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15 лет – это много или мало? Для человека, на-
верное, мало. Детство уходит, начинается новая, 
взрослая жизнь. Подростки становятся более 
осознанными, они задумываются о профессии, 
каждое свое движение оценивают через призму 
«что даст мне это в будущем?». Если бизнес суще-
ствует 15 лет – то это как минимум вызывает глу-
бокое уважение. 

Вот и Центру Стоматологии «АСТРЕЯ» испол-
нилось 15 лет. Оглядываясь назад, приятно вспом-
нить свои успехи, и совсем не грех порадоваться 
им. Мы стали клиникой, которая работает по 
международным стандартам, с нами сотруднича-
ют лучшие стоматологи России. Но самое главное: 
тысячи людей доверяют нам самое ценное, что у 
них есть, – свое здоровье.

День рождения – это как раз время подвести 
некоторые итоги и спланировать следующие шаги 
в будущее. А еще это праздник, который не обхо-
дится без сюрпризов. Вот и мы решили делать вам 
сюрпризы в течение всего юбилейного года. Кон-
курсы, акции, праздники… Обещаем, что будет 
много интересного. 

Мы всегда открыты для вас и готовы вместе с 
вами писать историю новых 15 лет «АСТРЕИ»!

Дмитрий 
 и Наталья 

ГЕРАСИМОВЫ
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СТОМАТОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ

Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» запустил но-
вый проект «Стоматология инноваций», цель ко-
торого — повышать профессиональный уровень 
сибирских врачей-стоматологов. В рамках проекта 
5-6 декабря на базе клиники на ул. Молокова, 1, 
корп. 4, прошел семинар одного из ведущих дет-
ских стоматологов России Антонины Владимиров-
ны Гецман (Москва). Семинар был посвящен лечению пульпитов и перио-
донтитов у детей.

Антонина Владимировна поделилась новыми методиками лечения пуль-
питов временных зубов в одно посещение, рассказала, как сохранить вре-
менные зубы до их смены на постоянные, если проводится лечение перио-
донтита, на что обратить внимание, исходя из возраста ребенка и течения 
воспалительного процесса. Особый интерес вызвали собственный опыт 
доктора, разбор клинических случаев, отдаленные результаты лечения. Вра-
чи задавали много вопросов лектору, обсуждали клинические случаи, а это 
значит, что они готовы применять новые знания на практике.

УЧИМСЯ  
ИМПЛАНТАЦИИ  
У ЛУЧШИХ

В октябре 2015 года в Мо-
скве проходил XI Международ-
ный симпозиум по импланто-
логии «Имплантация XXI века. 
Nextlevel». Его посетили хирур-
ги-имплантологи и стоматологи-
ортопеды Центра Стоматологии 
«АСТРЕЯ» — Николаев П. Н., 
Иванюшин М. В., Хомчак С. О., 
Педченко М. Ю., Коркунова В. В., 
Кравцова А. С. и Чумляков Р. С. 
Программа симпозиума была по-
священа использованию продви-
нутых технологий в восстановле-
нии стоматологического здоровья 
пациентов. Более 20 спикеров 
из Европы и России поделились 
своим видением современных 
тенденций, бесценным опытом 
клинических случаев из собствен-
ной практики, отвечали на вопро-
сы участников симпозиума, про-
водили уникальный мастер-класс 
по имплантологии и вели жаркие 
научные дискуссии.

Участие в этом симпозиуме по-
зволило врачам Центра Стомато-
логии «АСТРЕЯ» познакомиться 
с последними разработками в об-
ласти имплантологии и результа-
тами научных исследований от ве-
дущих экспертов.

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД НА КАРИЕС

Центр Стоматологии 
«АСТРЕЯ»  использует 
оборудование, которое по-
зволяет наглядно проде-
монстрировать пациенту 
локализацию и размер (глу-
бину) даже скрытого кари-
озного поражения, – KaVo 
DIAGNOcam. Использо-
вать данную технологию 
врачи решили из-за того, 
что многие пациенты при-
знаются, что ничего не пони-
мают в рентгеновских сним-
ках и компьютерной 
томографии. Кариес не всег-
да означает глубокую «чер-
ную дырку» в зубе. При ви-
зуальном осмотре полости 
рта внешние признаки ка-
риеса могут отсутствовать, 
в то время как зуб может 
разрушаться изнутри. Те-
перь, благодаря технологии 
трехмерной визуализации 
кариеса, пациенты могут мо-
ментально увидеть области 
кариозного поражения, даже 
если это вторичный кариес 
(под пломбой). Но следует 
помнить, что эта техноло-
гия является дополнитель-
ным методом обследования 
и не заменяет рентгеногра-
фию (если она необходима 
по показаниям).

Важно, что при обследо-
вании отсутствует рентге-
новское излучение, а значит, 
технология абсолютно без-
опасна для детей и беремен-
ных женщин.
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Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» 
приобрел уникальное для Красно-
ярска оборудование – компьютер-
ный томограф KaVo OP300 Maxio  + 
Ceph. Это настоящая револю-
ция в рентгенодиагностике. 
Он позволяет провести обследова-
ние с предельно низкой дозой облу-
чения и дает гибкие возможности 
3D-диагностики – 5 вариантов раз-
мера области сканирования.

KaVo OP300 Maxio + Ceph – это: 
 Low Dose Technology (LDT) — 
технология, которая обеспечи-
вает диагностическое качество 
3D-изображений в сочетании 
с очень низкой до-
зой. 

 Aвтоматический 
контроль дозы – ин-
дивидуальные 
параметры 
экспозиции 
для каждого 
пациента автомати-
чески!

 5 вариантов разме-
ра области скани-

рования — четкие изображения 
для точного диагноза.

 Для каждого из 5 размеров об-
ласти сканирования можно вы-
брать три разрешения, вплоть 
до эндорежима. Это позволит 
провести лечение каналов наибо-
лее эффективно. 

 Технология многослойной пано-
рамы без увеличения дозы упро-
щает диагностику сложных пато-
логий прикуса.

 Улучшенная диагностика вокруг 
имеющихся имплантатов в челю-
сти.

 Сканируется вся челюстно-лице-
вая область размером 13х15 см, 

что вкупе с высоким уров-
нем детализации позво-
ляет применять данный 
вид диагностики в лор-
практике. 

Диагностика  на ком-
пьютерном томографе KaVo   

OP300 Maxio + Ceph выводит каче-
ство лечения на новый уровень. 

Томограф установлен в клинике 
на ул. Ладо Кецховели, 71. 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКИ
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НАМ 15 ЛЕТ

35 000 
детей вылечили  

200 000 
зубов  

4 000 
имплантов  

исправили  

1 000 
прикусов  30 000 

профессио- 
нальных 

чисток

15 000 
компьютерных  

3D-обследо- 
ваний

300 
операций  

под общим  
наркозом

50 000 
коронок 

ИСТОРИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ 

УЛЫБОК

ГРИШИНА Марина Павловна,  
врач стоматолог-пародонтолог:
— В «АСТРЕЮ» меня пригласили по ре-
комендации моей одногруппницы Инны 
Николаевны Лихошерстовой. Здесь 
я работаю уже 15 лет, и за это время 

«АСТРЕЯ» стала для меня родной. Я могу сказать, 
что тут мой второй дом, моя жизнь. Когда прихожу 
на работу, то появляется ощущение, что приехала 
к своим родителям: такое здесь все родное, здесь мои 
пациенты, которых я очень люблю, и я знаю, что нуж-
на им. Здесь мои коллеги — замечательные врачи, ко-
торым я безгранично доверяю, потому что уверена 
в их профессионализме. Знаю, что они придут на по-
мощь, и вместе, одной командой, мы добьемся хоро-
ших результатов — наши пациенты будут здоровы. 
Мы даже учимся не только отдельно каждый по своей 
специальности, но и коллегиально всей клиникой — 
вместе со всеми врачами, ассистентами, менеджера-
ми. У нас бывают совместные корпоративные выез-
ды, например на День медицинского работника. Это 
ощущение команды — самое важное для меня.

КОСТИНА Марина,  
клиент-менеджер отдела продаж 
ОАО «ТВК - 6 канал»:
— Уважаемые Наталья Анатольевна 
и Дмитрий Анатольевич, телекомпа-
ния ТВК и лично отдел продаж и произ-

водства рекламы поздравляют вас с 15-летием вашей 
большой, светлой компании, которая дарит красно-
ярцам улыбки и хорошее настроение каждый день! 
Вы - профессионалы! Люди, которые по-настоящему 
живут своим делом и заряжают позитивом своих со-
трудников! Вы рассказываете нам и зрителям о са-
мых передовых и уникальных технологиях в стома-
тологии интересно и доступно! И нам всегда приятно 
работать с вами! Хочется 
пожелать вам дальнейших успехов, 
профессионального роста и обновле-
ния! Будьте первыми!  
Будьте лучшими!

         1 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА 

Открытие клиники. В то время на рынке ме-
дицинских услуг уже были частные кабинеты 
и стоматологии, но никто не мог предложить 
пациентам лечение европейского уровня. 
«АСТРЕЯ» стала первой клиникой, кото-
рая с первого дня вела прием пациентов 
на итальянских установках, – на тот момент 
они были одними из лучших в мире и един-
ственными в городе. Кроме этого, клиника 
предложила жителям города новую для того 
времени систему протезирования Belle 
Glass. На начало работы в клинике было 
3  кабинета и 6 врачей. Пациентам было 
предложено терапевтическое, ортопедиче-
ское и хирургическое лечение.

 2005 ГОД 

Клиника первая в городе и единственная в Красноярском крае при-
обрела систему компьютерного моделирования и изготовления рестав-
раций CEREC 2 (шлифовальный блок, блок для компьютерного модели-
рования) и предложила пациентам восстановление зубов на мировом 
уровне с удовлетворением самых высоких требований к эстетике.

  2003 ГОД 

«АСТРЕЯ» становится Центром Стоматологии. 
Для пациентов работает 12 кабинетов, 22 врача-
стоматолога, штат сотрудников насчитывает око-
ло 70 человек. Клиника предлагает весь спектр 
стоматологических услуг, в том числе одна из пер-
вых в городе получает лицензию на проведение 
детского приема и начинает позиционировать 
себя как семейная клиника. 
Специалисты начали проводить диагностику 
на одном из первых в городе цифровых ортопан-
томографов. С этого момента в клинику стали 
приходить на диагностику пациенты других сто-
матологических учреждений со всего города.

1 000 
съемных  
протезов

   2008 ГОД 

Создание собственной зуботехнической ла-
боратории, в которой есть все необходимое 
для восстановления зубов различной слож-
ности (врачебный блок, печь для цирко-
ния, 2 шлифовальных блока для циркония 
и вкладок и т. д.).

   2010 ГОД 

Специалисты клиники начали работу на ап-
парате для лечения височно-нижнечелюстно-
го сустава Arcus Digma. Данное направление 
стало очень востребованным у пациентов, 
так как до недавнего времени люди с подоб-
ными проблемами попросту не знали, куда 
обратиться и кто может помочь решить их.
Клиника приобретает компьютерный 
3D-томограф Galileos. С этого момента 
практически ни одно лечение не начинает-
ся без данной диагностики, как это и при-
нято во всем мире.
Кабинеты переоборудуются новыми стома-
тологическими установками последнего по-
коления Kavo Estetica, что дает ряд преиму-
ществ как для врачей, так и для пациентов. 
Также происходит обновление хирургиче-
ского кабинета, который становится опе-
рационной, оборудованной мобильным 
хирургическим креслом-столом и бестене-
выми хирургическими лампами. 
«АСТРЕЯ» начала принимать пациентов 
для ортодонтического лечения прозрачны-
ми капами-элайнерами, которые позволили 
людям исправлять прикус с недостижимыми 
до этого комфортом и свободой. Люди по до-
стоинству оценили возможность снять капы 
в любой момент и проходить курс лечения 
практически незаметно для окружающих.

110 000 
пациентов
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  2015 ГОД 

Запуск проекта «Стоматология иннова-
ций», цель которого — повышать про-
фессиональный уровень сибирских вра-
чей-стоматологов, внедрение инноваций 
в работу каждого специалиста. В рамках 
проекта для врачей Красноярского края 
проводятся лекции, семинары, мастер-
классы лучших стоматологов России 
и многие другие мероприятия. 
Сегодня Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» 
является одной из самых крупных кли-
ник в городе и крае, которая оказывает 
широкий спектр услуг как в лечении зу-
бов, так и в диагностике зубочелюстных 
заболеваний. Самым главным преиму-
ществом Центра является комплексное 
лечение зубов. Специалисты клиники, 
врачи по призванию, выводят лечение 
зубов на новый уровень.
Будьте с нами! Живите с улыбкой!

   2012 ГОД 

 Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» приобрел лампу по-
следней модификации для профессионального отбелива-
ния зубов по самой безопасной в мире системе отбеливания 
Zoom.

   2013 ГОД 

Открытие новой клиники Центра Стоматологии 
«АСТРЕЯ» на ул. Молокова, 1, корпус 4. Здесь и взрослые, 
и дети могут воспользоваться совершенно новой и уни-
кальной для Красноярска и всего сибирского региона ус-
лугой — лечением зубов под наркозом.
Вышел первый номер корпоративного журнала «АСТРЕЯ 
Style». Только правильная, полезная информация от экс-
пертов в стоматологии. Мы пишем просто о сложном!
Запущен образовательный проект «Академия Здоровья 
«Жизнь с улыбкой». Это открытые встречи с жителями 
Красноярска, на которых специалисты Центра Стоматоло-
гии делятся ценной полезной информацией, отвечают на во-
просы о здоровье организма, зубов, красоте улыбки и т. д.

2014 ГОД 

Площадь клиники 
на Молокова, 1, корп. 4 уве-
личилась до 750 кв. м – это 
4 дополнительных кабине-
та для лечения зубов, адми-
нистративный блок, класс 
для обучения, уютный 
холл. Клиника приобрела 
2 лучших стоматологиче-
ских микроскопа Leica320 
Hi-End для лечения зубов 
под увеличением. 

ГАНУСОВА Юлия Александровна,  
исполнительный директор  
полиграфической компании SITALL:
— От имени типографии SITALL поздрав-
ляем компанию «АСТРЕЯ» с 15-летним 
юбилеем! Желаем сохранять и развивать 

высокие стандарты качества и обслуживания, которые 
так выделяют вашу компанию среди стоматологиче-
ских клиник Красноярска. Работайте, развивайтесь, 
совершенствуйтесь! А мы с удовольствием помо-
жем вам в таком важнейшем деле — заботе 
о здоровье и красоте!

АНДРЕЕВА  
Антонина Викторовна: 
— 15 лет назад мне понадобился врач-
стоматолог. Рядом с моим домом на Ладо 
Кецховели увидела баннер «АСТРЕИ» и за-
писалась на прием к Ольге Владимировне. 

Когда зашла в клинику, приятно удивили очень уютные, 
чистые, светлые комнаты. А такого внимания к клиен-
ту, надо сказать, на тот момент не было нигде, да и сей-
час нет. В свой первый прием, 15 лет назад, постави-
ла себе пломбу — и она до сих пор держится! Поэтому 
для меня качество лечения в этой клинике априори самое 
лучшее. Врачи всегда общаются с пациентом, внима-
тельно слушают, понятно объясняют. На сегодняшний 
день я своего ребенка вожу в «АСТРЕЮ», и он адекватно 
относится к стоматологам! И в этом, я считаю, огром-
ная заслуга ваших детских врачей, которые с первого 
приема смогли выстроить такие доверительные от-
ношения. Когда приходим в клинику, даже ассистенты 
здороваются! Работа с кадрами у вас на высшем уровне! 
Для нас нет другой клиники! Я всем друзьям рекомендую 
именно эту клинику.

КОНДРАТЬЕВ  
Аркадий Васильевич:
— «АСТРЕЯ» — уникальное предприятие, 
и это качество определяется людьми. Это 
заслуга всего трудового коллектива. Мно-
го лет посещаем ваш центр, ходим всей 

семьей. Всегда хорошее настроение, уверенность в ком-
петентности персонала, конечно, внимание и атмос-
фера уюта, которой окружен пациент. На мой взгляд, 
«АСТРЕЯ» — не просто стоматология, а правильно рабо-
тающая модель организации дела, и в этом большая за-
слуга руководителя Дмитрия Герасимова. Хорошей идеей 
было бы реализовать некоторые подходы в вашей работе 
и в системе здравоохранения, это значительно повысило 
бы уровень доверия к нашей медицине. Желаю вам успехов 
в развитии, не останавливайтесь на достигнутом!
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Как правило, человек, приходя 
к стоматологу по поводу острой 
боли, жалуется на конкретную 
проблему, и грамотный доктор, 
устранив ее, объясняет полную 
картину состояния полости рта: 
какие зубы подлежат лечению, 
какие - удалению. По сути, это 
есть план лечения. Однако поче-
му к лечению зубов следует под-

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ
План лечения, а тем более комплексный план лечения - это непривычное словосочетание для боль-
шинства пациентов. Во многом это связано с тем, что каждый узкий специалист (терапевт, хирург, 
ортопед) составлял свой план действий по профилю специальности. Несогласованность действий 
врачей может привести, например, к такой ситуации: терапевт полечил зуб, а ортопед оценил 
этот зуб непригодным для протезирования, и зуб нужно удалить. Пациенты начинают путаться - 
что и зачем они лечат, какие этапы им еще предстоят, сколько времени это займет и почему делается 
двойная работа. В нашей клинике мы сначала планируем все необходимое лечение, а затем выпол-

няем утвержденный нашими врачами и пациентом план. 

