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от внутреннего содержания 
к наГлядно-абстрактному 
мышлению в стоматолоГии

Профессор будапештской высшей шко-
лы изобразительных искусств ене барчай 
известен многим поколениям художников. 
его труд «анатомия для художников» впер- 
вые был опубликован в 1957 году, пережил 7 
изданий и пользуется до настоящего време-

л.м.ломиашвили
• д.м.н., зав. кафедрой 

терапевтической стоматологии, 
омГма 

адрес: 644043, г. омск,  
ул. волочаевская, д. 21а, Гксп №1

тел.: 8 (3812) 233-228 
E-mail: lomiashvili@mail.ru

л.г.аюпова
• врач-стоматолог, 
стоматологическая  
поликлиника №31

адрес: москва, 
бульвар новинский, д. 31

тел.: 8 (495) 795-06-60 
E-mail: liliya-aupova@mail.ru

д.в.Погадаев
• ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии, 
омГма

адрес: 644043, г. омск,  
ул. волочаевская, д. 21а, Гксп №1

тел.: 8 (3812) 233-228 
E-mail: aaz-d@mail.ru

д.с.Черкашин
• ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии, 
омГма 

E-mail: cher250408@rambler.ru
адрес: 644043, г. омск,  

ул. волочаевская,  д. 21а, Гксп №1
тел.: 8 (3812) 233-228

с.г.михайловский
• ассистент кафедры 

терапевтической стоматологии, 
омГма

адрес: 644043, г. омск,
ул. волочаевская, д. 21а, Гксп №1

тел.: 8 (3812) 233-228
E-mail:mikh_sergey@mail.ru 

■Рис. 1. Графическое изображение тканей  
и органов человека из книги ене барчай
■Рис. 2. работа скульптора
■Рис. 3. технология модульного построения зубов
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■Рис. 4. Графическое изображение восстановления коронковой части 26 зуба на основе модульных технологий
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■Рис. 5. формообразование коронковой части верхнего моляра (26 зуба) на основе модульных 
технологий из материала “пластика”

5а 5б 5в

5г 5д 5е

5ж 5з 5и

ни популярностью среди людей, изучающих 
мир изобразительного искусства. поражает 
минимум текста и множество рисунков, отоб-
ражающих строение опорно-двигательного 
аппарата, мышечной ткани, соединительной 
ткани, кожного покрова. детально прорисо-
ваны органы и системы человеческого ор-
ганизма. внутреннее содержание объекта 
проецируется на внешние формы и выда-
ется графическим рисунком (рис. 1).

тело младенца ли, портрет старца ли — все 
рисунки несут в себе информацию о многом: 
возрасте, поле, индивидуальных особенностях, 
психологических аспектах личности и дру-
гих состояниях организма. после знаком- 
ства с этой рукописью понимаешь, что без 
знаний анатомии трудно отобразить облик 
человеческого тела с естественной непри-
нужденностью. такие известные художни-
ки, как леонардо да винчи, микеланджело, 
к.п.брюллов, в.а.серов, имеющие доступ к 
анатомическим препаратам, изучали натуру 
человеческого тела детально; их работы име-
ли наибольшую значимость, популярность и 
профессиональный успех среди других. 

одна из причин успеха — это изучение 
гармонии форм. понятие «внутренняя и внеш- 
няя гармония», что это? Что это за категории 
и как они переплетаются между собой? Где 
заканчивается внутренняя и начинается внеш- 
няя гармония? или эти понятия условны, а пе-
реход материи из внутреннего мира во внеш-
нюю среду создан искусственно? Где грань 
между внешним и внутренним миром? мы 
часто слышим выражение «без внутреннего 
содержания нет внешней формы». и дей-
ствительно, это философское высказывание 
проверено временем. рисуя внешние формы 
какого-либо предмета, настоящий художник 
совершенно четко представляет внутреннюю 
наполняемость форм. форма — это един- 
ство внутренней конструкции и внешней по-
верхности объекта. по мнению леонардо да 
винчи, «... гармония складывается, не ина-
че, как общий контур обнимает отдельные 
члены, из чего порождается человеческая 
красота» (рис. 2). 

восточная мудрость из религии синтоистов 
гласит: «за шагом шаг, ты сходишь постепен- 
но в мир, неподвластный взгляду твоему», 
тем самым хранит в себе путь к познанию! 
Художники всегда имеют дело с формой, 
которая должна быть единой, цельной и 
выразительной, переплетением структуры 
(внутренней формы) объекта и его облика 
(условно — внешней формы).

восстанавливая зубы, стоматологи долж-
ны четко представлять анатомию органов и 
тканей полости рта, изучать их антропогенез, 
филогенез, онтогенез, чтобы реконструиро-
вать отсутствующие ткани в их первозданном 
виде, в гармонии. реставраторы должны мак-
симально приблизиться к природным формам 
и создать такую конструкцию зуба, которая 
удовлетворяла бы как врача, так и пациента, 
как по форме, так и по функции. 

моделирование зубов имеет свои спе-
цифические особенности, требует от ис-
полнителей не только высоких мануальных 
навыков и сведений об анатомии зубов, но 
и предполагает наличие знаний в области 
формообразования зубочелюстного аппара-
та, что значительно облегчает исполнение 
восстановительных работ в стоматологии и 
делает это процесс осознанным. 

возникает вопрос, что является объектом 
внутренней формы коронковой части зуба 
как органа? безусловно, это топографические 
слои, которые всем известны: эмаль, ден-
тин, цемент, полость зуба. а из чего все-та-
ки состоит коронковая часть многобугорко-

вых зубов? Чтобы ответить на поставленный 
вопрос, обратимся к конкресцентной теории, 
или теории слияния зубных зачатков [2]. ос-
новные её положения предложены в 1892 
году учеными-эмбриологами резе, кюкен-
таль, где рассматривались закономерности 
в формообразовании зубов в процессе со-
вершенствования зубочелюстной системы 
живых существ. Жевательный аппарат про-
шел длительный путь развития от хрящевых 
рыб до человека. зубы костистых рыб имеют 
одинаковую форму (гомодонтная система). 
Число их значительно варьирует, они сменя-
ются в течение всей жизни. к предверхнече-
люстной, небной костям, а также к верхней 
и нижней челюстям зубы фиксируются плот-
ной связкой, которая пропитана известью. в 
процессе эволюции идут усиленные процес-
сы редукции — дифференциации, и на сме-
ну примитивного зубочелюстного аппарата 
рыб, амфибий и рептилий приходит новый 
вторичный жевательный аппарат млекопи-
тающих. Этот жевательный аппарат приоб-

ретает новые признаки: появляются группы 
зубов, располагающиеся в новых ячейках, 
уменьшается число зубов и количество их 
смен. развитие зубов млекопитающих осу-
ществляется в направлении их дифферен-
цирования как по форме, так и по функции 
(гетеродонтная система). захват и резание 
пищи приводит к дифференциации резцов, а 
разрывание пищи — к образованию клыков. 
дробление и перетирание пищи преобразует 
ряд зубов в коренные. для разделения пищи 
на фрагменты, прокусывания кожи жертвы у 
хищников особого развития достигают рез-
цы и клыки.

б.с.матвеев (1961), развивая данную тео-
рию, выявил и охарактеризовал структурно- 
функциональную единицу зуба — одонто-
мер, который представляет гомолог просто-
го конического зуба низших представителей 
животного царства и включает коронку, ко-
рень и полость [6]. типичным по структуре 
для одонтомера является клык. клык, исходя 
из учения о морфогенетических полях даль-

резюме. в представленной работе гово-
рится о процессе формообразования зубов. 
врачи-стоматологи должны использовать зна-
ния об анатомии, эмбрио- и гистогенезе зу-
бочелюстного аппарата при восстановлении 
зубов. перечислены принципы моделиро-
вания зубов на основе модульных техноло-
гий. показаны этапы восстановления зубов 
из композитных материалов.

