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1. 2.

Акции в СЕНтябрЕ! Акции в СЕНтябрЕ!  
вСтрЕчАЕм ОСЕНЬ С улыбкОй!

Включаем защиту от кариеса на 100 %!
С 15 августа по 15 октября 2013 г.  
ухаживайте за зубами и получайте приятные подарки!

2. акция для  
ПостоЯннЫХ 

пациентов!  
сделайте профессио-
нальную чистку зубов  
и получите  
профилактический 
осмотр лечащего врача-
стоматолога в подарок!

Подробнее об акциях узнавайте у администраторов в наших центрах:
ладо кецховели, 71, тел. (391) 244-34-50, 243-07-78

молокова, 1, корп. 4. тел. (391) 270-29-00

1. акциЯ! Полечите кариес и сделайте про-
фессиональную чистку зубов – получите 

скидку 15 %  на каждую процедуру при усло-
вии прохождения двух процедур.

Скидка действует только при условии прохождения двух 
процедур в указанный период.
Скидка действует только на взрослую стоматологию.
Скидка по дисконтной карте в период акции не действует.
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Большая радость – жить в здоровье и с улыб-
кой на устах, когда это именно так, личность 
человека становится необычайно притяга-
тельной! Открытая улыбка дарит новые воз-
можности и силы для исполнения наших пла-

нов и желаний.
За 13 лет работы нами накоплен достойный 
объем интересной и полезной информации  
о том, как помогать себе и своей семье сохра-
нять свое здоровье на долгие годы. Иногда 
достаточно поделиться простым маленьким 
секретом, и человек получает превосходный 

результат.
Мы будем писать не только о современной 
стоматологии, нас поддерживают партнеры  
и специалисты из разных областей общей ме-
дицины, помогая вести разговор о здоровье 
человека в целом. Рассуждать о красоте и пси-
хологии, о детях и семье, о людях, которые бе-
рут на себя огромную ответственность лечить 
других людей. Этот журнал – результат рабо-
ты всех врачей и менеджеров нашей клиники. 
Огромное всем спасибо! Верим, что наше изда-
ние будет вкладом в интересную жизнь людей.

Будьте здоровы и живите с улыбкой!

наталья 
ГерасимоВа,

главный 
редактор
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Face-liFt Dentistry:  
появилась стоматоло-
гия омоложения

Доктор Сэм Муслин (Сан-
та-Моника, Калифорния) рас-
сказал журналистам о том, 

что разработал новую мето-
дику под названием Face-lift 
Dentistry («Стоматологиче-
ский фейс-лифтинг»). Это не-
хирургическая альтернатива 
традиционному омоложению. 
Доктор изменяет механизм 
прикуса человека, что поло-
жительно сказывается на ко-

личестве морщин, ведь при 
идеально четком смыкании 
челюстей, которое мы теряем 
с годами, кожа лица подтяги-
вается. Изношенные зубы кро-
шатся, кожа лишается натяже-
ния. Вот откуда появляются 
«старушечьи морщины, возни-
кают инфекции и болезни де-
сен, что отрицательно влияет 
на все здоровье человека в це-
лом. «Во время хирургического 
фейс-лифтинга вы отрезаете 
часть кожи и производите на-
тяжку, – говорит врач. – Пусть 
кожа и стала более гладкой, но 
зубы все равно изношены, при-
кус хромает и челюсть «размы-
вается». В результате вы вы-
глядите не более молодыми, а 
более мумифицированными».

Источник: http://www.medikforum.ru

грамотный уход за полостью рта  
продлевает жизнь

В этом убежден автор 
популярной книги о том, 
как, правильно ухаживая 
за зубами и деснами, прод-
лить жизнь на 4 006 дней. 
Ричард Гайвер – дантист из 
Британии – считает, что в 
настоящее время не только 
пациенты, но и некоторые 
стоматологи недостаточно 
осведомлены и нуждаются 
в дополнительной инфор-
мации.

Автор чрезвычайно по-
лезного пособия напоми-
нает о том, что здоровье 

полости рта имеет непо-
средственное отношение 
к благополучному состо-
янию организма в целом, 
что отсутствие должного 
ухода за зубами и деснами 
всегда ведет к серьезным 
болезням, что собственную 
жизнь легко сократить на 
десяток лет, просто не уха-
живая как следует за поло-
стью рта.

Напротив, необходимая 
гигиена ротовой полости 
способствует увеличению 
продолжительности жизни, 
что доказывают многочис-
ленные исследования, в том 
числе предотвращает разви-
тие таких серьезных заболе-
ваний, как гипертония, диа-
бет, болезни ЖКТ и т. д.

Источник: http://www.stomport.ru/
news/show/id/630

Шоколад укрепляет зубы  
и здоровье в целом

Поклонникам шоколада по-
везло: совсем недавно ученые 
выяснили, что кусок шоколада 
не только не вредит здоровью, но 
и оказывает благотворное воздей-
ствие на полость рта и зубы. Уче-
ные доказали, что плитка шоколада 
столь же полезна, как и брокколи, на-
пример, или черника.

Почему же шоколад может быть таким полезным?
Все дело в его составе. Так как шоколад производится 

из таких составляющих (например, какао-бобов), которые 
характеризуются высоким содержанием флавоноидов и 
полифенолов, то он вполне может оказывать антибакте-
риальное действие.

Также шоколад может быть хорошим подспорьем для 
тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета, психологических расстройств и не только.

Источник: http://www.stomport.ru/news/show/id/650
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Современная стоматология без боли и стресса,  которая позволяет сохранить 
зубы как взрослых, так и детей здоровыми, идет в ногу с современными  анесте-
зиологическими технологиями. Во всем мире  анестезиологическое прикрытие  
(или, как мы привыкли говорить, наркоз) в стоматологии используется уже 

четвертое десятилетие.

лЕчЕНиЕ зубОв пОд НАркОзОм  
для взрОСлых и дЕтЕй

здОрОвЬЕ
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Лечение с использованием анестезиоло-
гической защиты проводится с выполнени-
ем всех необходимых и достаточных мер 
предосторожности. В центре стоматологии 
«АСТРЕЯ» выполнили все требования для ка-
чественного и безопасного приема и лечения 
пациентов:

 прошли строгий государственный контроль 
при получении лицензии для оказания ус-
луг по профилю «анестезиология и реани-
матология»; 

 оснастили операционный блок самой пере-
довой в мире на сегодняшний день следя-
щей и наркозно-дыхательной аппаратурой 
мирового лидера в производстве медицин-
ской техники General Electric (США);  

 оборудовали палату послеоперационно-
го пробуждения (включая дыхательную, 
реанимационную аппаратуру, устройства 
объективного контроля, отслеживающие 
в режиме реального времени состояние 
жизненно важных функций организма па-
циента); 

 в процессе проведения анестезиологиче-
ского прикрытия в нашей клинике, в том 
числе, используется препарат Sevoflurane 
(Sevorane) (ABBOT Laboratories, США), счи-
тающийся на сегодняшний день одним из 
самых безопасных и нетоксичных инга-
ляционных анестетиков, применяемых в 
различных областях современной анесте-
зиологии. Sevorane мало изменяет функ-
ции миокарда и практически не влияет на 
состояние мозга, легких, печени и других 
важнейших систем и органов человеческо-
го тела; 

 при выборе оборудования, препаратов и 
методик проведения анестезиологиче-
ского прикрытия мы опирались на опыт 
своих партнеров – стоматологию «Дентал 
Фэнтези» (г. Москва), которая впервые в 
российской стоматологической практике 
использовала различные методики ане-
стезиологического прикрытия; клиниче-
ская практика лечения под наркозом со-
ставляет у «Дентал Фэнтези» более 10 лет. 

www.dentalfantasy.ru.

