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В этом году мы отметили свои 18 лет! Любая компания – она живая. 
И так же, как в жизни человека, в жизни компании происходят 
изменения. При выходе в самостоятельную жизнь перед  
молодыми людьми открывается широкое пространство, где они 

могут реализовать все свои способности и личные планы. Весь мир перед 
ними! И они войдут в него тем путем, который каждый наметил для себя.  
И в то же время юноши и девушки впервые сталкиваются с кризисом 
смысла жизни. Задумываются о своем предназначении, о существовании 
человечества в принципе. Но кризис – это хорошо: он всегда дает импульс  
к развитию.

Так и мы в компании: с одной стороны, мы много лет работаем в  
социальной сфере, помогаем людям возвращать утраченное здоровье  
и сохранять достигнутые результаты лечения на долгие десятилетия.  
И у нас есть свой опыт, свои исследования, стандарты, собственный взгляд 
на многие вещи. А с другой стороны, мы заново открываем новые  
возможности, новые направления и продолжаем искать образ своей 
компании, ставить новые амбициозные цели. В живой компании традиции 
прекрасно сочетаются с новыми трендами, новыми подходами. Именно 
поэтому – новый логотип, новый образ, новые направления деятельности. 
Мы становимся еще умнее, красивее и интереснее.

Наталья ГЕРАСИМОВА

п и с ь м о  р е д а к т о р а
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Наши зубные феи Алена Юрьевна 
Карпова, Евгения Юрьевна Суслова 
и Вероника Владимировна Галина 
прошли обучение у выдающегося 
японского стоматолога, легенды 
стоматологической травмы и ауто-
трансплантации зубов Мицухиро 
Цукебоши.
Доктор представил свое видение 
концепции минимального вмеша-
тельства при различных травмах в 
стоматологии и подробно расска-
зал об аутотрансплантации, проще 
говоря – пересадке зубов. Сейчас 
такое возможно! Важно, что в каче-
стве трансплантата используются 
свои зубы, а не донорские.
Мицухиро Цукебоши представил 
отдаленные результаты лечения 
более чем в 30 лет. В России эта ме-
тодика тоже активно используется 
более 10 лет.
После обучения детские стома-
тологи провели круглый стол для 
других докторов нашей клиники. 
Посмотрели на видео саму опе-
рацию по трансплантации зуба, 
обсудили с врачами показания к 
проведению такой операции, какие 
расчеты необходимо выполнить, 
период заживления и другие важ-
ные вопросы. В целом врачи нашей 
клиники настроены позитивно. 
Они готовы и дальше изучать эту 
тему и проводить подобные опе-
рации, чтобы помочь пациентам 
сохранить зубы.

новые достижения 
Журнал StartSmile опубликовал 
рейтинг частных стоматологиче-
ских клиник России. «АСТРЕЯ» 
вновь показала высокие резуль-
таты. В рейтинге лучших детских 
стоматологий за год клиника 
поднялась сразу на 16 позиций, и 
теперь мы занимаем 22-е место.
В общем рейтинге стоматологий – 
также существенные изменения. В 
прошлые годы мы входили в топ-
10 сетевых клиник. В этом году 
позиции клиники выросли: теперь 
мы находимся в общем рейтинге 
стоматологий на 53-й строчке, 1-е 
место среди красноярских клиник.
Ежегодный всероссийский рей-
тинг частных стоматологических 
клиник – это уникальный проект 
журнала о стоматологии StartSmile 

и ИД «КоммерсантЪ». Цель рей-
тинга: помочь пациентам сориен-
тироваться в сфере современной 
частной стоматологии и выбрать 
наиболее подходящую клинику, а 
также определить лидеров отрасли 
– клиники, которые строго соблю-
дают все современные стоматоло-
гические стандарты и оказывают 
медицинскую помощь на высоком 
качественном уровне.

аналиЗы  
для вашеГо  
Удобства
«АСТРЕЯ»   
заключила партнерское  
соглашение с Центром  
лабораторных технологий 
«АБВ» –  теперь в наших кли-
никах вы можете сдать анализ 
крови и мочи перед любым 
лечением. Для вас –  
те же условия, сроки и цены, 
что и в лаборатории.  
Готовность анализов – 2 дня. 
Центр лабораторных 
технологий «АБВ» оснащен 
новейшим автоматизиро-
ванным оборудованием, 
позволяющим проводить 
широкий спектр общекли-
нических, биохимических и 
других анализов. Проводятся 
гематологические, иммуноло-
гические, гормональные, коа-
гулогические, цитологические, 
микробиологические и другие 
лабораторные исследования.
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« А С Т Р Е Я »  з А Н И М А Е Т  
1 - Е  М Е С Т О  
В  К РА С Н О Я Р С К Е  
В  Р Е й Т И Н Г Е  ч А С Т Н ы х 
С Т О М АТ Ол О Г И ч Е С К И х 
К л И Н И К .