ходить комплексно? Дело в том, 
что наличие других заболева-
ний в полости рта может свести 
на нет все усилия по устранению 
одной конкретной проблемы. На-
пример, если пациент обращает-
ся в клинику с просьбой поста-
вить пломбу и врач ограничится 
стандартным устранением кари-
еса и установкой пломбы, долго 

она, скорее всего, не продержит-
ся. Этому могут поспособство-
вать заболевания пародонта, на-
рушение прикуса, повышенная 
нагрузка на зуб и пр.

Допустим, вы решили выле-
чить все зубы, но только по мере 
возникновения боли, по одному. 
В таком случае вы становитесь 
постоянным пациентом: ведь, 

вылечив зубы с правой сторо-
ны, а левую отложив на потом, 
вы не только снимаете гарантию 
на выполненную работу (так 
как идет перегрузка одной сто-
роны и необходимо восстанавли-
вать вторую), но и подвергаете пе-
регрузке свои целые зубы. Как это 
происходит и к чему приводит? 

 Появляется гипертрофия (уве-
личение) жевательной мышцы 
со стороны жевания и атро-
фия (уменьшение) с противо-
положной, так как вы жуете 
на той стороне, на которой 
удобно. Это приводит к асим-
метрии лица.

 Если отсутствует зуб, то все 
соседние зубы начинают сме-
щаться в сторону дефекта. Те, 
которые по бокам, наклоняют-
ся в сторону отсутствующего 
зуба. Верхний, если не имеет 
антагониста (противополож-
ного зуба на нижней челюсти), 
опускается вниз, а нижний, на-
оборот, смещается вверх. Пере-
мещение происходит незаметно 
для ваших глаз, примерно на 0,5 
мм за 1 месяц, но на самом деле 
это очень быстро. Этот ведет 
к нарушению прикуса, болям 
в височно-нижнечелюстном 
суставе и заболеваниям десен. 

 Из-за нехватки жевательно-
го зуба пища не пережевы-
вается должным образом, 
что ведет к проблемам с пи-
щеварением.

Именно поэтому лечение 
обязательно должно быть ком-
плексным. 

КАК ПРАВИЛО, 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Комплексную консуль-
тацию и диагностику — 

для постановки точного диа-
гноза и составления подробного 
плана лечения.

2. Профессиональную гигие-
ну полости рта — это обя-

зательная процедура перед нача-
лом любого лечения.

3. Лечение зубов — полная 
санация полости рта.

4. Ортодонтический этап — 
исправление прикуса (по не-

обходимости).

5. Хирургический этап — 
удаление зубов и корней, 

не подлежащих восстановлению, 
синус-лифтинг, костная пласти-
ка, имплантация.

6. Ортопедический этап — 
установка коронок, мосто-

видных и съемных протезов, ко-
ронок на имплантаты.

В зависимости от конкретного 
случая очередность этапов может 
меняться, дополняться смежны-
ми специалистами.

ЧТО ДАЕТ  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ЛЕЧЕНИЯ?

 Здоровье полости рта. Дове-
дение здоровья полости рта 
до максимально физиологи-
ческих норм и сохранение ре-
зультатов лечения на долгие 
годы.

 Определенность. Вы точно 
знаете, когда нужно приходить 
в клинику, какие манипуляции 
будут проведены, а также   — 
сколько необходимо вложить 
средств в будущее лечение.

 Понимание. Вы абсолютно 
спокойны, поскольку четко 
понимаете суть всех лечеб-
ных процедур и их нюансов – 
от материалов до технологий. 
Лечебный процесс для вас со-
вершенно прозрачен.

 Экономия. Планирование 
само по себе - это уже эко-
номия. В наше время плани-
рование семейного бюджета 
становится очень важным. 
Вы имеете возможность рас-
ставлять приоритеты: сделать 
долгосрочное вложение в свое 
здоровье или потратить эти 
деньги на что-то материаль-
ное.

Пройдя полный комплекс ле-
чения, вам останется только по-
сещать своего стоматолога два 
раза в год для профилактическо-
го осмотра. 

Комплексное лечение - решение всех существующих проблем 
в полости рта. Это своего рода карта или проводник, 
благодаря которым врач и пациент намечают сроки 
лечения, решают, какие манипуляции следует совершить 
в первую очередь, с кем из специалистов необходимо 
проконсультироваться дополнительно. Благодаря этому 
даже в самых сложных ситуациях можно получить ответы 
на возникающие вопросы и определить комплекс мер, 
необходимых для успешного лечения.

Если доктор, к которому вы пришли, указывает только 
на кариес, который вам нужно вылечить, и молчит 
о том, что у вас отсутствуют зубы, которые нужно 
восстанавливать, - это признак непрофессионализма.
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ЗДОРОВЬЕ

Это особенно часто встречается 
при наличии следующих факторов:

 если на зубах есть кариозные 
дефекты;

 если на эмали зубов есть участ-
ки деминерализации в виде бе-
лых пятен;

 при наличии клиновидных де-
фектов у шеек зубов; 

 при наличии патологической 
стираемости зубов;

 при обнажении шеек и корней 
зубов при пародонтите. 
Однако в ряде случаев повы-

шенная чувствительность может 
возникать и без видимых (вы-
шеперечисленных) изменений 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ
Появление чувствительности зубов после профессиональной гигиены полости рта: стоит ли бить 
тревогу? Повышенная чувствительность зубов проявляется болезненностью, которая возникает 
под действием различных раздражителей — кислая, сладкая или соленая пища, холодное питье 
или холодный воздух, а также под воздействием механических раздражителей — при прикоснове-

нии, например, зубной щеткой к шейкам зубов.

в зубах. В этом случае причинами 
могут быть:

 Использование отбеливающих 
зубных паст — такие пасты со-
держат большое количество 
абразивных компонентов, 
а также химических элемен-
тов, способствующих вымыва-
нию кальция из эмали.

 Употребление кислотосодер-
жащих продуктов — фруктов 
(апельсин, грейпфрут и др.), 
концентрированных фрукто-
вых соков, а также вина. По-
вышение чувствительности 
в этом случае связано с тем, 
что кислоты обладают спо-
собностью вымывать кальций 

из эмали. Это приводит к тому, 
что эмаль становится более по-
ристой, и различные раздражи-
тели (например, тепло, холод) 
более сильно воздействуют 
на нервные окончания в зубе.

 Профессиональная чистка 
зубов — под зубными отло-
жениями (камнем и налетом) 
эмаль ослаблена, в ней мало 
минералов (кальция, фосфо-
ра), а также фтора. Зубные от-
ложения покрывают эти участ-
ки, одновременно защищая их 
от действия различных факто-
ров (термических и других раз-
дражителей), но одновременно 
провоцируя воспаление десен, 

вызывая гингивит, пародон-
тит. Когда зубные отложения 
снимают, шейки зубов напря-
мую подвергаются действию 
раздражителей, и эмаль начи-
нает реагировать. Появление 
чувствительности может быть 
и после второй и третьей про-
цедуры профессиональной ги-
гиены. Поэтому после снятия 
зубных отложений желательно 
сразу же обработать зубы реми-
нерализирующими препарата-
ми на основе кальция и фтора, 
а также назначить лечебные 
зубные пасты с высоким содер-
жанием этих компонентов. 
Не стоит отказываться от про-

фессиональной гигиены, если по-
сле нее появилась чувствитель-
ность. Это говорит лишь о том, 
что эмали не хватает минералов. 
Не думайте, что все пройдет само, 
и не занимайтесь самолечением – 
это может дать отрицательный 
результат. Обязательно нужно 
прийти на прием еще раз.

КАК УМЕНЬШИТЬ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗУБОВ 

В первую очередь нужно по-
нять причину и, исходя из этого, 
выбрать тот или иной метод ле-
чения.

При наличии кариозных де-
фектов в первую очередь необхо-
димо провести лечение кариеса.

При наличии кариеса в стадии 
белого пятна необходимо пройти 
курс реминерализирующей тера-
пии.

При наличии клиновидных 
дефектов эмали — провести их 
пломбирование.

При обнажении шеек зубов 
при пародонтите — сначала про-
вести снятие наддесневых и под-
десневых зубных отложений, по-

Ксения Евгеньевна СЛАБЕНЯК,
врач-стоматолог, специалист по гигиене

СОВЕТ ГИГИЕНИСТА
Рекомендации после профессиональной гигиены

1  Не принимайте пищу и не пейте горячие 
и холодные напитки в течение 2 часов после 

процедуры.

2  Не курите в течение 2 часов после процедуры — это провоцирует 
появление чувствительности.

3  Не употребляйте грубую пищу  
в течение суток.

4  Соблюдайте «белую диету» в течение 3 суток после процедуры (без 
чая, кофе, красного вина и других красящих продуктов).

5  Исключите из рациона на 3 дня кислые яблоки, цитрусовые, если 
у вас склонность к гиперчувствительности.

6  Ополаскивайте полость рта антисептическим ополаскивателем, 
который назначит гигиенист.

7  Замените зубную щетку на новую. Не забывайте менять зубную 
щетку каждые 3 месяца.

8  Используйте рекомендуемые лечащим врачом  
средства гигиены.

9  Тщательно следите за гигиеной полости рта, включая регулярную 
чистку зубов зубной щеткой (сразу после еды), используйте зуб-
ную нить, ирригатор, ополаскиватель.

10 Не менее 2 раз в год проводите профессиональную гигиену по-
лости рта.

сле чего провести обработку 
обнаженных шеек или корней 
зубов специальными реминера-
лизующими препаратами.

При отсутствии какой-либо 
местной патологии необходимо 
провести местное лечение, на-
правленное на повышение содер-
жания кальция и фтора в эмали 
зубов, т. е. реминерализирующую 
терапию и фторирование эмали.

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ 
ТЕРАПИЯ НА ПРИЕМЕ  
У СТОМАТОЛОГА 

Суть реминерализирующей 
терапии заключается в обработке 
эмали зубов специальными пре-
паратами, позволяющими насы-
тить эмаль кальцием и фтором.

После профессиональной рем-
терапии на приеме у стоматолога 
доктор назначит вам домашний 
уход. Зачастую это пасты для чув-
ствительных зубов. Однако ими 
нельзя пользоваться постоянно, 
так как они не обладают высокими 
чистящими свойствами, а направ-
лены лишь на устранение чувстви-
тельности эмали. Доктор подберет 
курс, который подходит именно 
вам. Далеко не все рекламируемые 
пасты обладают таким составом, 
который необходим вам. Только 
доктор, зная состав и свойства 
компонентов, подберет вам хоро-
шую, качественную пасту.

Посещайте своего гигиениста 
раз в полгода. Здоровья вам и ва-
шим зубам! 
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— Кровоточивость десен возни-
кает из-за недостаточной гиги-
ены полости рта. На зубах ска-
пливаются мягкий микробный 
налет и твердый зубной камень, 
что приводит к возникновению 
воспаления. При этом отмеча-
ются покраснение, отечность, 
кровоточивость десен во время 
чистки зубов и приема пищи. Та-
кое состояние называется «гин-
гивит», — рассказывает врач 
стоматолог-пародонтолог Цен-
тра Стоматологии «АСТРЕЯ» 
Светлана Петровна Ходыкина.

ПРИЧИНЫ ВОСПАЛЕНИЯ
Запускающим механизмом вос-
паления являются патогенные 
(вредные) микробы в полости 
рта. При задержке остатков 
пищи они активно работают 
и образуют налет. Воспаление 
и кровоточивость десен усили-
ваются, когда имеются следую-
щие факторы:

 Разрушение зубов, наличие 
кариеса.

 Нарушение прикуса, скучен-
ность зубов.

 Некачественные ортопеди-
ческие конструкции, корон-
ки, некачественные пломбы 
с нависающими краями, кото-
рые травмируют край десны.

ГИГИЕНА

 Курение – изменяет микро-
флору полости рта так, 
что процесс образования на-
лета ускоряется (так называе-
мый «налет курильщика»).

 Преобладание в рационе 
углеводистой пищи (каши, 
сладости), которая увели-
чивает содержание глюкозы 
в слюне.

 Беременность. У будущих 
мам гингивит может воз-
никнуть на первых месяцах 
беременности. Основной 
причиной кровоточивости 
десен у беременных являет-

донтит, который со временем 
приводит к потере зубов.

— Чтобы устранить кровоточи-
вость десен, нужно регулярно 
(1  раз в 6 месяцев) проходить 
процедуру профессиональ-
ной гигиены, — рассказывает 
Светлана Петровна. — Только 
стоматолог может полностью 
удалить все зубные отложе-
ния (мягкий налет и твердый 
зубной камень). Пространства 
между зубом и десной являют-
ся труднодоступными местами, 
которые в домашних условиях 
почистить невозможно.

ЕСЛИ ДЕСНЫ КРОВОТОЧАТ

Появление кровоточивости при чистке зубов — 
очень неприятное явление. Это первый признак 
воспаления десен. По статистике, кровоточивость 
отмечают около 90% взрослых людей как в Рос-
сии, так и в Красноярском крае. Не нужно муже-
ственно терпеть и настойчиво ждать, когда кро-
воточивость сама прекратится. Если не обратить 
внимание на эти симптомы, это может приве-
сти к развитию таких заболеваний, как гинги-
вит, пародонтит. В конечном итоге это приведет  

к потере зубов.

Здоровые десны кровоточить  
не должны

Отказ от лечения или не во-
время начатое лечение пародон-
тита приводят к самым серьез-
ным последствиям:

 Увеличивается риск возник-
новения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, лор-
органов, инфаркта и инсульта.

 Из-за потери зуба проис-
ходят эстетические измене-
ния внешности: появляются 
морщины, лицо становится 
непропорциональным, воз-
никают дефекты речи, даже 
при отсутствии одного зуба 
во рту пища обрабатывается 
хуже в несколько раз и желуд-
ку приходится работать в уси-
ленном режиме — страдает 
кишечник. 

 Микробы в полости рта буду-
щей мамы могут передаться 
малышу со слюной при по-
целуе или облизывании соски 
(что категорически запрещает-
ся делать).

Первый признак пародон-
тита — кровоточивость десен. 
Для снятия активного воспали-
тельного процесса применяется 
аппарат VECTOR, разработан-
ный немецкой компанией Durr 
Dental.

Аппарат VECTOR применяет-
ся после удаления зубного кам-
ня и налета с поверхности зубов 
для более качественной обра-

ботки поддесневой области 
и поверхностей корней — 
это завершающий этап 
лечения десен.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
АППАРАТА 
VECTOR

Без боли
Ультразвуко-

вые вибрации по-
зволяют разрушать 
зубные отложения 
бесконтактно. Это 
делает процедуру комфортной 
и безболезненной. После проце-
дуры вы спокойно можете рабо-
тать и заниматься любыми дела-
ми.

Без страха
Поскольку процедура не тре-

бует анестезии, пациенты не ис-
пытывают психологического дис-
комфорта и страха.

Чище и глубже
VECTOR производит чистку 

на максимальную глубину вос-
палительного процесса. Это за-
частую помогает избежать хи-
рургического вмешательства. 
Гибкие инструменты позволяют 
работать со сложными поверх-
ностями, например с изгибами 
корней зубов.

Кроме того, VECTOR запеча-
тывает микротрещинки в эмали 
зуба. Результат — снижение чув-
ствительности эмали.

Эстетика
Десны становятся плотны-

ми, розовыми, прекращается их 
кровоточивость. Использование 
данного аппарата позволяет до-
биться лучшего прикрепления 
десны к зубу и, как следствие, 
практически исключает вероят-
ность опускания десен и оголения 
корней десны, чего мы опасаемся 
после хирургических манипуля-
ций на деснах.

КТО ПРОТИВ?

VECTOR рекомендован всем, 
включая беременных женщин 
и пожилых людей. Единствен-
ное ограничение: данный метод 
не подходит пациентам с уста-
новленным кардиостимулято-
ром.

Спросите у своего стоматолога 
об аппаратном лечении десен ме-
тодом VECTOR! 

ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН 
АППАРАТОМ VECTOR

По статистике Стоматологической ассоциации России (СтАР), около 85% населения на-
шей страны после 35 лет страдает пародонтитом – воспалением тканей, окружающих зуб, 
и 70% из них прерывает начатое лечение. Пародонтит обычно не сопровождается болью 
и медленно прогрессирует, при этом пациент может даже не подозревать о развитии болезни.

Итак, при воспалении десен 
обязательно нужно:

1. Удалить налет и зубной ка-
мень.

2. Очистить десневые карманы.

3. Устранить дефекты пломбиро-
вания и протезирования зубов.

4.  Исправить патологию при-
куса у врача стоматолога-орто-
донта.

5. Тщательно чистить зубы 
дома.  

