прошедший стажи�
ровки в США, Германии, Южной Корее, Ита�
лии, Игорь Николаевич Прокудин первую кли�
нику будущей сети открыл в 2001�м году. Тогда
это был один�единственный кабинет и всего не�
сколько специалистов (кстати, практически
все они работают в «Стоматолог и Я» до сих
пор), которые довольно быстро успели завое�
вать в городе репутацию первоклассных. Во
многом именно это, а также грамотный менед�
жерский подход позволили всего через два
года открыть еще одну клинику под тем же на�
званием, а через год и третью, ориентирован�
ную на VIP�клиентов. С 2009�го года в сети по�
явилась семейная клиника и отдельное
направление – детская стоматология. А с 2013�
го началось создание медицинского центра, за�
вершилось оно весной этого года открытием
клиники Scope kids, которая практически сра�
зу после начала работы получила статус Ин�
новационного центра СтАР.

На сегодняшний день «Стоматолог и Я» –
это 4 разнопрофильные клиники (3 на Белго�

родском проспекте, 54 и еще
одна по ул.Конева, 5) с общим
штатом сотрудников около 40
человек. Кабинеты оснащены
последними моделями стома�
тологических установок фир�
мы A�dec. Программируемое
кресло этих установок с про�
шитой ортопедической обив�
кой позволяет специалистам
клиники проводить длитель�
ное (по 4�6 часов) и практичес�
ки беспрерывное лечение с
комфортом для пациента. Для
диагностики в сети «Стомато�
лог и Я» используется цифро�
вая аппаратура, радиовизиог�
раф, а также беспроводные
внутриоральные камеры. Лю�
бое лечение, даже молочных
зубов, уже давно начинается с
установки коффердама, а эн�
додонтические манипуляции
проводятся только при помо�
щи дентального микроскопа.
Расходные материалы, кото�
рые используют доктора кли�
ник, изготовлены известными

и крупными производителями из США, Швей�
царии, Германии.

«Стоматолог и Я» не раз становилась пер�
вопроходцем в Белгородской области и пред�
лагала пациентам услуги, которых еще нет ни
у одного из конкурентов. Так, здесь впервые
стали использовать систему ICON, позволяю�
щую лечить кариес без сверления. Именно в
«Стоматолог и Я» пациентам предлагают отбе�
ливание по системе KLOX, применение ксено�
новых ингаляций, как альтернативу привычной
анестезии, а также исправление прикуса при
помощи системы съемных капп  Invisalign, ко�
торые специально для каждого пациента зака�
зываются в США. С 2014  г. белгородская сеть
является Центром клинического мастерства
Nobel Biocare. Данный сертификат от ведущих
производителей имплантатов премиум�класса
получают лишь те клиники, где успешность
проведения процедуры имплантации составля�
ет 98�99%, чьи специалисты регулярно прохо�
дят курсы повышения квалификации у россий�
ских и международных экспертов в области
имплантологии. Партнерство с Nobel Biocare –

Инновационные Центры СтАР
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это свидетельство того, что «Стоматолог и Я»
соответствует высоким стандартам как техно�
логического обеспечения, так и сервиса для па�
циентов.

На прием одного человека здесь отво�
дится минимум 1�1,5 часа. Главным с самого
открытия остается не скорость работы и ко�
личество клиентов, а качество предоставля�
емых услуг. Потому в день доктор, обяза�
тельно работающий с ассистентом,
принимает не более 9 пациентов, а количе�
ство рабочих дней в неделю не превышает
четырех. Загруженность сети уже долгое
время остается 100%�ной. А благодаря со�
зданию медицинского центра из трех клиник
каждый обратившийся может получить од�
новременную консультацию сразу несколь�
ких специалистов – терапевта, ортопеда,
хирурга, пародонтолога, ортодонта, гигие�
ниста. Работа в команде – это еще один прин�
цип «Стоматолог и Я».

– Подбором
специалистов с
самого первого
дня работы кли�
ники мы занима�
емся тщательно, –
подчеркивает за�
меститель дирек�
тора сети Инесса
Николаевна Ефа�
нова. – И это не
только стандарт�
ная анкета, кото�
рую нужно запол�
нить, очень важно
личное общение с
претендентом на
ту или иную дол�

жность. И здесь мы обращаем внимание даже
на мелочи: на то, как человек одет, накрашен,
как он разговаривает, как улыбается. Наши
клиники имеют довольно высокий статус, и весь
персонал должен ему соответствовать. Но ус�
пешно прошедший стадию собеседования кан�
дидат никогда не начинает работать сразу: те
же доктора в течение, минимум, 3�4 месяцев
проходят обучение у наших ведущих специа�
листов. Предпочтение мы отдаем молодым, а
главное – тем, кто нацелен на постоянное раз�
витие. Мы хотим, чтобы  пациенты получали у
нас не только высококачественные стоматоло�

гические услуги, но и ответы на все свои вопро�
сы, поэтому процесс лечения идет в постоян�
ном диалоге. Текучки кадров у нас нет: за 15 лет
у меня на  столе было всего 6 или 7 заявлений на
увольнение и то большая часть из них – связа�
на с переездами в другие города. Те, кто прихо�
дит к нам работать, остаются надолго. И успех
«Стоматолог и Я», считаю, заключен именно в
золотых руках наших специалистов, которые
уважают и ценят своих клиентов.

Один из таких
специалистов –
Елена Владими�
ровна Цурюпа, так
же, как и руково�
дитель клиник,
выпускница Кеме�
ровской государ�
ственной меди�
цинской академии.
В «Стоматолог и
Я» работает с пер�
вого дня после от�
крытия. За 15 лет
работы, врач�те�
рапевт, она заре�
комендовала себя
как один из луч�

ших докторов области, специализирующихся на
эндодонтическом лечении.

– В нашей клинике уже давно произошло
своего рода сужение специализации: все вра�
чи�терапевты выбрали для себя либо эндодон�
тическую, либо реставрационную сферы, – рас�
сказывает Елена Владимировна. – В выигрыше
от этого, я считаю, прежде всего пациенты: ведь
они получают от доктора лучшее – то, что он
отлично умеет, то, что ему нравится делать.
Если я знаю, что кто�то из наших врачей сдела�
ет что�то качественнее, чем я, то я не буду
браться и делать это. Я совершенно спокойно и,
будучи уверенной в отличном результате, пе�
редам его в руки своего коллеги по клинике. Мы
никогда не ориентируемся на уровень средних
работ, нам важно стремится к тому, чтобы со�
ответствовать лучшим. У нас почти каждый
день проводятся своего рода консилиумы, где
мы все вместе обсуждаем те или иные сложные
вопросы, касающиеся лечения. Ведь простых
случаев у нас мало: к нам обычно приходят люди
уже намучавшиеся и часто не получившие дол�
жной помощи в других местах. А главными по�

И.Н. Ефанова, заместитель
директора сети “Стоматолог и Я”

Е.В. Цурюпа, врач&терапевт

Инновационные Центры СтАР
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бедами для себя я
считаю те момен�
ты, когда человек
начинает откры�
ваться и доверять
тебе, когда после
длительного ле�
чения пациенты
признаются, что
заново научились
улыбаться и сия�
ют от осознания
этого.