планирование 
стоматолоГическоГо 
лечения
Стоматолог-ортопед Армен  
Гандилян прошел уникальный 
курс по планированию стомато-
логического лечения на основе ме-
тодики известного американского 
доктора Джона Койса. Скрупулез-
ный опрос помогает врачу не толь-
ко грамотно поставить диагноз, но 
и показать пациенту как наруше-
ние смыкания челюстей изменило 
качество его жизни. Многие 
люди не обращают внимания на 
изменения предпочтений в пище 
и визуальное состояние зубов. 
Врач сможет назначить лечение, 
чтобы устранить вынужденное 
привыкание.
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ребрендинГребрендинГ

Герасимова наталья анатольевна, 
заместитель генерального 
директора Цс «асТРеЯ»

Новый логотип 
Представляем вашему вниманию новый логотип 
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ». 
Какие идеи заложены в него? Как создавался логотип? 
Об этом рассказывает дизайнер Ольга Грязева.

М ы  ТА К  ж Е  п О - О С О б Е Н Н О М у 
б у д Е М  О Т Н О С И Т ь С Я  К  В А М  
И  К  В А ш Е М у  з д О Р О В ь ю ,  
К А К  ю В Е л И Р  О Т Н О С И Т С Я  
К  К А ж д О М у  А л М А з у.

как пришла идея новоГо 
символа?
Идея нового знака не спонтанна. Для того чтобы 
прийти к этому решению, мы провели целое 
исследование, в результате которого уточнили 
свое позиционирование, миссию и приоритеты 
развития. Это помогло нам сформулировать 

с чеГо все началось?
Идея ребрендинга давно витала в воздухе, 
потому что существующий логотип уже не 
вмещал всех тех изменений, которые произошли 
в клинике за годы существования. Мы много 
обсуждали эту тему с руководителями клиники, 
потребность зрела в течение последних двух лет. 
Клиника выросла за это время до стоматологи-
ческого центра с двумя филиалами по городу, 
где инновации умело сочетаются с традициями, 
где ценится индивидуальный подход к клиенту, 
где не только работают над созданием успешной 
и слаженной команды, но и уделяют внимание 
интерьеру, сервису и другим вещам, которые 
очень важны при работе с людьми.

основную метафору бренда: мы так же по- 
особенному будем относиться к вам и к вашему 
здоровью, как ювелир относится к каждому 
алмазу. Это метафора позволяет нам раскрыть 
основные аспекты, которыми руководствуется 
клиника:

• Врачи – это настоящие ювелиры, даже  
в самых сложных случаях способные найти 
правильное решение, которое приведет  
к красоте и здоровью каждого клиента. 
• Наши клиенты – это наши алмазы, 
наши партнеры и наша гордость, только 
во взаимном сотрудничестве с ними 
можно достичь успеха в профилактике  
и лечении. 

В результате найденной метафоры и появился 
образ бриллианта с огранкой «звезда», которая 
считается одной из самой сложных и красивых. 

знак представляет собой объединение двух смыслов: 
огранки алмаза, вытекающей из позиционирования,  
и звезды, заключенной в значении слова.

Схема построения знака

Но мы не забыли и про образ слова «Астрея», 
что в переводе означает «звезда», «звездный». 
Соединение этих двух смыслов и дало нам 
новый знак и логотип в целом.

Форма круга нас также отсылает к некой печати, 
семейному знаку – и это не случайно, потому 
как в знаке также хотелось показать, что гаран-
том качества является семья основателей кли-
ники в лице генерального директора, который 
лично отслеживает и контролирует ее работу  
на всех этапах.

Знак получился многогранный, у него много 
развития внутри собственных форм, он хорошо 
впишется в идеологию и интерьер клиники, 
наиболее полно отображая специфику развития 
отрасли, в которой всегда рука об руку идут 
инновации, передовые технологии, традиции  
и опыт, накопленный годами.