ся изменение гормонального 
фона. Это приводит к сниже-
нию иммунитета, в том числе 
и в ротовой полости, измене-
нию состава зубного налета, 
его более быстрому образова-
нию. Все вместе это провоци-
рует воспаление и кровоточи-
вость десен.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если ничего не предпринимать, 
то гингивит развивается в более 
серьезное заболевание — паро-
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После панорамной съемки вы 
получаете всего один снимок. За-
частую этого бывает недостаточ-
но. Через день-другой врачу мо-
жет понадобиться уточняющий 
снимок, и вам еще раз придется 
идти на рентгенобследование. 
А это опять время и деньги. Ком-

пьютерная томография позволя-
ет за один прием получить мак-
симум информации: проекции 
органов и тканей зоны лечения 
видны особенно четко — во всех 
плоскостях и на любом срезе. 
И вам не придется делать допол-

нительные снимки. 
Недаром все совре-
менные медицин-
ские центры пред-
почитают именно 
этот вид диагно-

стики.
Не следует пере-

живать из-за дозы 
облучения. Технологии 
не стоят на месте, и веду-
щие мировые производи-
тели создают оборудова-

ние, которое сохраняет здоровье 
пациента и дает врачу максимум 
информации. Красноярску в этом 
смысле повезло. Центр Стомато-
логии «АСТРЕЯ» приобрел новей-
ший конусно-лучевой компьютер-
ный томограф KaVo OP300 Maxio 
3D (13х15) + Ceph. 

При обследовании на этом ком-
пьютерном томографе лучевая 
нагрузка минимальна — 40 мк3в, 
по сравнению с тем, что на обыч-
ном мультиспиральном томогра-
фе — 1300-9000 мкЗв. Даже обыч-
ное рентгеновское исследование 
органов грудной клетки (флюоро-
графия) имеет лучевую нагрузку 

на организм около 600-800 мкЗв, 
хотя при этом получается всего 
лишь одно плоскостное изобра-
жение, дающее далеко не стопро-
центную информацию. При ис-
следовании на конусно-лучевом 
томографе мы получаем большой 
массив плоскостных изображе-
ний с лучевой нагрузкой в 20 раз 
меньше. Напомним, что в год, 
по существующим нормам, чело-
век без вреда для здоровья может 
подвергнуться облучению в 10 000 
мкЗв. Таким образом, дентальную 
КТ при необходимости можно по-
вторить через сутки и делать столь-
ко повторений, сколько нужно 
хирургу или другому специалисту 
для правильного планирования 
лечения и внесения своевремен-
ных коррективов. Спиральную КТ, 
исходя из нормативов, можно де-
лать не раньше чем через полгода. 

ЧТО ДАЕТ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПАЦИЕНТУ?

 Быстрота — 
сканирование от 10 
до 20 секунд в зави-
симости от клиниче-
ской задачи.

 Безопасность —
сверхнизкая доза облу-
чения.

 Достоверность – бла-
годаря наличию 5 вари-

антов размера области скани-
рования.

 Позволяет установить точный 
диагноз.

 Позволяет совместно с врачом 
составить качественный план 
лечения.

 Позволяет диагностировать 
заболевание на ранних стадиях 
и устранить его, надолго сохра-
нить свое здоровье и комфорт.

 Позволяет держать состоя-
ние своих зубов и здоровья 
под контролем, снизить риск 
заболеваний зубов.

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?
Технически каждый ком-

пьютерный томограф состоит 
из трехмерного сканера, анало-
гово-цифрового преобразовате-
ля и компьютера. Аппарат вра-

щается вокруг головы пациента 
и сканирует информацию. Затем 
информация обрабатывается 
в компьютере, и восстанавли-
вается виртуальная трехмерная 
модель сканированной области.

При стандартной рентгеногра-
фии или, например, ортопанто-
мографии в итоге получается еди-
ное плоскостное изображение. 
Посмотреть объект под другим 
углом или в другой проекции уже 
невозможно — для этого надо 
делать новый снимок. При КТ-
исследовании полностью скани-
руется трехмерный объект, и врач 
может изучить любой интересую-
щий его объект под любым углом, 
с любой стороны, во всех плоско-
стях и на любой глубине.

Первый компьютерный томограф был испытан в 1974 году. 
Его создатели Годфри Хаунсфилд и Аллан Кормак за свою 
разработку были удостоены Нобелевской премии, а компью-
терная томография стала одним из самых востребованных 
методов лучевой диагностики.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ: КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Любое лечение начинается с диагностики. Чем точнее она проведена, тем точнее доктор поставит диагноз, 
тем выше качество лечения. Самый точный, быстрый и выгодный способ диагностики в стоматологии 
сегодня – это компьютерная 3D-томография.  В Красноярске появился новейший томограф KaVo OP300 
Maxio 3D (13х15) + Ceph, который позволяет максимально точно провести обследование при предельно 
низкой дозе облучения. Это особенно важно при обследовании детей, в период послеоперационного кон-

троля и при планировании имплантации.

Моделируя трехмерное изо-
бражение каждого зуба, его кор-
ня, каналов, а также всех элемен-
тов челюстно-лицевой области 
(от переносицы и до кончика 
подбородка), прибор позволяет 
в мельчайших деталях оценить 
даже сложную клиническую си-
туацию.

В отличие от обычного рентге-
новского снимка, компьютерную 
томограмму невозможно повре-
дить или потерять. Все исследо-
вания хранятся в базе данных 
клиники и доступны для врача 
и пациента в любой момент.

Компьютерная томография 
является ценной диагности-
ческой процедурой, и есть ва-
рианты, когда без КТ просто 
не обойтись. Поэтому, если врач 
назначил вам рентген-диагно-
стику, не рискуйте своим здоро-
вьем — выберите максимально 
информативное и безопасное об-
следование. 

КОГДА КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
НЕЗАМЕНИМА:

1) травмы и повреждения зубов и челюстей, костей лица, 
черепа;

2) аномалии развития и положения зубов и челюстей;
3) патология лор-органов;
4) заболевания верхнечелюстных и придаточных пазух; 
5) заболевания и травмы височно-нижнечелюст-

ных суставов;
6) планирование хирургических операций, осо-

бенно имплантации;
7) новообразования костей и мягких тканей че-

люстно-лицевой области;
8) диагностика кист;
9) выявление скрытых кариозных полостей;
10) осложнения после внутриканального лечения;
11) планирование ортодонтического, терапевтического, ор-

топедического лечения;
12) контроль качества проведенного лечения.

Компьютерная томография делает 
диагностику точной, безопасной,  

а лечение – эффективным
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ПСИХОЛОГИЯ

Страх перед посещением сто-
матолога — вещь, объединяю-
щая многих. Статистика показы-
вает, что около 30% пациентов 
перед походом к стоматологу ис-
пытывают сильное беспокойство.

Из них часть приходит к врачу, 
находясь в сильном эмоциональ-
ном негативном напряжении, 
часть — после длительных сомне-
ний, а многие тянут до последне-
го, в результате попадая к врачу 
с крайне запущенной формой за-
болевания. А 5% людей страдают 
настоящей стоматологической 
фобией — без самой крайней 
нужды они не ходят к стоматоло-
гу вообще.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

Чаще всего боязнь стоматоло-
гов основана на негативном лич-
ном опыте. Большинство из нас 

прекрасно помнит времена, когда 
посещение стоматологической 
поликлиники требовало массы 
физических и моральных сил: 
с утра пораньше очередь в реги-
стратуру за талончиком, невы-
носимое ожидание в очереди 
перед кабинетом с рассказами 
соседок о «зверствах» врачей 
и как подтверждение – душераз-
дирающие крики из ближайшего 
кабинета. А рассказы друзей о не-
человеческих страданиях, кото-
рые им пришлось вынести, сидя 
в стоматологическом кресле? Все 
это изрядно действует на психи-
ку нормального человека, а если 
при этом еще и зуб болит? 

Есть еще одна группа людей, 
которых одолевает страх иного 
рода. Они боятся быть инфици-
рованными во время лечения. 
И такая опасность в стоматоло-

гии действительно существует. 
Только солидная клиника, где 
на должном уровне проводятся 
дезинфекция и стерилизация, где 
не экономят на одноразовых ин-
струментах и аксессуарах, может 
гарантировать вам безопасность 
в этом плане.

Страх перед стоматологом 
могут привить своему ребенку 
и родители, пытаясь дать непо-
слушному чаду уроки гигиены по-
лости рта, пугая его болезненным 
лечением зубов и зубным врачом. 
Это делается родителями неосоз-
нанно, но детский страх остается 
на глубинном подсознательном 
уровне и потом действует навер-
няка. Ведь детки, как маленькие 
радиомаяки, тонко улавливают 
настроение своих родителей. Но, 
что самое удивительное, страх 
этот практически беспочвенный.

Может быть, это покажется 
странным, но некоторые люди 
опасаются идти к стоматологу 
только потому, что давно не посе-
щали врача и боятся того, что по-
требуется лечить и протезиро-
вать очень много зубов.

НЕТ ОСНОВАНИЙ  
ДЛЯ СТРАХА 

Сейчас стоматология перестала 
быть страшной. К тому же очень 
многие процедуры, такие как от-
беливание зубов, профессиональ-
ная гигиена полости рта и многие 
другие, являются абсолютно без-
болезненными, но при этом чрез-
вычайно полезными. 

— Уже не одно десятилетие 
одним из основных направлений 
в развитии стоматологии остает-
ся как раз улучшение комфорта 
пациента. Все сферы направлены 
на то, чтобы ваш прием был мак-
симально коротким, приятным (о 
боли уже и речи не идет), удобным 
и результативным, — рассказы-
вает врач-стоматолог детского 
возраста, заведующая детским 
отделением клиники Центра 
Стоматологии «АСТРЕЯ» на Мо-
локова Алена Юрьевна Карпо-
ва. — Удобное для пациента время 
записи, интерьер, приветливые ад-

министраторы, чашечка чая помо-
гают расслабиться. Современное 
оборудование позволяет провести 
высокоточную диагностику. Если 
возникли какие-то вопросы, док-
тор всегда на связи. Кроме того, 
крупные современные клиники 
ведут диспансерное наблюдение 
пациентов — это значит, что кли-
ника сама напомнит вам о дате 
профилактического осмотра.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Помните, что преодолеть страх 
стоматолога можно. Прежде все-
го нужно хорошо понять, что все 
достижения современной сто-
матологии направлены как раз 
на то, чтобы сделать лечение мак-
симально комфортным для паци-
ентов. Современные технологии 
и материалы позволяют провести 
любую стоматологическую мани-
пуляцию быстро и безболезненно.

Ответственно отнеситесь к вы-
бору клиники. Современные сто-
матологические клиники делают 
все возможное, чтобы помочь 
пациенту преодолеть душев-
ный дискомфорт. Вы избавлены 
от очередей и ожиданий. Вы за-
писываетесь на прием в удобное 
для вас время. Уютная обстанов-
ка, приятная музыка или про-

смотр любимого фильма во время 
лечения, внимательное и добро-
желательное отношение персо-
нала клиники способствуют сни-
жению страха и эмоциональных 
переживаний.

По возможности посещайте 
одного и того же врача. Личный 
контакт и доверие между пациен-
том и врачом способствуют более 
комфортному лечению. Если вы 
боитесь боли, открыто скажите 
об этом врачу. 

Не затягивайте визит к сто-
матологу до острой боли. Лучше 
всего первый прием провести 
в режиме консультации. Во-
первых, когда нет острой боли, 
человеку легче воспринимать 
информацию о своем здоровье. 
Во-вторых, это даст доктору воз-
можность полноценно оценить 
состояние полости рта и соста-
вить четкий план лечения. 

Сразу настройтесь на то, что ле-
чение может занять несколько по-
сещений. Это в ваших интересах! 
Не настаивайте на лечении не-
скольких зубов в один прием. 

Прислушайтесь к голосу ра-
зума, который подсказывает, 
что сейчас уже не надо бояться 
стоматолога. 

Страх перед посещением стоматолога испытывает практически каждый из нас, несмотря 
на то что современные технологии позволяют лечить зубы без боли. Доходит до печального: люди 

предпочитают потерять зубы, чем идти к врачу. Как же преодолеть страх перед стоматологом?

1 Во-первых, это настрой. Не рисуйте себе кар-
тины ужаса и боли — лучше вспомните о чем-

нибудь приятном.

2 Вспомните о существовании обезболивания 
в стоматологии. Большинство пациентов, по-

лечившись под анестезией всего лишь раз, спокойно 
относятся к посещению стоматолога.

3 Оцените необходимость похода к врачу. Поду-
майте о том, что чем раньше вы пойдете к врачу, 

тем меньше денег и сил вы потратите на лечение.

4 Запланируйте что-нибудь приятное после по-
хода к врачу как благодарность себе за отваж-

ный поступок. Подумайте, какое 
хорошее дело вы сделали для себя.

5 Для лечения ребенка выбирай-
те хорошую семейную клинику. 

Клиника должна иметь лицензию на детский прием, 
материалы и оборудование для лечения детей. Ма-
лыш поиграет в детской комнате, привыкнет к но-
вой атмосфере. Первый прием у детского стомато-
лога всегда рекомендуется делать ознакомительным: 
доктор наладит контакт с ребенком — и последу-
ющие визиты будут восприниматься как встреча 
с другом в привычной обстановке.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА
Дарья Андреевна ШИШОВА, психолог-кинезиолог Семейного Центра «АСТРЕЯ»:

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ СТОМАТОЛОГА?
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ЭСТЕТИКА

КАК ПРИКУС ВЛИЯЕТ НА ЭСТЕТИКУ  
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА?

Наверняка вы замечали, 
что у людей бывают промежут-
ки между зубами, щель между 
передними зубами, зубы распо-
ложены скученно, клыки верх-
ней или нижней челюсти рас-
полагаются неправильно. Это 
самые распространенные пато-
логии прикуса. О том, как тип 
неправильного прикуса влияет 
на внешний вид лица, пациен-
ты, как правило, узнают на кон-
сультации у стоматолога-орто-
донта.

Согласно статистике, около 80% людей имеют проблемы с прикусом разной степени тяжести. Многие 
с юных лет знают о том, что имеют неправильный прикус, но исправлять его не спешат. Им кажется, 
что эстетический аспект не так важен. Однако последствия неправильного прикуса могут быть куда более 

серьезными.

— Эстетический вид зубов 
всегда обращает на себя наиболь-
шее внимание. Профиль лица 
напрямую зависит от взаимного 
расположения челюстей, высоты 
прикуса, наклона резцов. Фор-
мирование прикуса начинается 
в самом раннем возрасте и опре-
деляет внешний вид лица челове-
ка, — рассказывает врач 
стоматолог-ортодонт 
Центра Стоматологии 
«АСТРЕЯ» Анастасия 
Андреевна Готовцева.

К сожалению, последствия 
неправильного прикуса видны 
не только на самом лице. 

1. МНОЖЕСТВЕННЫЙ 
КАРИЕС НА КОНТАКТНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ ЗУБОВ

Неправильный прикус, особен-
но в сочетании с тесным положе-

нием зубов, приводит к затруд-
ненной гигиене полости рта: 

ведь зубы, находящиеся 
в скученном положении, 
крайне сложно чистить.

2. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГРУПП ЗУБОВ 

Возникает при не-
равномерной жева-
тельной нагрузке 
на зубы. В нор-
ме зубы верхней 
и нижней челюсти 
должны смыкаться 
особенным образом, который 
позволяет равномерно распреде-
лить нагрузку при жевании. Если 
взаимное расположение зубов 
нарушено, то одни зубы полу-
чают недостаточную нагрузку, 
а другие выполняют двойную ра-
боту. Причем плохо это не толь-
ко для «перегруженных» зубов, 
но и для «недогруженных» тоже. 
Именно этот фактор является ча-
стой причиной ранней потери зу-
бов в случае, если лечение будет 
игнорироваться.

3. СТИРАЕМОСТЬ ЗУБОВ 

Возникает при неправильном 
прикусе в сочетании с бруксиз-

мом (ночное скрежетание зу-
бами). Помимо выра-

женного эстетического 
дефекта, это приводит 
к уменьшению высо-
ты нижней трети лица 

и появлению ранних 

глубоких носогубных складок 
(морщин). 

4. КЛИНОВИДНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

Возникают в зоне повышенной 
нагрузки. Это некари-
озные поражения. 
В зоне дефекта 
поверхность зуба 

очень чувстви-
тельна к холодно-
му и кислому.

5. ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА,  
ТО ЕСТЬ ВСЕГО ТОГО, ЧТО 
ОКРУЖАЕТ ЗУБЫ (кость, 
связки, удерживающие зуб  
в лунке, сосуды). 

Опорно-удержи-
вающий аппарат 
зуба со временем 
не выдерживает 
чрезмерной на-
грузки на них, вслед-
ствие чего совершен-
но здоровые зубы теряют свою 
устойчивость. 

6. ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИИ

Конечно, никто не любит загля-
дывать слишком далеко вперед, 
но все же при потере отдельных 
зубов понадобится протезиро-
вание. Взрослым людям с неров-

Анастасия Андреевна ГОТОВЦЕВА,  
врач стоматолог-ортодонт  

Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»:  

— Именно в детском и подростковом возрасте ле-
чебные мероприятия наиболее эффективны. Если 
лечение не начать вовремя, то во взрослом возрасте 
на исправление прикуса уйдет гораздо больше вре-
мени. 
Врач стоматолог-ортодонт совместно со стоматологами смежных 
специальностей принимает решение о необходимости и возможно-
сти исправления прикуса во взрослом возрасте. Сегодня существует 
большое количество методов исправления неправильного прикуса. Ка-
кой нужен именно вам — определит только доктор.