лечение Под наркозом — это:

1. Лечение зубов, проходящее без боли.
2. Возможность вылечить и (или) удалить необхо-

димое количество больных зубов за один сеанс.
3. Отсутствие эмоционального напряжения, так как 

пациент при лечении под наркозом не ощущает 
запахов, не слышит шум бормашины, не видит 
медицинских инструментов и т. д.

4. Отсутствие тактильной чувствительности – то 
есть вы или ваш ребенок не ощущаете вибрации, 
давления, сжатия и т. п.

5. Высокое качество стоматологического лечения 
за счет легкого доступа к объекту лечения. С 
использованием наркоза на качественно но-
вом уровне становятся доступными все виды 
стоматологических услуг: имплантация зубов, 
лечение, протезирование и пр. К примеру, им-
плантация без боли (то есть имплантация зубов 
под наркозом) – это новое слово в российской 
имплантологии.

6. Низкий риск осложнений после удаления зубов 
под наркозом.
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Чем проводится анестезиологиЧе-
ское прикрытие (леЧение  
под наркозом)?

Препарат Sevorane (севоран). Sevorane по-
ступает в организм человека и выводится 
из него через дыхательные пути, при этом 
фактически не вступая с ним (организмом) 
во взаимодействие. Sevorane особенно пока-
зан маленьким детям, людям, страдающим 
аллергией, заболеваниями печени, почек, 
неврологическими расстройствами. Одним 
из ярчайших показателей его безопасности 
является то, что он разрешен к применению 
у недоношенных детей (!); редкое лекарство 
и редкий производитель может похвастаться 
чем-то подобным.

как проходит леЧение  
под наркозом?

1.  Пациент находится на специальном столе или 
в специальном кресле (в зависимости от того, 
какая лечебная процедура ему предстоит).

2. Будучи подключенным к монитору (специ-
альному устройству, отслеживающему все 
основные жизненно важные функции челове-
ческого организма), пациент делает несколько 
вдохов через специальную маску, после чего 

засыпает на все время лечения зубов под нар-
козом. При стоматологическом лечении под 
общим наркозом в автоматическом режиме 
фиксируются все жизненно важные физиоло-
гические параметры (артериальное давление, 
частота сердечных сокращений, температура 
тела, насыщение кислородом крови, содержа-
ние углекислого газа в выдыхаемом воздухе, 
ЭКГ и пр.).

3. Осуществляется лечение.

Процесс лечения зубов под наркозом у детей 
проводят врач анестезиолог-реаниматолог, мед-
сестра-анестезист, детский врач-стоматолог и ас-
систент врача-стоматолога.

а когда я проснусь  
после наркоза?

 После окончания лечения зубов и прекра-
щения подачи препарата Sevorane происходит 
быстрое пробуждение пациента, а в течение 60 
минут – полное возвращение сознания. Про-
буждение и дальнейший контроль за состояни-
ем ребенка или взрослого пациента в клинике 
осуществляют специалисты анестезиологи-ре-
аниматологи в отдельном, специально подго-
товленном для этого помещении (палате по-
слеоперационного пробуждения), снабженном, 

чАСтО  зАдАвАЕмыЕ вОпрОСы

для взрослых

Временами даже самым 
смелым человеком управ-
ляет страх, который он не 
способен преодолеть. Каж-
дый третий человек на 
Земле сегодня боится сто-
матолога и страдает ден-
тофобией. Для того чтобы 
справиться с этой пробле-
мой и изменить свое отно-
шение к процессу лечения 
зубов, предлагается не-
сколько вариантов. Одним 
из них является прохожде-
ние психологической те-
рапии. Но если этот метод 
не помогает или времени 

на подготовку нет, лечение 
под наркозом поможет об-
рести здоровые зубы и кра-
сивую улыбку.

для детей

Как бы ни был силен 
страх перед лечением зубов 
у взрослого человека, он, 
тем не менее, в большин-
стве случаев способен осоз-
нать, что с ним происходит 
и как ему с этим быть. А вот 
ребенок – нет. В силу инди-
видуальных особенностей, 
вопреки всем усилиям вра-
ча-стоматолога и родителей, 
ребенок зачастую не позво-

ляет провести даже простую 
лечебную манипуляцию, не 
говоря уже о сложном лече-
нии. Все уговоры и попыт-
ки порой доводят ребенка 
до истерики, нервного рас-
стройства, закладывают (на 
подсознательном уровне) 
первый камешек недоверия 
к своим родителям и всем 
врачам. Проблему усугубля-
ет еще и то, что дети, в по-
давляющей своей массе, не 
в состоянии подолгу нахо-
диться без движения, а нар-
коз позволяет за один день 
осуществить необходимое 
лечение.

здОрОвЬЕ
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как мы уже говорили выше, всей необходимой 
аппаратурой и оборудованием для проведения 
непрерывного динамического мониторинга со-
стояния пациента, а при необходимости и ин-
тенсивной терапии.

опасно ли леЧение зубов  
под наркозом, вреден ли наркоз  
и есть ли риск осложнений?

 Методика и препараты, используемые при 
проведении современного анестезиологи-
ческого прикрытия, сводят к минимуму все 
возможные негативные последствия для ор-
ганизма ребенка. Клинические наблюдения 
в нашей стране и за рубежом подтверждают 
этот факт.

 Почти все известные и теоретически воз-
можные осложнения в настоящее время воз-
можно предотвратить либо свести к миниму-
му их последствия.

 Полнота и достоверность предоставленной 
родителями и близкими родственниками ин-
формации о развитии ребенка (начиная с са-
мого момента рождения), состоянии его здо-
ровья, перенесенных заболеваниях, травмах, 
лечении в условиях различных видов анесте-
зии – важное условие и помощь врачу-анесте-
зиологу в выборе тактики проведения наркоза. 

Эти простые правила в полной мере распро-
страняются и на взрослых пациентов. Кроме 
того, стоматологическое лечение под наркозом 
требует и некоторой специальной подготовки: 
необходимо пройти осмотр и консультацию у 
специалистов, сдать анализы и выполнять ре-
комендации врача-анестезиолога.

какие есть противопоказания  
для леЧения зубов под наркозом?

Стоматология под наркозом противопока-
зана при следующих заболеваниях:

1. некоррегированный сахарный диабет;

2. прием вами или вашим ребенком следую-
щих препаратов: дигоксина, ингибиторов 
МАО (паргилина, пиразидола, ниламида, 
метралиндола и т. д.);

3. некоррегированные пороки сердца, сопро-
вождающиеся клиникой сердечной недо-
статочности;

4. бронхиальная астма в период обострения;

5. патологическое ожирение с гемодинамиче-
скими и респираторными расстройствами;

6. анемия (уровень гемоглобина менее 100 g/l);

7. тромбоцитопения (уровень тромбоцитов 
менее 80х109 c/l).

Михаил  
Васильевич  
ЗеМлянСкий,  
врач-
анестезиолог:

«Как уже было 
сказано выше, в кли-
нике имеется весь необходимый за-
пас медикаментов и расходных ма-
териалов для оказания практически 
любых видов стоматологической и 
анестезиологической помощи детям 
и взрослым. Но самое главное – это 
сплоченный коллектив квалифи-
цированных, опытнейших врачей 
анестезиологов-реаниматологов и 
стоматологов, способных решить 
самые сложнейшие задачи». 
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пОчЕму вАжНО прАвилЬНО жЕвАтЬ?

Проблемы с пищеварением в наше время беспокоят многих людей. те, 
кто хоть раз с этим столкнулся, знают, как неприятно испытывать мете-
оризм, запоры, колики, спазмы в животе и т. п. Все это влияет на наше 

самочувствие и вызывает дискомфорт. 