новый образ подчеркивает смысл и красоту 
названия наших клиник. «асТРеЯ» –  
«звезда», «звездный». Это очень яркое  
и сильное имя, оно помогает отразить  
глубину смысла того, что мы делаем.  
В результате многолетней работы мы  
наблюдали, как важно для пациентов  
сочетать лучшее клиническое решение, 
эстетику и комфорт, качество, сопрово-
ждение и организацию процесса лечения. 
сегодня люди обращаются к медикам  
не только за устранением дискомфорта  
и боли – они хотят сохранить то здоровье, 
каким обладают на данный момент,  
и улучшить его по возможности, продлить 
свою молодость, здоровье и красоту  
на максимально долгий срок. Это позволяет 
им жить более полной жизнью и в полной 
мере реализовать свой потенциал,  
предназначение.  
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ребрендинГ ребрендинГ

зВезДный сВеТ
Могли бы вы 

подумать, что перед 
вами дизайн-проект 
стоматологической 

клиники?  
Наверняка нет.  

Центр Стоматологии 
«АСТРЕЯ»  

на ул. Ладо Кецховели 
обрел новый облик. 

Его разработала 
красноярский дизайнер 
интерьеров, декоратор 

Ольга Ленартович. 

Новый логотип «АСТРЕИ» – брил-
лиант в огранке «звезда» – перекли-
кается с потолочными люстрами в 
коридоре, ручками на витрине  
и общим декором. 
Здесь предусмотрен даже кофе-бар! 
Чтобы расслабленно посидеть на 
удобных стульях, выпить вкусного 
кофе и посмотреть телевизор.
Отдельного внимания заслужива-
ет люстра итальянской фабрики 
Delightfull в холле. Она является 
прекрасным акцентом. Строгий, 
аскетичный и при этом роскошный 
дизайн люстры стал вдохновением 
для появления фасада ресепшена – 
он выполнен из дуба, здесь нет ни 
одного одинакового элемента (все 
они разной толщины и глубины), 

чтобы отойти от какой бы то ни 
было системы, повторения  
и порядка, а также подчеркнуть уни-
кальность каждого элемента. Над 
стойкой теплый гостеприимный 
свет лампочек Эдисона никогда  
не перестанет быть актуальным, по-
тому что ничто не может заменить 
эту ламповость и текучую нежность, 
которой заполняется пространство, 
освещенное ими. Также гостеприим-
ства добавляет белый кирпич,  
и, конечно, каминный портал.  
В нем горят свечи, которые явля-
ются совершенно безопасными для 
маленьких посетителей клиники.
В конце коридора предусмотрено 
пространство для творчества и 
небольшая библиотека. 

В детской зоне все 
сделано для веселого 
времяпрепровождения 
маленьких пациентов 
клиники, чтобы они 
адаптировались и чув-
ствовали себя макси-
мально спокойно перед 
посещением доктора.  

Ольга лЕНАРТОВИч
дизайнер интерьеров,  

декоратор

Здесь нет какого-то определен-
ного стиля – это союз строгой 
классики с ее фундаментально-
стью, элегантностью, изяще-

ством и скандинавского дизайна 
с его геометрическими формами, 

легкостью и сдержанностью. 
В скором времени все это до 

мельчайших деталей воплотит-
ся в жизнь – и родится новый 

формат клиники, где каждому 
будет приятно находиться, где 

нет страха и волнения, где самые 
передовые технологии в стома-

тологии совмещены с радушием и 
профессионализмом персонала и 
все это подчеркнуто правильной 

гостеприимной атмосферой.

Концепция дизайна клиники заду-
мывалась как гостеприимное про-
странство, в котором будет уютно  
и тепло каждому посетителю. 

Обстановка должна быть домашней 
и мягкой, свет – приглушенным, 
потому что только правильный 
мягкий, но достаточный зонирован-
ный свет рождает в нас ощущение 
безопасности. При этом ставка была 
сделана на необычные дизайнерские 
цвета английской фирмы  
Paint & Paper. Основной цвет –  
это актуальный и сложный розовый, 
а в противовес ему – антрацитовый 
серый и серо-бежевый цвета (как 
олицетворение женского и мужского 
начал и их прекрасного союза). 