Среди недав�
них достижений
сети «Стоматолог
и Я» можно выде�

лить 3 место врача�терапевта Оксаны Василь�
евны Жуковой на Всероссийском чемпионате
стоматологического мастерства в номинации
«Эстетическая реставрация зубов».

– Этого успеха, я считаю, не было бы, если
бы руководство нашей клиники четко не следи�
ло бы за тем, чтобы мы постоянно профессио�
нально развивались, – полагает врач�рестав�
ратор Оксана Васильевна. – Здесь никто от тебя
не требует какого�то резкого, стремительного
роста мастерства, тебя подводят к повышению
квалификации постепенно, словно ведут за
руку по ступенькам. Мы все регулярно участву�
ем в различных семинарах, мастер�классах, ез�
дим на конференции. Вместе с руководством от�
бираем то, что действительно принесет пользу
и каждому конкретному специалисту, и сети в
целом. «Стоматолог и Я» – мое первое место ра�
боты и когда шло обучение, было очень трудно,
требования к докторам здесь предъявляются
очень высокие. Но теперь я понимаю, что про�

шла этот путь не зря: когда попадаешь в такие
условия, где все самое лучшее, самое новое,
тебе уже не хочется двигаться назад.

Одно из приоритетных направлений сети
«Стоматолог и Я» – детская стоматология. С
маленькими пациентами здесь работают от�
дельные специалисты, которые на высоком
уровне оказывают не только стоматологичес�
кую помощь, но еще и психологически помога�
ют ребенку перенести стрессовую ситуацию.
Трудятся детские терапевты по особому гра�
фику – день через день, именно так достигает�
ся наибольшая эффективность в работе с ма�
ленькими пациентами, что проверено на
практике. Лечение молочных зубов в «Стома�
толог и Я» проводится в одно посещение, здесь
оказывается весь спектр существующих услуг,
в том числе установка коронок и брекет�систем.
В Scope kids кабинеты оснащены специальны�
ми телевизорами, и во время лечения ребенок
смотрит лично им выбранный мультфильм. А
после окончания приема каждый получает от
клиники подарок, что называется, за стойкость
и мужество.

Инновационные Центры СтАР

О.В. Жукова, врач&терапевт
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В.А. Фролова, детский
врач&стоматолог&терапевт

Инновационные Центры СтАР

– Лечение
детских зубов мы
стараемся прово�
дить не только ка�
чественно, но и
быстро, так чтобы
наши пациенты не
успели устать, –
р а с с к а з ы в а е т
Виктория Анато�
льевна Фролова,
детский врач�
стоматолог�тера�
певт клиники
Scope kids, почет�
ный лауреат Все�
российского кон�

курса профессионального мастерства в
номинации «Стоматология детского возраста».
– От нас ребенок никогда не услышит таких пу�
гающих зачастую и взрослого слов, как «бор�
машина», «игла», «скальпель», мы все стараем�
ся объяснить на доступном для него уровне. К
примеру, никогда не говорим, что сейчас будем
делать укол, а предупреждаем, что зуб просто
заморозим. И отношение к молочным зубам в на�
шей клинике почти такое же, как к постоянным:
мы сохраняем и боремся за них до последнего.
А главное достижение, как мне кажется, в том,
что дети не боятся к нам приходить. Смешно,
конечно, но порой они говорят мне: «Мы так хо�
тим с Вами снова встре�
титься, и даже жалко,
что зубы никак не начи�
нают болеть!». И очень
часто взрослые, глядя на
то, как мы лечим их ре�
бенка, сами тоже стано�
вятся нашими постоян�
ными клиентами.

Пока все 4 клиники
сети «Стоматолог и Я»
расположены в Белго�
роде, но выход за преде�
лы города и области
случится совсем скоро: в
ближайшее время пла�
нируется открытие фи�
лиалов в Старом Осколе
и Курске. Эти клиники
будет абсолютно новы�
ми, но основной корпо�

ративный принцип, о котором уже давно знают
белгородцы, останется прежним – все лучшее,
как и раньше, будет получать пациент.
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Замечали ли вы, какой мощной силой об�
ладает такая, казалась бы простая и доступная
вещь, как улыбка?

Заразительная, смущенная, загадочная,
очаровательная – улыбка может быть разной.
Главное, чтобы она была искренней. Тогда
улыбка становится главным оружием нашего
обаяния, помогающим завоевывать мир и кон�
кретных людей.

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»

Инновационные Центры СтАР

ООО Стоматологический центр
«Радикс», г. Иркутск

Костылев Владимир Олегович &
Генеральный директор, врач&стоматолог&ортопед:
«Шестнадцать лет назад, когда я начинал свою
частную практику, одним из главных желаний было
сломать стереотипы отношений врача&стоматолога
и пациента, победить глубоко укоренившийся страх
пациентов перед стоматологическими процедурами.
Одного профессионализма оказалось недостаточно.
Сегодня я твердо уверен, что без честного, ответ&
ственного партнерства с пациентом невозможно
добиться желаемого, стабильного, долгосрочного
результата»
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Сияющая улыбка – лучшее украшение.
Но ничто так не препятствует улыбке, как про�
блемы с зубами. Кариес, потемнение эмали,
проблемы десен, зубной камень, неприятный
запах изо рта, скученность зубов или их отсут�
ствие, не только мешают свободному общению,
но и порождают определенные комплексы.

Вернуть вам улыбку и уверенность в себе
поможет стомклиника «Радикс», предлагающая
услуги лучших стоматологов города Иркутска.

Стоматолог&терапевт Костылева Ольга Леонидовна

Хирург Евдокимов Олег Владимирович

Лучших потому что:
 Опыт каждого нашего врача более 10�ти лет.
 Наши специалисты постоянно совершенству�

ют свое мастерство, посещая всевозможные
семинары, симпозиумы и научные конферен�
ции, проходящие не только в России, но и за
ее пределами.

 Мы являемся экспертами в своей в области и
владеем полным спектром стоматологичес�
ких услуг.

Стоматолог&ортопед Александров Сергей Николаевич

Стоматолог&терапевт Деменкова Ольга Сергеевна

Инновационные Центры СтАР
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Мы тщательно мониторим весь стоматоло�
гический рынок и выбираем для наших паци�
ентов все самое лучшее.

Наша стоматологическая клиника была ос�
нована в 1998 г.  и стала одной из первых клиник
в Иркутске, в которой был использован опыт
ведущих европейских лечебных учреждений.

Поскольку визит к стоматологу нередко
вызывает переживания, мы постарались со�
здать для своих пациентов самые комфорт�
ные условия. В стенах нашей стомклиники у
вас никогда не возникнет ассоциации с боль�
ницей, у нас всегда играет приятная музыка и
пахнет свежесваренным кофе. Чистый, уют�

ный интерьер, атмосфера максимального
комфорта, качественное лечение зубов с при�
менением самого современного оборудования
и технологий.