здОрОвЬЕ
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Проблемы пищеварения 
связаны со многими болезня-
ми: язвой, гастритом, холеци-
ститом и т. д. Какой бы недуг 
ни «захватил» организм, его 
последствия негативно от-
разятся на обмене веществ и 
работе желудочно-кишечно-
го тракта. Но есть еще один 
важный момент – пережевы-
вание пищи. Именно от того, 
насколько хорошо вы проже-
вали пищу, зависит процесс 
пищеварения.

Что происходит  
во рту?

 Пищеварительный про-
цесс начинается уже тогда, 
когда мы вспоминаем о ка-
ком-либо блюде или вдыхаем 
вкусный и ароматный запах 
еды. Во рту вырабатывается 
слюна. Далее во рту проис-
ходит первоначальный этап 

процесса пищеварения – об-
работка пищи. Еда принимает 
вид пищевого комка. Пище-
вой комок – еда, прошедшая 
во рту легкую обработку. Она 
попадает в ротовую полость, 
измельчается и смачивается 
слюной, подвергаясь слабому 
химическому воздействию. 
Это возможно потому, что 
слюна содержит малое коли-
чество ферментов и обладает 
слабыми антибактериальны-
ми свойствами. Первооче-
редная задача ротовой поло-
сти – тщательно измельчить 
пищу, чтобы дальше она сво-
бодно двигалась по пищева-
рительному тракту и со всех 
сторон обрабатывалась фер-
ментами. Обработка пищи во 
рту держится на главном эта-
пе – жевании. Вот почему оно 
так важно. Ни на каком дру-
гом этапе пищеварения ана-

логичной обработки пище-
вого комка не будет. Если вы 
плохо прожевали пищу, за вас 
это не сделает ни желудок, ни 
кишечник. В них комок еды 
подвергается воздействию 
лишь кислот и ферментов. 
О механической обработке 
пищи и речи быть не может. 
Пищеварительная система не 
может больше, чем мять пи-
щевые комки и переворачи-
вать их. 

плохо жуете –  
полуЧите проблемы

1. Травмирование пищевода. 
Крупные непрожеванные 
куски сначала попадают в 
пищевод. С легкостью они 
могут его травмировать. 
Такое развитие событий 
ухудшит ваше состояние, 
превратит поедание пищи 
в болезненный процесс. 

евгений  
Сергеевич  
клОПОВ,  
врач стоматолог-
ортопед центра 
стоматологии 
«АСТРея»:

«В первую очередь при лечении зубов, 
мы занимаемся их восстановлением, что-
бы пациент мог тщательно пережевать 
любимую пищу. Именно поэтому при из-
готовлении ортопедических конструк-
ций мы учитываем индивидуальные осо-
бенности всей зубочелюстной системы 
пациента».

 качественное пережевывание –  
самая важная функция зубов
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2. Недополучение питатель-
ных веществ. Крупный 
пищевой кусок плохо под-
дается ферментативной 
обработке, то есть не все 
его компоненты перераба-
тываются и всасываются в 
кровь. Привычка хватать 
еду на лету и глотать ее, не 
пережевывая, приводит к 
дефициту многих нужных 
соединений: железа, бел-
ков, витаминов и т. д. 

3. Размножение бактерий. 
Вместе с едой в наш орга-
низм попадают различные 
микроорганизмы. В желу-
дочном отсеке пища пере-
варивается от получаса до 
полутора часов при усло-
вии, что она тщательно 

прожевана. Мелкие кусоч-
ки омываются кислотным 
составом и обеззаражива-
ются. Безопасными они 
поступают на следующую 
пищеварительную ступень. 
Если проглочены большие 
куски, желудок не успевает 
убить все бактерии за отве-
денное ему время. В итоге 
куски с армиями бактерий 
попадают в кишечник и вы-

зывают кишечные инфек-
ции и дисбактериоз.

поЧему мы плохо  
пережевываем? 

Пережевывание «низкого 
качества» имеет несколько 
причин. 
1. Привычка кушать на бегу. 

Если вы относитесь к та-
кой категории людей, по-
пытайтесь изменить свои 

Первоочередная задача ротовой полости – тща-
тельно измельчить пищу, чтобы дальше она сво-
бодно двигалась по пищеварительному тракту и со 
всех сторон обрабатывалась ферментами. Обработ-
ка пищи во рту держится на главном этапе – жева-
нии. Вот почему оно так важно. 

  от 10 
часов до 

нескольких 
дней

пищЕвАритЕлЬНАя СиСтЕмА
полость носа

верхняя челюсть

зубы  
измельчают и 

пережевывают пищу
Нижняя челюсть

способствует 
пережевыванию пищи, 

к ней прикрепляются 
жевательные мышцы

пищевод 
 проводит 

пищу  
в желудок

                   
    печень     
химическая 
лаборатория организма, 
вырабатывает желчь, 
которая помогает 
расщеплять жиры

желчный пузырь 
служит резервуаром  

для накопления желчи
восходящая 

ободочная кишка 
начальный отдел 

толстой кишки
Слепая кишка

Аппендикс

прямая кишка 
 в ней накапливаются 

каловые массы

твердое небо  
отделяет полость рта от 
полости носа
полость рта
язык
определяет вкус пищи и 
перемешивает ее со слюной
Надгортанник  
препятствует попаданию пищи  
в дыхательные пути

Глотка 
проталкивает пищу 
из полости рта в 
пищевод

желудок  
накапливает пищу, 
вырабатывает желудочный 
сок, переваривающий 
белки, продвигает пищевую 
кашицу в тонкую кишку

поджелудочная железа 
вырабатывает сок для расщепления 
питательных веществ

тонкая кишка  
переваривает питательные 
вещества и всасывает их  
в кровь и лимфу

поперечная и нисходящая 
ободочная кишки здесь 
из непереваренных  остатков 
всасывается вода и формируются 
каловые массы

Анальный канал  
и анальное отверстие

Функции  
пищеварительного тракта

Определение вкусовых качеств 
пищи, пережевывание, 

перемешивание со слюной

1 минута

проглатывание

3 секунды

пищеварение

 2–4 часа

всасывание

 3–5 часов

дефекация

здОрОвЬЕ
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привычки, заставляйте 
себя медленно и тщатель-
но пережевывать пищу 
(как учили нас с детства,  
33 раза). Со временем вы 
научитесь правильно есть.

2. Отсутствие зубов. Понятно, 
что при отсутствии какой-
либо группы зубов пере-
жевывать пищу трудно. 
Кроме этого, если у чело-
века отсутствует один или 
более зубов, со временем 
это приводит к деформа-
ции всей зубочелюстной 
системы (зубы смещаются 
в пустое место, выдвигают-
ся из зубного ряда, проис-
ходит изменение прикуса, 
начинают расшатываться). 
А это, в свою очередь, на-
прямую влияет на пищева-
рительный процесс.

3. Заболевания в полости 
рта. Пораженные карие-
сом зубы, воспаленные 
десны, которые могут 
кровоточить (пародонтит, 
гингивит), неправильный 
прикус также влияют на 
качество пережевывания 
пищи и приводят к рас-
стройствам желудка. 

Мы рекомендуем подхо-
дить к лечению любого за-
болевания комплексно, ведь 
все в нашем организме свя-
зано между собой и влияет 
друг на друга. Поэтому, если 
вы хотите сохранить свое 
здоровье в хорошем состоя-
нии на долгие годы, начните 
заботиться о своей пищева-
рительной системе и о поло-
сти рта, через которую пища 
попадает в наш организм!

Статья создана  
на основании материала  

www.glavrecept.ru

Существуют ли продукты, поддерживающие 
здоровье зубов и делающие их лучше? конечно же, 
такие продукты есть! и вот основные из них:

Чистая, прозраЧная вода

Вода одновременно и очищает полость рта, и является 
электролитом, необходимым для нормальных процес-
сов во всем организме. И, в отличие от других напитков, 
вода совершенно безвредна для зубов – не окрашивает 
эмаль, не содержит сахара и вредных кислот и не спо-
собствует кариесу. 