ными зубными рядами труднее 
провести протезирование или им-
плантацию.

7. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ 
СУСТАВОВ (ВНЧС) 

Это одно из тяжелейших по-
следствий неправильного при-
куса, так как болезни ВНЧС до-
ставляют огромный дискомфорт 

пациентам и сложно поддаются 
лечению.

8. НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ 

При выраженном дисталь-
ном прикусе нижняя челюсть 
смещена кзади, что приводит 
к уменьшению просвета дыха-
тельных путей, нарушению нор-
мального дыхания (осо-
бенно во время сна) 
и, как следствие, 
к кислородному 

голоданию.

 9. НАРУШЕНИЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

Недостаточно пережеван-
ная еда увеличивает нагрузку 
на пищеварительный тракт. Кро-
ме того, из-за плохого пережевы-
вания микробы спокойно попада-
ют в желудочно-кишечный тракт, 
что может привести к возникно-
вению инфекции. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Последствия неправильного 
прикуса можно и нужно убрать. 
Этим занимается врач стомато-
лог-ортодонт. Особенно важно 
обратить внимание на то, как фор-
мируется зубочелюстная система 
у ребенка. При раннем обнаруже-
нии формирующейся патологии 
прикуса врач стоматолог-орто-
донт назначит комплекс лечебно-
профилактических мероприятий, 
что позволит впоследствии избе-
жать осложнений. 
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ОПЕРАЦИЯ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Костную пластику — пере-

садку костной ткани — стали 
практиковать с середины ХХ 
века. Изначально эта процедура 
широко применялась для реаби-
литации пациентов после раз-
личных травм челюсти. Сегодня 
современная стоматология по-
зволяет применять эту процедуру 
в совершенно разных клиниче-
ских случаях и сохранять здоро-
вье и красоту улыбки человека. 

Костная пластика представля-
ет собой частичное или полное 
восстановление дефектов кости 
при помощи пересадки костной 
ткани. Многие пациенты пуга-
ются, услышав, что им предстоит 
пережить хирургическое вме-
шательство. На самом же деле 
процедура костной пластики 
в стоматологии носит штатный 
характер и выполняется практи-
чески при каждой имплантации, 
когда имеется недостаток соб-
ственной костной ткани.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
СИТУАЦИЯ, КОГДА СВОЕЙ 
КОСТИ НЕ ХВАТАЕТ  
ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ?

Уменьшение объема кости 
(атрофия) может произойти 
по самым разным причинам. 
Перенесенная травма челюсти, 
травматичное удаление зуба, ана-
томические особенности стро-
ения челюсти, воспалительные 
процессы, происходящие в кости, 
долгое отсутствие зуба — все это 
может способствовать уменьше-
нию костной ткани. В этом слу-
чае кость, которая ранее «работа-
ла» благодаря нагрузке от корня 
зуба, становится безжизненной, 
а ткань заметно уменьшается 
в размерах.

Практика подтверждает,  что 
уже через три месяца после уда-
ления зуба кость начинает умень-
шаться в размерах, впоследствии 
этот процесс будет только про-

грессировать с различной скоро-
стью у разных пациентов. Такие 
состояния, в свою очередь, при-
водят к деформации челюсти, 
изменению формы лица, наруше-
нию функции речи. При большом 
количестве отсутствующих зубов 
губы и щеки могут западать, по-
степенно будут появляться мор-
щины в области рта, а соседние 
зубы в ряду сместятся в сторо-
ну пустого пространства. Кроме 
этого, у пациентов с отсутствую-
щими зубами часто проявляются 
проблемы желудочно-кишечного 
тракта, так как пища плохо пере-
жевывается. Преждевременное 
старение, нарушение пищеваре-
ния и отсутствие возможности 
ослепительно улыбаться — вряд 
ли кому-то захочется сталкивать-
ся с подобным букетом проблем. 
Костная пластика, а именно вос-
становление объема костной 
ткани в определенных участках 
челюсти, позволяет исключить 
возможные некомфортные состо-
яния у пациента.  

КОГДА ВОЗНИКАЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ  
В КОСТНОЙ ПЛАСТИКЕ? 

В большинстве своем к костной 
пластике специалисты обращают-
ся тогда, когда на место удаленно-
го зуба запланирована установка 

ИМПЛАНТАЦИЯ
имплантата. Эта процедура неза-
менима, если между потерей зуба 
и установкой имплантата прошло 
большое количество времени. 

Как уже было сказано выше, 
после удаления живого зуба 
часть челюстной кости утрачива-
ется. Происходит это из-за того, 
что ткань рассасывается из-за 
недостаточной жевательной на-
грузки на кость, и, как следствие, 
нарушения кровообращения 
в тканях. Объем костной ткани 
уменьшается как в высоту, так 
и в ширину, и десна приобретает 
форму тонкого узкого гребешка.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТ В КОСТНОЙ 
ПЛАСТИКЕ?

Могут применяться как на-
туральные, так и синтетические 
материалы, которые имеют сход-
ные возможности в приживлении 
и восполнении объема кости. 

Наилучшим материалом 
для костной пластики являются 
аутогенные, то есть собствен-
ные, участки кости.  Как прави-
ло, для пересадки кость может 
быть позаимствована из обла-
сти подбородка или из области 
нижней челюсти в области зубов 
мудрости. Собственная пере-
саженная кость, как показывает 
практика, является самым пред-
сказуемым и эффективным вари-
антом для наращивания костной 
ткани в челюстно-лицевой хирур-
гии. Единственный недостаток — 
дополнительное вмешательство 
для забора материала.

Другой вариант — примене-
ние синтетических костнозаме-
щающих материалов, способных 

инициировать развитие костной 
ткани. 

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ОПЕРАЦИЯ ПО КОСТНОЙ 
ПЛАСТИКЕ?

Как правило, костную пла-
стику проводят в сочетании 
с местным обезболиванием 
или медикаментозным сном. 
Если на место восстановленной 
кости планируется установка 
дентального имплантата, про-
цедуру могут проводить одно-
временно, либо спустя некоторое 
время — в зависимости от объ-
ема недостающей костной ткани. 
Во втором случае недостаточная 
высота костной ткани заставляет 
выдерживать срок не менее 4-6 
месяцев до момента импланта-
ции. При этом на период обра-

зования стоматолог предложит 
воспользоваться временными 
коронками. Но, вне зависимости 
от объема и сложности операций, 
все они спланированы таким об-
разом, чтобы пациент мог спокой-
но встать и самостоятельно уехать 
домой. После операции необходи-
мо провести курс антибиотикоте-
рапии. Возможны отеки и некото-
рые дискомфортные ощущения, 
однако это скорее естественная 
реакция организма. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ 
КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ?

Важно помнить, что успех опе-
рации зависит не только от ква-
лификации стоматолога, выбран-
ной методики и материалов, 
но и от выполнения всех врачеб-
ных рекомендаций пациентом. 
Негативно могут сказаться на за-
живлении тканей плохая гигиена 
полости рта, пренебрежение ле-
карствами, вредные привычки, 
несвоевременные посещения 
стоматолога после процедуры. 

Помните, что в 99,9% случаев после удаления зуба происходит 
атрофия костной ткани. У кого-то этот процесс проходит дли-
тельное время, у кого-то очень быстро. И если все-таки зуб поте-
рян, не запускайте ситуацию и своевременно установите протез. 

Павел Николаевич НИКОЛАЕВ,  
врач стоматолог-хирург,  

главный врач ЦС «АСТРЕЯ»:  

«Людям свойственно испытывать страх перед опе-
ративным вмешательством. И есть пациенты, 
которые откладывают эту процедуру до последне-
го. Между тем с течением времени ситуация лишь 
усугубляется. Если есть возможность обойтись 
без костной пластики, то она не рекомендуется. Когда же врач го-
ворит о ее необходимости, значит, альтернативы, если пациенту 
требуется имплантация, уже не существует. После операции врач 
всегда даст рекомендации, расскажет, как сделать послеоперацион-
ный период менее болезненным и более комфортным».

Процедура костной пластики  
в стоматологии носит штатный 

характер и выполняется практически 
при каждой имплантации

Имплантация – одна из наиболее популярных 
сегодня стоматологических услуг. Имплантаты 
не только позволяют восстановить красоту 
улыбки, но и улучшают качество жизни 
человека. И когда врач сообщает пациентам, 
решившимся на имплантацию, о том, что у них 
для установки имплантатов не хватает костной 
ткани, это не должно звучать как приговор. 
Что такое костная пластика и всегда ли  

она необходима? 

дефект  
костной ткани

костная пластика имплантация
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ИМПЛАНТАЦИЯ

Стандартно имплантация про-
ходит в 2 этапа. На первом хирур-
гическом этапе устанавливают 
имплантат, после чего дожида-
ются его заживления в течение 
3-6 месяцев. На втором хирур-
гическом этапе устанавливают 
формирователь десны. Через 2-4 
недели, когда десна сформиру-
ется, устанавливают абатмент 
и коронку, замещающую дефект. 
Считалось, что эта методика ми-
нимизирует риск утраты имплан-
тата. В последние годы ситуация 
изменилась. Пациенты настаива-
ют на более быстром достижении 
эстетики и функции. С учетом 
этих требований начали разра-
батывать технологии, позволяю-
щие проводить протезирование 
с опорой на имплантат немед-
ленно, сразу после его установки. 

ИМПЛАНТАЦИЯ С НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ: 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ЖДАТЬ

Сегодня никого не нужно убеждать в том, что имплантация — один из наиболее оптимальных способов 
восстановления целостности зубного ряда. Однако процесс этот довольно долгий: от установки имплан-
тата до окончательного протезирования проходит 3-6 месяцев. Согласитесь, ждать так долго в случае, если 
надо восстановить передние зубы, совсем не хочется. К счастью, в арсенале врачей теперь появилась тех-

нология имплантации с немедленной нагрузкой.

Такой подход позволяет сокра-
тить продолжительность лечения 
и обеспечить пациенту эстетику 
и функцию на весь период при-
живления имплантата. 

Чем раньше обратиться 
к врачу, тем лучше. И связано 
это не только с эстетическими, 
но и с медицинскими показани-
ями. Дело в том, что стоящие ря-
дом зубы со временем начинают 
смещаться в сторону отсутству-
ющего, при жевании нагрузка 
на них возрастает, они могут 
начать расшатываться и разру-
шаться — таким образом, нару-
шается гармония всей зубоче-
люстной системы. Немедленная 
установка временной коронки 
позволит предотвратить эту про-
блему. Кстати, коронка не только 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИМПЛАНТАЦИИ  
С НЕМЕДЛЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ:

 нет многомесячных ожида-
ний приживления имплан-
тата;
 меньше хирургических эта-
пов;
 значительно сокращаются 
сроки лечения;
 сохраняется природная 
форма десны;

 общий комфорт при лечении.

Бениамин Арменакович ОГМРЦЯН, 
врач стоматолог-хирург: 

«Следует помнить: имплантация зубов – дело 
ответственное. И ошибка может обойтись дорого 
- в прямом и переносном смысле. Поэтому обра-
щаться за помощью следует только в крупные кли-
ники, которые дорожат своей репутацией, в те, где 
специалисты разных направлений работают одной 
командой. Ведь для того, чтобы решить проблему, недостаточно просто 
установить имплантат, мало вмешательства одного лишь хирурга-им-
плантолога. Только в том случае, когда он действует совместно со сто-
матологом-ортопедом, они вместе планируют каждый этап процедуры 
и имеют единую позицию относительно того, как должен выглядеть ко-
нечный результат, можно рассчитывать на то, что новый зуб будет слу-
жить долго и при этом смотреться красиво и совершенно естественно».

улучшает эстетику зубного ряда, 
но и способствует правильному 
формированию контура десны: 
уже с первого дня десна начинает 
формироваться вокруг коронки 
так, как нужно, принимая фор-
му, естественную для десны соб-
ственного зуба. 

С появлением методики им-
плантации с немедленной на-
грузкой необходимость в долгом 
ожидании исчезла. Сегодня вра-
чи могут провести имплантацию 
одновременно с удалением зуба 
и сразу же поставить на имплан-
тат временную коронку. Однако 
помните, что такой метод тре-
бует правильной диагностики, 
тщательного планирования всех 
этапов лечения и имеет индиви-
дуальные показания. 

РЕСТАВРАЦИЯ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ  
С ПОМОЩЬЮ 

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ

Пациентка обратилась в клинику с жалобами 
на скол 11-го зуба. Ранее она неоднократно делала 
прямую реставрацию у стоматолога-терапевта, 
но каждый раз оставалась недовольна результа-
том: прямая реставрация периодически скалы-
валась. Евгений Сергеевич Клопов предложил 
пациентке улучшить эстетику передних зубов 
с помощью цельнокерамической коронки E-max.

ЭТАПЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
1 ЭТАП. Консультация врача 
стоматолога-ортопеда и 3D-ди-
агностика. На основе полученных 
данных был составлен план лече-
ния, в результате которого будут 
достигнуты высокие эстетические 
показатели и максимально сохра-
нены непораженные ткани зуба. 
В данной ситуации идеальным ре-
шением протезирования являет-
ся цельнокерамическая коронка. 
Восстановление с помощью вини-
ра или эстетической реставрации 
пломбировочным материалом 
в данной ситуации нецелесообраз-
но из-за большого дефекта корон-
ковой части зуба. Самое заметное 
преимущество цельнокерамиче-
ской коронки — отсутствие под-

черкнуто серой линии 
в месте соединения 

коронки и десны. 

 Случай из практики Клопова Евгения Сергеевича,  
врача стоматолога-ортопеда.

1 2

3

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

4 ЭТАП. Изготовление цельно-
керамической коронки. Изготав-
ливают реставрацию таким об-
разом, чтобы она точно подошла 
к гипсовой модели. Затем готовую 
керамическую реставрацию дово-
дят до цвета стоящих рядом зубов 
и придают естественный блеск. 

5 ЭТАП. Примерка коронки 
для коррекции формы и цвета.

6 ЭТАП. Фиксация. Коронка фик-
сируется на светоотверждаемый 
материал. После завершения ле-
чения пациентке даются рекомен-
дации по уходу за реставрацией 
и назначается контрольное посе-
щение через 1 месяц, а также регу-
лярная профессиональная чистка 
раз в полгода.

После проведения реставрации 
пациентка может уверенно и от-
крыто улыбаться.  

Цельнокерамическая коронка об-
ладает превосходной светопрово-
димостью, что обеспечивает оп-
тические свойства (прозрачность), 
сходные с естественными зубами.
2 ЭТАП. Профессиональная 
чистка зубов для подготовки 
поло  сти рта к протезированию 
и более точного определения цве-
та будущей конструкции.
3 ЭТАП. Подготовка зубов к уста-
новке цельнокерамической ко-
ронки. Зуб, на который будет 
установлена керамическая ре-
ставрация, специально обрабаты-
вается. Под цельнокерамическую 
коронку зуб обрабатывается со 
всех сторон, так как есть изме-
нение цвета оставшихся тканей 
зуба. С обработанных зубов сни-
мается оттиск, по которому в зу-
ботехнической лаборатории будет 
изготовлена конструкция.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Посмотрите отзывы на «Флам-
пе». Только за 1 год «АСТРЕЮ» 
посещают 14 000 пациентов. 
При этом за последние 3 года 
мы получили всего 25 негатив-
ных отзывов. Мы их не прячем, 
для нас это повод проверить, 
как работает система, где есть 
слабые места. В систему контро-
ля вовлечены все сотрудники — 
санитарки, администраторы, 
ассистенты, заведующие отделе-
ниями, врачи, управленческий 
персонал. Если «ушки на макуш-
ке» у всех людей — компания 
просто обречена на успех.
— Пришли ли вы сейчас к тому 
видению, которое было у вас 
15 лет назад?

— Мы изначально создавали 
«АСТРЕЮ» как семейную кли-
нику, где в одном месте можно 
реализовать лечение любого 
уровня сложности, на передовом 
оборудовании, с качественной 
диагностикой и высококлассны-
ми врачами. Достичь этого нам 
помогает развивающий стиль 
управления. Все врачи минимум 
2 раза в год проходят обучение 
по своей специальности, еще 
они обучаются коммуникациям 
с пациентами, коучингу. Лече-
ние проходит на новейшем обо-
рудовании, с использованием 
современных материалов. Такая 
система дает развитие, профес-
сиональный рост, уверенность 
и ясность. Пациенты от этого 
только выигрывают — они полу-
чают качественное и комфортное 
лечение в одном месте, экономя 
свое время и деньги.
— В «АСТРЕЕ» большое дет-
ское отделение. Дети — это 
достаточно сложные пациен-
ты, которые порой ведут себя 
совершенно непредсказуемо. 
Почему решили заняться дет-
ством?

МЕДИЦИНСКИЙ БРЕНД КРАСНОЯРСКА — К этому решению мы приш-
ли постепенно. Во-первых, у нас 
много детей, и их нужно было 
лечить. Во-вторых, наши пациен-
ты стали говорить, что их детей 
нужно лечить. С другой стороны, 
лицензия на детский прием пред-
полагает расширение клиники — 
нужны отдельные кабинеты, вто-
рой вход и много других нюансов. 
На все это требовались деньги, 
мы взяли кредиты. В результате 
клиника расширилась до Центра 
Стоматологии. Сегодня и на Ладо 
Кецховели, и на Молокова рабо-
тают детские отделения.