Ключевые слова: гармония, формооб-
разование зубов, моделирование, компо-
зитные материалы.

From inner content to visual — abstract 
thinking in stomatology.

Summary. The article is devoted to the 
process of form — building of teeth. The 
dentists must use the knowledge about anatomy, 
embryogenesis, histogenesis of dentoaveolar 
organs by the restoration of teeth. The foundations 
of modelling of teeth are enumerated. The phases 
of restorations of teeth from composite materials 
are demonstrated.

Key words: harmony, form — building of 
teeth, modelling, composite materials. 
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■Рис. 6. формообразование коронковой части нижнего моляра (46 зуба) на основе модульных 
технологий из материала «пластика»
■Рис. 7. 26 зуб, этап препарирования
■Рис. 8. нанесение композиционной массы на основе модульных технологий
■Рис. 9. тонирование  цветом модулей-клыков-одонтомеров: 1 — передний щечный бугорок;  
2 — задний щечный бугорок; 3 — передний небный бугорок; 4 — задний нёбный бугорок;  
5 — дополнительный медиальный бугорок
■Рис. 10. моделирование коронковой части  
26 зуба на основе модульных технологий
■Рис. 11. тонирование  цветом модулей-клыков-одонтомеров: 1 — передний щечный бугорок;  
2 — задний щечный бугорок; 3 — передний небный бугорок; 4 — задний нёбный бугорок;  
5 — дополнительный медиальный бугорок
■Рис. 12. моделирование коронковой части  
26 зуба на основе модульных технологий
■Рис. 13. Жевательная, задняя контактная поверхности 26 зуба
■Рис. 14. тонирование  цветом модулей-клыков-одонтомеров: 1 — передний щечный бугорок;  
2 — задний щечный бугорок; 3 — передний небный бугорок; 4 — задний нёбный бугорок;  
5 — дополнительный медиальный бугорок
■Рис. 15. Жевательная, нёбная поверхности 26 зуба
■Рис. 16. вестибулярная поверхность 26 зуба
■Рис. 17. Жевательная поверхность 26 зуба
■Рис. 18. нёбная поверхность 26 зуба

берга, является ключевым зубом, достаточно 
стабильным звеном в зубочелюстной систе-
ме человека. природа изначально создала 
рациональную модель, которая достаточно 
функциональна, устойчива, имеет совершен-
но четкую структуру, очертания, габаритные 
формы. 

клыки находятся на грани определенных 
классов (резцы и премоляры) [1]. данное 
пограничное положение, с одной стороны, 
объединяет, с другой стороны, разъединяет 
функционально-ориентированные группы 
зубов. признавая существование данной 
величины, относительно неё сопоставляют 
все возможные варианты строения других 
зубов, где определенным образом сочета-
ются, находятся в композиции (соедине-
нии, связи) отдельные морфологические 
элементы (одонтомеры). так, например, 
при редукции рвущего бугра форма клыка 

напоминает резец. при слиянии одонто-
меров образуются многобугорковые зубы. 
зная строение одонтомера, можно объяс-
нить макроструктуру многокорневых зубов 
(рис. 3). 

Гипотезу о формировании многокор-
невых зубов человека дополняют совре-
менные научные представления о развитии 
зубов человека в процессе филогенеза [5]. 
Г.Г.манашев (2005) подтверждает, что фор-
мирование многокорневых зубов человека в 
филогенезе произошло в результате слияния 
простых конических однокорневых зубов. зу-
бы сохраняют одонтомерность по количеству 
бугорков коронки и корней, а также в строе-
нии полости зубов. им установлено, что при 
изучении анатомических закономерностей 
образования многокорневых зубов необхо-
димо рассматривать взаимоотношения всех 
отделов зуба: коронку, корень, полость зуба. 

размеры и выраженность бугорков коронки, 
корней и строение полости зуба зависят от 
расположения зубов в альвеолярном отрост-
ке и степени слияния морфологических об-
разований и описываются математической 
моделью зубного ряда.

предлагаем воспользоваться теоретичес-
кими разработками вышеназванных ученых и 
воплотить внутреннее содержание коронковой 
части зубов во внешние формы, восстанав-
ливая зуб как орган, с учетом его внутрен-
ней и внешней гармонии. врачи-стоматологи, 
восстановливая зубы, осуществляют плавный 
переход от внутреннего мира к внешнему, 
от внутреннего содержания к наглядно-аб-
страктному мышлению, через практику. «идти 
туда, не зная куда, и делать то, не зная что», 
— сложная задача! даже когда вы знаете, 
какой предмет нарисовать или вылепить, 
ваши руки не всегда выдают правильность 
анатомических форм. Художников учат, что 
100 натюрмортов надо написать, чтобы 101 
получился хорошо. «знания вкладываются 
в наши руки», и это самое главное на пути к 
достижению результата. 

Что касается морфологии зубов, то здесь 
при детальном рассмотрении габаритных очер-
таний и микрорельефа поверхностей можно 
увидеть определенные закономерности в их 
формообразовании (рис. 4).

нами предложена матрица, модель по 
формообразованию коронковой части зубов. 
в основании коронковой части зуба закла-
дывается несколько модулей-одонтомеров, 
направленно стремящихся к фиссуре пер-
вого порядка. принцип модульных техно-
логий отражен в «принципе матрешки», где  
игрушки располагаются одна в другой, мень-
шая в большей. самая маленькая матрешка 
— это модуль — клык в миниатюре. следу-
ющая матрешка имеет ту же форму, но ее 
объем и габаритные очертания чуть больше 
последующей, и так далее. так и в модели-
ровании: каждая последующая порция ма-
териала определенным образом повторяет 
форму предыдущего слоя. при этом объем 
клыка-одонтомера постепенно увеличивает-
ся. может измениться цвет массы (оттенки 
массы «дентин», массы «эмаль»), может из-
мениться материал (макрофил, микронапол-
ненный гибрид, микрофил), но форма моду- 
ля — клыка останется. из нескольких клыков, 
находящихся в определенной позиции друг к 
другу, стремящихся к фиссуре первого поряд-
ка, образуется в итоге вся коронковая часть 
зуба (композиция из нескольких основных 
и дополнительных модулей клыков- 
одонтомеров) (рис. 5, 6). 

Чтобы сделать грамотную реконструкцию 
естественных форм зубов с помощью ре- 
ставрационных материалов, мы предлагаем 
воспользоваться принципами моделирования 
на основе модульных технологий [3, 4].

принципы моделирования зубов на ос-
нове модульных технологий:
1. практическое моделирование коронко-

вой части зубов осуществляется с учётом 
закономерностей формообразования зу-
бов на основе конкресцентной теории их 
происхождения.

2. в основе построения коронковой части зуба 
заложен принцип оперирования основной 
структурной единицей — клыком, который 
выступает в качестве модуля-одонтомера и 
является фрактальной величиной для по - 
строения более сложных систем.

1. при моделировании коронковой части зуба 
необходимо использовать n-количество 
клыков (модулей-одонтомеров) в зависи-
мости от морфологической принадлежности 
моделируемого объекта к определённой 
функционально ориентированной группе 
зубов.

2. при моделировании коронковой части зубов 
следует оперировать различными формами 
клыков, что проявляется разнообразием их 
габаритных очертаний, объёмов, цветов, 
степенью дифференциации поверхностей, 
выраженностью микрорельефа и других 
важных качественных характеристик со-
здаваемых модулей-одонтомеров.

3. при моделировании коронковой части зуба 
необходимо располагать вновь образую-
щиеся модули-одонтомеры, направленно 
стремящиеся к фиссуре I порядка, укла-
дываясь в габаритные очертания коронки, 
не нарушая естественных анатомических 
форм зубов.

4. моделирование коронковой части зуба 
путём постепенного образования моду-
лей-одонтомеров можно осуществлять 
техникой послойного нанесения фотопо-
лимеризующейся композиционной массы 
с применением ручных реставрационных 
инструментов (гладилок, штопферов).