листовые овощи

В процессе их пережевывания на зубах остаются ми-
кроскопические остатки таких овощей, которые действу-
ют подобно ксилиту – весьма эффективно уничтожают 
бактерии. Также они способствуют лучшему усвоению 
кальция, в результате чего вы можете поддерживать 
здоровье костей и зубов.

жевательная резинка без сахара

Самая обычная жевательная резинка без сахара очень 
важна для здоровья зубов, поскольку ее потребление 
способствует выработке слюны – естественного при-
родного очистителя зубной эмали. Также многие сорта 
жвачек содержат ксилит – раствор на основе спирта, ко-
торый очень эффективно уничтожает вредные бактерии 
в полости рта.

обязательно следует помнить, что жевательную 
резинку следует жевать после приема пищи и не более 
10 минут!

сыр
В сыре содержится большое количество кальция и 

фосфата и малое количество углеводов, что немаловаж-
но для здоровья зубов. Он помогает сбалансировать уро-
вень рН в полости рта, предотвращает и восстанавливает 
зубную эмаль, убивает бактерии.

овощи 
Тыква, морковь, сладкий картофель и брокколи бога-

ты витамином А. Это очень важный элемент в форми-
ровании зубной эмали. Помимо этого овощи очищают и 
укрепляют ваши десны.

пОлЕзНыЕ прОдукты 
для здОрОвЬя зубОв
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диОкСид циркОНия.  
мЕчты СбывАютСя!

долгое время в стоматологии компромиссом между эстетикой и прочностью 
были металлокерамические коронки. В основе таких коронок всегда есть ме-
талл, благодаря которому коронка приобретает высокие прочностные харак-
теристики, и вместе с этим присоединяется ряд значительных недостатков. 
Безусловно, слой керамики, покрывающий металлический каркас, делает ко-

ронку эстетичной, но результат далек от совершенства. 

ЭСтЕтикА
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К счастью, стоматология сегодня – это одна из самых про-
грессивных и быстро развивающихся отраслей медицины, по-
являются новые технологии и материалы, которые приходят 
из других сфер науки. Одной из этих технологий является ис-
пользование диоксида циркония в качестве каркаса керамиче-
ских коронок вместо металла.

В медицинской практике диоксид циркония начали приме-
нять еще с 1969 года. Его использовали в качестве гипоаллер-
генного материала при изготовлении головок тазобедренных 
суставов. Диоксид циркония – это химическая производная 
циркона – минерала.

три главных минуса 
металлокерамиЧе-
ских коронок

1. Натуральные зубы обла-
дают определенной про-
зрачностью, чего нельзя 
сказать про металлокера-
мику, так как металличе-
ский каркас не пропускает 
свет. Кроме того, металл 
имеет насыщенный тем-
но-серый цвет, поэтому 
для того, чтобы его за-
маскировать, необходи-
мо убрать больше тканей 
зуба.

2. Изменение десны вокруг 
металлокерамических 
коронок. Многие пациен-
ты жалуются на темный 
ободок около десны, при-
чиной чего является на-
личие металлического 
каркаса, который просве-
чивает через тонкий дес-
невой край.

3. Развитие аллергических 
реакций. Число пациен-
тов с непереносимостью 
сплавов, используемых в 
стоматологии, увеличива-
ется. Не являются исклю-
чением и благородные 
сплавы (золото-плати-
новые, золото-палладие-
вые).

1. Высокая механическая 
прочность. Коронки такие 
же прочные и долговечные, 
как металлокерамика. Дает 
возможность изготавливать 
как одиночные коронки, так 
и мостовидные протезы.

2. Светопроницаемость и про-
зрачность. Оптические свой-
ства коронок из диоксида 
циркония максимально 
приближены к естествен-
ным тканям зуба.

3. Минимальное препариро-
вание зубов. Толщина кар-
каса из диоксида циркония 
составляет всего 0,4 мм, а 
значит, ткани вашего зуба 
пострадают в минимальном 
объеме.

4. Идеальная биологическая 
совместимость. За историю 
использования этого мате-

риала не было зафиксирова-
но ни одного случая аллер-
гических реакций.

5. Естественный десневой 
край. Каркас имеет белый 
цвет, поэтому такой недо-
статок, как «синяя каемка 
десны», исключается.

6. Абсолютная точность при-
легания. Для изготовле-
ния коронок из диоксида 
циркония используются 
компьютерные технологии 
CAD/CAM – это полностью 
автоматизированное моде-
лирование и изготовление, 
сверхточная технология, 
позволяющая сделать за-
зор между коронкой и зу-
бом минимальным. Для 
пациента это означает, что 
коронка будет служить и за-
щищать зуб гораздо дольше.

Шесть преимуществ диоксида циркония
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Если вы когда-нибудь за-
думывались об этом, то 
Invisalign® – ваш выбор! С си-
стемой Invisalign® вы сможете 
получить улыбку, о которой 
мечтали. Invisalign® – клиниче-
ски подтвержденная система. 
Почти невидимый способ ис-
правления зубов и улучшения 
вашей улыбки – без брекетов. 
Invisalign® работает при помо-
щи ряда четких съемных абсо-
лютно незаметных элайнеров.

Invisalign® – показывайте 
вашу улыбку, а не ваши бре-
кеты.

прозраЧные, сЪемные, 
комФортные

уже более 1,6 миллиона 
человек прошли лечение  
с Invisalign®.

Элайнеры помогут вам ис-
править различные ортодон-
тические проблемы, включая 
неровные, скученные зубы 
или промежутки между ними.

Благодаря тому, что элай-
неры прозрачные, съемные и 
комфортные, лечение никак 
не повлияет на вашу повсед-
невную жизнь.

Процесс лечения будет не-
заметным для окружающих. 
Элайнеры легко снимаются, 

вы можете свободно улыбать-
ся, питаться в привычном ре-
жиме и беспрепятственно со-
блюдать гигиену полости рта 
в процессе лечения.

По наблюдениям стомато-
логов, у пациентов, использу-
ющих Invisalign®, значитель-
но снижается возможность 
заболевания десен. Из-за от-
сутствия металлических и 
острых краев элайнеры удоб-
ны в применении и не вызы-
вают аллергии.

ваШе леЧение  
с invisalign®

Лечение начинается с посе-
щения стоматолога, который 
сможет определить, подходят 
ли вам элайнеры. Если этот 
метод вам подходит, ваш сто-
матолог составит план лече-
ния с учетом ваших потребно-
стей. Диагностика ваших зубов 
вместе с планом лечения, со-
ставленным доктором, будут 
направлены в лабораторию.

Затем ваш доктор покажет 
3D-модель ваших зубов до, 

в процессе и после лечения 
Invisalign®.

Таким образом вы сможете 
увидеть, как будет выглядеть 
ваш прикус после окончания 
лечения.

После вашего согласия с ко-
нечным результатом лечения 
будет изготовлен ваш набор 
индивидуальных элайнеров. 
Каждый элайнер немного от-
личается от предыдущего, бла-
годаря чему ваши зубы смеща-
ются в нужное положение.

прОзрАчНый путЬ к крАСивОй улыбкЕ! 
нет ничего важнее, чем искренняя и открытая улыбка. В профессиональной сфере и 
в повседневной жизни привлекательная улыбка помогает чувствовать себя счастли-
вым и более уверенным в себе человеком, а также произвести хорошее впечатление.

Invisalign® – показывайте вашу  
улыбку, а не ваши брекеты

Вы носите каждый элайнер 
в течение двух недель, после 
чего переходите на следующий.