Многие наши маленькие па-
циенты даже не знают, почему 
люди боятся стоматологов. Мно-
гие взрослые пациенты приходят 
к нам после лечения своих детей.
— Есть ли в клинике какой-то 
особый подход в лечении паци-
ентов? Может быть, собствен-
ные находки и правила?

— В «АСТРЕЕ» абсолютно 
все построено на комплексном 
подходе, начиная с диагностики 
и заканчивая диспансерным на-
блюдением. Есть точка зрения, 
что один врач должен уметь де-
лать все. Но нам близок другой 
подход: в одной команде рабо-
тают несколько врачей разных 
специальностей. Это выгодно 
и с точки зрения ведения биз-
неса, и с точки зрения командо-
образования, и с точки зрения 
пациента. Комплексный подход 
одномоментно решает сразу не-
сколько задач. При командном 
взаимодействии качество лече-
ния однозначно будет выше. Вра-
чи всесторонне смотрят на па-
циента. Здесь работает принцип 
«одна голова — хорошо, а три — 
лучше». При командной работе 
у врачей есть «чувство локтя», 
есть ощущение работы в мощ-
ной компании, с единомышлен-

У каждого города есть свой бренд. Его формирует не только природа или история, а в первую очередь люди 
и компании, которые здесь живут и работают. В Красноярске работает Центр Стоматологии «АСТРЕЯ», ко-
торый без преувеличения можно считать медицинским брендом нашего города. Как это произошло? Об этом 

мы беседуем с его руководителями – Дмитрием Анатольевичем и Натальей Анатольевной Герасимовыми. 

— За 15 лет «АСТРЕЯ» при-
обрела определенный имидж. 
По-вашему, чем отличается 
«АСТРЕЯ» на рынке медицин-
ских услуг?

— Недавно известный 
в нашем городе врач-стоматолог 
сказала: «Если бы я уходила 
в Красноярске из своей клиники, 
то ушла бы только в «АСТРЕЮ». 
Это единственная клиника, где 
я вижу себя». Для нас эти слова 
знаковые. Когда нас выбирают 
действительно хорошие специ-
алисты и говорят, что лучше тебя 
нет, — это один из показателей.

Так же и пациенты. Общались 
с пациентом, который полгода 
готовился к большому комплекс-
ному плану лечения. Он про-
верил все приличные клиники 
Красноярска, Новосибирска 
и Москвы. В Москву ездить да-
леко и долго, а в Сибири, по его 
словам, кроме нас, другой такой 
клиники нет.

На наш юбилейный вечер при-
езжал Федор Федорович Лосев — 
главный стоматолог Управления 
делами Президента Российской 
Федерации. Это человек, кото-
рый профессионально заинте-

ресован в том, чтобы в России 
был высокий уровень медицины. 
Он посмотрел клинику, оборудо-
вание — и теперь готов провести 
операцию в нашей клинике. Это 
большой комплимент.

Есть крайняя заинтересован-
ность в развитии клиники всех 
врачей, пациентов, лекторов, ко-
торые обучают наших докторов. 
Постоянно идет живой монито-
ринг, налажена обратная связь 
буквально со всем миром, рабо-
тает система контроля, врачи на-
ходятся внутри единого инфор-
мационного поля.



АСТРЕЯ STYLE АСТРЕЯ STYLE

26 27

никами — это сплачивает кол-
лектив. 
— При таком подходе врачи 
должны все время «держать 
руку на пульсе». 

— Да, конечно. В связи с этим 
мы запустили новый проект 
«Стоматология инноваций». 
Мы искренне считаем, что каче-
ство стоматологического обслу-
живания в Красноярском крае 
должно быть на мировом уровне. 
А это невозможно без внедрения 
инноваций. В рамках проекта 
предполагается проведение ме-
роприятий городского и крае-
вого масштаба по повышению 
профессионального уровня сто-
матологов. Первые мероприятия 
в рамках проекта состоялись в де-
кабре прошлого года. Мы при-
гласили провести мастер-класс 
одного из лучших детских сто-
матологов России — Антонину 
Владимировну Гецман. Нам было 
очень приятно, что на обучении 
были врачи не только из нашей 
клиники, приезжали доктора 
даже из районов Красноярского 

края. Это люда, которые действи-
тельно хотят внедрять иннова-
ции в свою работу. 

Практические мастер-классы 
мы проводим в стенах нашего 
Центра Стоматологии, потому 
что у нас большая база — новей-
шее оборудование, современные 
материалы, инструменты, врачи 
имеют большую практику. Было 
время, когда наши врачи боялись 
делиться своим опытом с коллега-
ми. Но надо задуматься: кто будет 
лечить наших внуков, правну-
ков? Знания надо передавать друг 
другу! Без этого невозможно раз-
витие. Учебники — это хорошо, 
но наступает момент, когда надо 
включать мозг и работать руками. 
А это уже совсем другой уровень! 
Мир меняется, медицина не стоит 
на месте, и такие проекты позво-
ляют отслеживать тренды, об-
суждать острые вопросы, делить-
ся опытом. Кто-то должен учить 
лечить людей. Если доктора сами 
захотят делиться опытом, быть 
наставниками для менее опытных 
специалистов, медицина шагнет 

вперед семимильными шагами. 
Со временем Красноярск ста-
нет очень интересным городом 
для медицинских услуг. 
— В прошлом году вы открыли 
семейный центр. Почему реши-
ли заняться образовательным 
бизнесом?

— Так же как и стоматологию, 
мы открыли семейный центр 
для своей семьи, для своих де-
тей. Но мы замечаем, что многие 
люди сталкиваются с такими же, 
как у нас, вопросами развития 
и воспитания детей. Они реально 

Сейчас растет поколе-
ние next, которое выбивается 
из всех шаблонов: они отлича-
ются от нас и отличаются друг 
от друга. Они развиваются сво-
им путем, и важно поддержать 
их, помочь адаптироваться 
в современном обществе, до-
стичь жизненного успеха. Эти 
дети более добрые, светлые, 
у них нет косных мыслей, дру-
гая система ценностей. Им ну-
жен индивидуальный подход: 
в плане техник развития речи, 
развития волевых моментов, 
способностей и памяти. Семей-
ный центр работает чуть меньше 
года, но уже за этот период у нас 
есть успешные кейсы. 
— Вы применяете семейный 
подход и в стоматологии, 

и в семейном центре. Расскажи-
те о своей семье.

— У нас большая семья, чет-
веро сыновей — Виктор, Саша, 
Толя и Андрей. Витя пошел 
по стопам мамы, он еще в дет-
стве освоил «Фотошоп» и другие 
графические редакторы, даже де-
лал макеты для «АСТРЕИ», пи-
сал статьи. И когда встал вопрос 
о выборе профессии, то он решил 
изучать графический дизайн.

Саша родился в 2000 году, 
тогда активно говорили про де-
тей индиго. Он перевернул наше 
представление о психологии, 
о том, как должен быть выстроен 
день мамы, сколько сил надо по-

тратить, чтобы ребенок освоил 
какие-то простые вещи. Бла-

годаря ему мы увидели мир со-
всем иным, он развивался своим 
путем, и мы ближе познакоми-
лись с трудностями, с которыми 
сталкиваются неговорящие дети, 
аутисты, дети  с ДЦП, дети-анге-
лы — все те, кого раньше прята-
ли. Мы осознали, что в Красно-
ярске крайне мало специалистов, 
которые занимаются коррекцией 
речи. У нас не было ни тени со-
мнения, что он заговорит. Папа 
у нас стал реальным папой имен-
но с ним. Сейчас Саня решил 
стать рок-музыкантом.

Наш третий сын Толя — это 
Джон Большое Сердце. Когда 
он родился, мы уже включились, 
что нет смысла навязывать ре-
бенку свои страхи и сомнения.  
Мы понимали, что нужно его 
просто любить. Мы не знаем, 
какую он выберет профессию, 
но предполагаем, что его буду-
щее будет ярким. Этот парень 
может создать что угодно — дом, 
машину или героя — из любого 
подручного материала, у него 

врожденное чувство симме-
трии. Если Толя у нас инже-
нер, конструктор, путеше-
ственник, то Андрей — это 
руководитель. Ему 1,5 года, 
но он уже проявляет за-
датки безусловного лидера, 
мы наблюдаем, как фор-
мируется у нег о свое соб-
ственное представление 

о мире.

— Слоган «АСТРЕИ»: 
«Жизнь с улыбкой!» Что это 

значит для вас?

— Если человек улыбается, 
он способен решить любые про-
блемы и преодолеть трудности. 
Нам улыбка всегда помогает 
в работе и жизни. А вообще, 
улыбаться открыто — это удо-

вольствие, не стоит себе в этом 
отказывать! 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Со временем Красноярск станет  
очень интересным городом для медицинских услуг

не знают, что делать и где брать 
специалистов. Семейный центр 
направлен на всестороннее раз-
витие детей и взрослых. На заня-
тиях применяется комплексный 
подход, потому что он дает наи-
лучший результат. Есть занятия 
в бэби-группе для грудничков 
с самого рождения, далее вы-
строена программа преемствен-
ности  — развивающие занятия 
для детей с 3 до 5 лет, подготовка 
к школе, сопровождение школь-
ников. Мы активно занимаемся 
с подростками — уверенность 
в себе, готовность к экзаменам, 
снятие стресса перед экзаменами, 
профориентация и коучинг  — 
без этого успешную жизнь 
и не представить. Для взрослых — 
курсы повышения родительской 
компетентности, лайф-коучинг, 
психологическая и эмоциональ-
ная поддержка. Для всей семьи 
творческие мастерские — от обу-
чения живописи и рисования пе-
ском до рукоделия. Одно из наших 
ярких направлений — это арт-
терапия, мы собрали все интерес-
ные методики в одном месте.
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ЗДОРОВАЯ МАМА – ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ! 
ИЛИ КАК БУДУЩЕЙ МАМЕ СОХРАНИТЬ ЗУБЫ?

1  Изменение гормонального 
фона беременной женщины 

приводит к ухудшению крово-
обращения десен. Они неред-
ко начинают кровоточить даже 
при небольших травмах, образуя 
тем самым очаг хронической ин-
фекции в полости рта.

2    Для формирования костей ре-
бенка вашему организму необ-

Вы уже в ожидании новой жизни, которая скоро появится на свет, 
или только готовитесь к этому прекрасному периоду? И в том и в другом 

случае будущая мама должна знать и помнить несколько правил.

цесс отрицательно сказывается 
на зубах будущей мамы, в резуль-
тате него очень быстро развивает-
ся кариес. 

3   Если кариес не лечить, он мо-
жет привести к развитию бо-

лее сложных заболеваний - пуль-
пита (воспаления нерва зуба) 
и периодонтита. Инфекции еще 
проще проникнуть через воспа-

МОЖНО ЛИ  
БЕРЕМЕННЫМ  
ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ?
Мнение, что лечить зубы во вре-
мя беременности крайне неже-
лательно и даже опасно, очень 
прочно укоренено в обществе 
и сегодня. Однако очевидность 
этого заблуждения можно дока-
зать, не будучи врачом-стомато-

Во-вторых, на раннем этапе ле-
чения можно обойтись без при-
менения анестезии или рентгена. 
В-третьих, будущая мать должна 
отдавать себе отчет в том, что она 
теперь не одна и ребенок может 
получить генетическую предрас-
положенность к кариесу: зачатки 
зубов у младенца начинают фор-
мироваться уже на шестой неделе 
беременности, а на пятом месяце 
начинается их минерализация.

ПРОФИЛАКТИКА  
КАРИЕСА  
У БЕРЕМЕННЫХ

Идеальный вариант – это поза-
ботиться о здоровье полости рта 
сразу же, как только принято ре-
шение завести ребенка. Но если 
по какой-то причине этого сделать 
не удалось, следующие советы – 
для вас:

1 Правильное питание. Упо-
требляйте в пищу достаточное 

количество кальция. Легкоусвоя-
емым кальцием богаты: сыр, тво-
рог, кефир, курага, молоко, рыба 
(лосось, сардины). 

2 Санация полости рта, 
то есть ее оздоровление. В иде-

але санацию следует проводить 
еще до беременности, а затем ста-
бильно и регулярно посещать сто-
матолога. Современная медицина 
дает возможность безопасного 
для плода лечения. Но стремитесь 
эти процедуры сделать во вто-
ром триместре — это наиболее 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГА 
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ:

1-й визит: на стадии планирования
2-й визит: 6-9 недель беременности
3-й визит: 16-18 недель беременности
4-й визит: 26-28 недель беременности
5-й визит: 36-38 недель беременности
6-й визит: после родов в течение полугода

В народе говорят: родить ребенка для его матери  
означает потерю одного зуба

Лечить зубы во время беременности  
не только можно, но и нужно 

безопасный период для будущей 
мамы, так как ее эмоциональное 
состояние во втором триместре 
наиболее устойчиво.

3 Профессиональная гигиена 
у стоматолога и покрытие зу-

бов фторкальцийсодержащими 
препаратами. Это повышает со-
противляемость эмали к кари-
есогенным факторам на стадии 
формирования плода, тем самым 
понижает риск возникновения 
кариеса.

4 Мамы и папы, лечите зубы 
одновременно. Во время по-

целуев вы передаете друг другу 
не только эмоции и удоволь-
ствие, но и полный набор микро-
бов, которые живут у вас во рту. 
А уж целовать ребенка в таком 
состоянии — просто преступле-
ние.

5 Минимум 3 раза 
за беременность 

проведите профессио-
нальную гигиену по-
лости рта (чистку зу-
бов), после которой 
зубы становятся 
практически недоступны-
ми для кариеса и укрепляется 
эмаль. Процедура абсолютно 
безболезненна, а польза — оче-
видна.

6 Ежедневная гигиена полости 
рта. О такой вещи, как чистка 

зубов дважды в день, и говорить 
не стоит – это правило неукос-
нительно для всех, независимо 
от возраста и пола.

7 Обязательно помните, что в лю-
бой клинике нужно сообщить 

врачу о своем состоянии и сроке 
беременности. 
Самое главное: помните о том, 
что теперь вас двое! А значит, от-
ветственность за себя, за организм 
и в том числе за зубы тоже должна 
возрасти в два раза. 

ленные зубы и десны мамы в орга-
низм будущего ребенка, ослабляя 
его организм, в результате чего 
у него может развиться склон-
ность к аллергии.

ходимо значительное количество 
кальция, фтора, фосфора и других 
минеральных веществ, недостаток 
которых восполняется из костей 
и зубов матери. Такого рода про-

логом. Даже начальный кариес 
у беременных требует обязатель-
ного визита к стоматологу. Поче-
му? Во-первых, болезнь прогрес-
сирует в несколько раз быстрее. 

ШКОЛА МАТЕРИНСТВА
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ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ ОТ УМНИЦЫ АСТРЕИ

1 Компоновка изображения 
на листе. Голова хаски имеет 

вытянутую форму, поэтому лист 
следует расположить вертикаль-
но. Изображение не должно быть 
слишком большим или слишком 
маленьким. Мордочка у собаки 
в основном белого цвета, для по-
строения предварительного ри-
сунка мы взяли белый пастель-
ный карандаш. Наносить линии 
на бумагу нужно легкими движе-
ниями, не вдавливая мелок в бу-
магу. Когда рисуете, постоянно 
сверяйте свой рисунок с исход-
ным изображением. Ориенти-
руясь на фотографию, отмечаем 
затылочную часть. Обратите вни-
мание: засечки имеют округлую 
форму. Серединную линию де-

лим пополам, здесь будут нахо-
диться линия глаз и самая широ-
кая часть портрета. 

2  Во второй половине от линии 
глаз рисуем нос и рот хаски. 

Чтобы нарисовать нос, наносим 
его нижнюю и верхнюю границы 
в соответствии с фотографией. 
Нос собаки состоит из двух ча-
стей: верхняя площадка и ниж-
няя, на которой находятся ноз-
дри. Прорисовываем ноздри. 

При фотографировании ха-
ски фотограф смотрел на собаку 
сверху, поэтому ее рот еле виден 
и имеет форму вытянутого ром-
ба. Отступив от засечки нижней 
челюсти, рисуем рот.

3  Намечаем глаза. Такая после-
довательность ведения работы 

не случайна. Так как рисующий — 
ребенок, ему легче отталкиваться 
в построении от крупного изо-
бражения, находящегося на цен-

ЖИВОПИСЬ ПАСТЕЛЬЮ
4  Определяем линии ушей, угол 

наклона, отмечаем кончики 
ушей, они имеют форму треу-
гольника с закругленной верши-
ной.

5  Прори-
совываем 

голову. 

6  Белым карандашом рисуем 
характерный для этой поро-

ды рисунок 
на мордочке 
хаски: он по-
хож на сво-
е о б р а з н у ю 
маску.

7  Рисуем глаза и обозначаем ли-
нию шеи. 

дуальность портрета, Сева дори-
совывает рисунок.