5. моделирование коронковой части зуба 
можно осуществлять путём иссечения из-
лишнего материала, техникой «от большего 
к меньшему» машинными инструментами 
(борами, дисками различной формы и сте-
пени абразивности), в результате чего на 
поверхности коронки зуба остаются и обоз-
начаются лишь её естественные очертания 
в виде модулей-одонтомеров. при этом 
используют композиционные материалы 
как химического, так и светового отвер- 
ждения: компомеры, амальгамы, цементы, 
стеклоиономерные цементы.

6. при моделировании коронковой части зуба 
необходимо на её основании разместить не 
только модули-одонтомеры, соответству-
ющие основным бугоркам, но и заполнить 
оставшееся пространство в области кон-
тактных поверхностей путём оперирования 
дополнительными модулями-клыками или 
отдельными частями данной фрактальной 
единицы.

7. при ограничении габаритного простран-
ства в области моделируемого зуба можно 
воспользоваться приёмами тонкого моде-
лирования внутри модулей-одонтомеров, 
изменяя объёмы, дифференциацию поверх-
ностей и т.д., создавая “иллюзию форм” с 
целью достижения наилучшего конечного 
результата.

8. использование принципов построения зу-
бов на основе модуля-клыка-одонтоме-
ра позволяет оператору избегать лишних 
движений на этапе шлифовки, полировки 
зуба, не нарушая при этом биомеханику 
зубочелюстного аппарата.

9. созданная конструкция коронковой части 
зуба на основании модулей-одонтомеров 
должна гармонично вписываться в зубоче-
люстной аппарат индивидуума, составлять 
его неотъемлемую часть с целью полно-
ценного участия в последующих разнооб-
разных функциональных нагрузках.

демонстрируются этапы восстановления 
26 зуба с учётом вышеизложенных принци-
пов модульного построения зубов (рис. 7-18). 
показан этап препарирования коронковой 
части 26 зуба. специально удалены массы 
«эмаль», «дентин», разрушено практически 
2/3 зуба. проведена адгезивная технология, 
ткани зуба готовы к принятию композици-
онных масс. 

принципами модульных технологий не-
обходимо воспользоваться на этапах анато-
мии, моделирования и шлифования зуба. 
задача врача-стоматолога — приблизиться к 
природе, к эмбриогенезу и гистогенезу твер-
дых тканей зубов для получения достойно-
го конечного результата. наша деятельность 
будет осуществляться в реальном времени, с 
использованием знаний, а процесс заполне-
ния пространства будет не хаотичным, а чет-
ко обоснованным, управляемым, логичным, 
последовательным, многофункциональным. 
минимум энергетических затрат при достой-
ном конечном результате. без необходимого 
и достаточного внутреннего содержания нет 
гармоничных внешних форм!

литература: 
1. зубов а.а. одонтология / а.а.зубов. -  

м., 1968.
2. дмитриенко с.в. анатомия зубов человека 

/ с.в.дмитриенко, а.и.краюшкин, 
м.р.сапин. - м.: медицинская книга; 
н.новгород: изд-во нГма. - 2000. - 196 с.

3. леонтьев в.к. развитие философских 
представлений в лечении кариеса 
зубов  / в.к.леонтьев, в.б.недосеко, 
л.м.ломиашвили, л.Г.аюпова  
// институт стоматологии. -  2008. -  
№3 (40). - с. 10-12 .

4. ломиашвили л.м. искусство 
моделирования и реставрации зубов  
/ л.м.ломиашвили, л.Г.аюпова. -  
омск: полиграф, 2011. - 384 с.: ил.

5. манашев Г.Г. Гипотеза формирования 
многокорневых зубов человека  
/ Г.Г.манашев, а.в.селиванов  
// сибирский стоматологический вестник. 
- 2005. - №3. - с. 4-6.

6. матвеев б.с. вопросы эволюционной 
стоматологии позвоночных / б.с.матвеев 
// труды института морфологии животных 
им. северцева. - м., 1963. -  
вып. 38. - 232 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

»
   

№
5

(3
0

) 
2

0
12

   
   

  w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

�

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

ПоВЫШЕниЕ маРКЕтингоВоЙ
эффективности работы врача

Резюме. системный подход в разви-
тии навыков продажи медицинской услуги 
— важнейшая составляющая, обеспечива-
ющая маркетинговую эффективность рабо-
ты врачей-стоматологов. планирование и 
реализация программы повышения марке-
тинговой эффективности врачей позволит 
сформировать необходимые базовые зна-
ния и умения в области маркетинга, а также 
решить проблему построения долгосрочных 
отношений врача с пациентом.

Ключевые слова: маркетинговая эф-
фективность, долгосрочные отношения с 
пациентом, программа повышения марке-
тинговой эффективности работы врачей.

Increase of the marketing effectiveness 
of the practitioners work (A.F.Alekminskaya, 
Chief of the Department of  Internal marketing 
of the joint-stock company MEDI, senior 
lecturer of the chair of Psychology and Medical 
Deontology of the SPbINSTOM, consulting 
psychologist, St. Petersburg,191021, Nevsky 
av., h.82, Phone: (812)324-00-31 E-mail: 
psycholog@medi.ru

Summary. The system approach to the 
development of skills of selling of medical 
services is an important part of marketing 
effectiveness of dentists. Working out and 
realization of the program of increasing of the 
marketing effectiveness of practitioners leads 
to development of the necessary marketing 
skills and formation of the long term relations 
of the doctor and the patients.

Key words: marketing effectiveness, long 
term relations with the patient, program of 
increasing of the marketing effectiveness of 
practitioners.

а.Ф.алекминская
• начальник отдела внутреннего 

маркетинга, психолог-
консультант, Группа компаний 

Меди, старший преподаватель 
кафедры психологии и 

медицинской деонтологии, 
спбинстоМ 

адрес: спб, 191021, невский пр., 
д. 82

тел.: 8 (812) 324-00-31 
E-mail: psycholog@medi.ru

В настоящее время происходит интенсив-
ное развитие рынка стоматологических услуг, 
расширение спектра альтернативных предло-
жений на этом рынке и усиление конкурент-
ной борьбы. все большее значение, помимо 
сугубо профессиональной подготовки вра-
чей, приобретают их знания и умения, на-
правленные на продажу стоматологической 
услуги и построение долгосрочных отноше-
ний с пациентами.

с этой целью в практике многих стомато-
логических клиник проводится ситуативная 
подготовка врачей в области маркетинга и 
психологии, но этого, на наш взгляд, недо-
статочно — необходима целостная программа 
оценки и повышения эффективности работы 
врачей с точки зрения продажи услуг.

Мы провели анализ работы врачей в ре-
альных условиях, а также в ходе ролевых игр 
и тренингов и выявили следующие недочеты 
с точки зрения личной продажи услуг: 
• врачи не ориентированы на выявление и 

удовлетворение потребностей пациента, 
что является основой успешной продажи. 
врачи идентифицируют потребность паци-
ента с клинически правильным решением 
его стоматологической проблемы, что не 
всегда верно.

актуальная потребность не выявляется, 
врач строит презентацию услуги исходя из 
того, что он сам считает важным. в резуль-
тате — пациент не осознает ценность (вы-
году) услуги для него, стоимость лечения 
воспринимается как навязанная, а значит, 
завышенная (пациент не понимает, за что 
он платит). 

например, пациентка хочет «отбелить» 
зубы, имея в виду значительное осветление 
эмали. врач говорит, что отбеливание травми-
рует зубы и предлагает провести гигиеничес-
кую чистку, подчеркивая профилактическую 
ценность процедуры. пациентка чувствует 
разочарование из-за того, что врач игнори-
рует ее потребность в эстетике.
• врачи, как правило, не акцентируют вни-

мание пациентов на преимуществах услуги 
и не раскрывают ее полезности для паци-
ента либо делают это без учета актуальных 
потребностей пациента.