Продолжительность ле-
чения зависит от сложности 
случая, но в среднем занима-
ет 9–18 месяцев.

В процессе лечения вам 
следует периодически по-
сещать вашего стоматолога, 
пока он не определит, что 
ваше лечение окончено.

Это все, что требуется для 
получения новой красивой 
улыбки!

Подробнее об элайнерах 
читайте на нашем сайте 

www.astreja.ru. 

Записаться на 
консультацию к ортодонту 

и узнать, подходят ли вам 
элайнеры, можно по тел. 

244-34-50, 243-07-78, 270-29-00.

До применения 
Invisalign®:

Через 15 месяцев   
применения Invisalign®:

ЭСтЕтикА
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ГлАвНый врАч «АСтрЕи»
Николаев Павел Николаевич  врач стоматолог хирург, главный врач Центра сто-
матологии «АСТРЕЯ». Профессионал своего дела, уважаемый коллегами, врач 
имеющий множество благодарных пациентов, замечательный муж и отец дво-
их сыновей. Человек, с которым всегда можно договориться, доктор к которому 

идут за его авторитетным мнением. 



АСТРЕЯ STYLE

17

1. как вы пришли в профессию 
стоматолога? Была ли это детская 
мечта или вы решили посвятить себя 
этой профессии в более сознательном 
возрасте? 

Я окончил школу в 92-м году и решил, что 
буду стоматологом. В 94-м году, будучи еще 
студентом, начал работать медбратом. Лю-
бовь к профессии пришла не в институте и 
даже не когда начал работать, а когда начал по-
нимать, в чем смысл моего лечения и что это  
приносит.

2. В чем же этот смысл? 

Когда люди довольны и счастливы, когда 
они приходят с проблемой, а уходят без нее.

анкета

стаж работы: 16 лет.
семья: жена Ольга Владимировна 
Николаева, врач стоматолог-тера-
певт детского возраста, сын Паша – 
11 лет, Сева – 7 лет.
что поднимает вам настроение: 
позитивно настроенные люди.
самое яркое впечатление: рождение детей.
мое самое большое достижение в жизни: еще 
впереди.
В свободное от работы время я: фотографирую.
мой любимый фильм: «Форрест Гамп».

Скрупулезность. Мелкая моторика, без это-
го никак. Чуть ускорился, сделал что-то бегом, 
и это может повлиять на результат всего ле-
чения. Неторопливость в принятии решения.

5. Что самое приятное в вашей 
профессии? Что доставляет вам 
наибольшую радость  
в вашем деле? 

Когда человек уходит и не просто говорит 
дежурное «спасибо, до свидания», а искренне 
благодарен. Значит, это принесло ему пользу, 
удовлетворение и решило ту проблему, с ко-
торой он пришел, и он больше к ней не хочет 
возвращаться. Еще очень приятно, когда че-
рез год или два присылают СМС и поздравля-
ют с Днем медика.

6. Должен ли стоматолог быть хорошим 
психологом? 

Конечно. Это как в старом грузинском 
фильме. Скульптору заказали памятник по 
фотографии. Позже заказчики обнаружили, 
что это два разных лица. Они пришли с во-
просом к скульптору. На что он им ответил: 
«Глаза его?» – «Да». – «Нос его?» – «Да». – «Губы 
его?» – «Его». – «Лоб его?» – «Да». – «Почему же 
тогда это не он?» Так и в стоматологии. Цвет 
нравится? Форма нравится? А все равно что-
то не то… Очень важно понять человека, про-
никнуться его проблемой.

7. Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли 
по вашим стопам? 

3. кроме управления работой клиники вы 
также ведете прием пациентов... каким 
образом вам удается совмещать эти два 
занятия без ущерба их качеству? 

Позитивное отношение к жизни, а главное, 
что моя работа приносит мне удовольствие и 
радость.

4. Бывают ли у стоматолога 
профессиональные черты характера? 
например, учитель обладает 
требовательностью, журналист – 
наблюдательностью… людей с какими 
чертами характера эта профессия не 
потерпит, а с какими примет? 
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Я хочу, чтобы они занимались тем, 
что приносит им радость. Будет это 
стоматология или нет – им решать. 
Кстати, у младшего уже развивается 
художественный вкус и простран-
ственное мышление. И если он вы-
берет именно эту профессию, я буду 
только «за», так как он в ней точно не 
разочаруется. Наука не стоит на ме-
сте, стоматология развивается очень 
быстро. С каждым годом работать 
становится все интересней и интерес-
ней.

8. Чем, на ваш взгляд, 
выгодно отличается 
сегодня ЦС «АСТРея» 
от многих клиник 
красноярска? 

В первую очередь, это 
семейная клиника, 30 
% пациентов – это дети. 
Во-вторых, это оснащен-
ность. Не каждая клини-
ка может похвастаться 
тем, что есть качествен-
ная диагностика, а у нас 
в каждой клинике есть 
компьютерный томограф. 
Непременным услови-
ем при открытии второй 
клиники было наличие 
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своего компьютерного томографа. В-третьих, 
наличие наркоза в новой клинике, ведь вся 
цивилизованная Европа давно лечит малень-
ких детей под наркозом. Теперь есть возмож-
ность и в Красноярске лечить и взрослых, и 
детей с применением безвредных препаратов 
под контролем врача-анестезиолога, а это в 
разы повышает и качество, и возможности ле-
чения. 

9. Что для вас значит фраза «Жизнь с 
улыбкой»? 

Если ты улыбаешься – значит, все хорошо.

10. Можно ли по состоянию зубов человека 
судить о его характере или привычках? 

Всегда говорили, что по состоянию полости 
рта можно судить о состоянии здоровья всех 

органов, занимается ли человек своим здо-
ровьем. А это сказывается и на отношении к 
себе и своей работе, например. Сразу можно 
определить и пристрастия в еде, и наличие 
вредных привычек.

11. какие качества вы больше всего цените  
в людях? 

Пунктуальность, порядочность.

12. Что в заключение нашей беседы вы 
хотели бы пожелать читателям «Астрея 
Стайл»? 

Неважно, где вы будете лечиться. Самое 
главное, что вы будете лечиться и занимать-
ся своим здоровьем. Будьте здоровыми и 
красивыми. И чтобы ваша улыбка вам до-
ставляла удовольствие.
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лЕчЕНиЕ зубОв пОд СЕдАциЕй  
для дЕтЕй

АСтрЕя – дЕтям

часто поход к стоматологу вызывает у детей тревогу, страх, сле-
зы и нежелание сотрудничать с врачом. конечно, оказать каче-
ственную стоматологическую помощь сопротивляющемуся ребен-
ку практически невозможно. необходимо создание спокойствия и 
комфорта при лечении, сегодня для этой цели успешно применяется  

метод седации.

часто поход к стоматологу вызывает у детей тревогу, страх, сле-
зы и нежелание сотрудничать с врачом. конечно, оказать каче-
ственную стоматологическую помощь сопротивляющемуся ребен-
ку практически невозможно. необходимо создание спокойствия и 
комфорта при лечении, сегодня для этой цели успешно применяется  

метод седации.



АСТРЕЯ STYLE

21

Под седацией понимают расслабленное, 
спокойное состояние, которого добились успо-
коительными препаратами. Таких препаратов 
множество, но в нашей клинике мы применя-
ем закись азота и кислорода, так называемую 
закись азота – кислородную седацию.

Часто задаваемые вопросы
А безопасно ли это для ребенка?

Закись азота – кислород самое безопасное 
на сегодняшний день седативное средство для 
детей, она не является наркотическим препа-
ратом, и к ней не существует привыкания, она 
не вызывает аллергических реакций и легко 
полностью выводится из организма, букваль-
но через 30 минут после лечения. В детской 
стоматологии закись азота – кислородная седа-
ция успешно используется с 1948 года.
как проходит лечение с применением 
закись азота – кислородной седации?