В гардеробной зоне ярким вспле-
ском цвета ворвался синий woad  
(в пер. «вайда» – это лекарственное 

растение, которое используют  
в медицине, а также с его помощью 
получают чистый синий цвет, кото-
рый считается символом честности, 
постоянства, доброты и доброй 
славы) английской фирмы  
Little Greene. Также в нише в гарде-
робной зоне – шикарные гравюр-
ные обои английской фирмы  
Cole & Son из коллекции Whimsical 
(пер. «Фантастический»)  
со сказочными добрыми китами, 
на своих широких спинах везущи-
ми забавных черепах. В этой нише 
также стоит лаконичный и необыч-
ный кулер HotFrost, поэтому и обои 
в нише ассоциируются со стихией 
воды. Красивейший ретрорадиатор 
из 12 секций не только дает тепло 
и уют, но и является прекрасным 
арт-объектом, который создает 
чудный дуэт с обоями.



протезирование и имплантация
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— с медицинской точки зрения, самое главное преимуще-
ство наркоза – это отсутствие стресса у пациента. Дело  
в том, что во время стресса у человека поднимается дав-
ление, а это может привести к определенным последстви-
ям – кровотечению, образованию гематом и отеков.  
Во время медикаментозного сна пациент спокойно спит, 
а мы проводим целый комплекс мероприятий, чтобы сни-
зить влияние хирургического вмешательства на организм. 
наша практика показывает, что после наркоза или седа-
ции пациенты быстрее и легче восстанавливаются.  

михаил васильевич Землянский,
врач анестезиолог-реаниматолог:

если человек вообще не посещает стома-
толога длительное время, то ситуация 
в полости рта будет плачевная. Чтобы 
восстановить здоровье и вернуть 

красоту улыбки, придется выполнить большой 
объем лечения. Только лечением, скорее всего, 
здесь не обойтись. Какие-то зубы не получится 
спасти – соответственно, их придется удалить. 
Еще до начала лечения составляется комплекс-
ный план, где определяется, как возместить 
удаленные зубы. На сегодняшний день самый 
оптимальный вариант возмещения утрачен-
ных зубов – это имплантация. И, как правило, 
объем хирургического лечения большой. 
Растянуть имплантацию на несколько этапов, 
конечно, можно, но надо понимать, что абсо-
лютно после каждого оперативного вмешатель-
ства есть восстановительный период. Всегда 
требуется время, чтобы раны зажили, отеки 
спали, гематомы рассосались. Это не очень 
приятно. Чисто психологически человеку легче 
настроиться один раз, чтобы сразу сделать весь 
объем, чем восстанавливать постепенно  
по 1-2 зуба.

О пациентах, которые прошли объемное 
лечение в условиях медикаментозного сна, 
рассказывает врач стоматолог-хирург, 
имплантолог, главный врач ЦС «АСТРЕЯ» 
Николаев Павел Николаевич:

— история у пациентов, как правило, одна: они 
хорошо помнят советскую медицину и поэтому 
боятся идти к стоматологу. К этому добавляется 
вечная нехватка времени. В результате ситуа-
ция в полости рта становится критичной.  
с одной стороны, пациенты сильно ограниче-
ны во времени, с другой стороны – им требует-
ся большой объем лечения. Таким пациентам 
мы предлагаем комплексное лечение всех 
зубов во сне. 
Пациент м. (50 лет) обратился с именно 
с целью проведения полного комплексного 
лечения. 10 зубов были подвижными, коронки 
у них были разрушены. Пациенту было со-
ставлено несколько планов лечения, которые 
кардинально отличались методами протези-
рования, а именно – съемное или несъемное 
протезирование. Пациент выбрал несъемное 
протезирование на имплантатах. 

зубов за один прием
Комплексное лечение

а так как имплантация в этом случае – очень 
объемное и травматичное лечение, пациенту 
было предложено провести лечение в условиях 
медикаментозного сна, то есть под наркозом. 
После консультации с врачом-анестезиологом 
пациент принял решение провести лечение за 
один прием – в условиях наркоза. он сдал все 
необходимые анализы и прошел консультацию 
у лора и терапевта. операция длилась  
5 часов. Проведено удаление 10 зубов, сдела-
но 2 открытых синуслифтинга (поднятие дня 
гайморовой пазухи), установлено 11 импланта-
тов с одномоментным восполнением дефицита 
костной и мягкой ткани. Почти все имплантаты 
были установлены в лунки удаленных зубов. 
ортопедом были изготовлены временные 
коронки, два установленных имплантата были 

сразу нагружены, установлены временные 
абатменты, временные коронки. После про-
веденной объемной операции пациент ушел 
домой полностью косметически реабилитиро-
ванным. 
Пациентка К. (62 года) обратилась с жалобой 
на боли при жевании и отсутствие зубов  
в зоне улыбки. Пациентке предстояло ком-
плексное лечение всех зубов. Было решено 
терапевтическое лечение провести в обычном 
режиме, а все хирургические манипуляции 
(установка 10 имплантатов, костная пластика,  
2 синуслифтинга) – во сне. Такое решение было 
принято именно для того, чтобы максимально 
сократить период реабилитации. сейчас паци-
ентка проходит протезирование на установлен-
ных имплантатах.