• врачи испытывают трудности при обсуж-
дении стоимости лечения, часто стоимость 
не обосновывается и не смягчается. стиль 
ведения переговоров о стоимости позволя-
ет некоторым пациентам манипулировать 
врачами с целью снижения оплаты за лече-
ние за счет получения врачебных скидок.

обсуждение стоимости — важный момент 
общего алгоритма продажи. при условии со-
блюдения правил продажи у пациента фор-
мируется уверенность, что стоимость лече-
ния оправдана, то есть является отражением 
его качества. 

результаты опроса врачей по итогам про-
веденных нами тренингов показывают, что 
существует выраженный запрос на получение 
навыков практического применения методик 
продаж. как правило, участники тренингов 
высоко ценят их практическую полезность и 
считают удачной форму проведения заня-
тий (живой контакт с ведущим, активность 

• оказывает услугу, удовлетворяющую па-
циентов, при этом пациенты считают стои-
мость услуги оправданной;

• работает преимущественно с постоянными 
пациентами, а также их родственниками 
и знакомыми, обратившимися к врачу по 
рекомендации пациентов;

• как правило, убеждает пациента остаться 
на лечение по итогам первичной консуль-
тации;

• приносит клинике высокий доход.
развитие навыков продажи своих услуг 

в контексте построения долгосрочных отно-
шений с пациентом будет способствовать 
повышению маркетинговой эффективно-
сти работы врача. 

ЦЕли ПРогРаммЫ 
1. формирование базовых знаний и умений, 

необходимых для повышения маркетин-
говой эффективности врачей.

2. коррекция навыков продажи услуг у врачей 
в соответствии с корпоративной политикой 
клиники в области продаж, направленной 
на удержание пациентов, максимальное 
удовлетворение их потребностей и фор-
мирование долгосрочных отношений с 
ними.

РЕзультатЫ  
РЕализаЦии ПРогРаммЫ

в результате подготовки врач-стоматолог 
должен понимать:
• корпоративную политику клиники в обла-

сти продаж, направленную на удержание 
пациентов, максимальное удовлетворение 
их потребностей и формирование долго-
срочных отношений с ними;

• требования к специалистам с точки зре-
ния осуществления процесса продаж и 
принципы определения маркетинговой 
эффективности работы специалиста.

должен знать:
• общий алгоритм продажи услуг;
• правила построения взаимодействия на 

каждом из этапов продажи;
• виды потребностей пациента;
• техники продаж.

должен уметь:
• строить тактику продажи в зависимости 

от индивидуальных особенностей кон- 
кретного пациента;

• устанавливать профессионально дове-
рительный контакт с первичным пациен-
том;

• выявлять актуальные потребности паци-
ента;

• составлять варианты коммерческих пред-
ложений с учетом выявленной потребности 
пациента;

• заинтересовать пациента услугой, про- 
демонстрировав ее полезность для па-
циента;

• преодолевать необоснованные сомнения 
и возражения пациента;

• строить беседу с пациентом на этапе обсуж-
дения стоимости лечения и гарантий;

• грамотно завершать контакт с пациентом.
 примерные этапы реализации програм-

мы представлены в табл. 1.

■Таблица 1. этапы реализации программы

Этапы 
программы задачи этапов сроки 

1 информацион-
ная подготовка 

разработка параметров и процедур  
количественной оценки маркетинговой  

эффективности врачей
исследование факторов, влияющих  

на маркетинговую эффективность врачей

2
диагностика
потребности 
 в обучении

разработка и формализация процедур оценки  
работы врача с точки зрения навыков  

продажи услуг
проведение оценки навыков продажи услуг  
в ходе наблюдений на врачебных приемах  

(если проводятся в клинике) 
обобщение результатов наблюдений  

на приемах, выявление проблемных зон  
во взаимодействии 

с пациентом с точки зрения продажи услуг

3 организация
занятий 

формирование групп врачей с различным 
уровнем маркетинговой эффективности  

(по итогам оценки обратной связи  
с пациентами, анализа  

маркетинговых показателей работы врачей  
и наблюдений на приемах) 

разработка программ коррекционных  
занятий по психологии продаж  

(тематических тренингов,  
деловых ролевых игр)

4 проведение
занятий 

проведение коррекционных занятий  
для врачей, демонстрирующих недостаточную 

маркетинговую эффективность  
и нуждающихся в развитии 

и коррекции навыков продаж
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поскольку при продаже услуг невозмож-
но заранее оценить их качество, то в ходе 
презентации важно создать живой образ 
конечного результата, чтобы пациент захо-
тел приобрести услугу. однако при рассказе 
об услуге часто просто перечисляются виды 
работ, которые предполагает сделать врач, 
без описания конечного результата, который 
важен для пациента. 
• врачи, как правило, не работают со скры-

тыми (невысказанными) возражениями па-
циентов и не имеют достаточно навыков 
работы с открытыми (озвученными) воз-
ражениями (например, «это дороговато», 
«… а в […] сказали, что такой вариант мне 
не подойдет»).

если на предыдущих этапах не бы-
ли ясно показаны выгоды для пациента 
и преимущества предложения для него, 
то в момент принятия решения возника-
ет множество сомнений и возражений. 
когда пациент высказывает возражение, 
врачи часто занимают противоположную 
позицию, начинают спорить, пытаются на-
стойчиво переубедить пациента (что уси-
ливает сопротивление) или наоборот те-
ряют активность и не помогают пациенту 
справиться с сомнениями, ограничиваясь 
предложением: «подумайте. если решите, 
приходите».

участников, моделирующие игры, группо-
вые обсуждения, разбор реальных ситуаций 
врачебных приемов).

для устранения выявленных недочетов в 
продаже услуг целесообразно разработать 
программу по повышению маркетинговой 
эффективности работы врачей.

Маркетинговая эффективность — сис-
темная характеристика успешности работы 
врача с точки зрения продажи услуг, опре-
деляемая через анализ следующих показа-
телей работы врача: 
• показатель удовлетворенности пациентов 

услугой;
• показатель оправданности стоимости ле-

чения;
• коэффициент экономической успешности 

врача (сравнительный показатель выра-
ботки);

• коэффициент самозагрузки врача (резуль-
тат добровольной дистрибуции);

• коэффициент постоянства (показатель ло-
яльности пациента);

• коэффициент отказов от лечения по итогам 
консультации (неудавшаяся продажа).

для каждого врача уместно произвести 
индивидуальный расчет показателей марке-
тинговой эффективности. врач с высокими 
показателями маркетинговой эффективности 
— это врач, который:
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систЕма мЕнЕДЖмЕнта КаЧЕстВа
в стоМатолоГии: особенности разработки, 

внедрения и функционирования

Резюме. в статье рассматриваются вопро- 
сы процессного подхода при создании системы 
менеджмента качества в стоматологии. 

выполнение принципов системы ме-
неджмента качества, отвечающей требова-
ниям стандарта ISO 9001-2000, позволяет до 
мельчайших подробностей контролировать 
работу всей организации, а также обеспечить 
её конкурентоспособность. разграничение до-
кументированных процессов и стандартных 
профессиональных действий позволяет со-
здать понятные и доступные инструкции для 
персонала и осуществлять всю деятельность 
организации в полностью управляемых ус-
ловиях. одним из сложных по выполнению 
является требование стандарта ISO 9001-2008 
по определению результативности системы 
менеджмента качества. под результативностью 
понимается способность процесса достигать 
запланированных результатов. любые возни-
кающие отклонения служат предметом анализа 
и принятия корректирующих действий. 

Ключевые слова: ISO 9001-2008, система 
менеджмента качества, процессный подход в 
стоматологии, управление качеством в сто-
матологии, определение результативности 
процессов.