Ребенку в игровой форме предлагается на-
деть небольшую масочку на нос, через кото-
рую происходит подача и эвакуация газов, 
далее подается кислород и закись азота, ре-
бенок в это время чувствует сладковатый за-
пах, спустя несколько минут наступает рас-
слабленное состояние, хорошее настроение, 
пропадает страх. Ребенок не засыпает, он 
нормально дышит, разговаривает с врачом 

или смотрит свой любимый мультик во вре-
мя лечения.
А анестезия (укол) ставится?

Закись азота – кислород обладает очень 
легким обезболивающим действием, этого 
недостаточно для обезболивания зуба, поэто-
му анестезия ставится. Но ребенок из-за ма-
ски, надетой на нос, не увидит шприца, а укол 
даже не почувствует.
С какого возраста можно лечиться под 
седацией и всегда ли она эффективна?

Рекомендуемый возраст лечения под се-
дацией – с 5 лет, когда с ребенком можно до-
говориться, ведь важно, чтобы он надел ма-
ску, а совсем маленький ребенок просто не 
позволит надеть ее на себя. Кроме малень-
ких детей седацию не представляется воз-
можным провести у детей с психическими 
заболеваниями, у очень сильно напуганных 
детей, которые совсем не идут на контакт с 
врачом, опять же из-за невозможности на-
деть маску, и у детей, имеющих проблемы с 
носовым дыханием, так как ребенок не смо-
жет дышать носом через маску. 

Поэтому, перед тем как записаться на лече-
ние в седации, нужно проконсультироваться с 
врачом-стоматологом, который примет реше-
ние о том, можно ли ребенку лечиться с при-
менением закись азота – кислородной седации.

Анастасия Сергеевна 
ФОРТунОВА,  
врач  
стоматолог-терапевт 
детского возраста:

«В России метод лече-
ния зубов под седацией ис-
пользуется редко, хотя с 
каждым годом все больше и больше клиник 
начинают предлагать своим пациентам 
данную услугу. При этом в клиниках США, 
Европы, Израиля и Великобритании прак-
тически все лечат под седацией. В детской 
стоматологии закись азота – кислородная 
седация успешно используется с 1948 года. 
В «АСТРЕЕ» для лечения под седацией мы 
используем закись азота – кислородную 
седацию при помощи зарекомендовавшего 
себя оборудования Matrx (США)».

рекомендации для родителей 
перед леЧением под седацией

Во-первых, не кормите ребенка за 3 часа до ле-
чения, при седации на полный желудок может по-
явиться тошнота и головокружение. 

Во-вторых, накануне визита к врачу исклю-
чите активные игры и уложите ребенка по-
раньше спать. 

противопоказания к седации для детей

 Отсутствие носового дыхания у ребенка.
 Хронические заболевания в стадии обострения, 

ОРВИ.
 Дети до 5 лет. Ребенок должен быть готов к со-

трудничеству с врачом.
 Слишком сильный страх перед стоматологом и 

категорическое нежелание идти на контакт с вра-
чом (возможно, после неудачного опыта лечения).
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близорукость 
Самое распространенное забо-
левание органов зрения. В ред-
ких случаях наблюдается даль-
нозоркость и астигматизм. 

что вызывает: слишком вы-
сокие нагрузки на глаза на 
уроках, а также при выпол-
нении домашней работы, ча-
стое пользование компьюте-
ром и телевизором.

как предотвратить  
заболевание?

1. Ежедневно выполняйте с 
ребенком гимнастику для 
глаз, чтобы тренировать 
мышцы глаза.

2. Стол, где ребенок делает 
уроки, должен быть осна-

щен хорошей лампой, а 
естественный свет должен 
быть с левой стороны.

3. Следите, чтобы между 
учебником и глазами ма-
лыша было расстояние 
около 40 сантиметров.

4. После школы у ребенка 
должен быть часовой от-
дых.

5. Помните, в день ребенку 
разрешено быть у компью-
тера около 30 минут.
Если вы заметили, что ваш 

ребенок щурится, достаточ-
но близко держит книгу или 
же часто говорит о том, что у 
него болят глаза, следует не-
медленно обратиться к оку-
листу.

проблемы с желудком

Гастрит вызывает бактерия 
под названием Helicobacter 
pylori. Ее можно обнаружить в 
желудке у 80 % людей. Но про-
является она лишь в том слу-
чае, если организм ослаблен. 
что вызывает: серьезные 
нагрузки в плане умственно-
го и эмоционального напря-
жения, неправильное пита-
ние (фастфуд и т. п.). 

как предотвратить  
заболевание?

1. Очень важно соблюдать ре-
жим приема пищи.

2. Ребенок должен питаться 
только домашней пищей. 
Избегайте полуфабрикатов 

здОрОвЬЕ шкОлЬНикАздОрОвЬЕ шкОлЬНикА
Врачи утверждают, что количество школьников, отличающихся хорошим 
здоровьем,  с каждым годом уменьшается. около 90 %  детей к выпускно-
му уже имеют различные хронические заболевания. некоторые дефекты 
в состоянии организма выявляются  в период обучения. о самых распро-
страненных недугах школьников и о том, как сохранить здоровье ребенка  

в отличном состоянии, читайте далее.

АСтрЕя – дЕтям
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и различных газирован-
ных напитков. Помните, 
что особую нагрузку на же-
лудок ребенка оказывают 
жирные, жареные и острые 
продукты.

3. Если ребенок отличается 
повышенной возбудимо-
стью, необходимо поста-
раться уменьшить нагруз-
ки на психику. Только в 
этом случае придут в нор-
му и пищевые процессы.

кариес,  
запах изо рта,  
неправильный прикус

Проблемы с желудком и 
заболевания зубов тесно свя-
заны между собой и влияют 
друг на друга. Кариес во рту – 
источник инфекций для всего 
организма, а заболевания ЖКТ 
влияют на свежесть дыхания 
и состояние зубов в целом. 
Пренебрежение консультаци-
ей у стоматолога-ортодонта в 
раннем возрасте приводит к 
неправильному развитию че-
люстей и последующему орто-
донтическому лечению.
что вызывает: неправиль-
ное питание, пренебрежение 
правилами чистки зубов и 
гигиены полости рта, заболе-
вания ЖКТ, редкое посеще-
ние детского стоматолога.

как предотвратить  
заболевание:

1. С 5–6 лет, в период актив-
ной смены прикуса, посе-
щайте врача-стоматолога 
детского возраста один раз 
в 3–4 месяца (или по ин-
дивидуальному графику, 
рекомендованному вашим 
стоматологом).

2. С начала смены прикуса 
обязательно посетите вра-

ча стоматолога-ортодонта 
и сделайте панорамный 
снимок челюстей, который 
показывает состояние  по-
стоянных зубов в зачатке. 
Это поможет спланировать 
дальнейшие процедуры 
для того, чтобы при пол-
ной смене прикуса улыбка 
ребенка была красивой, а 
зубы ровными.

3. Следите за тем, чтобы ре-
бенок обязательно чистил 
зубы утром и вечером, а 
также после каждого при-
ема пищи (или хотя бы 
ополаскивал рот водой). 

4. Обучите ребенка правиль-
ной чистке зубов и ис-

том помещении, которое 
оснащено искусственной 
вентиляцией и очень редко 
проветривается, способству-
ет обмену вирусами между 
школьниками. Дети, облада-
ющие более сильным имму-
нитетом, просто не заметят 
и не ощутят на себе никаких 
изменений, поэтому им на-
много проще влиться в окру-
жающую среду школьной 
жизни.

как предотвратить  
заболевание?

1. Приучайте ребенка совер-
шать ежедневные прогул-
ки в течение 1–2 часов.