9  Передаем окрас шерсти, за-
канчиваем работу серой 

пастелью. Дорисовываем верх-
нюю часть мордочки и затылок. 
Торцом мелка наносим пигмент 
на рисунок, пальцем втираем 
краску в бумагу, подводим четко 
к линиям предварительного на-
броска.

Для работы мы  
использовали следу-
ющие материалы: 

 бумага для пастели 
светло-серого цве-
та;

 пастель;
 пастельные  

карандаши;
 растирка;
 клячка (мягкая сти-

рательная резинка);
 бумажная растирка;
 закрепитель для мягких 

материалов;
 кисть.

В Семейном Центре 
«АСТРЕЯ» учат технике рисова-
ния пастелью. Вы научитесь под-
бирать материал и узнаете, на чем 
и как можно рисовать пастелью. 
Попробуете пастель в разных 
жанрах изобразительного искус-
ства: натюрморте, пейзаже, пор-
трете, архитектурных зарисов-
ках, анималистическом.

Отличительная особенность 
курса — это поэтапный подход 
к выполнению каждого задания. 
Тему вы выбираете сами. Можно 
приносить свои фотографии.  За-
конченные этюды сделают даже 
те, кто не имеет никакого опыта 
рисования. Длительность и про-
грамма курса определяются ин-
дивидуально, это может быть 
даже разовый мастер-класс.

Занятие ведет Елена Сергеевна 
Вишневская — опытный педагог 
по изобразительному искусству. 
Сегодня она расскажет, как про-
ходит урок пастельной живопи-

си. Рисует Сева, ему 9 лет.
Сева будет рисовать 

портрет хаски по фото-
графии. Сева занимает-

ся живописью 3 месяца  

(1 раз в неделю), ранее он уже ри-
совал животных. Он уже владеет 
техниками пастельной живописи 
и понимает терминологию. Урок 
начинается с разбора изобра-
жения: изучаем форму объек-
та, подбираем палитру пастели, 
определяем цвет бумаги. В на-
чале курса разбор делаю я, далее 
- сам рисующий. На каждом эта-

пе я комментирую дей-
ствия ученика — это 
дает возможность 
с легкостью выпол-

нить поставленную 
задачу, раскрыть 

творческие спо-
собности и по-
лучить началь-
ные навыки.

1
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тральной осевой линии. В нашем 
случае это нос собаки. При изо-
бражении используем линии по-
строения, измеряем длину линий 
и углы способом визирования.

8  Добавляем цвет в глаза. Это 
самая цветная часть портре-

та. Белой пастелью закрашиваем 
«маску» и уши собаки. Под руку 
необходимо класть лист бумаги: 
это предотвратит стирание кра-
ски и поможет сохранить рису-
нок. После объяснения, в каком 
направлении нарисовать шерсть 
вокруг глаз и носа собаки, чтобы 
придать ей характер и индиви-

10  Рисунок почти готов. Кра-
ской, которая осталась 

на пальцах, прорабатываем тени 
около нижней челюсти и носа со-
баки. Сева справился с заданием 
за 45 минут! У него получилось 
очень здорово.

Следующим этапом мы будем 
учиться рисовать шерсть живот-
ного. Но это уже отдельная тема. 

Приходите к нам учиться, 
у вас все получится!

Пастель – это один из материалов, который не используется на уроках изо 
в общеобразовательной школе. У многих эти сухие мягкие цветные мелки 
есть дома, но ими не рисуют, потому что рисование пастелью требует опреде-

ленных знаний, навыков и дополнительных материалов. 
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АСТРЕЯ ДЕТЯМ

Начнем с того, что у человека 
есть три вида уздечек:

 Уздечка верхней губы — это 
эластичная складка слизистой 
оболочки полости рта, кото-
рая поддерживает верхнюю 
губу в правильном положе-
нии. Она соединяет между со-
бой верхнюю губу с верхней 
десной.

 Уздечка нижней губы — это 
такая же эластичная складка, 
которая поддерживает ниж-
нюю губу в правильном поло-
жении и соединяет нижнюю 
губу с десной.

 Уздечка языка — это со-
единительная складка между 
нижней частью языка и дном 
ротовой полости.
Каждая из них выполняет 

свою собственную роль и отве-
чает за формирование прикуса 
и даже характер улыбки.

КОГДА УЗДЕЧКИ  
В НОРМЕ

Длина уздечек, их располо-
жение и эластичность индиви-
дуальны для каждого человека. 
Но все же существуют опреде-
ленные физиологические нормы. 

— При правильном расположе-
нии уздечка верхней губы вплета-
ется в десну посередине в 5-7 мм 
от шейки зубов. Уздечка нижней 
губы должна быть тонкой и распо-
лагаться на центральной линии, 
ниже шейки нижних резцов. Счи-
тается, что короткая толстая 
уздечка в молочном прикусе — это 
вариант нормы,  — рассказывает 
врач стоматолог-хирург, за-
ведующая хирургическим отде-
лением Центра Стоматологии 
«АСТРЕЯ» Лилия Витальевна 
ЖОВНОВАТЮК.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕКЦИЯ

Короткая уздечка — это до-
вольно распространенная па-
тология, которая встречается 
у детей. Безусловно, это влечет 
за собой появление целого ряда 
различных проблем:

 трудности при сосании груди 
в младенческом возрасте — 

малыш очень долго кушает, 
быстро устает во время еды 
и капризничает;

 проблемы с дикцией с момен-
та, когда ребенок начинает го-
ворить, — он не может выгово-
рить звуки «д», «л», «н» и «т»;

 формирование неправильно-
го прикуса;

 затруднения при гигиене по-
лости рта — из-за скопления 
остатков пищи.

ПОКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАЦИИ

Если уздечки губ слишком ко-
роткие (вплетаются в межзубный 
сосочек), широкие или недоста-
точно эластичные, то их коррек-
тируют только хирургическим 
путем. Показания для пластики 
верхней или нижней губы опре-
деляет только пародонтолог 
или ортодонт.

Уздечка языка корректируется 
в случае, если:

1. Ребенок не может кушать 
из-за того, что язык поднимается 
совсем немного или вообще ле-
жит на дне ротовой полости.

2. Ребенок теряет в весе.
3. Младенец не может пра-

вильно захватить сосок. 
Существует оптимальный воз-

раст для проведения пластики 
уздечек верхней и нижней губ 
— от 6 до 9 лет. К этому времени 
прорезываются постоянные рез-
цы на верхней и нижней челюсти. 
В более раннем возрасте прово-
дить коррекцию не рекомендуется, 
так как с ростом ребенка уздечка 
меняет свое расположение по от-
ношению к десневому сосочку. 

Операцию проводят класси-
ческим хирургическим образом 
либо с помощью лазера. Для каж-
дого вида есть свои показания, 
поэтому, каким образом прово-
дить операцию, решает только 
врач стоматолог-хирург.

Подрезание уздечки верхней 
губы. Происходит в возрасте 6-8 
лет, когда молочные зубы выпада-
ют, а им на смену приходят посто-
янные. До этого времени подре-
зать уздечку нельзя. Кроме того, 
укороченная уздечка постоянно 
тянет десну, что в итоге приводит 
к щели между передними зубами 
(диастеме) и, естественно, стано-
вится причиной формирования 
неправильного прикуса. Диасте-
ма может быть и наследственной, 
в таком случае ее можно устра-
нить только с помощью ортодон-
тического лечения. 

Операция занимает несколько 
минут и проходит под местной 
анестезией.

Подрезание уздечки нижней 
губы проводится, только когда 
есть постоянные зубы и только 

по показаниям пародонтолога 
или ортодонта.

Подрезание уздечки языка. 
Как правило, данную патоло-
гию у новорожденного ребен-
ка обнаруживают и устраняют 
еще в роддоме либо в возрасте 
до 1,5 месяца. Не переживайте 
по этому поводу: в уздечке язы-
ка нет ни нервных окончаний, 
ни кровеносных сосудов, по-
этому данная операция, которая 
длится буквально несколько се-
кунд, абсолютно безболезненна 
и бескровна. После операции 
ребенка сразу прикладывают 
к груди. Материнское молоко со-
держит много иммуноглобулина, 
что способствует быстрому за-
живлению. И ребенок сразу при-
выкает к правильному положе-
нию языка. А вот если операцию 
не сделать, то малыш столкнется 
с массой проблем, первой из ко-
торых будет кормление: он физи-
чески не сможет правильно взять 

грудь, и грудное вскармливание 
станет практически невозмож-
ным. Кроме того, в будущем это 
отразится на произношении мно-
гих звуков, и подрезание уздечки 
все равно придется сделать. А так 
как с возрастом дети становятся 
активнее и непоседливее, рез-
кое движение головой, когда 
во рту скальпель, может приве-
сти к серьезным травмам. Врачи 
советуют или сделать операцию 
под общим наркозом, или отло-
жить до 6 лет.

— Родителям важно понимать, 
что пластика уздечек не является 
панацеей в случае, если ребенок 
не говорит. Она только освобож-
дает верхнюю губу, нижнюю губу 
или язык, — отмечает Лилия Ви-
тальевна. — Бывают ситуации, 
когда уздечка не короткая, а чуть 
коротковатая, и в процессе роста 
ребенка она растягивается. Лого-
педы успешно работают с такими 
детьми. 

ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ 
ГУБ И ЯЗЫКА 

У РЕБЕНКА
Практически каждый родитель рано или поздно 
задается вопросом: а так ли необходимо подрезать 
уздечку у ребенка? Чтобы на него ответить 
и принять правильное решение, нужно понимать, 
что собой представляет процедура подрезания 
уздечки у ребенка, как она делается и чем грозит, 

если ее не делать.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
1. Исключить жесткую пищу на 2-3 дня после проведения операции. 
2. Тщательно проводить гигиену полости рта. 
3. После пластики уздечки языка делать специальные упражнения 
на растяжку уздечки, чтобы избежать образования послеопераци-
онных рубцов.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ

1. Полная санация полости рта.
2. Ребенок здоров, он не болеет острыми респираторными забо-
леваниями.
3. Слизистая абсолютно чистая, нет никаких стоматитных высы-
паний.

— Перед проведением операции я рекомендую сдать общий 
анализ крови и анализ крови на свертываемость. Это делает-
ся для того, чтобы знать, как быстро у ребенка сворачивается 
кровь, и понимать, сколько времени нужно наблюдать пациента 
после проведения операции, — рассказывает Лилия Витальевна.

Если ребенок наблюдается у узких специалистов, особенно если 
есть заболевания крови или онкологические заболевания, то по-
требуется их заключение. 

последо
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— Антонина Владимировна, вы 
уже не первый раз проводите 
семинары в нашей клинике. 
В  этот раз вы обучали врачей 
Красноярского края новым 
методикам лечения пульпитов 
и периодонтитов у детей. 
Скажите, пожалуйста, почему 
эта тема так актуальна?

— Потому что в нашей стра-
не, как и в странах СНГ, до сих 
пор нет стандартов лечения этих 
заболеваний. Врачи лечат ис-
ходя из собственного опыта 
или из опыта коллег. 
— Пульпит и периодонтит  — 
это достаточно серьезные 
заболевания: по сути, это 
осложнения кариеса. Неужели 
так много детей, у которых 
диагностируют осложнения?

— Да, это действительно ослож-
нения, и таких детей очень много. 
Раньше, во времена Советского 
Союза, на базах школ и детских 
садов проводились специальные 
программы профилактики заболе-
ваний полости рта. Однако со вре-
менем программы были прерваны. 
Это статистические данные. Без-
условно, отсутствие достаточного 
контроля в виде систематических 
профилактических осмотров де-
тей врачом-стоматологом, а также 
недостаточное информирование 
родителей о важности профилак-
тики и способах ее реализации 
повлияли на уровень развития ка-
риеса и его осложнений. Поэтому 
сегодня у нас в стране много деток 
с разрушенными зубами.
— С тех пор выросло уже целое 
поколение, которое не знает, 

как правильно заботиться 
о  здоровье зубов…

— И, наверное, даже не одно! 
В этом смысле мы, к сожалению, 
впереди планеты всей. Когда на за-
рубежных конференциях я пока-
зываю реальные фотографии раз-
рушенной полости рта, меня 
спрашивают: а сколько раз в год 
к вам приходят такие дети? А я, раз-
водя руками, отвечаю, что, к сожа-
лению, это наша рутина. И, чтобы 
исправить ситуацию, нам предсто-
ит сделать очень многое. В жизнен-
ных приоритетах человека здоро-
вье должно быть не на последнем, 
а на первом месте. Для многих сей-
час важнее улететь в отпуск, чем 
вылечить зубы. Важно понимать, 
что разрушение зубов может нега-
тивно сказаться на здоровье в це-
лом. Кариозный процесс сопрово-
ждается развитием бактериальной 
флоры в пораженных зубах и окру-
жающих тканях. Постоянное при-
сутствие очаговой инфекции 
истощает иммунитет, может под-
держивать аллергию и хрониче-
ские заболевания лор-органов (ан-
гины и отиты, например), вызвать 
дисфункцию желудочно-кишеч-
ного тракта. Чем лучше мы — дет-
ские стоматологи — будем инфор-
мировать родителей о важности 
профилактики и реализовывать ее 
принципы, тем быстрее уменьшит-
ся количество детей, страдающих 
от кариеса и его осложнений.
— А на ваш взгляд, как можно 
сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки?

— На самом деле этот процесс 
уже идет. Делается это благодаря 
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ной зубной щеткой будет мало-
эффективна и в конечном счете 
приведет к развитию кариеса. 
У нас в клинике проводят спе-
циальные уроки гигиены и кон-
трольные осмотры каждые три 
месяца. Конечно, когда пациенты 
видят результат — отсутствие ка-
риеса или стабилизацию кариеса 
в стадии пятна (что позволяет 
исключить постановку пломбы), 
они становятся ярыми сторон-
никами профилактического под-
хода.

Бывает и так, что приходится 
идти от обратного. То есть рас-
сказывать родителям что будет, 
если отказаться от профилакти-
ческого подхода.
— Если к вам приводят 
плачущего ребенка, у 
которого ноет зуб, как вы его 
успокаиваете?

можно. Иначе во всем мире за-
были бы о лечении детских зубов 
в условиях медикаментозного сна 
(глубокой седации).
— Что делать родителям, если 
у ребенка внезапно заболел зуб, 
например ночью, на отдыхе или 
в поездке?

— На самом деле это очень 
сложный вопрос. По междуна-
родным стандартам мы не мо-
жем давать людям рекомендации 
по телефону, по электронной по-
чте, назначать лечение «заочно». 
И это правильно. Во-первых, 
назначенный препарат может 
дать аллергическую реакцию, во-
вторых, смажет симптомы, когда 
через час или полчаса ребенок ока-
жется в кресле врача. И самое се-
рьезное — назначения могут быть 
ошибочными и привести к ослож-
нениям. Назначить верное лече-

ГОСТЬ НОМЕРА
руководителям стоматологических 
ассоциаций, благодаря учебным 
заведениям, где учат специалистов 
в области профилактики и гигиены 
полости рта. В России открывают-
ся колледжи, где обучают стомато-
логических гигиенистов. Сегодня 
мы все чаще встречаем докторов, 
которые объясняют родителям 
и детям, как правильно питаться 
(так называемая антикариозная 
диета), как следить за гигиеной по-
лости рта, как правильно чистить 
зубы дома. Задача медицинского 
сообщества — сделать так, чтобы 
таких специалистов было как мож-
но больше. 
— Можно предположить, 
что лет через 10 уже будет 
наблюдаться прогресс?

— Очень хотелось бы. И в боль-
шей степени это будет зависеть 
от качества работы врачей. 

В жизненных приоритетах человека здоровье  
должно быть не на последнем, а на первом месте

— Большое внимание уделя-
ется лекарственным препаратам 
и материалам, которые исполь-
зуются для лечения детей. Мир 
стремится полностью отказать-
ся от составов, содержащих мы-
шьяк, формальдегид и т. п. Важ-
но исключить контакт ребенка 
с канцерогенными и мутаген-
ными препаратами. Также важ-
ным аспектом работы детского 
врача-стоматолога является срок 
службы зуба после проведенного 
лечения. Современные методики 
лечения нацелены на то, чтобы 
пролеченный зуб больше не тре-
бовал повторного лечения, то есть 
служил, пока ему на смену не про-
режется постоянный.

— Какие сейчас применяются 
методы диагностики?

— Мы по-прежнему осматри-
ваем пациентов, опрашиваем их, 
проводим рентген-диагностику 
или компьютерную томографию. 
За последние годы в разы улуч-
шилось качество рентгеновских 
снимков и существенно умень-
шилась доза облучения. 

Вместе с тем необходимо 
помнить, что большое значение 
для окончательной постановки 
диагноза имеет клиническая кар-
тина. Поэтому важно оценивать 
признаки того или иного заболе-
вания и непосредственно в про-
цессе лечения.

— Как, по-вашему, будет в 
дальнейшем развиваться дет-
ская стоматология?

— С одной стороны, это очень 
простой вопрос, с другой — очень 
сложный. Наш главный камень 
преткновения сегодня — это до-
ступ к полости рта. Неизбежно 
будут развиваться коммуника-
ционные методы управления по-
ведением на стоматологическом 
приеме детей. На мой взгляд, 
не останется без внимания разви-
тие и внедрение безопасных мето-
дов седации. И, как я уже говорила, 
врачи будут стремиться приме-
нять безопасные для ребенка мате-
риалы и обеспечивать максималь-
ный срок службы зубов. 