Quality management in dental medicine: 
peculiarities of working out the programs, their 
introduction and functioning (I.N.Antonova; 
T.B.Tkachenk; Ju.V.Emanuel; A.L.Khotin).

Summary. The article discusses the most 
difficult problems of process approach in 
building of quality management system in 
dental medicine

Lots of medical health care institutions are 
now certified for ISO 9001-2008 standards, in 
others this certification is planned. However, the 
demands of the standard sometimes are seriously 
misunderstood, the system itself is also difficult to 
be worked out. One of the most serious difficulties 
is the complete realization of process approach.

If all 8 known principles of quality management 
system are fulfilled according to the demands 
of ISO 9001-2000 standards, the work of the 
organization can be controlled completely, 
which is a serious concurrent benefit. Dividing 
of the documented processes and standard 
professional activities gives possibility to create 
understandable and available instructions (list of 
functional obligations) for personal. Thus, the 
activity of organization should be performed in 
completely clear management conditions. One 
of the most difficult is fulfillment of ISO 9001-
2008 standard for quality management system 
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ability to obtain results. In this context as ability 
to obtain results is considered the ability of the 
process to gain the planned results. The results 
in this case should not only reflect the well-
being and be the same as it was planned. The 
results should be also the point, from which 
the organization starts its work for further 
improvement. The positive result is considered 
for the process, which is going on according to 
the existing plan. All the deviations are thesubject 
of the analysis and correction.

Process approach in dental medicine brings 
good perspectives for the management of the 
organization work.

Key words: ISO 9001-2008, quality 
management system, process approach in dental 
medicine, quality management in dental medicine, 
abilities of processto obtain results.

Широкое внедрение в практическую де-
ятельность принципов системы менеджмен-
та качества на основе требований стандарта 
Гост р исо 9001-2008[1] затрагивает сегодня 
различные области здравоохранения. внед-
рение системы менеджмента качества (сМк) 
позволило осуществить полный контроль де-
ятельности учреждений, во многом стабили-
зировать их работу, а также повысить уровень 
обслуживания клиентов. 

Можно сформулировать следующие основ-
ные принципы и подходы при создании сМк 
в стоматологическом учреждении. 
1. прежде всего следует вспомнить, что в ос-

нове самой сМк, отвечающей требовани-
ям стандарта Гост р исо 9001-2008, лежат  
8 известных принципов: ориентация на по-
требителя; лидерство руководителя; вовле-
чение работников; процессный подход; сис-
темный подход к менеджменту; постоянное 
улучшение; принятие решений, основанных 
на фактах; взаимовыгодные отношения с по-
ставщиками. 

это не просто некие красивые «лозунги» 
— реализация данных принципов позволяет 
до мельчайших подробностей контролировать 
работу всей организации и осуществлять её 
в полностью управляемых условиях, а также 
обеспечить её конкурентоспособность. вся со-
вокупность связей и взаимодействий в орга-
низации может быть представлена в виде сис-
темы процессов, через которые может быть 
реализована стратегия и тактика менеджмен-
та. при этом каждый процесс представляет 
собой многоаспектный динамический объ-
ект управления, работающий на прибыль и 
обеспечивающий эффективность деятельности 
организации [2].
2. иногда можно наблюдать, что сМк ошибоч-

но подменяют системой профессиональных 
врачебных действий. однако это совершенно 
разные вещи. сМк — это всего лишь некая 
организационная система, которая управляет, 
в том числе, и профессиональными врачебны-
ми действиями. поскольку любые врачебные 
действия должны быть строго регламентиро-
ваны  соответствующими нормативными до-
кументами, то появление несоответствующей 
услуги может быть вызвано как нарушени-
ем медицинских нормативов, так и являть-
ся следствием неэффективной организации 
работ. действительно, как известно, сейчас в 
отечественном здравоохранении остро стоит 
проблема управления качеством и эффек-
тивностью стоматологической помощи, ус-
пешное осуществление которой заключается, 
в том числе, и в создании системы профес-
сиональных стандартов, устанавливающих 
требования с учетом социальных, законода-
тельных, правовых, экономических, меди-
цинских, технологических и других факто-
ров, определяющих ответственность каждого 
физического и юридического лица [3].

3. начиная разработку сМк, можно столкнуться 
с первой трудностью: как идентифицировать 
и структурировать процессы. конечно, разра-
ботка 6-ти обязательных процедур (согласно 
требованиям стандарта Гост р исо 9001-
2008) или, например, процедур по ресурс-
ному обеспечению обычно не представляет 

сложности. однако современное стоматоло-
гическое учреждение предоставляет боль-
шое число самых разнообразных услуг по 
лечению, протезированию, профилактике 
и так далее. в свою очередь, каждая услуга 
может содержать множество более простых 
операций, в процессе выполнения услуги раз-
личные мелкие операции могут многократно 
повторяться и т. д. таким  образом, в начале 
разработки сМк нужно наиболее оптималь-
ным образом идентифицировать процессы, 
исходя в первую очередь из перечня и объема 
предоставляемых услуг конкретным учреж-
дением [4].  

 для стоматологического учреждения це-
лесообразно придерживаться следующего по-
рядка выбора основных процессов:
1) количество процессов соответствует коли- 

честву оказываемых услуг, например: «реги-
страция пациента», «лечение», «протезирова- 
ние», «профилактический осмотр и чистка» 
и. д. кроме процесса «лечение», возможно 
специально выделить ещё, например, про-
цессы «ортодонтическое лечение» или «па-
родонтологическое лечение». 

2) каждый процесс рассматривается в приме-
нении к одному пациенту.

 примечание. выполнение отдельных ме-
дицинских процедур не следует выделять в 
отдельные самостоятельные процессы, по-
скольку они являются частью других процессов 
(например, лечения или протезирования). 

 таким образом, общее количество всех 
процедур (документированных процессов) в 
стоматологическом учреждении составит при-
мерно не более 15. это не потребует отвлечения 
сколь-либо существенных дополнительных ре-
сурсов для контроля и управления процессами, 
однако будет давать полную информацию по 
всем элементам процессов. 
4. для каждого процесса должно быть установ-

лено: а) регистрация всех выполняемых в 
рамках процесса действий; б) четкая иден-
тификация начала и окончания процесса; в) 
ресурсное  обеспечение выполнения всех 
действий в рамках процесса (вид и объем 
всех ресурсов, порядок их предоставления, 
ответственное лицо);  г) лица, ответствен-
ные за выполнение процесса (при необхо-
димости — за выполнение отдельных дей-
ствий в рамках процесса); д) указания по 
выполнению всех действий (при выполне-
нии стандартных профессиональных дей- 
ствий приводится ссылка на соответствующие 
утвержденные нормативные документы (го-
сударственные, отраслевые, ведомственные), 
в остальных случаях приводится конкретный 
порядок выполнения действия или дается 
ссылка на соответствующий утвержденный 
нормативный документ в данном учрежде-
нии; е) требования к персоналу, выполня-
ющему процесс; ж) результат выполнения 
процесса (продукция данного процесса);  
з) порядок контроля (проверки) полученных 
результатов; и) распределение продукции на 
выходе процесса, т.е. порядок дальнейшего 
использования полученного результата (при 
необходимости).

5. только после разработки всех процессов 
можно перейти к созданию инструкций 
(перечня функциональных обязанностей) 
для персонала, которые уже являются ес-
тественным продолжением и дополнением 
процессов [5]. 

поскольку все необходимые действия 
персонала по выполнению процесса должны 
быть указаны при описании соответствующе-
го процесса, а каждый работник, как правило, 
участвует в выполнении нескольких процессов, 
то в инструкции работника дается ссылка на 
все процессы, в которых он участвует. это не 
«перегружает» рабочую инструкцию большим 
объемом информации, но в то же время явля-
ется одним из важных связующих элементов 
между процессами.