Юлия Михайловна еРМАк,  
врач стоматолог-терапевт  

детского возраста: 
«Залог здоровых зубов у ребенка – это 

правильное рациональное  питание, каче-
ственная гигиена и профилактика. Уделяй-
те больше внимания тому, что кушает ваш 
ребенок в школе. А чтобы усилить защиту 
зубов от кариеса, регулярно делайте профилактические 
процедуры у детского стоматолога: герметизацию фиссур, 
фторирование эмали и чистку зубов».

пользованию зубной нити, 
ополаскивателей для рта, 
ирригаторов. Особенно 
если он носит брекеты или 
пластинки.

5. Исключите из рациона га-
зированные напитки и 
сократите употребление 
так называемых «липких» 
углеводов (чипсы, булочки 
и т. д.), потому что они об-
разуют налет на зубах, ко-
торый приводит к кариесу. 

ресПираторнЫе  
заБолеВаниЯ

Большое количество де-
тей, находящихся в замкну-

2. Важно научить ребенка 
регулярно мыть руки с 
мылом, а при отсутствии 
такой возможности – поль-
зоваться антибактериаль-
ными салфетками или ге-
лями.

3. Оставьте ребенка дома, 
если его беспокоит на-
сморк, боль в горле или 
другие симптомы респира-
торных заболеваний.

4. В холодное время года да-
вайте школьнику больше 
свежих овощей и фруктов 
или детские витаминные 
комплексы. 
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ФилОСОФия «жизНЬ С улыбкОй!»
«Вы не испытываете желания улыбаться? что же в таком случае можно вам пред-
ложить? две вещи. Во-первых, заставьте себя улыбаться. если вы в одиночестве, на-
свистывайте или мурлыкайте какую-нибудь мелодию или песню. Поступайте так, 
как если бы вы уже были счастливы, и это приведет вас к счастью».  Дейл карнеги
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Есть такие люди, рядом с которыми вмиг 
меняется атмосфера, она теплеет и становит-
ся более уютной.. Одна их искренняя, откры-
тая улыбка, обращенная к вам, способна вмиг 
улучшить настроение, как бы подтверждая, 
что все будет хорошо! Таких людей все любят, 
с ними легко работать, общаться, а все потому, 
что улыбка делает свое дело – притягивает и 
располагает людей. Искренняя улыбка облада-
ет огромной силой. Когда вы улыбаетесь кому-
либо, он чувствует себя лучше.

Есть улыбки, предназначенные для других, 
а есть улыбка, предназначенная только себе. 
Такую улыбку называют внутренней улыбкой. 
Вы когда-нибудь улыбались самому себе?

В Древнем Китае даосы учили, что постоян-
ная внутренняя улыбка, улыбка самому себе га-
рантирует счастье, здоровье и долголетие. По-
чему? Улыбаться самому себе – значит купаться 

в любви: вы становитесь своим самым лучшим 
другом. Жить с постоянной внутренней улыб-
кой – значит жить в гармонии с самим собой.

Улыбка – профилактика не только для стрес-
сов и депрессий. Даже при физических неду-
гах те больные, которые больше улыбаются, 
быстрее поправляются. Конечно, сама по себе 
улыбка не лечит, но избавляет от чувства без-
надежности, создает положительные эмоции, 
которые в итоге помогают выздороветь. Улыб-
ка расслабляет мускулатуру, способствует вы-
делению эндорфинов («убийц боли») и благо-
творно воздействует на иммунную систему. 

Введите в свои утренние ритуалы 1 минутку 
для того, чтобы подойти и улыбнуться самому 
себе в зеркало. Эта  привычка можетпродлить 
жизнь как минимум на 7 лет. Ведь каждая 
улыбка продлевает наше существование на 15 
минут.

1. Позитивное отношение к 
жизни. Помните – улыба-
ющиеся, любящие жизнь 
люди, как правило, легче-
переносят повседневные 
неприятности. Те, кто спо-
собен настроить свое тело и 
мысли на волну хорошего 
настроения, живут намного 
дольше и интереснее. 

2. Умение видеть положи-
тельные стороны в любой 
ситуации. Чем вы более 
позитивно настроены, тем 
больше хорошего вы заме-
чаете вокруг.

3. Отношение к неудаче с точ-
ки зрения новых возмож-

ностей. Вопрос «Как я могу 
использовать этот опыт?» 
вместо «Кто виноват?». В 
жизни каждого человека 
бывают разочарования, не-
приятности, несчастья. Но 
оптимисты думают не о 
том, чего у них нет, а о том, 
что у них есть, о новых воз-
можностях, о новых пер-
спективах.

4. Помнить, что здесь и сей-
час у вас есть все ресурсы 
для счастливой жизни.  Вы 
пришли в этот мир, имея 
все, что нужно для реали-
зации вашего призвания и 
ваших целей.

5. Относиться к людям с точ-
ки зрения «со всеми все 
ОК». Это значит, что каж-
дый человек хорош таким, 
какой он есть. В данный 
момент он сделал лучшее 
из того, что мог.

6. Ну и, конечно же, профес-
сиональный стоматолог, 
который поможет сохра-
нить здоровье зубов, их от-
личный внешний вид! Вы 
еще не нашли своего док-
тора? Желаем вам поско-
рее его найти и улыбаться 
жизни только сияющей, от-
крытой, красивой улыбкой!

Улыбайтесь на здоровье!

секреты улыбки или Что помогает нам улыбаться

СтилЬ жизНи
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инна николаевна лиХОшеРСТОВА

1. Стоматолог – это мое призвание.

2. Главный принцип – не навреди: 
врач не имеет права на ошибку.

3. Я не работаю, я занимаюсь своим 
любимым делом.

4. Здоровая улыбка – это жизнь в 
гармонии с самим собой и окружающим миром.

У всех этих врачей одна специальность: врач-
терапевт. И общая на всех цель: чтобы каждый человек, 
который попадает к ним на прием, радовался здоро-
вью и жил с улыбкой. Многие из этих специалистов 
сделали свой профессиональный выбор еще в детстве 
и сознательно шли к тому, чтобы помогать людям. Мы 
задали каждому из них несколько вопросов, чтобы рас-
крыть секрет успеха и прикоснуться к этому велико-
му искусству – делать людей здоровыми, красивыми  
и счастливыми:

1. Почему вы выбрали эту профессию? 

2. каких принципов в своей работе  
вы придерживаетесь?

3. Что помогает работать?

4. В чем залог успеха здоровой улыбки?

ЭкСпЕрты пО улыбкАм
Истинная забота о пациенте и безупречный сервис делает докторов центра стомато-
логии «АСТРЕЯ» одними из лучших в Сибири. Они активные и целеустремленные, 
умеют добиваться лучших результатов и благодаря работе в «АСТРЕЕ» имеют по-

стоянную возможность повышать свой профессиональный уровень.

елена Альбертовна 
куХАРенкО

1. Я с самого дет-
ства мечтала быть 
доктором и знала, что 
свяжу свою жизнь с 
медициной, но даже 
и не думала о том, 
что это будет стоматология. Опре-
делиться со специализацией мне 
помогло счастливое стечение обсто-
ятельств, и теперь я уже не пред-
ставляю себя в другой профессии.

2. Принципы моей работы – это 
конкретика, четкость в постановке 
диагноза и выборе метода лечения, 
уверенность в результате, пункту-
альность.

3. В работе мне помогает совре-
менное и удобное оборудование, 
условия работы, возможность расти 
и развиваться и, конечно, наш спло-
ченный, дружный коллектив.

