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Резюме. одна из крупнейших россий-
ских частных медицинских организаций 
— Группа компаний меди — уже более 10 
лет осуществляет деятельность в сфере 
стандартизации на основе корпоративной 
концепции, разработанной совместно с 
кафедрой организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента санкт-пе-
тербургского института стоматологии. в 
рамках этой деятельности была разрабо-
тана и успешно внедрена система стан-
дартизации, охватывающая практически 
все уровни деятельности компании, на-
чиная с процессов управления и закан-
чивая внутрифирменными стандартами 
результатов лечения стоматологических 
заболеваний.

Ключевые слова: стандартизация в 
стоматологии, стандарты медицинской по-
мощи, стандарты результатов лечения. 

в этой связи особого внимания заслу-
живает опыт российских медицинских 
организаций в этой области.

например, одна из крупнейших рос-
сийских частных медицинских органи-
заций — Группа компаний (ГК) меди 
— уже с 2002 года использует корпо-
ративную концепцию стандартизации, 
разработанную совместно с санкт-пе-
тербургским институтом стоматологии 
(спбинстом). согласно данной кон-
цепции внедрение системы стандартиза-
ции направлено на совершенствование 
управления в компании за счет установ-
ления единых принципов и подходов к 
осуществлению деятельности, в част-
ности к медицинскому обслуживанию. 
стандартизация легла в основу создания 
системы менеджмента качества, внед-
ренную в ГК меди в 2008 г.

основными задачами стандартиза-
ции являются:
• нормативное обеспечение реализации 

политики качества медицинского об-
служивания;

• создание единой системы показателей 
качества процессов управления и ме-
дицинских услуг;

• установление требований к условиям 
оказания медицинских услуг, их эф-
фективности и безопасности;

• нормативное обеспечение контроля за 
соблюдением установленных требова-
ний и оценки качества медицинских  
услуг.

система стандартизации должна бази-
роваться на следующих основных прин- 
ципах:
• единообразие (единый порядок разра-

ботки, согласования, принятия и введения 
в действие нормативных документов, 
контроля за соблюдением требований 
нормативных документов по стандар-
тизации);

• значимость (социальная, научная и 
экономическая целесообразность раз-
работки и применения нормативных 
документов в практической деятель-
ности);

• актуальность (соответствие требова-
ний действующему законодательству 
россии, международным нормативным 
документам и современным достиже-
ниям науки);

• комплексность (согласование предъ-
являемых к объектам стандартизации 
требований между собой);

• проверяемость (обеспечение возмож-
ности контроля соблюдения заданных 
в нормативных документах требований 
объективными методами);

• согласие (взаимное стремление всех 
субъектов к достижению согласия при 
разработке и введении в действие нор-
мативных документов системы стан-
дартизации).

система стандартизации в ГК меди 
развивается на основе общей классифи-
кации объектов стандартизации с опре-
делением категорий и видов конкретных 
групп или отдельных нормативных до-
кументов по стандартизации на этапах 
планирования, разработки, согласова-
ния и утверждения. Каждая классифи-
кационная группа включает в себя набор 
нормативных документов, объединенных 
общими признаками и функциональным 
назначением: стандарты различных кате-
горий; руководящие документы; алгорит-
мы, правила и нормы; классификаторы; 
рекомендации [4].

основными объектами стандартиза-
ции являются:
• организационные технологии;
• медицинские услуги, технологии и ус-

ловия их выполнения, качество меди-
цинских услуг;

• услуги сервиса и качество их предо-
ставления; 

• материально-техническое обеспече-
ние;

• профессиональная подготовка персо-
нала;

• делопроизводство и информационное 
обеспечение.

в соответствии с указанными объек-
тами стандартизации в ГК меди были 
разработаны соответствующие локальные 
нормативные документы по стандартиза-
ции, объединенные в 16 групп, при фор-
мировании которых были использованы 
отдельные положения приказа минздрава 
рф и ффомс от 19.01.1998 №12/2 «об 
организации работ по стандартизации в 
здравоохранении» и ост 91500.01.0005-
2001 «термины и определения системы 
стандартизации в здравоохранении». в 
отличие от групп документов, выделен-
ных в приказе минздрава рф №12/2, в 
ГК меди дополнительно были введены 
подгруппы, касающиеся системы сер-
виса (мероприятия, сопровождающие 
предоставление медицинской помощи) 
и осязаемых факторов (нечто, восприни-
маемое сознанием пациента в процессе 
предоставления ему услуги и являюще-
еся для него однозначным признаком, 
идентифицирующим услугу), не полу-
чивших должного развития в отрасле-
вых документах. 

следует отметить, что наиболее важ-
ным и сложным объектом стандарти-
зации в сфере здравоохранения явля-
ются медицинские услуги. необходи-
мость их стандартизации определяется 
потребностями основной деятельности 
медицинской организации для плани-
рования работы клиник, лабораторий, 
кабинетов, а также для оценки резуль-
татов оказания медицинской помощи 
(качества, экономических показателей, 
расчета нормативов клинической на-
грузки и т.д.).

стандартизация медицинских услуг 
осуществляется на основе функциональ-
ного подхода, что позволяет нормировать 
требования к ним на различных стадиях и 
этапах предоставления. функциональные 
подходы реализуются по принципу «от 
общего к частному», т.е. стандартизиру-
ются общие нормы, правила и требования 
для однородных по функциональному 
назначению групп услуг, что отражается в 
базовых стандартах, к которым относят-
ся: Классификатор нозологических форм 
(болезней), Классификатор медицин- 
ских услуг, Классификатор манипуляций 
и процедур. в свою очередь требования 
к определенным услугам регламенти-
руются функциональными стандартами, 
представляющими собой совокупность 
нескольких базовых стандартов. при этом 
функциональные стандарты (например, 
стандарты минимально необходимых 
наборов манипуляций и процедур для 
диагностики и лечения соответствующих 
нозологических форм) конкретизируют 
выбор требований, установленных в ба-
зовых стандартах [4]. 

