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Хороший эффект в решении проблемы применения кормовых антибиотиков дает 
использование ферментных препаратов. Как известно, наличие в рационах птицы большого 
количества трудноусвояемых компонентов (некрахмалистых полисахаридов, клетчатки, пектинов и 
др.) приводит к образованию высоковязких растворов, увеличению объема и массы химуса, 
замедлению прохождения корма через пищеварительный тракт, что провоцирует избыточное 
развитие патогенных микроорганизмов. Применение ферментных препаратов, улучшающих 
процессы пищеварения, не позволяет доминировать патогенной микрофлоре. В связи с этим 
отпадает необходимость в использовании кормовых антибиотиков, что положительно сказывается 
на качестве конечного продукта. В нашей стране наряду с известными марками ферментов 
(«Ровабио», «Авизим», «Белфид» и др.) успешно прошли производственные испытания и такие 
ферментные добавки, как «Ксибитен», «Белвитазим», «Ладозим». На птицефабриках республики 
находят применение также многие другие биологически активные препараты, в том числе 
отечественного производства: «Энтеробифидин», «Бактрил», «Аквагем», «Силактим», «Лаксил», 
«Апистимулин-А», «Бифидумбактерин сухой», «Субтиллин», «Сублицин», «Диалакт», «Диалан». 
Они показали достаточно высокую эффективность при индивидуальном и комплексном применении 
в профилактике желудочно-кишечных заболеваний, токсикозов, гиповитаминозов, а также в 
качестве стимуляторов роста продуктивности молодняка и взрослой птицы. 

Таким образом, Беларусь на данный момент является лидером по производству и 
потреблению мяса в СНГ – 137 и 99 кг соответственно. При этом основную долю в производстве 
мяса занимает именно мясо птицы – 42,5% к 2020 году. Исходя из статистики за прошлые годы 
можно сказать, что этот процент уверенно растёт. 

Отрасль постепенно растёт, не наблюдая особых проблем поскольку пища – крайне важная 
потребность человека и на ней экономят в последнюю очередь. Тем более, что птица является 
экономным мясом. 

Для отечественного производства будет сложно выйти на международный рынок, поскольку в 
отличии от рынка СНГ, там очень жёстко регулируется качество поставляемого продукта, а также 
условия содержания самих кур. Чтобы это осуществить, необходимо проделать очень большую 
работу по контролю качества, придумать альтернативные, более безопасные способы создавать 
продукцию. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы организации процессов работы стоматологий. А также возможные 
методы решения данных проблем, которые являются важными в работе любого предприятия. 
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На сегодняшний день из-за непрерывно изменяющихся тенденций современного рынка 

необходимо постоянное повышение эффективности любой деятельности, улучшать сервис, 
становиться более клиентоориентированным, производить мониторинг проделанной работы. Из-за 
нововведений стратегия любой деятельности требует постоянного внедрения современных 
технологий развития бизнеса, к которым относятся и CRM-системы. Основными трудностями, с 
которыми встречаются различные компании - это уменьшение спроса на услуги, потеря клиентов и 
разного рода убытки, следовательно, чтобы исключить несколько негативных результатов, 
руководителю компании нужно применять прогрессивные стратегии ведения бизнеса. 

В высококонкурентной стоматологической сфере важно привлечение клиентов на 
продолжительный период, в связи с чем, необходимо удержать пациента. 

Для успешного внедрения CRM-системы можно сформулировать следующие задачи: 
– определение целей; 
– аудит и формулировка CRM-системы; 
– настраивание CRM-платформы; 
– интеграция сторонних сервисов; 
– обучение персонала и руководства. 
Дополнительной поддержкой работоспособности стоматологической клиники будет проверка 

качества услуг и сервиса для того, чтобы сохранять свои позиции на рынке. И, конечно же, этим 
должен заниматься руководитель клиники или его заместитель. 

Работа выполнена на базе платформы Salesforce. Благодаря  возможностям  платформы 
Salesforce пользователи могут просматривать все внутренние разговоры, в которых участвуют 
пациенты, что упрощает и повышает эффективность координации ухода и передачи пациентов. 

Salesforce делает медицинскую информацию более доступной, улучшая рабочие процессы и 
результаты лечения: 

– беспрепятственное сотрудничество с медицинскими сотрудниками и пациентами; 
– назначение задач медицинским сотрудникам; 
– возможность делиться защищенными сообщениями на любом устройстве. 
С помощью Salesforce сотрудники стоматологии могут безопасно сотрудничать и назначать 

задачи в сети лиц, осуществляющих уход. Это распространяется на всю систему медицинского 
обслуживания, поскольку вы можете работать с пациентами, чтобы наметить прогресс в отношении 
планов лечения; легко общаться с врачами, а также быстро получить ответы от специалистов сети. 

Основные  достоинства  использования  CRM-системы  внутри  стоматологии:  повышение 
объема   прибыли;   увеличение   лояльности   пациентов;   масштабирование   клиентской   базы; 
увеличение  доли  рынка;  сокращение  времени,  которое  тратится  на  проведение  операций, 

связанных с сервисом пациентов; сокращение расходов. 
Внедрение СRM-систем и в другие учреждения сократит затраты и время на обработку 

данных, а также подготовку документации, предоставит возможность учреждению обеспечить 
эффективность обработки информации, следовательно, поможет решить важную задачу, которая 
ведет к основной цели повышению прибыли и улучшению бизнеса, так как CRM хороший инструмент 
для привлечения новых и удержания существующих пациентов стоматологических клиник. 
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