4. Однозначно, что здоровая 
улыбка – это своевременная профи-
лактика! А также любовь и хорошее 
настроение.
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наталья Юрьевна МАльЦеВА

1. В детстве, впервые попав к 
стоматологу, я была восхищена, 
как легко доктору удается соз-
дать комфортную обстановку и в 
дружественной атмосфере прово-
дить лечение. И тогда я поняла, 

что тоже должна стать таким врачом. 
2. В первую очередь со своими пациентами я 

стараюсь наладить дружеские отношения. Пси-
хологическая сторона приема очень важна, каж-
дый человек хочет, чтобы к нему относились 
внимательно и чутко. Многие могут подумать, 
что улыбка – часть работы врача и она не всегда 
искренна, но это не так. Я всегда от чистого серд-
ца рада видеть и помогать каждому пациенту!

3. Моя работа приносит мне радость, когда я 
вижу довольные лица моих пациентов и пони-
маю, что я им нужна.

4. Здоровый образ жизни, правильное пита-
ние, занятия спортом, отсутствие вредных при-
вычек и, конечно, профосмотры раз в полгода и 
регулярная гигиена полости рта.

Оксана Михайловна  
леМешОнОк

1. С детства, как многие, я не 
мечтала стать врачом. В институт 
поступила «за компанию» с под-
ругой. Любовь к профессии при-
шла на интернатуре, где у меня 

был грамотный и увлеченный наставник.
2. Главный принцип любого врача – не на-

вреди. Я стараюсь помочь пациентам справить-
ся с их проблемой и научить их так заботиться 
о здоровье своих зубов, чтобы в дальнейшем у 
них не было проблем.

3. Мне помогает большой грамотный коллек-
тив, возможность постоянно обучаться, совре-
менное диагностическое и лечебное оборудо- 
вание.

4. Я буду банальна, но залог успеха здоровой 
улыбки – это профилактика: каждые шесть ме-
сяцев профилактический осмотр полости рта и 
профессиональная чистка, ежедневная личная 
гигиена, избавление от вредных привычек (ку-
рение, температурные контрасты при приеме 
пищи, использование зубочисток вместо флос-
сов и т. д.

Диана Сергеевна МишнеВА

1. В детстве, придя на при-
ем к стоматологу, была по-
ражена тем, что находилось 
на столике врача. Там было 
столько всего для меня инте-
ресного! К будущей профес-
сии я подошла основательно 
и очень серьезно, поэтому уже в последние 
годы обучения в школе начала осваивать 
медицинскую науку в специальном классе 
с медико-биологическим уклоном. В другой 
профессии я себя никогда не видела.

2. Подход к пациентам должен быть ин-
дивидуальным. И каждый пациент обяза-
тельно должен быть информирован о пла-
не лечения.

3. Мне помогает любовь к своей профессии.
4. Правильная чистка зубов после каждого 

приема пищи не менее трех минут, исполь-
зование дополнительных средств по уходу 
за полостью рта (ополаскиватель, флосс и  
т. д.), правильное питание (сократить упо-
требление в пищу сладкого, газированных 
напитков), регулярное посещение своего сто-
матолога и профессиональная чистка (раз в 
полгода).

Ольга Валерьевна ТАРСкиХ
1.  У нас в семье почти все 

врачи или имеют отношение 
к медицине. Не было только 
стоматолога. И я решила, что 
мне это подойдет. 

2. Для того чтобы быть 
успешным, врач должен в 
первую очередь получать удовлетворение 
от своей работы.

3. Мне помогает четкая организация про-
цесса и ориентация на развитие плюс ко-
манда сильных специалистов. У нас есть все 
необходимое для того, чтобы обеспечить и 
врачу, и пациенту комфорт и удобство во 
время приема, а также максимальное каче-
ство работы.

4. Красивая, здоровая улыбка – это забота 
о себе, регулярная профессиональная чист-
ка и бережное отношение к своему здоро-
вью в целом.
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НАшА жизНЬ

кОрпОрАтивНый трЕНиНГ в дЕНЬ 
мЕдикА 16 июНя 2013 ГОдА

мы не просто общались и получали удовольствие от пребывания на при-
роде, мы снимали самый настоящий сериал. Получив огромный заряд по-
зитива и хорошего настроения, все еще раз осознали, что мы команда и у нас 

общая цель в работе. 
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НАшА жизНЬ

ОткрытиЕ НОвОГО цЕНтрА 
СтОмАтОлОГии «АСтрЕя»  

НА мОлОкОвА 15 мАя 2013 ГОдА

Интерактивная экскурсия проходила под девизом «Живи с улыбкой».  Мы  
не только познакомили всех с клиникой и прикоснулись к миру стоматологии, 
но и показали то, как улыбка преображает нашу жизнь и каким образом можно 

жить в здоровье и с улыбкой!
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«лечу зубки в «АСТРее» 

почти два года :) ни на какую 

клинику никогда не променяю! 

Здесь две моих любимых  

зубных феи – Оксана 

Михайловна и лилия 

Викторовна :) Вылечила 

все зубки, ношу брекеты 

и планирую здесь же 

имплантацию. Хотя всю 

жизнь боялась стоматологов. 

После первого визита  

поняла – мою мечту  

о красивой улыбке исполнят 

именно здесь!»
Анастасия

Отзывы мЕСяцА!

Отличная стоматология! Врачи – настоящие профессионалы. Год назад у нас ребенок получил травму: вколоченный вывих зуба, ни  в травмпункте, ни в челюстно-лицевой травме нам помочь не смогли. Жена решила искать платного доктора, так мы попали в «АСТРеЮ» к хирургу лилии Витальевне, замечательный врач, спасибо ей огромное, просто спасла сыну зубик! Теперь мы постоянно наблюдаемся у детского стоматолога-терапевта Юлии Михайловны, она тоже прекрасный специалист, а еще добрая и сразу нашла подход к ребенку. В целом  в стоматологии все на высшем уровне, вежливые администраторы, хорошо оборудованные кабинеты, детская комната и, конечно, специалисты.
grec¬o 

у нашего сына была очень сложная 

ситуация с больными зубами:  

ребенок-инвалид и всячески 

отказывался лечить зубы.  

у нас в городе Ачинске лечить  

не смогли. Совершенно случайно 

узнали о существовании ЦС «АСТРея» 

в г. красноярске и о том, что 

открывается новый корпус  

на Молокова, 1, корпус 4,  

с возможностью лечения и удаления 

зубов у ребенка под общим наркозом. 

наша семья благодарна сотрудникам 

ЦС «АСТРея» за внимательное  

и заботливое отношение к нам.  

Зубы нам пролечили, ребенок 

чувствует себя гораздо лучше. 

Огромное спасибо ВСеМ сотрудникам 

ЦС «АСТРея» за помощь. 27.05.2013.

Владимир З.
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В центре стоматологии «АСТРея»  я лечусь пятый год. Первый визит был дочкин. Она очень полюбила своих врачей – ловилкину лилию Викторовну и карпову Алену Юрьевну. Очень нежно и ласково ей удалила зуб лилия Витальевна. Теперь  доча, когда идет  в стоматологию, красит ногти, надевает любимые бусы, душится. :) Меня уже, как частого пациента, все узнают и улыбаются, здороваются даже на улице. А в клинике врачи терпят все мои страхи и капризы. Атмосфера в клинике очень приятная: улыбающиеся девушки на ресепшене, телефонное напоминание о визите, чай, кофе… :)  
Вся наша семья лечится в «АСТРее»! 

Володина Ольга Юрьевна  
и дочь Арина 

Очень признателен 
лихошерстовой инне 
николаевне и другим 
сотрудникам клиники 
за добродушное, 
профессиональное 
отношение к своей работе. 
В наше время, когда в 
большинстве открытых 
стоматологических 
кабинетов думают лишь  
о выгоде, в «АСТРее» впервые 
почувствовал отношение  
к себе как к человеку,  
а не к ходячему кошельку. 
Спасибо!

Роман
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почему важно 
правильно жевать?