стандартизация медицинских услуг 
в ГК меди предусматривает формиро-
вание требований:

одним из важнейших средств управ-
ления качеством медицинской помощи 
является стандартизация — деятельность, 
направленная на достижение оптималь-
ной степени упорядочения посредством 
установления стандартов. при этом под 
стандартами следует понимать доку-
менты, в которых для многократного 
использования устанавливаются тре-
бования, нормы, правила и характе-
ристики условий выполнения работ 
или оказания услуг. 

российским законодательством (преж-
ними основами законодательства рф об 
охране здоровья граждан от 22.07.1993 
№5487-1 и новым федеральным законом 
рф от 21.11.2011 №323-фз «об основах 
охраны здоровья граждан в российской 
федерации») установление стандартов 
медицинской помощи отнесено к ком-
петенции уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти, т.е. 
минздрава россии. несмотря на то что 
минздрав россии в целях унификации 
требований к объему и качеству меди-
цинской помощи уже издал ряд прика-
зов по стандартизации, многие вопросы 
стоматологической помощи до сих пор 
остаются за рамками упорядочения фе-
деральными стандартами. в этих услови-
ях активность в области стандартизации 
стоматологических услуг проявляется на 
других уровнях [1-3]. 

в свое время резкий поворот в под-
ходах к стандартизации ознаменовал 
вступление в силу федерального закона 
от 27.12.2002 №184-фз «о техническом 
регулировании», закрепившего принцип 
добровольного применения стандар-
тов и наметившего переход функций 
по управлению качеством из компетен-
ции государственной контрольно-раз-
решительной системы в сферу само-
стоятельного регулирования. при этом 
широкие просторы для развития стан-
дартизации открывало используемое 
в законе понятие «стандарт организа-
ции». несмотря на то что в 2007 году 
из сферы применения закона «о техни-
ческом регулировании» были выведены 
отношения по оказанию медицинской 
помощи, вопрос о том, как обеспечить 
эффективную стандартизацию стомато-
логических услуг, еще далеко не решен. 

Experience of creation of corporate 
standardization system in dentistry 
(e.O.Danilov, M.K.Kasumova, R.A.Fadeev, 
D.I.Shpilev). 

Summery. One of the largest Russian 
private medical organizations — Group of 
companies MeDI — more than 10 years carries 
out standardization activities on the basis 
of the corporate concept, developed in 
cooperation with the Department of health 
management, St. Petersburg Institute of 
dentistry. In the framework of this activity 
were developed and successfully introduced, 
since management processes and finishing 
intra firm standards of the results of treatment 
of dental diseases.

Key words: standardization in dentistry, 
standards of medical care, health care 
standards,  standards of treatment 
results.
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• к процессам оказания медицинских 
услуг (условиям их выполнения, ме-
дицинским технологиям (протоколам 
ведения пациентов), записям (ведению 
медицинской документации), отража-
ющим характеристики медицинской 
помощи, такие как: обоснованность, 
адекватность объема, проявление 
компетенции в применении методик 
лечения, согласованность действий и 
преемственность;

• к результатам (исходам) в отношении 
изменения состояния здоровья пациента 
и его удовлетворенности медицинской 
помощью.

Установление данных требований яв-
ляется обязательным условием, позволя-
ющим перейти к объективной оценке ка-
чества оказания медицинской помощи. 

в ходе стандартизации медицинских 
услуг, ввиду специфики именно стома-
тологических услуг, одними из первых 
были разработаны внутрифирменные 
стандарты результатов лечения стома-
тологических заболеваний (далее — стан-
дарты результатов) у пациентов клиник 
ГК меди.

согласно терминологии, принятой 
в базовых корпоративных документах, 
под результатом лечения понимается 
клиническое состояние (включая сто-
матологический статус) пациента непо-
средственно после завершения лечения 
по поводу определенного заболева-
ния, зафиксированное в его медицин-
ской карте по данным объективного 
исследования. в соответствии с этим 
определением стандарты результатов 
(как внутрифирменные нормативные 
документы) должны устанавливать 
требования к клиническому состоянию 
(стоматологическому статусу) пациен-
та, завершившего лечение по поводу 
конкретного заболевания. 

стандарты результатов (как внутри-
фирменные нормативные документы) 
используются в интересах:
• повышения качества клинической ра-

боты; 
• проведения внутреннего аудита ка-

чества клинической работы в рамках 
системы управления качеством и ат-
тестации врачей;

• формирования единообразия в веде-
нии медицинских карт (в части све-
дений о стоматологическом статусе 
пациентов по окончании лечения);

• экспертной деятельности при осущест-
влении ведомственного и вневедом-
ственного контроля качества оказания 
медицинской помощи.

разработка стандартов результатов 
осуществляется кафедрами спбинстом 
во взаимодействии с главными специа-
листами ГК меди по направлениям сто-
матологии. проекты стандартов обсуж-
даются на заседаниях специально со-
зданной комиссии по качеству клини-
ческой работы. апробация стандартов, 
корректировка их содержания по итогам 
апробации в клиниках осуществляется 
по отдельным планам. согласованные 
и утвержденные в установленном по-
рядке стандарты результатов оформ-
ляются в виде отдельных документов, 
доводятся до всех врачей-стоматологов 
их непосредственными руководителями 
и признаются обязательными для ис-
пользования в клинической практике 
во всех стоматологических клиниках 
ГК меди. 

 по окончании лечения записи в ме-
дицинских картах об общем состоянии 
пациента и его стоматологическом ста-
тусе с акцентом на локализацию патоло-
гического процесса, по поводу которого 
проводилось лечение, должны осущест-
вляться с освещением всех разделов, пре-
дусмотренных соответствующим стандар-
том результатов. 

в стандартах результатов отража- 
ются:
• наличие (отсутствие) жалоб паци- 

ента;

• определяемые при объективном кли-
ническом исследовании показатели, 
характеризующие общее состояние 
и стоматологический статус пациента 
с дифференцированной (балльной) 
оценкой признаков, характеризующих 
функциональные, морфологические и 
эстетические показатели с акцентом на 
локализацию патологического процес-
са, по поводу которого проводилось 
лечение; 

• при необходимости — результаты ла-
бораторных и инструментальных ис-
следований (рентгенографии, фото-
грамметрии и др.), которые должны 
быть выполнены для контроля качества 
завершенного лечения;

• возможные осложнения и признаки дис-
комфорта, не зависящие от качества 
лечения, выполненного врачом, ве-
роятные ориентировочные сроки их 
проявления и действия пациента при 
их возникновении. 