Выбирая нас вы:
 Получите расширенную гарантию на все

виды стоматологических услуг. Мы увеличи�
ли сроки гарантии с 1�го до 3�х лет, потому
что уверены в качестве своей работы;

 Получите гарантию полной безболезненнос�
ти всех производимых манипуляций по ле�
чению ваших зубов;

 Получите максимально точную картину состо�
яния зубов, благодаря современному диагно�

Ортодонт Урбанова Раиса Владимировна Стоматолог&терапевт Залогина Анна Владимировна

Стоматолог&терапевт Безик Юлия Ивановна

Инновационные Центры СтАР

стическому оборудо�
ванию, которым мы ос�
настили наш центр;
 Можете быть абсо�

лютно уверены в сво�
ем здоровье, ведь мы
обеспечили абсолют�
ную инфекционную
безопасность, с со�
блюдением нами всех
действующих в сто�
матологии санитар�
ных норм;
 Станете постоянным

участником бонусной
программы, а так же
сможете принимать
участие в разнообраз�
ных акциях, проводи�
мых нашим стомато�
логическим центром;
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 До нас очень лег�
ко добраться, мы
находимся в рай�
оне с самой высо�
кой транспортной
доступностью и
имеем собствен�
ную парковку.

П р о ф е с с и я
врача стала при�
званием, которому
наши доктора по�
святили свою жизнь.
Однажды, произне�
ся клятву Гиппок�
рата, каждый из нас
сделал свой выбор.
Главная заповедь
врачебного дела –
«Не навреди!». По�
этому наши базовые

Инновационные Центры СтАР

принципы – это безопасность, надежность, от�
ветственность, честность и уважение в отноше�
ниях как с пациентами, так и в нашей команде
профессионалов.

Мы верим, что наш профессиональный ус�
пех основан на искренней заботе о здоровье сво�
их пациентов.

Стомцентр «Радикс» оказывает следую�
щие услуги:
 Консультации специалистов стоматологов,

которые помогут подобрать для вас опти�
мальный план лечения зубов.

 Максимально безболезненная терапия, про�
водимая под местной анестезией.

 Профилактическая стоматология, направ�
ленная на поддержание здоровья и предуп�
реждение возможного развития заболевания
зубов.

 Хирургия, с использованием новейших мето�
дов лечения.

 Ортопедия, обеспечивающая быстрое и без�
болезненное восстановление зубов.

 Имплантация, дающая надежду даже в самых
тяжелых случаях.

 Ортодонтия, позволяющая исправить самые
сложные проблемы с прикусом.

 Рентген и компьютерная ортопантомограмма,
дающая возможность поставить самый точ�
ный диагноз.

Мы разрушим все ваши стереотипы, и
докажем что визит к стоматологу может быть
в радость.
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Основанное в 1966 г. государственное авто�
номное учреждение здравоохранения «Елецкая
стоматологическая поликлиника» – учрежде�
ние здравоохранения, оснащенное современ�
ным медицинским оборудованием, оказываю�
щее все виды стоматологической помощи
населению г. Ельца и близлежащим районам
Липецкой области.

В стоматологической поликлинике тру�
дятся около 200 человек с высшим и средним
специальным образованием. Из них 32 врача�
стоматолога всех специальностей (19 врачей
имеют высшую квалификационную категорию,
5 – первую квалификационную категорию).
Среди 78 средних медицинских работников 53

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»

Центральный федеральный округ, Липецкая область

ГАУЗ «Елецкая стоматологическая
поликлиника»

человека имеют высшую квалификационную
категорию, 6 – первую.

В структуре поликлиники имеются 4 от�
деления: терапевтической и хирургической
стоматологии, ортопедическое, детское и отде�
ление платных медицинских услуг. Также име�
ются вспомогательные кабинеты: рентенологи�
ческий и физиотерапевтический. Поликлиника
рассчитана на 350 посещений в смену и оказы�
вает помощь 106978 жителям в год. Организо�
ваны участки на промышленных предприяти�
ях и в приспособленных зданиях в разных
районах города.

В области терапевтической стоматологии
применяются современные методы диагностики

Главный врач Лосев Евгений Борисович

Инновационные Центры СтАР
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Работы в 4 руки в лечебном кабинете

Подбор врачом Т.И. Ситниковой цвета будущей реставрации

Врач Р.Ю. Платонов ведёт приём в хирургичеком кабинете

и лечения заболеваний твер�
дых тканей зубов и слизистой
оболочки полости рта. Ис�
пользование современных ма�
териалов и инструментов
фирм 3М, Дентсплай, Биско,
Ультрадент, НСК и других по�
зволяет проводить эстетичес�
кие реставрации зубов и каче�
ственное эндодонтическое
лечение, отбеливание зубов
системой ZOOM и Opalescence.

При посещении паро�
донтологического кабинета
пациентам осуществляется
комплексное лечение тканей
пародонта, проводятся про�
филактические работы по
предупреждению заболева�
ний тканей пародонта, шини�
рование подвижных зубов с
применением стекловоло�
конных материалов. При
этом широко применяются
хирургические методы лече�
ния заболеваний пародонта:
лоскутные операции с приме�
нением остеотропных препа�
ратов. Внедрена скрининговая
система «ВизиЛайт Плюс» он�
кодиагностики по выявлению
предраковых и раковых забо�
леваний слизистой оболочки
полости рта.

На хирургическом при�
ёме успешно внедрены опера�
ции по инсталляции имплан�
татов системы «Super Line» и
«IMPRO». Проводятся амбу�
латорные стоматологические
операции: цистэктомия с ре�
зекцией верхушки корня,
удаление доброкачественных
новообразований челюстно�
лицевой области, пластика
уздечки верхней губы и язы�
ка. Широкое применение по�
лучил ультразвуковой аппа�
рат VarioSurg фирмы NSK
для проведения костно�плас�
тических операций.

Инновационные Центры СтАР
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Врач&ортопед К.Н. Боев за работой в ортопедическом отделении

Литейная установка для сверхточного литья металлических конструкций

Восстановление зуба 36 пациенту светоотверждае&
мым материалом

Ортопедическое отделе�
ние оснащено современным обо�
рудованием и материалами,
имеется литейная лаборато�
рия. В отделении выполняются
все виды зубного протезирова�
ния: съемное протезирование с
использованием акриловых,
нейлоновых, бюгельных проте�
зов с применением замковых
креплений, несъемное протези�
рование: цельнолитые, метал�
ло�керамические, металлопла�
стмассовые конструкции. В
ближайшем будущем будет
внедрена CAM�технология для
изготовления коронок из окси�
да циркония.

Литейная лаборатория
оснащена современными ли�
тейными печами немецкого и
итальянского производства,
что позволяет качественно
изготавливать ортопедичес�
кие конструкции.