— Как вам и другим 
специалистам клиники «Дентал 
Фэнтези» удается доводить 
до родителей необходимость 
профилактики?

— Многие родители уделяют 
внимание здоровью зубов у де-
тей. Именно поэтому они ищут 
информацию в журналах и соци-
альных сетях. Каждый родитель 
понимает: налет на зубах — это 
плохо! И вместе с тем мотивиро-
вать маленького ребенка чистить 
зубы дома - сложная задача.

Мы начинаем с того, что помо-
гаем родителям найти сложные 
участки с точки зрения домаш-
ней чистки и учим их справлять-
ся с ними. Подбираем средства 
гигиены индивидуально для каж-
дого пациента. Ведь регулярная 
чистка с неправильно подобран-

— Все дети разные, поэтому 
единой схемы существовать про-
сто не может. Помимо основных 
задач, связанных с лечением зу-
бов, детский стоматолог должен 
уметь найти подход к ребенку. 
Оценить его характер и интере-
сы. Безусловно, помощник в по-
добной ситуации — это родитель. 
Ведь только мама и папа знают 
хобби ребенка (любит ли он муль-
тики, например). Родители зна-
ют, возможно ли отвлечь малы-
ша игрушками или разговорами 
в стрессовой ситуации. Еще нам 
помогают аниматоры, которые 
могут уделить ребенку достаточ-
ное количество времени и занять 
его рисованием, настольными 
играми, загадками и т. д.

Конечно, уговорить абсолют-
но всех детей лечить зубы невоз-

ние, опираясь только на описание 
симптомов родителями, крайне 
сложно! В случае острой боли 
нужно как можно скорее обра-
титься к специалисту. Лучше, ко-
нечно, заниматься профилакти-
кой и не дожидаться острой боли. 
Сегодня у нас для этого есть все 
условия. Каждый ребенок прохо-
дит обязательные стоматологиче-
ские осмотры, например до садика 
или перед школой. Если на одном 
из осмотров врач-стоматолог об-
наружит пораженные зубы, не-
обходимо провести лечение. Не 
стоит рисковать, отправляясь в от-
пуск с разрушенным зубом.
— Вы очень много общаетесь 
с врачами не только в России, 
но и в других странах. Какие 
сейчас наблюдаются тенденции 
в детской стоматологии?
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Речь является важнейшей пси-
хической функцией, присущей 
только человеку. «Нарушения 
речи» — это собирательный тер-
мин для обозначения различных 
отклонений в речевом развитии. 
За нарушения речи — устной 
или письменной — ответственны 
повреждения в головном мозге.

Если ребенок в 2-2,5 года со-
всем не говорит или говорит 
мало слов, это обычно вызывает 
тревогу родителей, и они обра-
щаются к специалистам. А если 
ребенок говорит много, но плохо? 
Нередки случаи, когда ребенок 
в 3-4 года говорит так невнят-
но, что понять его может только 
мама. Бывает, что в этом возрас-
те дети не произносят некоторых 
звуков, заменяют одни звуки дру-
гими или у них нарушены ритм 
и темп речи: они говорят захле-
бываясь, очень быстро или, на-
оборот, тянут слова и т. д. Такие 
нарушения, как правило, мало 
волнуют родителей, и они склон-

ны объяснять их тем, что малень-
ких детей вообще трудно понять. 

— В раннем возрасте у всех 
детей речь несовершенна: они ис-
кажают, пропускают или заме-
няют многие звуки. Однако это 
можно считать нормой для де-
тей не старше 3-3,5 года. Если же 
дефекты артикуляции отмеча-
ются в более старшем возрасте 
или у маленьких детей они выра-
жены очень сильно, нужно при-
нимать меры к их устранению, 
— рассказывает логопед Семей-
ного Центра «АСТРЕЯ» Наталья 
Андреевна Тарасова.

Можно выделить три основ-
ные группы речевых расстройств. 

1 Нарушения устной речи.
Дислалия — это самое рас-

пространенное нарушение. Осо-
бенности: хороший словарный 
запас, правильное построение 
предложений и согласование 
слов, но некоторые звуки произ-
носятся с дефектом.

Дизартрия — нарушение 
произношения, вызванное недо-
статочностью иннервации (про-
водимость нервных импульсов) 
артикуляционного аппарата. 
При дизартрии страдает звуко-
произношение. Особенности: 
замены, искажения, пропуски 
звуков, «смазанная» речь, стра-
дают ритм, интонация, темп 
речи. В целом произношение 
становится невнятным.

Заикание — нарушение темпа, 
ритма, плавности речи, вызван-
ное судорогами мышц лицевого 
аппарата. Особенности: вынуж-
денные остановки в речи, повто-
рения отдельных звуков и слогов, 
добавление перед отдельными 
словами лишних звуков («а», «и»). 

2  Системное недоразвитие 
речи или утрата ранее имев-

шейся речи.

Алалия — это полное или ча-
стичное отсутствие речи у детей. 
Оно обусловлено недоразвитием 
или поражением речевых обла-
стей в левом полушарии коры 
головного мозга, наступившим 
во внутриутробном или раннем 
развитии ребенка. 
Особенности: моторная ала-
лия — ребенок понимает речь, 
но не умеет ее воспроизводить;
сенсорная алалия — ребенок 
не понимает чужую речь.
Афазия — полная или частичная 
утрата речи, связанная с локаль-
ными поражениями головного 
мозга.

3 Нарушения письменной 
речи.

Дислексия — частичное нару-
шение чтения. Дети с дислексией 
при чтении пропускают звуки, 
добавляют ненужные, искажают 
звучание слов, что отражается 
на понимании прочитанного; 
скорость чтения у них невысокая.

Дисграфия — нарушение пись-
ма. При дисграфии дети с трудом 
овладевают письмом, допуска-
ют множество грамматических 
ошибок, не согласовывают слова 
в предложениях. Они не исполь-
зуют заглавные буквы, знаки 
препинания, путают похожие 
по начертанию буквы («З» и «Э», 

«Р» и «Ь»), могут не обратить 
внимания на «крючок» в букве 
«Щ». В средних и старших клас-
сах ребята стараются использо-
вать при письме короткие фразы 
с ограниченным набором слов, 
но в написании этих слов они до-
пускают грубые ошибки

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ 
РЕЧИ

Причин нарушения речи мо-
жет быть много. Они могут быть 
как внешние, так и внутренние, 
иногда они сочетаются между со-
бой. Точную причину определяют 
только специалисты — неврологи 
и логопеды. Возможно, потребу-
ется консультация врача стомато-

лога-ортодонта и отоларинголога. 
Возможные причины:

 внутриутробные патологии 
и родовые травмы;

 частые болезни, инфекции, 
травмы до 3 лет;

 наследственность;
 снижение слуха;
 анатомические особенности 

челюстно-лицевого аппарата 
(например, маленькая челюсть, 
слишком большой язык, корот-
кая уздечка языка, зубы распо-
ложены так редко, что между 
ними проходит язык);

 «педагогическая запущен-
ность»   — ребенок по разным 
причинам не получает доста-
точного внимания к себе. Речь 
идет не только об отсутствии 
регулярных занятий с ребен-
ком, а в первую очередь об об-
щении с ребенком в целом.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для того чтобы помочь малы-
шу, нужны согласованная работа 
разных специалистов (врачей, ло-
гопедов, психологов, педагогов), 
комплексный подход и активное 
участие родителей. Пробуйте! 
У вас все получится! 

ДИЗАРТРИЯ, АЛАЛИЯ, ДИСГРАФИЯ…  
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Нарушение речи в той или иной степени встречается у 90% детей - пугающая цифра. Но особенно 
страшно родителям, когда говорят, что у ребенка ОНР, алалия, дислалия, дизартрия, дисграфия 
или какое-то другое нарушение речи. При этом специалисты часто забывают объяснить маме, 

что значат эти термины. Давайте разбираться вместе.

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ:

1. «Все само пройдет с воз-
растом: не в три, так в пять, 
не в пять, так в семь, не в семь, 
так когда-нибудь еще». 
2. «Не пройдет — и не надо. 
Многие картавят, молчат, 
говорят на «своем языке» — 
и ничего!»
3. «Логопед должен все ис-
править, а мы подождем, пока 
он добьется результатов».
4. «Мы сами разберемся и на-
учим хорошо говорить».

Наталья Андреевна ТАРАСОВА,  
логопед Семейного Центра «АСТРЕЯ»:

— Нарушения речи во многих случаях нельзя 
назвать необратимым отклонением. Родителям 
бывает трудно понять, насколько серьезна про-
блема у их ребенка и что следует делать. Как пра-
вило, они надеются, что все пройдет само, и упу-
скают главное — драгоценное время. Чем больше 
проходит времени, тем больше все нарушения 
могут закрепиться и тем сложнее будет работа над их исправлением. 
Существует множество способов, которые помогают ребенку загово-
рить чисто и ясно. Это могут быть занятия с песком, с сенсорными 
коробками, творчество, логоритмика и т. д. Если вы видите, что речь 
ребенка недостаточно развита или отсутствует вовсе, не ждите 
чуда — проявите инициативу и обратитесь к экспертам.

НУЖНО БИТЬ ТРЕВОГУ, ЕСЛИ:
 У ребенка к 1 году не появились первые слова.
 У ребенка в период с 1 года 6 мес. до 2 лет 2 мес. нет в речи простых 

фраз, ребенок не реагирует на свое имя, не использует указатель-
ный жест.

 В 2 года ребенок не говорит — необходима консультация невроло-
га и логопеда.

 В 3-4 года в речи ребенка нет свистящих, он неправильно произ-
носит или коверкает их; в 4-5 лет нет шипящих звуков и «л-ль»;  
к 6 годам нет звуков «р-рь».

 «Каша во рту» — ребенок говорит непонятно. Это может быть при-
знаком тяжелых нарушений речи, которые могут привести к отста-
ванию в развитии мышления, памяти, внимания. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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Нередко можно наблю-
дать такую картину, когда 
на тренировках спортсмены 
выдают отличные результаты, 
а на соревнованиях — далеко 
не самые лучшие. Это касается 
и повседневной учебы, и экза-
менов. Тесты, соревнования, 
выступления перед аудитори-
ей являются важными, ответ-
ственными моментами в жиз-
ни любого человека. Но эти 
ситуации являются заведомо 
стрессовыми, поскольку несут 
в себе риск неудачи, пораже-
ния, провала. Кроме того, это 
ситуации оценивания извне. 
И зачастую внешняя оценка 
экзаменаторов, рефери, судей 
не совпадает с внутренней 
оценкой проделанной работы. 

— В таких ситуациях вели-
ка вероятность расшатыва-
ния собственной самооцен-

ки, от неадекватно 
заниженной («Я 

ни на что не спо-
собен, не стоит 
больше пы-

таться») до некритично за-
вышенной («Я все сделал 
правильно, у меня не было 
ошибок, виноваты судьи»),  — 
рассказывает психолог Се-
мейного Центра «АСТРЕЯ» 
Марина Анатольевна Мали-
новская.

В результате у человека ча-
сто возникают тревоги, стра-
хи, повышенное беспокойство 
перед подобными ситуациями. 
А это, в свою очередь, увели-
чивает риск неудачи из-за по-
вышенного эмоционального 
напряжения и несобранности.

— В подростковом возрас-
те, когда формируется самоо-
ценка, эти ситуации особенно 
значимы и воспринимаются 
наиболее остро. И от того, на-
сколько подросток научит-
ся преодолевать свое эмо-
циональное напряжение 

в подобных ситуациях, 
а также от того, насколько 

продуктивно он научит-
ся проживать опыт неу-
дач и поражений, будут 
зависеть стабильность 
его самооценки 
и мотивация к успеху, 
а следовательно, и сам 
успех в любой дея-
тельности, — считает 
Марина Анатольевна.

Искусство рисования песком появилось в 70-х го-
дах ХХ века, когда американский аниматор Кэролайн 
Лиф создала песочный анимационный фильм «Песок, 
или Петя и Серый волк». Позднее ее опыт переняли 
многие аниматоры. Они попробовали создать ди-
намический песочный фильм, то есть без монтажа, 
на одном дыхании. Их опыт стал весьма успешным 
и положил начало новому виду искусства — искус-
ству рисования песком. 

— Для того чтобы получались картины из песка, 
не обязательно уметь рисовать. И в этом особая цен-
ность этого метода, — рассказывает психолог Семей-
ного Центра «АСТРЕЯ» Юлия Евсюкова. — Ведущий 
знакомит ребят с материалами и техникой рисования, 
объясняет, как строится композиция песочного ри-
сунка, направляет, подсказывает. По окончании арт-
курса ребята владеют техникой создания как статич-
ных песочных картин, так и динамичных песочных 
фильмов.

На занятиях ребята работают в различных арт-
терапевтических техниках: цветной песок, песок 
на световых столах, пластилин, гуашь, акварель, ап-
пликации, метафорические карты и многое другое.

По окончании арт-курса подросток получает 
sandplay-альбом, состоящий из фотографий работ, 
выполненных на световом столе. Это здорово повы-
шает самооценку, ведь можно продемонстрировать 
всем окружающим свои достижения. Согласитесь, 
для подростков это очень важно!

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ SANDPLAY?

Подросток создает песочные рисунки, которые 
плавно переходят один в другой. Это дает почувство-
вать неповторимость каждой секунды конкретной 
истории, воплощаемой с помощью песка. Песочный 
рисунок универсален, поэтому песочная анимация 
может передавать любые эмоции, выразить любую 
идею и настроение.

Каждое мгновение песочной анимации неповто-
римо! Здесь нет стандартов и шаблонов! Именно по-
этому арт-курсы sandplay сейчас так модны среди под-
ростков.

ЧТО ЕЩЕ ДАЕТ SANDPLAY?

Занятие по рисованию песком — это погруже-
ние в мир эмоций. Оно оказывает большое влияние 
на развитие, а именно, помогает:

 развивать оба полушария головного мозга, вообра-
жение и креативность;

 снять эмоциональное напряжение;
 приобщиться к художественной деятельности;
 усовершенствовать изобразительные навыки и уме-
ния;

 формировать коммуникативные навыки, положи-
тельное отношение к окружающему миру;

 тренировать мелкую моторику рук.
— Кроме того, общаясь с песком, дети приобре-

тают навыки конструктивных выходов из неблаго-
приятных ситуаций и настроений, ведь, по сути, 
на занятиях они рисуют свое актуальное состояние, 
с которым они пришли, — рассказывает Юлия Евсю-
кова. — Рисование песком дает возможность решить 
вопросы взаимоотношений со сверстниками и роди-
телями, преодолеть волнение перед тестированием, 
экзаменами, соревнованиями, помогает повысить 
самооценку и справиться с различными жизненными 
ситуациями, таким как развод родителей, переезд, по-
явление нового члена семьи.

Наверняка вы замечали, что сейчас в мире стала 
ощущаться потребность в новых нестандартных спо-
собах мышления. Все большую ценность приобретает 
умение находить неожиданные решения и любую си-
туацию принимать как возможность решить интерес-
ную задачу. Sandplay помогает научиться креативно 
мыслить. Не верите? Попробуйте! 

АСТРЕЯ FAMILY

Рисование песком и песочные шоу - сейчас очень 
модное направление в России и за рубежом. Осо-

бенно они нравятся подросткам, поскольку позволяют 
выразить себя, свою индивидуальность и найти свое место в мире. 

Научиться искусству песочной анимации совсем несложно. 

МОДА У ПОДРОСТКОВ  
НА SANDPLAY

«ЭКЗАМЕНЫ НА НОСУ. УЖАСНО ВОЛНУЮСЬ!»
Экзамены, выступления перед классом, соревнования… Голова идет кругом! И даже если вы уверены 
в 100%-ной подготовке, риск неудачного выступления все-таки есть: нервы могут сдать. Особенно это ак-
туально для школьников старших классов, у которых впереди тесты, контрольные, выпускные и вступи-

тельные экзамены. Не переживайте! Страх и волнение можно приручить. 

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ  
СО СВОИМИ НЕРВАМИ? 

Этому можно научиться! Су-
ществуют специальные тренинги, 
на которых все ситуации моделиру-
ются и проигрываются. Во время та-
кой игры психолог учит подростка:

 распознавать появление страха, 
испуга, волнения, напряжения; 

 эффективно справляться с этими 
эмоциональными состояниями 
в ситуациях внешнего оценивания;

 продуктивно, позитивно и кри-
тично прожить неудачу;

 ставить перед собой адекватные 
цели и достигать их.

Кроме того, тренинг помогает 
укрепить уверенность в себе, волю 
к победе, стремление к личным до-
стижениям. 

Если ваш ребенок боится отве-
чать на уроках, сильно волнуется, 
впереди у него множество экзаме-
нов – помогите ему! Это в ваших 
силах. Можно прийти на индивиду-
альную консультацию к психологу 
или записаться на тренинг, напри-
мер, если ребенок готов заниматься 
в группе со своими друзьями. 

В Семейном Центре «АСТРЕЯ» 
на тренинг «Приручение страха 
и волнения» подростки собирают-
ся небольшими группами — по 4-6 
человек. Друзья могут заниматься 
вместе.