павел николаевич николаев,
врач стоматолог-хирург, имплантолог, 
главный врач Цс «асТРеЯ»

К возможности вылечить все зубы и поставить имплантаты «во сне» многие 
относятся скептически: мол, неужели нельзя потерпеть и обойтись без наркоза?  

Но опыт врачей показывает, что у тех пациентов, которые соглашаются на лечение  
в условиях медикаментозного сна, есть ряд преимуществ.

Во-первых, лечение под наркозом позволяет выполнить если не полный объем 
хирургических вмешательств, то большую его часть. Во-вторых, в одном посещении 

можно совместить приемы нескольких специалистов, если того требует комплексный 
план (можно провести гигиеническую чистку, терапевтическое лечение, хирургическое 

лечение, имплантацию и временное протезирование). В-третьих, благодаря наркозу 
пациент переносит лечение в менее стрессовом состоянии – соответственно,  

и восстановление после операции проходит гораздо быстрее и легче. 

протеЗирование и имплантация
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Новые техНологииНовые техНологии

топ вопросов о винирах: 
все, о чем вы хотели знать

О гОлливудскОй улыбке мечтают мнОгие. сОздать идеальный зубнОй ряд 
мОжнО с пОмОщью винирОв. представляем тОп самых пОпулярных вОпрОсОв 

Об этОм виде прОтезирОвания.

КаКие проблемы можНо устраНить с помощью виНиров?
виниры рекомендуется устанавливать:
•	при наличии скола зуба;
•	пигментации зубной эмали вследствие некачественного эндодонтического лечения,  

некариозных поражений;
•	нарушении формы зубов;
•	наличии промежутка или щербинки между зубами;
•	нарушении линии улыбки;
•	 устранении так называемой десневой улыбки (когда при улыбке сильно видны десны).

Как определить, какой винир 
подойдет мне?
Дизайн, форма, длина виниров, их количество 
планируются на консультации. Чтобы выбрать 
цвет, стоматолог-ортопед представит вам 
палитру оттенков. Врач предложит пациенту 
походить с промежуточными винирами (про-
тотипом будущей постоянной конструкции), 
чтобы убедиться, все ли вас устраивает. Только 
после этого принимается решение об изготов-
лении постоянного винира. Итоговая конструк-
ция фиксируется пациенту только после того, 
как его все устроит.

Много ли надо стачивать своих 
зубов?
Это зависит от самих зубов – наличия кариеса, 
пломб, реставраций, а также от прикуса. Только 
учитывая все эти параметры, ортопед сможет 
точно сказать, сколько нужно будет сточить 
эмали. При установке винира из керамики 
обточка зуба минимальна. Для достижения луч-
шего результата доктор работает под оптикой (в 
бинокулярных очках или под микроскопом).
Существует миф, что врачу хочется побольше 
сточить зуб. На самом деле врачу важно при 
подготовке обработать зуб как можно меньше, 
чтобы сохранить его здоровым и сберечь эмаль. 
Это очень важно для получения долгосрочного 
прогноза. 

Устанавливать винир больно?
Это безболезненная процедура, она проводится 
под местной анестезией. При установке винира 
нет необходимости удалять нерв: воздействие 
на зуб будет минимальным вследствие малой 
толщины пластинки.

Под виниром зуб портится?
Во время подготовки зуба формируется микро-
уступ, на который винир ложится и встает «в 
ноль», переход в зуб не чувствуется. Фиксация 
виниров проходит строго по проколу, всегда с 
изоляцией рабочего поля. Каждый зуб обра-
батывается и подготавливается к фиксации 
отдельно. Микробы на подготовленную поверх-
ность попасть не могут. Под самими винирами 
зубы никак не портятся, более того, наоборот, 
они находятся под защитой от влияния внеш-
них факторов.