В отделении платных ме�
дицинских услуг использует�
ся последние достижения сов�
ременной стоматологии для
оказания качественной и ком�
фортной стоматологической
помощи. В отделении имеется
терапевтический, ортопеди�
ческий кабинет, зуботехничес�
кая лаборатория, литейная ла�
боратория, рентгеновский
кабинет с  радиовизиографом и
ортопонтамографом.

Большой хирургический имплантационный набор
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Работа зубных техников на фрезерном станке

Работа техников на файзере

Достаточно хорошо поставлена профи�
лактическая и санационная работа в детском
отделении. Ежегодно здесь составляется план
профилактической работы, который согласо�
вывается с Управлениями здравоохранения
области. За  каждым врачом закрепляется дет�
ское учреждение, где он проводит профилак�
тические осмотры, санационную работу и не�
сет ответственность за ее качество. Охват
лечением школьников – 92–93%, дошкольни�
ков и шестилеток – 97–98%. Ежегодно осмат�
риваются и санируются дети Дома ребенка,
дошкольного детского дома, дома�интерната,
где живут дети, лишенные родительской опе�
ки. По решению коллектива поликлиники для
лечения этих детей применяются самые луч�
шие медикаменты и пломбировочные матери�
алы, закупленные на средства отделения плат�
ных медицинских услуг.

Поликлиника является базой для прохож�
дения практики студентов медицинских ВУЗов
и средних учебных заведений.

В поликлинике регулярно проводятся
конференции, мастер�классы, на которых вы�
ступают ведущие специалисты отечественной
и зарубежной стоматологической науки, что
позволяет медицинскому персоналу идти в
ногу со временем и иметь высокие профессио�
нальные и мануальные навыки, способствует
мотивации широкого внедрения новых передо�

вых технологий, методик и ви�
дов лечения и зубопротезиро�
вания.

В последние годы уделя�
ется большое внимание обуче�
нию сотрудников поликлини�
ки менеджменту и экономике
в стоматологии.

Ежегодно в рамках Спар�
такиады трудящихся Ли�
пецкой области в г .  Ельце
проходят летний и зимний
чемпионат среди медицинс�
ких работников и учрежде�
ний здравоохранения.  По
результатам этих спартакиад
коллектив стоматологической
поликлиники в 10 раз подряд
стал победителем в общеко�
мандном зачете и получил Куб�
ки и грамоты Спартакиады.

Работа на радиовизиографе в рентген кабинете
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Термопресс для изготовления нейлоновых протезов

Ортопантомограф Райскан

В 2004 г. поликлиника получила статус
«Инновационного центра СтАР».

В статусе Инновационного центра поли�
клиника проводит исследования новых инстру�
ментов и материалов с последующим анализом
и оценкой.

Поликлиника участвует во Всероссийских
стоматологических образовательных програм�
мах «Мир здоровых улыбок», «Здоровье зубов на
Отлично», в стоматологических программах по
обучению пациентов уходу за зубными протеза�
ми совместно с компанией «ГлаксоСмитКляйн».

В  2007 г. стоматологичес�
кая поликлиника как Иннова�
ционный центр получила бла�
годарность от фирмы ООО
«Лоте КФ Рус» за участие и
исследование потребительс�
ких свойств их продукции.

Поликлиника  награжде�
на в честь пятидесятилетнего
юбилея «Орденом  Свечи», ут�
вержденный Всемирной ассо�
циацией стоматологического
образования.

Коллектив поликлиники
пользуется большим уваже�
нием и авторитетом у жителей
города и стоматологической
общественности Липецкой об�
ласти.

Инновационные Центры СтАР
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Стоматологическая клиника «Жемчу�
жина» начала свою работу в 2000 г.  Клини�
ка находится  в Новгородской области в го�
роде Великий Новгород. Великий Новгород
(до 1999 г. официальное название – Новго�
род) – город на северо�западе России, адми�
нистративный центр Новгородской области,
Город воинской славы. Великий Новгород
расположен от Москвы в 520 км, от Санкт�
Петербурга в 180 км. Географическое поло�
жение города Великий Новгород и Новго�
родской области позволяет предложить
стоматологические услуги, помимо жите�
лей города и области, в том числе и для гос�
тей города – например, из таких городов как
Москва и Санкт�Петербург.

Клиника находится в центре Великого
Новгорода, это всего 7 минут ходьбы от вок�
зала (железнодорожного или автовокзала)
до клиники; в 200 метрах от клиники «Жем�
чужина» расположены две гостиницы; в 3
минут ходьбы от Городского Парка, Софий�
ской площади, Новгородского кремля и Со�
фийского собора.

Это означает, что помимо пациентов
города Великий Новгород и Новгородской

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»

Стоматологическая клиника «Жемчужина»,
г. Великий Новгород

Директор Инновационного Центра “Жемчужина”
Лукавецкий Александр Александрович.
Опытный и дальновидный руководитель

области, в клинику приезжают пациенты и
из Ленинградской области, а так же города
Санкт�Петербург, иногда из Москвы.

В стоматологической клинике «Жем�
чужина» возможно оказание широкого
спектра стоматологических услуг, это те�
рапевтическая, ортопедическая, ортодон�
тия и хирургическая помощь, профессио�
нальная гигиена полости рта, имплантация
и протезирования на имплантатах.

Клиника позиционируется на высоком�
среднем ценовом сегменте. Клиника рас�
считана на 4 стоматологических кресла,
располагаем собственной зуботехнической
лабораторией, кабинетами рентгеногра�
фии. При наборе персонала, помимо лично�
стных качеств, предпочтение отдается тем
специалистам, которые следят за актуаль�
ностью и полнотой своих знаний.

Инновационные Центры СтАР
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Александр Лукавецкий в зуботехнической лаборатории

Александр Лукавецкий на обучении зубных техников в Германии, 2005 г.

Алексей Лукавецкий, главный врач Инновационного Центра “Жемчужина”

Главный врач Инновационного
Центра “Жемчужина” & зарегистри&
рованный кандидат на должность
Мэра Великого Новгорода 2013 г.

Главным врачом клиники
вот уже пять лет является
Лукавецкий Алексей Алексан�
дрович. Алексей Александро�
вич родился в 1983 г. в городе
Новгород, окончил в 2005 г. Го�
сударственное образователь�
ное учреждение высшего
профессионального образо�
вания «Новгородский госу�
дарственный университет
имени Ярослава Мудрого»,
которым присуждена квали�
фикация врач�стоматолог по
специальности «Стоматоло�
гия». В 2011 г .  Алексей
Александрович окончил
Негосударственное аккре�
дитованное частное обра�
з о в а т е л ь н о е  учреждение
высшего профессионально�
го образования Современ�
ная гуманитарная акаде�
мия,  где получил диплом
бакалавра юриспруденции
по направлению «юриспру�
денция».  В 2011 г .  также
было окончено государ�
ственное образовательное
учреждение высшего про�
фессионального образова�
ния «Санкт�Петербургский

Инновационные Центры СтАР
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Инновационные Центры СтАР

День стоматолога 2015 г. & экскурсия на производстве зубных паст SPLAT

На стоматологическом приеме Алексей Лукавецкий, главный врач иннова&
ционного центра Жемчужина. Работа в четыре руки с ассистентом

На стоматологическом приеме Евгения Лукавецкая, врач стоматолог&
терапевт, ортопед, ортодонт. Ассистирует Антонина Хавано

государственный универ�
ситет сервиса и экономи�
ки», которым присвоена ква�
лификация менеджер по
специальности «Менеджмент
организации». В 2014 г. было
окончено Негосударственное
аккредитованное частное об�
разовательное учреждение
высшего профессионального
образования Современная
гуманитарная академия и
выдан диплом бакалавра по
направлению подготовки
«Психология».