одним из сложных по выполнению является 
требование стандарта Гост р исо 9001-2008 по 
определению результативности сМк, которая 
складывается, в том числе, и из мониторинга, и 
измерения результативности отдельных процес-

сов. на практике, однако, это иногда подменя-
ется измерением экономической эффективно-
сти услуги для организации, т.е. определением 
окупаемости затраченных средств. 

под результативностью понимается способ-
ность процесса достигать запланированных ре-
зультатов. однако возникает вопрос, что можно 
считать «запланированным результатом», если 
практически любое посещение стоматологи-
ческого учреждения уже приносит пациенту 
облегчение? и как вообще сравнивать одно-
именные процессы, если они могут отличаться 
между собой большой вариабельностью ха-
рактеристик?

устанавливая методику определения ре-
зультативности процессов, нужно исходить 
из того, что ожидается от этой информации. 
данная информация должна быть не только 
свидетельством благополучия и соответствия 
ожиданиям, но и служить отправным пунктом 
для дальнейших улучшений. поэтому, напри-
мер, информация только об отсутствии жалоб 
пациентов практически ничего не дает. 

учитывая специфику стоматологическо-
го лечения, представляется целесообразным 
использовать для оценки результативности 
следующие показатели отклонения процес-
сов: возникновение рецидивов и повторных 
обращений пациентов после завершения лече-
ния; существенное превышение первоначально 
запланированного времени; отклонение про-
цесса от первоначально запланированного по-
рядка действий; прерывание процесса (даже 
кратковременное) вследствие различных нару-
шений: отсутствие необходимых материалов, 
медикаментов, инструментов или оборудова-
ния, отсутствие врача, ошибки в проведении 
процедур или в регистрационных записях, ре-
гистрация иных случаев нарушения качества 
стоматологической помощи, обусловленных, 
например, нарушением стандартов в области 
профессиональной деятельности [6]. 

поскольку у каждого пациента тяжесть за-
болевания разная и длительность лечения так-
же будет отличаться, то первоначально наме-
ченный у врача план лечения и можно считать 
установленным процессом. 

таким образом, результативным можно счи-
тать процесс, протекание которого соответствует 
первоначально установленному плану. любые 
возникающие отклонения служат предметом 
анализа и принятия корректирующих действий. 
при этом, например, количество отклонений 
может служить оценочным коэффициентом 
результативности процесса. 

заКлЮЧЕниЕ
несмотря на специфику реализации, про-

цессный подход в стоматологии обладает боль-
шими возможностями для управления деятель-
ностью организации, однако требует четкого 
структурирования процессов и планирования 
всех работ. при этом постоянный мониторинг 
процессов и оценка их результативности по-
зволят не только незамедлительно выявлять и 
устранять какие-либо несоответствия в работе, 
но и обеспечить деятельность в полностью уп-
равляемых условиях для любого стоматологи-
ческого учреждения, вне зависимости от спе-
цифики оказываемых услуг. 
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особенности ортопедического 
лечения пациентов с хроническим 
разлитым пародонтитом средней 
и тяжелой степени тяжести

                                                            ВВедение
известно, что целью ортопедического ле-

чения при разлитых заболеваниях пародонта 
являются профилактика, устранение и ослаб-
ление функциональной перегрузки пародон-
та, которая на определенной стадии болезни 
является одним из главных патогенетических 
факторов, определяющих течение болезни, а в 
ряде случаев — самостоятельным заболеванием 
пародонта (травматическая окклюзия) [1].

в специальной литературе имеются сведения 
о динамике состояния тканей протезного ложа  
при ортопедическом лечении заболеваний паро-
донта, а также о шинирующих конструкциях проте-
зов [2-6]. однако анализ специальной литературы 
показал отсутствие четкого и последовательного 
комплекса мероприятий, необходимого для эф-
фективного ортопедического лечения пациентов 
с разлитыми заболеваниями пародонта.

в связи с вышеизложенным целью иссле-
дования явилось выявление особенностей и 
разработка алгоритма ортопедического лечения 
пациентов с хроническим разлитым пародон-
титом средней и тяжелой степени тяжести.

материал и методЫ исследоВаниЯ                                                                                       
объектами исследования явились: 

1) пациенты с хроническим разлитым пародон-
титом средней и тяжелой степени тяжести, 
разделенные на две группы: 

а) контрольная (32 муж., 84 жен., средний воз-
раст — 56 ± 4,2 лет); 

б) основная (35 муж., 85 жен., средний возраст 
— 57 ± 4,6 лет).

2) сами съемные постоянные шинирующие 
протезы пациентов обеих групп (соответ-
ственно 123 и 126 шт.).

в работе были использованы клинические 
и параклинические (рентгенография) методы 
исследования, а также математический анализ 
полученных данных. клинические методы об-
следования включали:
1) осмотр полости рта пациентов с применением 

пародонтальных и гигиенических индексов 
(пи, OHI-S);

2) визуальную оценку протеза как технического 
изделия;

3) изучение дискриминационной чувствитель-
ности слизистой оболочки протезного ло-
жа (патент на полезную модель № 97047 от 
27.08.2010 г.);
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резюме. данная статья посвящена выяв-
лению особенностей ортопедического лечения 
пациентов с хроническим разлитым пародон-
титом средней и тяжелой степени тяжести. ав-
тором определены особенности и разработан 
алгоритм лечения указанного клинического 
контингента.
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Features of prosthetic treatment of patients 
with chronic widespread periodontitis an 
average and heavy degree of weight (L.Ya.
Kusevitskiy).

Summary. Given article is devoted to revealing 
of features of prosthetic treatment of patients with 
chronic widespread periodontitis an average and 
heavy degree of weight. The author determines 
features and the algorithm of treatment of the 
specified clinical contingent is developed.
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4) изучение гигиенического состояния съемного 
протеза при помощи индекса E.Ambjцrnsen 
et al. 

количество налета на съемном протезе по 
методу E.Ambjцrnsen et al. (1982) определяли 
следующим образом. в пяти участках бази- 
са конструкции оценивали уровень налета  
(в баллах):
0 — отсутствие видимого налета;
1 — налет заметен лишь при соскабливании 

тупым инструментом;
2 — умеренное количество видимого на- 

лета;
3 — обилие налета.

при суммировании показателей 5 участков 
получается суммарная оценка, равная от 0 до 15 
баллов. сумма баллов от 0 до 3 свидетельствует 
о малом количестве протезного налета, а 4 и 
выше — о выраженном его количестве.

далее осуществлялся сравнительный ана-
лиз показателей, полученных:
1) через 1 неделю после наложения протезов;
2) через 6 мес. после наложения протезов.

для регистрации полученных данных ис-
пользовались компьютерные аналоги форма-
лизованной регистрационной карты — разрабо-
танные с нашим участием программы для Эвм: 
«клиническая оценка качества зубных и челюстных 
протезов» («роса-2рQ-ко2») (свидетельство 
об официальной регистрации программы для 
Эвм в росапо №2007610020 от 09.01.2007 г.); 
«комплексная оценка тканей протезного ло-

■Таблица 1. показатели клинических индексов у пациентов контрольной группы (n=116)

изучаемый  показатель через 1 нед. через 6 мес. t/р
пи 1,27±0,26 1,30±0,33 0,071/>0,05
индекс OHI-S 1,67±0,12 1,77±0,14 0,542/>0,05
индекс E.Ambjörnsen et al. 1,24±0,15 1,98±0,25 2,538/<0,01

■Таблица 2. показатели клинических индексов у пациентов основной группы (n=120)

■Таблица 3. показатели дискриминационной  
чувствительности слизистой оболочки протезного ложа у пациентов обеих групп

изучаемый показатель через 1 нед. через 6 мес. t/р
пи 1,31±0,15 1,33±0,17 0,088/>0,05
индекс OHI-S 1,57±0,19 1,62±0,14 0,212/>0,05
индекс E.Ambjörnsen et al. 1,19±0,12 1,20±0,13 0,057/>0,05

челюсть
показатель дискриминационной чувствительности, мм

t / p
контрольная группа (n=116) основная группа (n=120)

верхняя 22,5±0,95 20,23±1,14 1,5297/>0,05
нижняя 18,9±1,75 16,62±0,90 1,946/>0,05

■Рис. 1. пациент к., 
48 лет (а), пользующийся 
частичным съемным 
пластиночным протезом 
верхней челюсти (б)

■Рис. 2. пациентка а., 
49 лет (а, б), 
пользующаяся 
шинирующим дуговым 
протезом  
верхней челюсти (в, г)
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                  реЗулЬтатЫ исследоВаниЯ
Установлено, что у большинства обследо-

ванных контрольной и опытной групп заболе-
вание пародонта сочеталось с частичной  поте-
рей зубов (соответственно у 96,45% и 95,63% 
больных).