начиная с 2007 года, в ГК меди внед-
рены и постоянно совершенствуются соб-
ственные корпоративные стандарты ре-
зультатов оказания медицинской помощи 
по следующим разделам медицинской 
деятельности: 
• ортодонтия;
• стоматология детская;
• стоматология терапевтическая;
• стоматология ортопедическая;
• стоматология хирургическая;
• рентгенодиагностика стоматологичес-

ких заболеваний.
при разработке и актуализации ука-

занных стандартов используются большие 
объемы литературных сведений, справоч-
ной информации, базы данных по меди-
цине, основанной на доказательствах, а 
также информация, получаемая специа-
листами во время зарубежных стажировок, 
участия в международных конференциях, 
симпозиумах и семинарах.

все врачи в обязательном поряд-
ке знакомятся со стандартами до на-
чала клинического приема в ГК меди 
и постоянно обновляют свои знания в 
процессе работы и при актуализации 
стандартов.

наличие в ГК меди подобных стан-
дартов позволило вывести качество меди-
цинских услуг на принципиально новый 
уровень, внедрить объективную систему 
внутрифирменной аттестации персона-
ла, повысить удовлетворенность и ло-
яльность пациентов.

в заключение следует отметить, что 
развитие стандартов результатов осу-
ществляется непрерывно, поскольку они 
должны обязательно пересматривать-
ся по мере появления в нормативных 
документах и авторитетных научных 
изданиях новых данных о доказанной 
эффективности применяемых медицин-
ских технологий.

в дальнейшем в журнале «институт 
стоматологии» планируется публикация 
статей о стандартах результатов оказания 
медицинской помощи, а также о стандар-
тизации других областей деятельности 
ГК меди.

литератУра:
1. данилов е.о. стандартизация 

стоматологических услуг как сфера 
самостоятельного регулирования  
// материалы ХV всеросс. науч.-практ. 
конф. «стоматология ХХI века». -  
м., 2005. - с. 180-182. 

2. данилов е.о. правовые основы 
стоматологической практики. издание 
третье, переработанное и дополненное - 
спб.: меди издательство, 2006. - 256 с.

3. назаренко Г.и., полубенцева е.и. 
Качество медицинской помощи. 
Управление. измерение. Безопасность. 
информация. - м.: медицина ХХI, 2004. 
- 432 с.

4. янченко в.м., Касумова м.К., 
мчедлидзе т.Ш. система управления 
стоматологической организацией. -  
спб.: меди издательство, 2005. - 272 с.



«
и

н
с

т
и

т
у

т
 с

т
о

м
а

т
о

л
о

ги
и

.  
 Г

а
зе

та
 д

л
я

 п
ро

ф
ес

с
и

о
н

а
л

о
в

»
   

№
1(

3
8

) 
2

0
14

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

4

о р г а н и з а ц и я  в  с т о м а т о л о г и и

ПотРЕБностЬ ДостиЖЕниЯ  
КаК поБУдителЬнЫЙ фаКтор  
лиЧностноГо становления  
враЧа-стоматолоГа

Профессиональное становление лич-
ности — это формирование у человека 
способностей и мотивов, оптимально со-
ответствующих требованиям деятельно- 
сти, ее целям, содержанию и условиям 
реализации. развитие личности, пишет 
е.а.Климов, происходит в нормально на-
пряженной деятельности «за счет ини-
циативы, активности, мотивов субъекта 
этой деятельности» [1]. многие  авторы 
отмечают, что профессиональное разви-
тие может начинаться только в том слу-
чае, если профессиональные (учебно-
профессиональные) требования будут 
выше актуальных возможностей субъ-
екта, а его мотивационная сфера будет 

не обедняться, а обогащаться [6]. обычно 
выделяют два основных направления раз-
вития мотивационной структуры субъекта 
профессиональной деятельности. первое 
представляет собой трансформацию об-
щих мотивов личности в трудовые, вто-
рое связано с системными изменениями 
профессиональной мотивации человека 
по мере его перехода на новые уровни 
профессионализации [6]. основной же 
механизм формирования профессио- 
нальных мотивов заключается в том, что 
в ходе профессионализации потреб-
ности личности «находят свой предмет  
в деятельности».

субъектный подход, рассматривающий 
труд как функциональную психическую 
систему, центральным звеном которой 
является личность, позволяет говорить о 
профессиональной мотивации как эле-
менте профессионального самосозна-
ния  субъекта труда. такой подход дает 
возможность анализировать ту группу 
психических регуляторов труда, которые 
е.а.Климов называет образом «субъект-
но-объектных и субъектно-субъектных» 
отношений [1]. 

в известной работе а.К.марковой 
отмечается, что профессиональная мо-
тивация — это то, ради чего человек 
вкладывает свои профессиональные 
способности, осуществляет профессио-
нальное мышление [2]. мотивационная 
сфера профессиональной деятельности 
выполняет ряд функций: побуждающую, 
направляющую, регулирующую. вместе 
с операциональной сферой она является 
сущностной характеристикой профессио- 
нализма [2].

анализируя линии развития состав-
ляющих профессионального труда, 
в.д.Шадриков на первое место ставит 
формирование мотивов профессио-
нальной деятельности [5]. Этот процесс 
предполагает:
1)  сдвиг мотива на цель трудовой  

деятельности (по а.н.леонтьеву), 
в результате чего работник находит 
«свой» предмет деятельности;

2) «принятие» человеком профессии 
и нахождение личностного смысла  
деятельности;

3) формирование целостного поведе-
ния работника как результат развития 
профессиональной мотивации [цит. 
по 4]. 
в исследовании Б.а.ясько отмечает-

ся, что мотивация к профессиональной 
деятельности врача определяется слож-
ным, динамичным соотношением побуж-
дений различных уровней, при этом в 
сознании индивида формируется такой 
«образ субъекта» деятельности, который 
желателен, но которого еще нет в нали-
чии. стремление максимально иденти-
фицироваться с ним, развивая при этом 
собственную индивидуальность, свой 
профессиональный стиль, направляет 
активность развивающейся личности 
профессионала [6]. 