Лукавецкий Алексей
Александрович практикует
по стоматологии после
окончания стоматологичес�
кого факультета, стаж на
данный момент составляет
около 10 лет. За это время
Алексей Александрович на
базе дополнительного про�
фессионального образова�
ния дипломирован на ве�
д е н и е  профессиональной
деятельности в сфере сто�
матологии т е р а п е в т и ч е с �
кой, стоматологии ортопе�
д и ч е с к о й ,  стоматологии
детской, стоматологии хи�
рургической, пройдена ор�
динатура по направлению
подготовки ортодонтия.

Активная жизненная
позиция позволяет зани�
маться Алексею Александ�
ровичу так же политичес�
кой жизнью области. Так,
например, в 2013 г. Алексей
Александрович участвовал
в качестве зарегистриро�
ванного кандидата на долж�
ность Мэра Великого Нов�
города. На текущий момент
он так же возглавляет ре�
гионального отделение по�
литической партии «Тру�
д о в а я  п а р т и я  Р о с с и и »  в
Новгородской области.
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Создание благоприятной атмосферы & залог качественного лечения
детей. На детском приеме врач&стоматолог Ольга Порублёва

Современное оборудование & успешная диагностика. Алексеева Светла&
на рентген&лаборант

Награжден Почетной грамотой за ак�
тивный вклад в развитие Трудовой партии
России от Председателя Трудовой партии
России С.А. Вострецова от 30 октября 2013
г. На данный момент С.А. Вострецов явля�
ется Депутатом Государ�
ственной Думы.

По стоматологии Алек�
сей Александрович регуляр�
но проходит обучения. На те�
кущий момент имеется более
60 сертификатов о прохож�
дении платных обучающих
курсов. Чтобы упорядочить
весь массив данных, был со�
здан сайт доктора, а именно
http://лукавецкий.рф

Лукавецкий Алексей
Александрович практику�
ющий главный врач, он на�
равне с  другими врачами
клиники ежедневно ведет
стоматологический прием.
Принимает участие,  как
врач, в конкурсах профес�
сионального мастерства.

Касательно оснащения
и методик следует сказать
следующее.

В ходе работы врачу ак�
тивно помогает ассистент,
тем самым работа осуще�
ствляется в четыре руки. Во
время сложных процедур
количество ассистентов мо�
жет быть, при необходимо�
сти, увеличено.

Касательно терапевти�
ческого приема, всем вра�
чам для изоляции рабочего
поля у пациентов строго
рекомендовано придержи�
ваться слюноизоляции с
использованием латексных
завес.

В ходе приема, может
происходить фотофикса�
ция на макроувеличении
состояния полости рта. При
сложностях в определении
цвета будущей реставра�
ции, возможно определение

цвета программно�аппаратным методом.
Терапевтические кресла оборудованы воз�
можностью производить интраоральную
фотофиксацию, что особенно важно при ле�
чении зубов на верхней челюсти.

Инновационные Центры СтАР
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Стоматологическая клиника «Жемчу�
жина» обладает своей зуботехнической
лабораторией. Помимо стандартных типов
протезирования, изготавливаются вини�
ры, а так же выполняется на собственном
оборудовании CAD/CAM протезов – копь�
ютерный дизайн и производство протезов
из различных материалов, в том числе из
материала ZrO

2
. Изготавливаются так же

съемные эластичные  протезы из термо�
пластов.

Защита от перекрестной инфекции на
стоматологическом приеме – один из ак�
туальных вопросов современной стомато�
логии. Стерильность стоматологического
инструментария – обязательное условие
для безопасного лечения. Стерильность в
стоматологической клинике «Жемчужина»
является одной из главных задач, для ре�
шения которой применяется качественное
и современное оборудование.

В клинике применяется локально�вы�
числительная сеть, сильные вычислитель�
ные мощности, широко используется спе�
ц и а л и з и р о в а н н о е  с т о м а т о л о г и ч е с к о е
программное обеспечение.

Для диагностики и контроля лечения
применяется в том числе цифровая рент�
генография.

При имплантации применяются внут�
рикостные имплантаты – миниимпланта�
ты для съемного протезирования, а так же
разборные титановые имплантаты для ос�
тальных видов протезирования. При им�
плантации отдается предпочтение сред�
ней и высокой линейке имплантатов.  По
показаниям для имплантации применя�
ются технологии синус�лифтинга,  гори�
зонтальной и вертикальной аугментации,
в том числе с  использованием пьезохи�
рургии.

Помимо выездного обучения, так же
п р о в о д я т с я  о б у ч а ю щ и е  м е р о п р и я т и я  в
стенах клиники для штатных врачей и ме�
дицинского персонала учреждения. В том
числе с  приглашением представителей
к о м п а н и й  п р о и з в о д и т е л е й ,  т о р г у ю щ и х
компаний, иногда приглашаются и прини�
мают участие в мероприятиях деятели на�
уки – доктора наук. Мероприятия прово�
дятся с использованием презентационного
оборудования учреждения.

При развитии следуем позиции по�
ступательного развития. Рынок стомато�
логических материалов и оборудования
находится в постоянном развитии, иногда
рынок переменчив, нам надо следить, что�
бы быть всегда в нужном тренде. Наблю�
дение за рынком позволяет выявить перс�
пективы развития отрасли. Что поделать,
но врачи вынуждены учиться всю жизнь.

В перспективах отрасли четко просле�
живается компьютеризация техпроцессов,
которые можно компьютеризовать. Пример
тому, цифровые слепки, цифровая рентге�
нография. Вполне возможно, появление в
достаточно близком будущем цифровой
карты стоматологического больного с циф�
ровыми подписями взамен бумажной.

Касательно дальнейшего развития, то
видится определенный потенциал в разви�
тии стоматологического туризма. Для чего
уже зарегистрирован русскоязычный до�
мен со схожим названием, идет наполне�
ние и проработка основных моментов тех�
нологии туризма.

Регистратура. Администратор Васильева Анна

Инновационные Центры СтАР
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Стоматологическая служ�
ба города Орла берет свое на�
чало с Решения Орловского
горсовета № 551 от 15 ноября
1957 г. «О состоянии медобслу�
живания населения в городе и
развитии материальной базы
лечебных учреждений», в ко�
тором сообщается об откры�
тии первой городской стома�
тологической поликлиники.