Приручите свои страхи и нач-
ните жить уверенно и свободно! 
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— Многие наши пациенты 
говорят о глобальной экономике 
— они следят за курсом доллара 
и стоимостью нефти. При 
этом совершенно не думают 
о самом ценном  — своем 
здоровье. Как вы 
считаете, почему 
так происходит? 
Возможно 
ли медикам 
поменять 
отношение 
человека к 
самому себе? 

— Убежден, что да. Любой 
доктор может поменять отноше-
ние любого человека к своему 
здоровью. Лечение — это всегда 
двухсторонние отношения. Успех 
наполовину зависит от доктора 

и наполовину от челове-
ка. Просто если доктор 

не поможет пациенту 
понять или осознать, 
насколько это важ-
но, — тогда пациент 
может даже об этом 
и не задумываться. По-
этому однозначно — да. 

А что касается того, 
насколько это все вли-

яет с точки зрения 
мировой эконо-

мики и того, 
что происхо-
дит в меди-
цине, — я во-
обще считаю, 
что это не нуж-
но связывать 

друг с другом. Если человеку пло-
хо, он должен сначала задумать-
ся о том, что ему плохо, и выле-
читься от этого заболевания. Не 
проверять сначала, какой сегод-
ня курс доллара, сколько денег 
он сегодня заработал или сколь-
ко денег он сегодня потерял 
на курсе доллара, а потом решать 
будет ли он лечиться от этого 
заболевания или не будет. Это 
абсурд, который превратили 
в экономическую составляющую. 
А на самом деле это не эконо-
мическая составляющая. Меди-
цина, здоровье человека  — это 
не сфера экономики, это не сфера 
денег. Ее, к сожалению, привязы-
вают к деньгам. Почему? Потому 
что есть платные медицинские 
центры и платные стоматологи-
ческие клиники. Но людям в пер-
вую очередь стоит задуматься 
не о том, что это стоит денег, 
а о том, зачем им это нужно. Лю-
бого человека спроси: хочешь ты 
быть здоровым? Он скажет — 
хочу. Поэтому, когда связывают 
деньги и здоровье, это вопрос 
приоритетов. Я думаю, что это 
вещи, которые нельзя прямо свя-
зывать с тем, что сегодня проис-
ходит в экономике и в стране.

— Как вы считаете, от-
ношение к стоматологам 

как-то меняется с течением 
времени? Были времена, когда 

стоматологи были 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ДИАГНОСТИКИ»

Что такое качественное лечение? На этот вопрос все ответят по-разному. 
Для одних людей это значит без боли, для других – быстро, для третьих – как-то еще. О том, 
что входит в понятие «качественное лечение» и как людям нужно относиться к своему здоро-
вью, мы беседуем с Виталием Семеновичем Поволоцким, известным в России маркетологом.

приравнены к цирюльникам 
и не считались врачами. 

— Я думаю, что меняется. 
К сожалению, может, и не в гло-
бальном смысле, не на уровне 
страны, скажем. Но, по крайней 
мере, в рамках какой-то частной 
клиники эта ситуация меняет-
ся. Раньше стоматологов всех 
считали цирюльниками - сегод-
ня всех стоматологов считают 
торгашами. По большому сче-
ту, как не считали врачами, так 
и не считают, что абсолютно оши-
бочно. Ошибочно, поскольку все-
таки стоматологи — это врачи, 
они учатся в медицинских вузах 
и называются «врач-стоматолог». 
Соответственно, сама по себе 
специальность подразумевает 
медицину. К сожалению, боль-
шинство людей относится к это-
му не совсем правильно. 

— Можно ли это исправить? 
— Да. Сегодня врачи стара-

ются доносить до пациентов 
то, что в первую очередь лю-
бая стоматологическая клиника 
старается нести в себе именно 
медицинскую составляющую, 
а не коммерческую. Учредите-
ли клиник пытаются предоста-
вить максимально качественный 
спектр услуг и не жалеют денег 
на достойное оборудование, до-
стойные материалы и пригла-
шение достойных специалистов. 
Все это требует определенных 
вложений, и немаленьких. И вло-
жить это для того, чтобы не брать 
и не получать за это деньги, — это 
неправильно. Важно помнить, 
что стоматологи — это медики, 
это специалисты, которые несут 
колоссальную ответственность 
за пациента. 

Тенденция такова, что сто- 
матология начинает рассматри-
ваться именно как часть медици-
ны. Сами врачи больше внимания 

уделяют междисциплинарному 
подходу, когда в рамках лечения 
учитывают прямые потребности 
пациента не только с точки зрения 
стоматологии, но и общей карти-
ны состояния здоровья. Они ста-
ли активней привлекать к работе 
специалистов общей практики, 
смежных специалистов из других 
областей медицины. Начинают 
учитывать и общее состояние здо-
ровья пациента, и необходимость 
каких-либо дополнительных об-
следований. Сегодня суть диагно-
стики и качество консультаций 
приобретают другой характер, 
более широкий. И сегодня многие 
стоматологи пытаются донести 
эту мысль до пациентов.

— Но большинство пациен-
тов еще не понимают, насколь-
ко важен комплексный подход. 
Как вы считаете, зачем вообще 
нужны комплексные планы 
лечения?

— Представьте такую ситуа-
цию. Пациент приходит к тера-
певту общей практики с кашлем 
и насморком. Насморк замучил, 
он не может дышать, не может 
спать, и он доктору говорит: 
доктор, вы меня, пожалуйста, 
от насморка вылечите, потому 
что он меня замучил. Доктор ему 
говорит: у вас еще кашель есть. 
А пациент ему скажет: кашель мне 
не мешает. Просто лечите от на-
сморка, а покашлять я покашляю, 
мне не мешает. Ну, как бы это же 
глупо, правда? Что такое ком-
плексное лечение? Позиция всег-
да должна быть очень проста: 
если есть заболевание — значит, 
человека нужно вылечить, что-
бы он ушел от тебя здоровым. 
По сути, комплексное лечение — 
это дать возможность пациенту 
уйти из клиники здоровым. Если 
он выходит здоровым   — зна-
чит, функция лечения была вы-

полнена. К сожалению, обычно 
общее состояние полости рта 
или в принципе здоровья паци-
ента не заканчивается той един-
ственной потребностью, за ко-
торой он пришел. Как правило, 
мы наблюдаем еще ряд проблем 
в полости рта, которые мы не име-
ем права оставить без внимания. 
Соответственно, задача любого 
доктора — это не просто оказать 
некую единоразовую помощь 
или не просто оказать экстренную 
помощь. Задача любого доктора 
в конечном итоге — привести 
пациента к тому, чтобы он был 

Виталий Семенович  
ПОВОЛОЦКИЙ
Дипломированный специ-
алист по маркетингу и пси-
хологии (Bar-Ilan University).
Руководитель проектов 
развития и управления 
в стоматологии BariDent.
Президент консалтинговой 
компании «Позитив».
Профессиональный опыт: 
проведение семинаров и тре-
нингов в городах России, 
Израиля, Казахстана, Укра-
ины, а также разработка 
и внедрение индивидуаль-
ных программ развития 
для частных стоматологи-
ческих клиник.

ДОСЬЕ
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— Скажите, пожалуйста, 
с точки зрения пациента — 
без чего еще не может быть 
качественного лечения?

— Понятие качественного ле-
чения для пациента — вопрос 
абсолютно субъективный. Пото-
му что пациенты на самом деле 
не всегда понимают, что это такое 
и как его можно оценить. Только 
по прошествии какого-то време-
ни пациент может сказать, каче-
ственно его лечили или нет.

А вот для того, чтобы понять 
уровень качества лечения, пациен-
ты должны понимать самое глав-
ное: любое качественное лечение 
зависит от качества консультаций 
и от качества диагностики. Невоз-
можно вылечить хорошо, не по-
ставив диагноз. Чтобы поставить 
диагноз, врач должен качественно 
провести диагностику. Что это 
значит? Диагностикой являются 
не только снимки, не только ана-
лизы, но и консультации других 
специалистов. Потому что это 
дает полноценную картину. 

Я сомневаюсь, что существу-
ют пациенты, которые готовы 
начать лечение без понимания 
диагноза. Я сомневаюсь, что есть 
пациенты, которые готовы взять 
на себя риск ошибки при поста-
новке диагноза.

Если врач точно понимает, 
что происходит с пациентом, 
какая у него есть проблема, если 
он проанализировал всю клини-
ческую ситуацию, то он может 
понять, как нужно лечить, что-
бы лечение оказалось качествен-
ным.

Поэтому качественное лечение 
прежде всего зависит от диагно-
стики, от полноты консультации, 
от желания пациента и возмож-
ностей клиники. Если это все 
совместить, то можно добиться 
успешного результата. 

здоровым человеком. Любой ува-
жающий себя доктор старается 
привести пациента к максималь-
ному выздоровлению, настолько, 
насколько он может это реализо-
вать. Это, кстати, еще одно под-
тверждение, почему сегодня при-
влекают смежных специалистов 
и почему междисциплинарный 
подход становится сегодня все бо-
лее актуальным.

— Пациенты год от года 
становятся все требователь-
нее. Качество лечения, с их 
точки зрения, заключается 
не только в профессионализме, 
но в полноте услуг, оказанных 
клиникой...

— Комплексный план лечения 
в принципе невозможен без уча-

стия хотя бы двух специалистов. 
Если говорить в целом, то вза-
имодействие врачей смежных 
специальностей необходимо 
по медицинским показаниям. 
Если я хочу вылечить пациента 
и при этом я хочу, чтобы лечение 
прошло качественно, то я волей-
неволей привлекаю команду спе-
циалистов. Это принципиально 
важно для пациента, если он хо-
чет получить хороший резуль-
тат. И это принципиально важно 
для доктора — чтобы лечение 
было максимально эффектив-
ным. Еще раз хочу подчеркнуть, 
что привлечение команды спе-
циалистов — это, по сути, оказа-
ние качественной медицинской 
помощи.
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СЕНСОРНЫЙ ДЕНЬ
14 ноября в «Creative Hall Красноярск» прошел настоящий праздник чувств и ощущений — Большой сен-
сорный день. Маленькие дети, которые познают мир через все органы чувств, могли пощупать, понюхать, 
послушать и даже лизнуть различные предметы. Родители могли посмотреть, какие пристрастия есть у их 
детей, а также познакомиться со специалистами по раннему развитию и задать им интересующие вопросы.   
Специалисты Семейного Центра «АСТРЕЯ» провели открытые встречи с родителями. Перинатальный 
психолог, ведущая детско-родительских групп по методу «PEKiP: первый год» Елена Астраханцева провела 
мастер-класс для всех отцов, которые хотят быть не только кормильцами и добытчиками для семьи, но и до-
брыми, мудрыми наставниками и морально-нравственной опорой для детей. Логопед Наталья Тарасова рас-
сказала о нарушениях речи — их предпосылках и методах коррекции. С психологом, нейропсихологом Ната-
льей Стряпухиной родители поговорили о том, как общаться с расстроенными, плачущими детьми от 1 года 

до 4 лет, чтобы это было эффективно для всех. 

НАША ЖИЗНЬ
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ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
Свое 15-летие Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» отметил фееричной вечеринкой в стиле «Великий Гэтсби». 
Шикарные наряды в стиле 20-30-х годов прошлого века, выступление лучших танцевальных коллективов 

Красноярска, грандиозные подарки — все ждало именинника! 
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ЕЛОЧКА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
Первая в жизни новогодняя елочка — это целая сказка для малыша! В Семейном Центре «АСТРЕЯ» для са-
мых маленьких малышей и малышек новогодние елки прошли в формате развивающих занятий. Такой фор-
мат был выбран неслучайно. Жизнь малышей идет в совершенно ином ритме, для них крайне важно, чтобы 
родители вместе с ними рассматривали, разглядывали, останавливались, крепко обнимали и сочувствовали, 

восхищались и радовались вместе с ними.
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НАША ЖИЗНЬ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА
8 января в банкет-холле «Космос» Центр Стоматологии и Семейный Центр «АСТРЕЯ» провели необычное 
семейное мероприятие — Рождественскую елку. Интересная рождественская сказка, чудеса с мыльными пу-
зырями, снегопад из блесток вызвали бурю восторга у маленьких и взрослых зрителей. Ребята с огромным 
удовольствием водили хоровод, пели и танцевали, а также делали поделки в рождественской мастерской. 
Зимний аквагрим, который все желающие могли сделать на празднике, подарил детям особые сказочные 
эмоции. Поздравить ребят с наступлением Нового года пришел сам Морозко. Он пообщался с детьми и по-

дарил каждому ребенку набор конфет. Рождество получилось действительно волшебным!
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ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» провел конкурс детского сюжетного рисунка о приключениях в стране 
Зубной Феи. Ребятам надо было придумать сказку о приключениях девочки и мальчика в стране Зубной 
Феи и нарисовать не менее 5 рисунков на эту тему. К нам поступило очень много работ! Все они — яркие, 
необычные, действительно сказочные! Дети креативно подошли к сочинению сказки. Из рисунков мы сде-
лали мультфильмы и опубликовали их на канале «Жизнь с улыбкой» на YouТube. Некоторые работы сме-
ло тянут не только на мультфильм, но и на полноценный фильм. Выставку рисунков можно посмотреть 

в Центрах Стоматологии «АСТРЕЯ».

СОФЬЯ  
ГУРИНОВА: 
Я очень долго думала над сюже-
том сказки, но однажды вече-
ром меня осенило, и я буквально 
за один вечер написала сказку, 
а на следующий день нарисовала 
рисунки. Я считаю, что участие 
в таком конкурсе – полезный 
опыт, это очень увлекательно 
и интересно.

ЕЛЕНА, МАМА ЮЛИ КОРНЕЕВОЙ: 
Это первый конкурс, в котором мы участвова-
ли. Ребенок сам (!) придумал сказку и нарисовал 
ее – о том, как Фея спасла шатающиеся зубки 
мальчику Егору и девочке Даше. Для нас это под-
виг, потому что прежде мы не рисовали серию 
рисунков. Задание было достаточно трудное, 
в таком возрасте ребенку сложно сохранять 
нить повествования. У нас было несколько сценариев развития 
событий. Юлю впечатлила наша реальная Зубная Фея – Алена 
Юрьевна Карпова, и она изобразила ее кабинет. 
Юле подарили сертификат в Семейный 
Центр «АСТРЕЯ» на мастер-класс по фоа-
мирану. Мы сделали ободок с розами, доче-
ри он очень нравится. Спасибо «АСТРЕЕ» 
за этот конкурс. Я вижу, что после него 
дочь стала рисовать более уверенно. 

Обанин Мирон, 8 лет

Нагайчук Антонина, 
4 года

Дорогавцева Елизавета, 
 5 лет

Ракивина Дарья, 6 лет

Кольк Егор Максимович, 9 лет

Автухович Софья, 8 лет

Ваня и Никита Боярчук,  
7 лет и 4 года

Патрушева 
 Вера, 3 года

Горюнов Алексей,  
6 лет

Ганжа Лена, 8 лет

Гимодеева Алина, 
6 лет

Стеблинская Ева, 9 лет

Дорофеев  
Георгий, 11 лет

Трофименко  
Анастасия, 4 года

Красикова Саша, 8 лет Черданцева 
Настя, 
 7 лет

Рогачева Дарья, 
 6 лет

Мариям Яйлоян,  
7 лет

Селезнева Валерия, 
7 лет

Козлова Алиса, 
6 лет

Соколова 
 Арина, 8 лет

Черданцева Аня, 
3 года

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ 
Антонина Нагайчук (4 года),  
Мирон Обанин (8 лет),  
Софья Гуринова (15 лет).  
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ  
СИМПАТИЙ ДОСТАЛСЯ  
Дарье Ракивиной (6 лет).  
Кроме того, после бурного голосования  
ЖЮРИ РЕШИЛО ПООЩРИТЬ  
Веру Патрушеву (3 года),  
Юлю Корнееву (5 лет),  
Алексея Горюнова (6 лет),  
Еву Стеблинскую (9 лет),  
Георгия Дорофеева (11 лет). 

Корнеева Юля, 5 лет

Гуринова Софья, 15 лет

Шешина Арина, 7 лет
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НАША ЖИЗНЬ

УЧИМСЯ У САМЫХ ЛУЧШИХ
Врачи Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» приняли участие в XI Международном симпозиуме по имплантоло-
гии «Имплантация XXI века. Nextlevel». Жаркие дискуссии, обсуждение клинических случаев с демонстра-
цией отдаленных результатов лечения, уникальные мастер-классы — это лишь малая часть симпозиума. 
Теперь наши врачи стали еще более «подкованными» в использовании продвинутых технологий лечения. 
В январе Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» посетил известный в России консультант Виталий Семенович 
Поволоцкий. Он обсудил с врачами важность комплексного подхода в лечении. Все врачи согласились, 
что комплексная диагностика должна включать в себя не только осмотр и компьютерную томографию 
или R-диагностику. Консультации смежных специалистов тоже являются частью качественной диагности-
ки. И только на основании полных данных врач сможет поставить правильный диагноз и выбрать наибо-
лее оптимальные методы лечения, которые устроят и пациента, и врача.



АСТРЕЯ STYLE

59