одна из типизаций личности врача, 
сформулированная К.К.платоновым [3],  
основана на характеристике направлен-
ности, интегрирующей потребности, мо-
тивы, установки, интересы и ценностные 
ориентации личности. в ценностных ори-
ентациях, утверждает К.К.платонов, 
проявляется способность индивида «к 
субъективизации объективного, выяв-

ляются миропонимание, нравственные 
принципы, притязания, ожидания, идей-
ные убеждения, т.е. то, что составляет 
содержание жизненной направленности 
личности» [3].

в результате наблюдения за работой 
и образом жизни врачей К.К.платонов 
выделяет несколько вариантов типичных 
жизненных позиций:
1.  врач как личность социально акти-

вен, инициативен, энергичен, в кол-
лективе выступает как лидер, успеш-
но выполняет основные социальные 
роли, пользуется профессиональным 
и моральным авторитетом среди па-
циентов и коллег. Это наиболее при-
тягательная модель врача.

2.  врач добросовестно работает, про-
являет гражданскую порядочность, 
нравственно воспитан, среди окру-
жающих оценивается как хороший 
человек и неплохой специалист. 
преимущественно ориентирован на 
профессиональную деятельность, но 
в силу отсутствия целого ряда качеств 
в личности беспомощен в реализации 
других социальных ролей. в коллек-
тиве занимает нейтральную позицию, 
социально инертен.

3.  врач с конформистской направлен-
ностью. он находится во власти сте-
реотипов, догматического мышления. 
работает «постольку-поскольку», но 
имеет тенденцию к самовыражению 
в неофициальном общении, в кругу 
друзей, родственников.

4.  врач с преобладанием потребительской 
направленности личности, у которо-
го доминируют ориентации на мате-
риально-бытовые ценности в ущерб 
духовным  [ 3].
отмечая несомненную условность, 

абстрактность выделенных моделей, 
К.К.платонов, вместе с тем, утвержда-
ет: «изучая систему ценностных ориен-
таций, мы тем самым изучаем личность 
врача как определенный социальный и 
нравственно-психологический тип» [3]. 

исследуя специфику мотивационно-
потребностной сферы врача как субъек-
та деятельности, мы поставили задачу: 
определить выраженность и структуру 
потребности достижения врача-стома-
толога, трудовая деятельность которого 
проходит в условиях лечебного учреж-
дения негосударственного типа.

в качестве методического инструмен-
тария использован опросник исследова-
ния мотивации достижения Ю.м.орлова 
— «опд». в обследовании приняли  
участие 52 врача-стоматолога. получен-
ные результаты были сгруппированы по 
критерию уровня выраженности исследу-
емого свойства: «высокий», «средний», 
«низкий».

Качественный, содержательный анализ 
ответов респондентов обнаруживает ряд  
психологических феноменов. так, высо-
ко выраженной является потребность в 
эмоциональном принятии: средний балл 
ответов на утверждения №№ 4, 7, 20 оп-
росника во всех группах респондентов 
находится в пределах 2,3≤м≤2,7. отмеча-
ется побудительная значимость врачеб-
ной деятельности как процесса «деяний». 
Утверждение № 2 («если я лишусь лю-
бимого занятия, то жизнь потеряет для 
меня смысл»); № 23 («я мог бы достичь 
большего, освободившись от текущих 
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дел») отметили максимальной оценкой 
41 респондент (78,8%). 

для получения оптимальной возмож-
ности анализа массива эмпирических дан-
ных мы использовали дополнительные 
диагностические параметры, выделенные 
на основе личностных свойств, отража-
ющих то или иное отношение субъекта 
в исследовании Б.а.ясько [6], все ут-
верждения опросника сгруппированы 
в своеобразные личностные «шкалы» 
(всего семь):
1)  интернальность (утверждения 1, 6, 11, 

12);
2) настойчивость, энергичность, целе- 

устремленность, трудолюбие (утверж-
дения 10, 16, 17, 22);

3) предпочтение профессиональной  
деятельности (утверждения 2, 18, 
23);

4) направленность на дело, потребность 
успеха (утверждения 3, 5, 9);

5) потребность в эмоциональном при-
нятии (утверждения 4, 7, 20);

6) направленность на творческое отно-
шение к деятельности (утверждения 
8, 19);

7)  уверенность в себе, высокая само-
оценка (утверждения 13, 14, 15, 21).
использование выделенных шкал  

позволяет наглядно представить «про-
филь» потребности достижения, типичный 
для исследуемой группы испытуемых. 

анализ показателей по шкалам обна-
руживает высокую значимость для вра-
ча-стоматолога настойчивости, энергич-
ности, целеустремленности и трудолюбия 
(шкала 2); потребности в эмоциональном 
принятии (шкала 5); уверенность в себе, 
высокая самооценка (шкала 7). 

Эмпирически выделенные показате-
ли рассматриваются нами как компонент 
той составляющей психологической моде-
ли личности врача-стоматолога, которая 
обозначена как «инвариантное ядро» и 
развитие которой можно рассматривать 
как условие становления профессиональ-
ной субъектности специалиста этого вида 
клинической деятельности.
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Резюме. в статье рассматривается 
«профиль» потребности достижения, 
типичный для врачей-стоматологов.   
анализ исследовательских материалов 
обнаруживает, что для врача-стомато-
лога характерны настойчивость, энер-
гичность, целеустремленность и трудо-
любие; потребности в эмоциональном 
принятии; уверенность в себе и  высокая 
самооценка. 

Ключевые слова: профессиональное 
становление личности, система ценност- 
ных ориентаций, личностные «шкалы», 
«профиль» потребности достижения.

Want for achievement as a motive 
for personal formation of a dentist 
(A.F.Alekminskaya).

Summary. The article deals with the 
«profile» of the achievement wants, typical 
for dentists. Analysis of scientific data 
shows that the dentists are characteristic 
of persistence, energy, purposefulness, and 
diligence; need of emotional acceptance; 
self-reliance and high self-esteem.