Город Орел рос и разви�
вался, увеличивалось городс�
кое население, открывались
новые рабочие места, пропор�
ционально росла и потреб�
ность в медицинских учреждениях. Так, в авгу�
сте 1962 г., была открыта Орловская областная
стоматологическая поликлиника, в 1992 г. – го�
родская стоматологическая поликлиника № 3
г. Орла и в 1994 г. – городская стоматологичес�
кая поликлиника № 2.

БУЗ Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника»

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»

Инновационные Центры СтАР

Качественно новый этап в жизни областной
стоматологии начался сравнительно недавно. С
целью обеспечения высокого уровня оказания
стоматологической помощи населению и оптими�
зации стоматологической службы, в 2012 г. была
проведена реорганизация, объединившая  4 го�
родские стоматологии в бюджетное учреждение
здравоохранения Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника».

В настоящий момент стоматологическая
служба представлена тремя учреждениями:
главное учреждение – БУЗ Орловской области
«Орловская областная стоматологическая по�Главный врач Болгов Сергей Вячеславович
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ликлиника», расположенное в Железнодорож�
ном районе города и двумя филиалами – в За�
водском и Северном районах. С 2012 г. стомато�
логическую службу Орла и Орловской области
возглавляет главный врач Болгов Сергей Вя�
чеславович. В 1988 г. окончил Московский ме�
дицинский стоматологический институт, после
прохождения интернатуры, до 2002 г., работал
в Орловской областной стоматологической по�
ликлинике. С 2002 по 2012 гг. возглавлял Город�
скую стоматологическую поликлинику № 1;
врач высшей категории, врач�стоматолог�хи�
рург�имплантолог, кандидат медицинских наук,
главный внештатный специалист�стоматолог
Орловской области, награждён грамотой Мини�
стерства здравоохранения РФ и знаком “От�
личник здравоохранения”.

Очевидно, что в профес�
сию человека приводит призва�
ние, во многом формируя его
мысли, привычки, убеждения.
Именно поэтому, так убеди�
тельно, главный врач Орловс�
кой областной стоматологичес�
кой поликлиники реализует во
всех сферах своей деятельнос�
ти главные постулаты профес�
сии медика.

Орловская областная сто�
матологическая поликлиника
является учебно�методичес�
ким центром для стоматологи�
ческих лечебно�профилакти�
ческих учреждений г. Орла и
Орловской области государ�

ственного и коммерческого про�
филя. На нашей базе проводят�
ся выставки, конференции, се�
минары, курсы повышения
квалификации, аттестация вра�
чей�стоматологов и медицинс�
ких сестер города и области.

Надо понимать, что терри�
ториальное разделение уч�
реждения – условно. Прийти и
получить качественную стома�
тологическую помощь возмож�
но в любом из филиалов, вне за�
висимости от места прописки.
Ведь главное предназначение
стоматологической службы,
как, впрочем, и всей медицинс�

кой, в целом – качественное и доступное лечение.
Именно с этой целью и было проведено объеди�
нение (реорганизация), что позволило сделать
подход к развитию стоматологической службы
города и области единым. Прежде всего, это вы�
разилось в материально�техническом оснащении
поликлиник. Только за последние два года было
отремонтировано 80% помещений, приобретен 3Д
компьютерный томограф фирмы «Sirona», при�
обретены новые стоматологические установки. В
поликлиниках появился широкий спектр физи�
оаппаратуры для профилактики и лечения сто�
матологических заболеваний, заметно сокраща�
ющий сроки реабилитации пациентов.

За полувековой период работы поликли�
ники сформировался высокопрофессиональ�
ный трудовой коллектив, заложены добрые тра�
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диции, накоплен богатый опыт. Коллектив бюд�
жетного учреждения здравоохранения Орловской
области «Орловская областная стоматологичес�
кая поликлиника» состоит из 430 человек, вклю�
чая 105 врачей�стоматологов различной специ�
альностей и 11 зубных�врачей. Большая часть из
них имеют первую и высшую квалификационные
категории. Сотрудники поликлиники регулярно
повышают свою квалификацию, а главное есть
нацеленность на улучшение качества работы, по�
стоянное движение вперед. Забота о здоровье ор�
ловчан, повышение уровня и качества медицинс�
кого обслуживания населения – приоритеты
коллектива поликлиники.

И главное учреждение БУЗ Орловской об�
ласти «Орловская областная стоматологичес�
кая поликлиника», и филиалы состоят из: ле�
чебного и ортопедического отделений.

Лечебные отделения включают в себя:
 смотровые кабинеты;
 терапевтические кабинеты;
 хирургические кабинеты с операционными;
 пародонтологические кабинеты;
 центральные стерилизационные.

Помимо этого, работают параклинические
кабинеты: физиотерапевтический и рентгено�
логический.

В состав ортопедических отделений входят:
 врачебные кабинеты;
 зуботехнические лаборатории со вспомога�

тельными кабинетами (гипсовочная, комна�
та для изготовления штампованных паяных
протезов, паяльная, литейная).

В составе лечебных отде�
лений все кабинеты оснащены
современным оборудованием:
стоматологическими установ�
ками Chirana Smale, диатермо�
коагуляторами, лампами све�
т о п о л и м е р и з а ц и о н н ы м и
стоматологическими, аппарата�
ми «Оптодан», апекс�локатора�
ми, аппаратами для проведения
процедуры депофореза, прибо�
рами для обрезания гуттаперчи
GuttaCut. В отделениях также
имеется печь для обтураторов
термафил ThermaPrep�2, эндо�
донтические беспроводные мо�
торы для работы с вращающи�
мися Ni–Ti инструментами.

В области терапии зубов
технологии в нашей поликлинике охватывают
все этапы лечебного процесса, а врачи владеют
последними достижениями в этой области сто�
матологии от применения современных изоли�
рующих зуб систем, внутриканального отбели�
вания, инструментальной обработки прямых и
искривленных каналов до зубосохраняющих
лечебных методик, в частности, методики де�
пофореза.
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В области решения эстетических проблем
зубов – это возможности современных матери�
алов, в том числе нанокомпозитов, имитировать
ткани живого зуба, учитывая особенности фор�
мы зуба, его цветовых оттенков.