пациенты контрольной группы были 
протезированы по традиционной методике  
(рис. 1). пациентам основной группы прово-
дилось комплексное ортопедическое лечение, 
включавшее в себя: 
1) регулярные диспансерные осмотры (2-3 раза 

в течение первой недели, затем — 1 раз в 3 
мес.);

2) чистку зубов лечебно-профилактическими 
зубными пастами;

3) применение ополаскивателей и ирригатора;
4) использование зубной щетки «соникэир 

Элит», ершиков и монопучковых щеток;
5) по показаниям, местное применение анти-

септических и противовоспалительных пре- 
паратов («аргакол», «холисал», «асепта»);

6) массаж слизистой оболочки протезного  
ложа;

7) по показаниям, проведение избирательного 
пришлифовывания зубов;

8) применение непосредственных протезов 
современных конструкций (дуговых шини-
рующих);

9) применение в качестве постоянных совре-
менных конструкций съемных протезов (ду-
говые шинирующие, с литыми базисами, с 
двойными базисами и т.п.) (рис. 2).

при сравнительном анализе изучаемых 
показателей (пи, OHI-S, E.Ambjцrnsen et al.) 

пациентов контрольной и опытной групп были 
получены следующие результаты.

как видно из табл. 1, при сравнении данных 
показателей через 1 неделю и через 6 месяцев 
пользования протезами у больных контрольной 
группы не установлено достоверно значимого 
увеличения пародонтального индекса (пи), а 
также индекса гигиены полости рта (OHI-S).  
однако отмечено достоверно значимое увели-
чение показателя индекса гигиены съемного 
протеза E.Ambjцrnsen et al. (р<0,01), что сви-
детельствует об ухудшении гигиенического со-
стояния непосредственной конструкции.

из табл. 2 следует, что при сравнении данных 
показателей через 1 неделю и через 6 месяцев 
пользования протезами у больных основной 
группы не установлено достоверно значимо-
го увеличения пародонтального индекса (пи), 
индекса гигиены полости рта (OHI-S), а также 
показателя индекса гигиены съемного протеза 
E.Ambjцrnsen et al., что свидетельствует о ста-
бильном состоянии тканей пародонта сохра-
нившихся зубов и регулярном гигиеническом 
уходе за полостью рта и протезами.

сравнительное изучение показателей дис-
криминационной чувствительности слизистой 
оболочки протезного ложа показало следую-
щее (табл. 3).

из табл. 3 следует, что достоверного отличия 
средних показателей дискриминационной чувст-
вительности слизистой оболочки беззубых участ- 
ков как верхней, так и нижней челюстей у пациен-
тов обеих групп установлено не было (р>0,05). 
однако обнаружена тенденция к отличию изуча-
емых показателей у пациентов обеих групп. при 
этом показатели у пациентов второй группы, по-
лучавших комплексное ортопедическое лечение, 
несколько ближе к значениям нормы, полученным 
у молодых и здоровых субъектов. за  норму прини-
мались показатели, полученные а.в.лоопер (2010) 
у молодых здоровых субъектов. для верхней че-
люсти его величина в среднем составляла 4,9±0,5 
мм, для нижней челюсти — 5,5±0,9 мм. 

следует отметить, что изучение стоматоло-
гического статуса и состояния протезов пациен-
тов обеих групп позволило выявить основные 
особенности ортопедического лечения паци-
ентов с разлитым пародонтитом:
1) этапность лечения (необходимость приме-

нения непосредственных протезов у всех 
пациентов, кому осуществлялось удаление 
зубов);

2) длительность лечения и диспансерного на-
блюдения (зависит от тяжести заболевания 
пародонта, состояния жевательно-речевого 
аппарата, сопутствующих соматических за-
болеваний и т.д.);

3) комплексность лечения (обязательное взаимо-
действие стоматолога-ортопеда с пародонто-
логом, стоматологом-хирургом и т.д.).

                                                    Заключение
таким образом, проведенное исследование 

позволило выявить основные особенности и 
разработать алгоритм комплексного ортопе-
дического лечения пациентов с хроническим 
разлитым пародонтитом средней и тяжелой 
степеней. Эффективность данного лечения  
подтверждается данными объективного ис-
следования.

1а 1б
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название курса даты стои-
мость, руб.

профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 25000
повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
Успешное и эффективное внедрение пассивных самолигируемых брекетов в практику 
врача-ортодонта 1 — 2 ноября 16000 

пациенты группы риска на стоматологическом приеме (особенности лечебной тактики) 1 ноября 5000 
основы медицинского менеджмента 6 — 7 ноября 10000 
современные технологии и материалы в практике детского стоматолога 6 — 7 ноября 18000 
синус-лифтинг 6 — 7 ноября 18000 
реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии 6 ноября  8000 
Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 7 — 8 ноября 14000 
протезирование с опорой на имплантаты (для врачей-стоматологов-ортопедов) 7 — 9 ноября 20000 
организация стоматологической помощи 8 — 9 ноября 10000 
особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 8 — 9 ноября 12000 
Эндодонтия для начинающих 9 ноября 7000 
особенности стоматологической помощи беременным и кормящим пациенткам 12 ноября 5000 
современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 12 — 15 ноября 25000 
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.  
как быстро овладеть и избежать ошибок 12 — 14 ноября 23000 

протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками) 
(для стоматологов-ортопедов) 12 ноября 10000 

контроль (экспертиза) качества медицинской помощи 12 — 13 ноября 10000 
восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов 
металлокерамическими зубными протезами (для стоматологов-ортопедов) 13 — 16 ноября 32000 

Экспертиза временной нетрудоспособности 14 ноября 10000 
рост лицевого скелета. скелетные и зубоальвеолярные формы аномалий.  
дифференциальная диагностика. особенности лечения зубочелюстных аномалий  
в различные возрастные периоды

14 — 15 ноября 16000 

реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 15 — 16 ноября 15000 
радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов 
при проведении рентгенодиагностических исследований 19 — 20 ноября 10000 

рентгеноцефалометрическая диагностика.  
планирование и прогнозирование результатов лечения зубочелюстных аномалий 19 — 20 ноября 16000 

зубная имплантология (базовый курс) 19 — 21 ноября 20000 
применение коффердама в терапевтической стоматологии 19 ноября 8000 
основы клинической гнатологии 19 — 20 ноября 20000 
современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний 
пародонта и эстетической коррекции зубов 21 ноября 10000 

особенности исправления зубочелюстных аномалий у взрослых. 
аппаратурно-хирургическое лечение 21 — 22 ноября 16000 

цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 21 — 23 ноября  15000 
основы клинической гнатологии 19 — 20 ноября 20000 
Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций  
(для стоматологов-ортопедов) 21 — 23 ноября 22000 

современная эндодонтия в четыре руки 22 ноября 7000 
пародонтальная терапия 22 — 23 ноября 14000 
неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной  
стоматологической практике 22 ноября 5000 

клинические показания и противопоказания к эндодонтическому лечению 23 ноября 5000 
цифровая рентгенография в практической стоматологии 23 ноября 9000 
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резюме. на основании данных лазерной 
допплеровской флоуметрии оценивалось  со-
стояние микроциркуляции слизистой оболоч-
ки полости рта до начала и спустя 6 месяцев 
после завершения ортопедического лечения 
83 стоматологических больных  с диагнозом 
повышенная стираемость зубов. по результатам 
проведенной работы констатируется оптими-
зация состояния микроциркуляции слизистой 
оболочки полости рта в результате восстанов-
ления межальвеолярного расстояния.