Key words: professional formation 
of personality, system of leading values, 
personality scales, «profile» of the achievement 
wants.



название курса Даты
стои-
мость 
(руб.)

Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах твердых 
тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы)

 3 — 6 марта, 
31 марта — 3 апреля 32000 

Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи  3 — 4 марта  10000 

реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов  3 — 4 марта, 
24 — 25 марта  15000 

синус-лифтинг  3 — 4 марта 20000
повышение эффективности стоматологической клиники за счет ее внутренних резервов  5 — 6 марта  11000 
Экспертиза временной нетрудоспособности  5 марта  10000 
современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний  
пародонта и эстетической коррекции зубов  5 марта  10000 

организационное поведение в системе здравоохранения  6 марта  10000 
применение коффердама в терапевтической стоматологии  6 марта, 21 марта  8000 
методы альтернативной медицины в комплексном лечении стоматологических заболеваний  6 марта  5000 
психология в работе детского стоматолога  11 — 12 марта  11000 
зубная имплантология (базовый курс)  11 — 13 марта  22000 
обработка корневых каналов инструментами ProTaper, K3 и Mtwo  11 марта 10000 
особенности протезирования на имплантатах  12 — 14 марта  20000 
повторное лечение корневых каналов  12 марта 10000 

отбеливание зубов — от теории к практике  12 марта, 
26 марта 12000 

Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов  13 — 14 марта 15000 
трехмерная компьютерная лучевая диагностика (3д Кт; срКт; мрт)  
в амбулаторной стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии  13 марта 5000 

неотложная терапия общесоматических реакций у детей на амбулаторном  
стоматологическом приеме  14 марта 5000 

реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии  14 марта 8000 
Клинические показания и противопоказания к эндодонтическому лечению  14 марта 5000 
неотложная помощь при критических состояниях у пациентов  
в амбулаторной стоматологической практике  17 марта  5000 

Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии  17 — 19 марта 18000 
современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта  17 — 20 марта 28000 
Эндодонтия для начинающих  17 марта 8000 
ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения  17 марта 8000 
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.
Как быстро овладеть и избежать ошибок  18 — 20 марта 25000 

Комплексная диагностика и лечение пациентов с сочетанной патологией  18 марта 5000 
диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц  19 марта 8000 
Классические и современные съемные ортодонтические аппараты  20 марта 8000 
особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме  20 — 21 марта 12000 
особенности исправления зубочелюстных аномалий с использованием внутриоральных 
(лингвальных) аппаратов  21 марта 8000 

протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками)  24 марта 10000 
радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при про- 
ведении рентгенодиагностических исследований в лечебно-профилактических учреждениях  24 — 25 марта 10000 

современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео- и вестибулопластика  24 — 26 марта 22000 
современные аспекты профилактической стоматологии  24 — 28 марта 12000 
восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов металлокера-
мическими зубными протезами  25 — 28 марта  32000 

цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии  26 — 28 марта  15000 
современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний  
пародонта и эстетической коррекции зубов  27 марта 10000 
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оЦЕнКа ЭФФЕКтиВности ЭнДоДонтичЕсКого 
леЧения с исполЬзованием миКросКопа

■Рис. 1. Клинические формы периодонтита

■Таблица 1. состав пациентов по полу и возрасту (%)

Пациенты  до 30 лет   30-40 лет   40-50 лет   50-�0 лет    cтарше �0 лет 
мужчины 2,57 4,55 12,08 4,55 0,79
Женщины 3,36 16,83 34,06 17,62 3,56

■Рис. 2. Групповая принадлежность зубов, 
леченных по поводу пульпита

■Рис. 3. рентгенограмма 
зуба 21

■Рис. 5. рентгенограмма зуба 12■Рис. 4. рентгенограмма зуба 
21 после распломбирования

■Рис. 6. проводится повторное 
лечение зуба 36. в медиальном 
язычном канале зуба 36, на уровне 1/2 
рабочей длины, имеется отломленный 
фрагмент инструмента

■Рис. 7. в области выступающей 
части фрагмента инструмента 
проводится препарирование Uitrasonic 
Tip VDW Redo 2 (показано стрелками)

■Рис. 8. после освобождения 
части инструмента, он удален

8а 8б 8в

н.м.Батюков
• к.м.н., зав. кафедрой 

терапевтической стоматологии, 
спбинстом

адрес: спб., невский пр., д. 82
тел.: 8 (812) 324-00-44,  

8 (812) 324-64-04
 e-mail: doc333@medi.spb.ru

м.В.Берхман 
• к.м.н., ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии, 
спбинстом, главный врач  
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адрес: спб., Комендантский пр., д. 17
тел.: 8 (812) 324-00-44
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Резюме. в статье представлены результаты 
оценки эффективности эндодонтического лече-
ния с использованием микроскопа у пациен-
тов, направленных в специализированный эн-
додонтический кабинет по поводу различных 
клинических ситуаций, вызвавших значитель-
ные затруднения на начальных этапах работы. 
проанализированы задачи повторного лечения 
с учетом возраста пациентов, нозологических 
форм осложнений кариеса, состояния зубов. 
представлены клинические примеры, демон-
стрирующие эффективность использования эн-
додонтического микроскопа. 

авторы делают вывод о возможности повы-
шения на 50% эффективности повторного лечения 
зубов при своевременном применении микроскопа 
для выполнения определенных этапов. 

Ключевые слова: лечение с микроскопом, 
распломбирование корневого канала, удаление 
отломленных инструментов.

Estimation of Endodontic Treatment 
Efficacy Using a Microscope (N.M.Batyukov, 
M.V.Berkhman).

Summary. The efficacy estimation results of 
endodontic treatment using a microscope were 
presented on patients referred to a specialized endodontic 
surgery due to various clinical situations, which offered 
considerable problems on initial stages of work. The 
schemes of secondary treatment were analyzed taking 
into account patients’ age, nosological forms of caries 
complications, state of teeth. Clinical cases were presented 
to demonstrate the efficacy of microscope application 
in endodontic therapy. The authors conclude a possible 
50% efficacy increase of secondary dental treatment 
under well-timed use of microscope upon performing 
the certain treatment stages. 