Специалисты ортопедического отделения
занимаются протезированием любой сложно�
сти. Это идеальное решение проблемы удален�
ных зубов. Протезирование дает возможность
полностью восстановить жевательную функ�
цию и удалить эстетические дефекты. Наши
возможности – рациональный подход:
 несъемное протезирование;
 металлические коронки (стальные или зо�

лотые);
 пластмассовые коронки;
 металлокерамические коронки;
 установка коронок на импланты;
 съемные зубные протезы,

бюгельные протезы с кла�
мерными или замковыми
креплениями на собствен�
ные зубы;

 полные из прочих гибких и
антиаллергенных материа�
лов;

 иммедиат�протезы.
В настоящее время хи�

рургическая стоматология
работает в комплексе с други�
ми методами лечения, такими
как, терапевтические, ортопе�
дические, ортодонтические.
Способы современной хирур�
гии направлены на восстанов�

ление зубов и сохранение их
функций, а не только их уда�
ление. В нашей поликлинике
врачи�хирурги  выполняют:
 операции удаления зубов;
 микрохирургию радикуляр�
ных кист;
 установку имплантов;
 костную пластику;
 удаление образований в по�
лости рта с применением ра�
диоскальпеля;
 пластику уздечек.

Пародонтологические ка�
бинеты организованы с целью
обеспечения экстренной и пла�
новой помощи при заболевани�

ях пародонта и слизистой оболочки полости рта.
В настоящее время кабинеты оснащены всем не�
обходимым для оказания высокотехнологичных
специализированных услуг:
 профессиональная гигиена полости рта с при�

менением ультразвуковых аппаратов Piezon
Master (EMS), Vector, ультрадисперсное (по�
рошково�струйное) воздействие Air�Flow
(EMS);

 противовосполительная и антибактериаль�
ная медикаментозная терапия;

 хирургическое лечение;
 лазерное лечение, в том числе фотодина�

мическая терапия на лазерном аппарате
«Латус»;

 озонотерапия (на аппарате OzonyМed);
 профессиональное отбеливание системой

ZOOM.
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Физиотерапевтические кабинеты: физио�
терапия в большей степени относятся к восста�
новительной медицине, во многом применяет�
ся для того, чтобы закрепить эффект после
проведенного лечения. В нашей поликлинике
применяются:
 лазерные технологии;
 электрофорез лекарственных препаратов;
 дарсонвализация;
 магнито�лазерная терапия;
 флюктуоризация;
 ультразвуковая терапия.

Анализируя результаты практической де�
ятельности нашего медицинского учреждения,
хочется отметить снижение уровня психо�эмо�
ционального напряжения пациентов, что в пер�
вую очередь связано с применением современ�
ных и эффективных средств
для обезболивания стоматоло�
гических манипуляций и со�
временных методов лечебного
процесса. Систематическое
проведение анкетирования па�
циентов помогает определять
наиболее уязвимые места в ра�
боте отделений, проводить сво�
евременную коррекцию лечеб�
ного процесса. Использование
современных материалов и ме�
тодик лечения помогает полу�
чать хорошие отдаленные ре�
зультаты.  Нельзя не отметить
тот факт, что увеличилось чис�
ло случаев посещения стомато�
логической поликлиники в

профилактических целях, что
является показателем стремле�
ния населения ответственно от�
носиться к своему стоматологи�
ческому здоровью.

В 2012 г. бюджетное уч�
реждение здравоохранения
«Орловская областная стома�
тологическая поликлиника»
включено в национальный ре�
естр «Ведущие учреждения
здравоохранения России». В
2014 г.  вручен диплом Стомато�
логической Ассоциацией Рос�
сии, подтверждающий статус
учреждения, как Инновацион�
ного центра Стоматологической

Ассоциации России. В августе 2016 г. в ознамено�
вание 450�летия основания города Орла трудо�
вой коллектив бюджетного учреждения здраво�
охранения Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника»
указом Губернатора Орловской области  награж�
ден  юбилейным знаком «450 лет городу Орлу».

Из числа сотрудников коллектива 1 со�
трудник имеет государственную награду «Зас�
луженный врач Российской Федерации»; 1 –
«Заслуженный работник здравоохранения Рос�
сийской Федерации»; 5 человек имеют отрас�
левой знак «Отличник здравоохранения» Ми�
нистерства здравоохранения Российской
Федерации; 24 сотрудника награждены Почет�
ной грамотой Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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РГБЛПУ «Республиканская стоматологи�
ческая поликлиника» – учреждение здравоох�
ранения с большой историей. На заседании Ис�
полкома Совета депутатов трудящихся
Черкесской автономной области от 21 октября
1954 г. №403, было принято решение об органи�
зации самостоятельной областной стоматоло�
гической поликлиники четвертой категории в
городе Черкесске. Это и явилось ключевым мо�
ментом  в организации поликлиники.

Первоначально штат поликлиники состав�
лял всего 16 единиц, из них только 2 стомато�
лога, 5 зубных врачей, зубные техники, меди�
цинские сестры и прочий персонал. Но
поликлиника оказывала хирургическую, орто�
педическую, терапевтическую и детскую сто�
матологическую помощь населению области.

Сейчас в поликлинике трудятся 85 стома�
тологов, 34 зубных техника, 80 медицинских се�
стер. За 62 года существования поликлиники.
Ею  руководили: Рязанцева В.М., Малооков А.Д.
С 1998г. по настоящее время поликлиникой ру�
ководит Хубиев Х.М.

Возглавляя РГБЛПУ «Республиканская сто�
матологическая поликлиника», Хасан Магомедо�
вич добился того, что она стала лучшим лечебно�
профилактическим учреждением республики и
вошла в тройку лучших медицинских учрежде�
ний по СКФО. Поликлиника является центром
повышения квалификации всех специальностей
стоматологического профиля для республики, ба�
зой организационно�методической работы КЧР.

Совместно с врачами�стоматологами и вра�
чами�оториноларингологами  Хасан Хубиев вы�
пустил книгу под названием «Научно�практичес�
кие аспекты современной оториноларингологии
и стоматологии». Книга посвящена первой науч�
но�практической конференции оториноларинго�
логов и стоматологов Карачаево�Черкесии.

За время своего существования поликли�
ника и, конечно, ее коллектив, добивалась очень
больших успехов. В 1980 г. поликлиника при�
знана школой передового опыта, коллективом
высокой культуры, за что удостоена персональ�

Стоматологическая поликлиника, г. Черкесск,
Карачаево;Черкесская республика

Представляем клиники, получившие статус
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СтАР»
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ной благодарности Министерства здравоохра�
нения РСФР. В 1983 г. поликлиника стала учас�
тницей ВДНХ СССР по теме «Организация дис�
пансерного наблюдения  организованных
детских коллективов. В 2008 г. поликлиника
стала Лауреатом национальной премии «Рос�
сийские созидатели». В 2011 г., приняв участие
в конкурсе «Лучшие стоматологи РФ», поли�
клиника стала его Лауреатом. Республиканская
стоматологическая  поликлиника получила ста�
тус  «Инновационного центра СтАР». Это позво�
лило коллективу поликлиники участвовать в
акции просвещения населения России «Альянс
за будущее без кариеса» на территории КЧР.