ключевые слова: показатели микроцир-
куляции, повышенная стираемость зубов, ла-
зерная допплеровская флоуметрия, восстанов-
ление межальвеолярного расстояния.

Dynamics of changes in the parameters 
of oral mucosal blood flow in patients during  
orthopedic treatment (A.V.Zimbolistov, 
V.V.Mikhaylova, I.V.Voityazkaya, T.A.Lopu- 
shanskaya).

Summary. Using laser Doppler flowmetry 
oral mucosal blood flow was measured in 83 
patients with tooth surface loss before and 
during orthopedic treatment. According to the 
results of this study was stated optimization of 
oral mucosal blood flow during the  increasing 
occlusal vertical dimension.

Key words: parameter of blood flow, tooth 
surface loss, laser Doppler flowmetry,  increasing 
occlusal vertical dimension.

ВВедение

в последнее время при изучении окклю-
зионных взаимоотношений зубных рядов всё 
большее внимание уделяется оценке состо-
яния микроциркуляции слизистой оболочки 
полости рта, которая обеспечивает метабо-
лический гомеостаз в органах и тканях зу-
бочелюстного аппарата [1, 5]. актуальность 
этой проблемы определяется тем, что мик-
роциркуляторное русло одним из первых 
реагирует на воздействие ряда внешних и 
внутренних факторов, изменяя местную ге-
модинамику в соответствии с потребностями 
организма [3, 5]. объективная регистрация 
состояния капиллярного кровотока слизистой 
оболочки рта у стоматологических больных 
важна как для оценки системных и локаль-
ных расстройств микроциркуляции, так и 
для прогноза течения тех или иных патоло-
гических состояний [4, 6]. ранними проявле-

ниями нарушений капиллярного кровотока 
являются локальный спазм артериолярных 
сосудов, застойные явления в венулярном 
звене микроциркуляторного русла и, соот-
ветственно, снижение интенсивности крово-
тока в нутритивном звене. таким образом, 
исследование состояния микроциркуляции 
слизистой оболочки полости рта у стоматоло-
гических больных на этапах ортопедического 
лечения представляет несомненный интерес 
для разработки алгоритмов лечения стома-
тологических заболеваний. 

материалЫ  
и методЫ исследоВаниЯ

нами обследовано 83 пациента в возрасте 
от 27 до 73 лет, из них 61 женщина (73,5%) и  
22 мужчины (26,5%), с диагнозом частичная 
потеря зубов (87%) и с сохраненными зубны-
ми рядами (13%). во всех случаях у пациен-
тов  выявлена повышенная стираемость зу-
бов. наличие снижения межальвеолярной 
высоты регистрировалось функционально-
физиологическим методом при помощи ап-
парата «аоцо».

реЗулЬтатЫ исследоВаниЯ
при первичном обследовании у всех паци-

ентов имелись нарушения микроциркуляции. 
изменения пм и пШ носили разнонаправлен-
ный характер. У 52 пациентов (группа 1) ис-
ходное состояние слизистой оболочки полости 
рта характеризовалось увеличением пм на 
40,2% относительно нормативных значений, 
а у 31 пациента (группа 2) — снижением оце-
ниваемого параметра на 11,5%.  пШ в группе 
1 до лечения характеризуется  его увеличени-
ем на 50%, во 2 группе — уменьшением на 
54,5%, что можно в одном случае объяснить 
венозным стазом, а в другом — артериальной 
ишемией  (табл. 1). при этом ка равен 0,09 
в 1 и 2 группах.

после восстановления межальвеолярного 
расстояния, спустя 6 месяцев после заверше-
ния ортопедического лечения, показатель мик-
роциркуляции в 1-ой группе обследованных 
снизился на 26,4%, а во 2-ой группе повы-
сился на 15,4%, во всех случаях приближа-
ясь к значениям нормы. такая же тенденция 
наблюдается по пШ. в группе 1 пШ умень-
шился на 20%, а в группе 2 — увеличился на 
45,5%. при этом коэффициент асимметрии 

■Таблица 1. показатели микроциркуляции (пм)  
и показатели шунтирования (пШ) до начала и спустя  6 месяцев после лечения

примечание: *р<0,05 по сравнению с предыдущим значением показателя

показатель норма

группа 1 (n=52) группа 2 (n=31)

до  
лечения

после  
лечения

до  
лечения

после  
лечения

показатель  
микроциркуляции, пф. ед. 17,4±1,3 29,2±0,8* 21,5±0,7* 15,4±0,7* 18,2±1,4*

показатель  
шунтирования, пф. ед. 1,0±0,2 1,5±0,2* 1,2±0,2* 0,6±0,1* 1,1±0,2*

состояние микроциркуляции оценивалось 
при помощи многофункционального лазер-
ного диагностического комплекса  «лакк-02» 
(производство нпп «лазма», россия) до на-
чала и спустя 6 месяцев после завершения 
ортопедического лечения, с восстановлени-
ем межальвеолярной высоты.  

для получения стабильной записи лдф-
граммы исследование пациентов проводи-
лось в состоянии физического покоя после 
предварительной адаптации обследуемого 
к температуре помещения и его пребывания 
в спокойном состоянии в положении сидя 
(не менее 10 минут до начала обследования).  
исследование  проводили в течение 5 минут.  
зонд устанавливали без давления на слизи-
стую оболочку полости рта.  точка измерения 
— альвеолярная десна на уровне  проекции 
нижней трети корня в области второго ниж-
него премоляра, что соответствует выходу 
нижнелуночкового сосудисто-нервного пучка. 
Угол установки датчика к исследуемой по-
верхности составляет 600, что соответствует 
наилучшему акустическому и визуальному 
допплеровскому сигналу.

в ходе исследования оценивались пока-
затель микроциркуляции (пм) и показатель 
шунтирования (пШ). параметр пм определя-
ет динамическую характеристику микроцир-
куляции крови — изменение перфузии ткани 
кровью в единицу времени в исследуемом 
объёме ткани, составляющем около 1 мм3.  
пШ позволяет характеризовать вазокон-
стрикторную  и вазодилятаторную функции 
и оценить степень распределения крови меж-
ду нутритивным звеном и артерио-венозны-
ми шунтами.

с целью оценки симметричности кро-
вообращения рассчитывали коэффициент 
асимметрии (ка) по исследуемым парамет-
рам. соотношение перечисленных выше рит-
мических составляющих объективно отражает 
состояние гемодинамики в микроциркулятор-
ном русле.

уменьшился до 0,06, то есть он снизился на 
32,24%. снижение коэффициента асиммет-
рии свидетельствует о более равномерном 
распределении капиллярного кровотока в 
результате восстановления прикуса.  

ВЫВодЫ
1. по данным анализа  лазерной допплеровской 

флоуметрии наблюдается ухудшение пара-
метров микроциркуляции крови слизистой 
оболочки полости рта на фоне снижения 
межальвеолярной высоты, что выражается 
в 62,5% случаев увеличением  показателя 
микроциркуляции, а в 37,5% наблюдений 
— его  снижением.                                  

2. восстановление межальвеолярной высоты 
способствует нормализации кровообраще-
ния в микроциркуляторном русле слизистой 
оболочки полости рта.

3. достоинством метода лдф является воз-
можность проведения неинвазивного од-
номоментного или динамического измере-
ния состояния микроциркуляции в течение 
неограниченного времени в поверхностных 
слоях слизистой оболочке рта.