 Key words: treatment with microscope, filling 
off a root canal, removal of broken instruments.

В последнее время использование микроскопа 
при эндодонтическом лечении становится осно-
вой повседневной практики. данные многочис-
ленных исследований подтверждают повышение 
эффективности первичного и повторного лечения 
осложнений кариеса зубов с использованием 
эндодонтического микроскопа.

матЕРиалЫ  
и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ

нами проведен анализ эффективности лечения 
пульпита и верхушечного периодонтита у 505 
пациентов (мужчин — 124, женщин — 381) в ус-
ловиях специализированного эндодонтического 
кабинета, полностью оснащенного всем необхо-
димым оборудованием, включая микроскоп. 

проведено лечение 687 зубов. из них различ-
ные клинические формы пульпита диагностиро-
ваны в 109 случаях, верхушечного периодонтита 
— в 578, из которых лечение было первичным 
— в 92 случаях, повторным — 486. по полу и 
возрасту пациенты распределились следующим 
образом: мужчины до 30 лет — 13 человек,  
30-40 лет — 23 пациента, 40-50 лет — 61, 50-60 лет 
— 23, старше 60 лет — 4 человека. Женщины в 
возрасте до 30 лет — 17 человек, 30-40 лет —  
85 пациентов, 40-50 лет — 172, 50-60 лет — 89, 
старше 60 лет — 18 человек (табл. 1).

Клинические формы верхушечного перио-
донтита в изученной группе пациентов распреде-
лились следующим образом: фиброзный — 320 
(55,3%), гранулирующий — 159 (27,5%), грану-
лематозный — 99 (17,1%) (рис. 1).

из 109 зубов, леченных по поводу пульпи-
та, было 36 моляров верхней челюсти (33%), 17 
премоляров (15,6%), 14 резцов (12,84%). среди 
зубов нижней челюсти: моляров — 29 (26,6%), 
премоляров — 11 (10,09%), резцов — 2 (1,83%) 
(рис. 2). 

задачи, которые ставит врач перед эндодон-
тистом при направлении пациента для продол-
жения лечения с микроскопом, следующие:
1. выявление и обработка «дополнительных» 

корневых каналов.
2. оценка целостности дна и стенок полости  

зуба. выявление трещин и перфораций. 
3. распломбирование корневых каналов.
4. Удаление отломленных в канале инструментов. 
5. обработка облитерированных каналов.

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
и их оБсуЖДЕниЕ

очевидно, что наибольшее число пациентов, 
нуждавшихся в лечении корневых каналов в усло-
виях эндодонтического кабинета, — это пациенты 
возрастной группы 40-50 лет, как у мужчин, так 
и у женщин (12,5% и 34,05% соответственно). 
Эта закономерность может объясняться как ин-
волютивными изменениями структуры зубов, уже 
развивающимися в данном возрасте, так и боль-
шим числом случаев проводимого повторного 
эндодонтического лечения у пациентов данной 
группы. обе эти причины создают предпосылки 
для применения микроскопа при лечении, что 
следует учитывать при его планировании. 

«дополнительные» каналы выявляются чаще 
при первичном лечении, чем при повторном, в 
1,7 раза. Частота выявления «дополнительных» 
каналов примерно соответствовала среднестати-
стическим данным, в нашем наблюдении — 40,4%. 
трещины дна полости зуба и перфорации выяв-
лены в 4 случаях в зубах с диагнозом «пульпит» 
и в 19 зубах с диагнозом «верхушечный перио-
донтит». при поиске «дополнительных» каналов 
или попытке самостоятельно распломбировать 
канал без должного технического оснащения, в 
ряде случаев отмечали истончение или наруше-

ние целостности стенок каналов. Чаще данное 
осложнение возникало в зубах после «резорцин-
формалиновой мумификации» — в 26 случаях 
(моляры, 28%). 

при распломбировании каналов в резцах и 
премолярах, перфорации отмечали в 13 случа-
ях— в виде отклонения от хода канала. перфора-
ции в области дна выявлены в 32 зубах, лечение 
которых проводилось по поводу верхушечного 
периодонтита (5,5%). 

приводим клинический пример №1  
повторного эндодонтического лечения зуба 21. 

Anamnesis morbi: зуб 21 ранее лечен эндо-
донтически. Корневой канал был запломбирован 
цементом не на всю длину и недостаточно плот-
но. пациент обратился в одну из стоматологи-
ческих клиник города санкт-петербурга для по- 
вторного эндодонтического лечения 21 перед его 
протезированием, так как коронковая часть зуба 
разрушилась. распломбирование проводилось 
при помощи шаровидного бора, без использо-
вания микроскопа. на данном этапе произошло 
отклонение в препарировании от хода канала, 
истончение стенки корня. 

на момент обращения пациента в одну из 
клиник Группы компаний меди зуб был восста-
новлен несостоятельной временной повязкой. 
выявлено истончение стенки корня, сформиро-
ван уступ (показан стрелкой на рентгенограмме 
— рис. 1). на рис. 2 представлена рентгенограмма 
зуба 21 после распломбирования канала на всю 
рабочую длину с использованием микроскопа, 
что и позволило успешно выполнить задачу. в 
канал введен мастер-файл. стрелка показывает 
имеющийся уступ в области истонченной стенки 
корня. разметкой красного цвета показано со-
отношение толщины стенок после истончения 
одной из них. 