Коллектив клиники – это сплоченная ко�
манда профессионалов, основным принципом

Хубиев Хасан Магомедович – главный стоматолог
республики Карачаево�Черкесия, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук, депутат Народного
Собрания (Парламента) КЧР, вице�президент
стоматологической Ассоциации России, Отличник
здравоохранения. Являясь главным врачом,
обеспечивает беспребойную работу лечебного
учреждения, внедряет новейшие технологии в
практику, изыскивает оптимальные пути повышения
экономической активности поликлиники. Высокие
организационные способности Х.М. Хубиева
позволяют специалистам поликлиники повышать
качество оказания стоматологической помощи до
уровня мировых стандартов
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которого является стремление быть лучшими
в своей области. В нашем учреждении трудят�
ся 1 доктор наук, 1 кандидат наук, 15 заслужен�
ных врачей КЧР, 1 заслуженный врач РФ, 5 от�
личников здравоохранения РФ, 4 заслуженных
работников КЧР. Квалификационные катего�
рии имеют около 70% сотрудников поликлини�
ки. Поликлиника является организационно�
методическим центром, ежемесячно на базе
поликлиники проводится учеба для стоматоло�
гов республики.

Ежегодно на базе поликлиники проходят
практику студенты, интерны ВУЗов страны.
Для повышения теоретических и практичес�
ких знаний сотрудников есть возможность вы�
езжать на конференции и мастер�классы, в
различные регионы страны.

Как театр начинается с вешалки, то поли�
клиника начинается с регистратуры. Запись па�
циентов осуществляется через интернет, инфо�
мат, по телефону, при личном обращении в
регистратуру. График работы поликлиники со�
ставлен так, чтобы было удобно нашим пациен�
там. Поликлиника работает ежедневно, в выход�
ные и праздничные дни с 7:00 до 19:00, а также,
функционирует кабинет по оказанию неотлож�
ной помощи в ночное время с 20:00 до 6часов утра.

В поликлинике работает  «горячая линия»,
все поступающие звонки регистрируются.

В поликлинике функционирует локальное
телевидение, по которому показывают различ�
ные ролики профилактической направленнос�
ти, познавательные передачи.

Поликлиника принимает пациентов:
� по страховым полисам, независимо от терри�

ториальной принадлежности,
� оказывает услуги по договорам ДМС, и плат�

ные услуги.
В поликлинике с 2008 г. успешно функцио�

нируют 4 передвижных стоматологических
комплекса. Это даёт возможность обслуживать
население республики, проживающих в труд�
нодоступной местности. Передвижной комп�
лекс оснащен современной стоматологической
установкой, визиографом, и всем необходимым
оборудованием и инструментами.

В КЧР, благодаря усилиям главного вне�
штатного стоматолога МЗ КЧР Хубиева Х.М. с
2003�2012г. была разработана и принята целевая
программа «Совершенствование стоматологи�
ческой помощи, профилактика и лечение карие�
са зубов, его осложнений и болезней пародонта у
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детей, подростков и взрослого населения КЧР».
Программа предусматривала улучшение мате�
риально�технической базы, современную и сво�
евременную диагностику, снижение заболевае�
мости кариеса у населения республики.

В поликлинике успешно функционируют:
� 2 терапевтических отделения с хирургичес�

ким кабинетом,
� ортопедическое отделение с зуботехнической

лабораторией,
� отделение платных услуг,
вспомогательные службы:
� 3 рентгенологических кабинета,
� физиотерапевтический кабинет,
� централизованная стерилизационная,
� литейная.

Поликлиника оснащена согласно приказа
Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011г. №1496�
н «Об утверждении Порядка оказания медицинс�
кой помощи взрослому населению при стоматоло�
гических заболеваниях». Все кабинеты оснащены
стоматологическими установками «Дипломат».

Рентгенологические кабинеты оснащены:
пленочным ортопантомографом «Ortho Slice
500» и визиографом «Коdak 2100». Ортопанто�
мографом Plaumega Promax 3D, визиографами:
Kodak 2200,  Kodak 2100.

Использование этих аппаратов дали воз�
можность составлять план лечения, учитывая
все особенности челюстно�лицевой системы,
выявлять различные патологии.

Физиотерапевтический кабинет оснащен
всей применяемой в стоматологии физиоаппа�
ратурой. Последнее приобретение – лазерный
терапевтический аппарат «Оптидан».

В поликлинике уделяется особое внимание
инфекционной безопасности наших пациентов.
Централизованная стерилизационная оснащена
ультразвуковыми мойками, автоклавами, упако�
вочной машиной, что позволяет герметически
упаковывать инструменты, аппаратом для сте�
рилизации наконечников. Врач на приеме в при�
сутствии пациента, открывает лоток, что исклю�
чает передачу инфекции от пациента к пациенту.

Терапевтические кабинеты оснащены ап�
паратами для ЭОД, апесклокаторами, полиме�
ризационными лампами, гасперленовыми сте�
рилизаторами, аппаратами «Assestina».

Сегодня специалисты клиники могут ока�
зать разные виды терапевтической помощи, на�
чиная от профилактики до лечения парадонта и
слизистой оболочки полости рта, используя со�
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временные пломбировочные материалы, восста�
навливая утраченные жевательные функции и
восстанавливая косметические дефекты. Ус�
пешно заниматься эстетической стоматологией.

Все кабинеты оснащены персональным ком�
пьютерами, объединёнными в локальную сеть.

В хирургическом кабинете установлен ла�
зерный аппарат «Fotona Fidelis:III», дающий
возможность проводить операции любой слож�
ности на мягких и твердых тканях.

Оснащение зуботехнической лаборатории,
литейной, квалификация зубных техников
дает возможность выполнять различные виды
ортопедических конструкций:
� бюгельные протезы,
� виниловые протезы,
� виниры, металлокерамику,
� накладки керамические,
� протезирование на диоксиде циркония,
� бюгельные протезы  на замковых креплениях

и на аттачментах.
На хирургическом приеме, помимо малых

инвазивных операций, проводятся: синуслиф�
тинг, хирургическая пародонтология, направлен�
ная тканевая регенерация, аугментация костны�
ми блоками, восстановление отсутствующих
зубов с помощью имплантатов, с последующим
протезированием на них.

Опыт и профессионализм врачей, новейшее
оборудование, высокотехнологичные технологии и,
в общем, вся работа поликлиники строится так, что�
бы клиент смог получить качественную услугу, при
этом в комфортной обстановке. Это дает возмож�
ность нашим пациентам получать максимум услуг,
не уезжая далеко за пределы республики.

Для людей с ограниченными возможностями
у здания поликлиники оборудована стоянка для
автотранспорта, пандус, подъемник для колясоч�
ников. На первом этаже поликлиники оборудован
кабинет для приема людей с ограниченными воз�
можностями к передвижению, со специальным
устройством, позволяющим пересаживать паци�
ента из коляски в стоматологическое кресло.

Наши пациенты имеют шанс исправить
прикус в любом возрасте с помощью брекетов,
хотя это лечение длительное, но это обстоя�
тельство наших пациентов не пугает. Данный
вид услуги пользуется большой популярнос�
тью у наших пациентов.

Коллектив поликлиники делает очень
много, что бы пациенты получили весь спектр
услуг и ушли от нас только с улыбкой.
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