Клинический пример №2. одной из сто-
матологических клиник, после безуспешной по-
пытки распломбирования корневого канала зуба 
12, в клинику ГК меди был направлен пациент. 
на момент обращения в клинику пациент не от-
мечал болезненных ощущений. Было выявлено 
разрушение коронковой части зуба 12 на 85%. 
Эндодонтический доступ был закрыт временной 
пломбой из стеклоиономерного цемента. зонди-
рование, перкуссия и термическая проба были 
безболезненны. после снятия временной пломбы 
выявлено значительное истончение стенки корня. 
рентгенологически были выявлены рентгеноконт- 
растные тени в срединной и апикальной трети 
корневого канала до апикального корневого су-
жения средней рентгенографической плотности, 
негомогенной структуры. в периапикальной об-
ласти — ограниченные деструктивные изменения 
округлой формы, диаметром до 6 мм. визуали-
зируется нарушение структуры твердых тканей 
корня в виде истончения его дистальной стенки 
на протяжении устьевой и средней третей длины 
корня (рис. 3). на рис. 3 визуализируется эндодон-
тический инструмент после инициального этапа 
распломбирования корневого канала с помощью 
микроскопа. после чего была рекомендована по-
вторная консультация пациента лечащим врачом 
для рассмотрения вопроса о возможности даль-
нейшего восстановления зуба непрямой рестав-
рацией. после повторной консультации лечащий 
врач-стоматолог принял решение об отмене эндо-
донтического лечения в условиях эндодонтичес-
кого кабинета. вероятно, зуб будет удален.

из двух клинических примеров видим, что в 
практике эндодонтиста значительную часть рабо-
ты составляют случаи, когда начальное эндодон-
тическое лечение было безуспешным и привело 
к осложнениям. только после этого пациенты в 
обоих этих случаях направлены для продолжения 
лечения в специализированный эндодонтический 
кабинет. очевидные неблагоприятные изменения 
состояния зуба, произошедшие в результате выпол-
ненных ранее манипуляций, безусловно, должны 
быть учтены при выборе оптимального метода его 
окончательной реставрации. ослабление прочности 
корня ухудшает прогноз успешного функциони-
рования зуба в отдаленные сроки. однако в опи-
сываемой нами ситуации план лечения и реаби-
литация пациента проводятся в другой клинике, 
поэтому эндодонтист, выполняющий поставленные 
лечащим врачом конкретные задачи, не прини-
мает окончательных решений относительно плана 
протезирования. после резорцин-формалиновой 
мумификации проводилось лечение 92 зубов (13,3% 
— от числа леченных по поводу верхушечного пе-
риодонтита зубов). из числа зубов, леченных ме-
тодом резорцин-формалиновой мумификации, 
верхние моляры составили 39 (42%), верхние 
премоляры — 10 (10%), моляры нижней челюсти 
— (43%), нижние премоляры — 3 (3,2%). 

диагноз «хронический фиброзный верхушеч-
ный периодонтит» был поставлен в 73 случаях 
(79%), гранулирующий — в 13 (14%), грануле-
матозный — в 6 (6,5%). при лечении 40 моляров 
на нижней челюсти после резорцин-формали-
новой мумификации, задача обработки каналов 
была успешно выполнена: в дистальном кана-
ле — 85%, в медиальном язычном — в 58%, в 
медиальном щечном — в 66%. при лечении 52 
верхних моляров успешное выполнение задачи 
отмечали: в небном канале — в 98%, в дисталь-
ном щечном — в 74%, в медиальном щечном 
— в 50%. Удаление отломленных инструментов 
из корневых каналов — одна из наиболее слож-
ных задач. при расположении в прямом корне 
фрагментов в области устья или середины дли-
ны канала (уровень Ѕ), извлечение их возможно 
практически всегда. в тех случаях, когда канал 
имеет выраженный изгиб, тонкие стенки, извле-
чение файла крайне затруднено, а из области 
верхушечной 1/3 канала, апикально, за уровнем 
изгиба — практически невозможно. Это следует 
учесть при выборе лечебной тактики, во избежание 
неоправданных и нецелесообразных манипуля-
ций. рис. 6 иллюстрирует клинический пример 
удаления инструмента из медиального щечного 
канала в зубе 36. перед удалением инструмен-
та (рис. 7), для освобождения его выступающей 
части проводится препарирование Ultrasonic Tip 
VDW Redo 2. на рис. 8 продемонстрирован этап 
удаления инстурмента специальным устройством. 
использование стоматологического микроско-
па при эндодонтическом лечении оправдано в 
случаях повторного эндодонтического лечения, 
зубов со сложной анатомией, с облитерацией 
корневых каналов и при необходимости их рас-
пломбирования. применение микроскопа на 50% 
повышает эффективность лечения по сравнению 
с возможностью традиционной методики.
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ЗаКоноДатЕлЬнЫЕ и ноРматиВнЫЕ  
ПРаВоВЫЕ тРЕБоВаниЯ  
К КлиниЧесКим реКомендациям 
(протоКолам леЧения)

Резюме. с помощью алгоритма, из-
ложенного в клинических рекомендаци-
ях, врачу-стоматологу удобнее описывать 
стоматологический статус, составлять план 
лечения, назначать и проводить профилак-
тику и реабилитацию, оценивать резуль-
таты оказания стоматологической меди-
цинской помощи пациентам с болезнями 
слизистой оболочки рта в соответствии со 
стандартами. 

Ключевые слова: клинические ре-
комендации (протоколы лечения), ка-
чество стоматологической медицинской 
помощи.

Legislative and standard legal 
requirements to clinical recommendations 
(treatment protocols) (e.A.Seliverstova, 
V.D.Wagner). 

Summary. By means of the algorithm 
stated in clinical recommendations, it is more 
convenient to dentist to describe the dental 
status, to make the treatment plan, to appoint 
and carry out prevention and rehabilitation, to 
estimate results of quality of rendering dental 
medical care to patients with oral mucosa 
deseases according to standards.

Key words: Clinical recommendations 
(treatment protocols), quality of dental 
medical care.

В целях реализации программы работ по 
созданию и развитию системы стандартиза-
ции в здравоохранении введен в действие 
отраслевой стандарт «протоколы ведения 
больных. общие требования» (приказ мз 
рф «о введении в действие отраслевого 
стандарта «протоколы ведения больных. 
общие требования» от 3 августа 1999 г. 
№303, сокращенное наименование ост 
пвБ №91500.09.0001-1999).

в соответствии с данным стандартом к 
протоколу ведения больных предъявляются 
определенные требования со следующи-
ми обязательными разделами:
• модель пациента;
• критерии и признаки диагностики за-

болевания, синдрома, выделения ста-
дии и фазы заболевания, определения 
клинической ситуации и осложнений;

• порядок включения пациента в прото-
кол;

• условия оказания медицинской 
помощи и функциональное назначение 
медицинской помощи;

• перечень простых медицинских услуг 
обязательного ассортимента;

Е.а.селиверстова
• аспирант фГБУ «цниис и ЧлХ»

адрес: 101000, москва, Колпачный пер., 
дом 7, стр. 2, офис 10

тел.: 8 (916) 258-11-50
e-mail: elena.med-stom@ya.ru

В.Д.Вагнер
• засл. врач рф, д.м.н., профессор,

зам. директора фГБУ «цниис и ЧлХ» 
минздрава россии 

адрес: 119034, москва, ул. тимура 
фрунзе, 16, цниис и ЧлХ

тел.: 8 (499) 246-13-34
e-mail: vagnerstar@yandex.ru

Код услуги наименование медицинской услуги

1. Класс «а»

а01.07.001 сбор анамнеза и жалоб при патологии 
полости рта

а01.07.002 визуальное исследование  
при патологии полости рта

а01.07.003 пальпация органов полости рта

   2. Класс «в»

в01.003.004.001 местная анестезия

в01.003.004.002 проводниковая анестезия

в01.003.004.003 ирригационная анестезия

B01.064.001     прием (осмотр, консультация)  
врача-стоматолога первичный                                               

в01.065.002 прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта повторный

• перечень простых медицинских услуг 
дополнительного ассортимента;

• характеристика алгоритмов и особен-
ностей выполнения простых медицин-
ских услуг при данной модели пациента 
с указанием предпочтительных методик, 
безопасности, экономических особенно-
стей, доказательности диагностических 
и терапевтических эффектов, осложне-
ний и т.д.;

• перечень фармакотерапевтических групп 
лекарственных средств обязательного 
ассортимента;

• перечень фармакологических групп ле-
карственных средств дополнительного 
ассортимента;

• характеристика алгоритмов и особен-
ностей медикаментозного лечения при 
данной модели пациента с приведени-
ем формулярных статей лекарственных 
средств;

• требования к режиму труда, отдыха, 
лечения или реабилитации;

• требования к диетическим назначениям 
и ограничениям;

• форма информированного доброволь-
ного согласия пациента при выполнении 
протокола;

• дополнительная информация для па-
циента и членов его семьи;

• правила изменения требований при 
выполнении протокола и порядок ис-
ключения пациента из протокола;

• возможные исходы для данной модели 
с учетом каждого этапа диагностики и 
лечения, временных параметров дости-
жения исхода;

• характеристика исхода;
• стоимостные характеристики протокола.

Как видим, при разработке прото- 
колов ведения больных следует обяза-
тельно использовать  перечень простых 
медицинских услуг обязательного и до-
полнительного ассортимента.  

в соответствии с пунктом 5 статьи 14 
федерального закона «об основах охраны 
здоровья граждан в российской федера-
ции» от 21 ноября 2011 года №323-фз, к 
полномочиям минздрава россии относится 
утверждение соответствующей номенкла-
туры в сфере охраны здоровья. номенк-
латура медицинских услуг утверждена од-
ноименным приказом минздрава россии 
от 27 декабря 2011 года №1664 н. согласно 
этому приказу каждой услуге присвоен код, 
который состоит из буквенно-цифрового 
шифра от 8 до 11(12) знаков. весь перечень 
услуг разделен на 2 класса («а» и «в»), 
построенные по иерархическому признаку. 
Класс «а» включает услуги, представля-
ющие собой определенные виды меди-
цинских вмешательств, направленных на 
профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, медицинскую реабилитацию 
и имеющих самостоятельное законченное 
значение. Класс «в» — это услуги, являю-
щиеся комплексом таких вмешательств. 
ниже, в качестве примера, мы приво-
дим фрагмент структуры утвержденной 
номенклатуры:

согласно вышеупомянутому федераль-
ному закону от 21 ноября 2011 года №323, 
с 1 января 2013 года вступает в силу часть 
1 статьи 37, согласно которой вся меди-
цинская помощь на территории россии 
должна оказываться на основе стандар-
тов. в соответствии со статьей 76 этого же 
закона, профессиональные некоммерчес-
кие организации (ассоциации) могут в 
установленном законодательством рос-
сийской федерации порядке принимать 
участие в разработке порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов ме-
дицинской помощи, а также разрабаты-
вать  и утверждать клинические рекомен-
дации (протоколы лечения) по вопросам 
ее оказания. из этого следует, что законо-

дательством вместо понятия «протоколы 
ведения больных» вводится новое понятие 
«Клинические рекомендации (протоколы 
лечения)».

в настоящее время утверждены восемь 
протоколов ведения больных стоматоло-
гического профиля («Частичная потеря 
зубов», «полная потеря зубов», «Кариес 
зубов», «Болезни пульпы зуба», «Болез-
ни периапикальных тканей», «Гингивит», 
«острый некротический язвенный гингивит 
венсана», «острый пародонтит») и «Кли-
нические рекомендации (протокол лече-
ния)» по лечению лейкоплакии. отделом 
организации стоматологической службы, 
лицензирования и аккредитации и отде-
лением заболеваний слизистой оболочки 
рта фГБУ «цниис и ЧлХ» организована 
работа по созданию протоколов лечения 
больных при красном плоском лишае и 
хейлите в соответствии с требованиями 
ост пвБ № 91500.09.0001-1999, которые 
будут в ближайшее время представлены 
в комиссии по стандартизации в стома-
тологии стоматологической ассоциации 
россии. 

по нашему мнению, клинические ре-
комендации (протоколы лечения) долж-
ны быть основой при оценке качества 
стоматологической медицинской помо-
щи, а также для выявления нарушений 
ее оказания. с помощью изложенного в 
них алгоритма, врачу-стоматологу удоб-
нее описывать стоматологический статус, 
составлять план диагностики и лечения, 
назначать и проводить профилактику и 
реабилитацию, оценивать результаты ка-
чества оказания стоматологической меди-
цинской помощи пациентам с болезнями 
слизистой оболочки рта в соответствии со 
стандартами.
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