Они крепкие? Если я откушу 
что-нибудь, они не сломаются?
Винир делается из керамики. Этот материал вы-
держивает нагрузки в 3 раза больше, чем эмаль 
зуба. Но благодаря своим свойствам не стирает 
зубы на противоположной челюсти.

Как ухаживать за винирами?
За винирами необходимо ухаживать так же, как 
и за своими зубами, – чистить дважды в день 
с помощью зубной щетки и зубной нити, раз 
в полгода делать профессиональную гигиену 
полости рта. Несмотря на прочность винира, 
врачи все-таки рекомендуют ограничить упо-
требление твердой пищи, не стоит грызть орехи, 
семечки, ногти и другие предметы.

Как долго они будут стоять?
Определенного срока службы у винира нет. 
Керамика – очень прочный материал, который 
будет служить десятки лет. Если по истечении 
времени состояние винира устраивает пациен-
та, то менять его не нужно.  

случаи из практики стоматолога-ортопеда гандиляна армена мамиконовича

додо послепосле
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важные правила  
самостоятельной  
чистки имплантатов

ГиГиена и профилактика

Вы установили имплантат. Теперь у вас новый зуб. И, несмотря на то что он  
искусственный, ухаживать за ним надо так же тщательно, как за своими родными. 
Конечно, искусственным зубам не страшен кариес. Но вот что касается пародонта 

(тканей, окружающих имплантат), то это запросто. 

Уход за зубами 
после имплантации

•	Чистку необходимо проводить перед большим 
зеркалом и при хорошем освещении. 

•	очищать необходимо выступающую часть 
имплантата – супраструктуру, нижнюю часть 
имплантата и десну.

•	Проводить очищение имплантата можно как 
традиционной зубной щеткой, так и с помощью 
электрической, имеющей мягкую щетину.

•	обязательна чистка зубной нитью. Выполняем 
следующие манипуляции: чистим стороны  
коронки, пропуская зубную нить в пространство 
между зубами и вокруг них.

•	можно нанести зубную пасту на зубную нить – 
абразивные свойства пасты помогут  
отполировать поверхность коронки. 

•	существуют зубные нити, специально  
предназначенные для очищения имплантатов, –  
суперфлоссы. они имеют специальное утолще-
ние и значительно шире.

•	  следующий этап самостоятельной чистки – 
ирригация. она должна проводиться каждый 
раз после чистки зубов, а также после каждого 
приема пищи. 

•	Для этой манипуляции используют специально 
подобранные для конкретного пациента  
ополаскиватели, а также ирригаторы – простые 
механические устройства, принцип действия 
которых заключен в силе направленной на зубы 
струи воды или раствора под давлением, что 
способствует вымыванию остатков пищи из  
труднодоступных мест. 

•	Важность применения ирригатора во время  
проведения самостоятельной гигиенической 
чистки: подаваемый под давлением раствор  
массирует десны и укрепляет их, легко  
и эффективно очищает труднодоступные места  
и межзубные промежутки, не травмируя  
слизистую оболочку. 

•	особенно эффективны ирригаторы в случаях, 
когда пациенту установлен мостовидный  
ортопедический протез на имплантатах.  

Этери Налесник, специалист по гигиене

•	Полноценная гигиена полости рта.
•	импланты надо чистить так же, как и здоровые зубы,  

не менее двух раз в день.
•	некачественная гигиена полости рта приводит  

к образованию зубных отложений и воспалению вокруг имплантата.

ГиГиена и профилактика

чтобы зубной имплантат 
прослужил долго, надо 
сохранить связь между 
имплантатом и окружаю-

щими его тканями. Болезнетвор-
ные микробы в полости рта могут 
вызвать воспаление тканей вокруг 
зубного имплантата, поэтому 
профилактике надо уделить особое 
внимание. А именно: проводить 
профессиональную гигиену поло-
сти рта в кабинете врача-стомато-
лога один раз в полгода. 
Но не только это является ключе-
вым моментом в профилактике 
воспаления в области имплантата. 

Немаловажный аспект в этом во-
просе –  самостоятельная гигиена 
полости рта после имплантации. 
Для этих целей существуют различ-
ные щетки (можно использовать и 
обычную щетку, и электрическую с 
мягкой щетиной), ершики и зубные 
нити (флоссы и суперфлоссы). С их 
помощью нужно самостоятельно 
удалять мягкий зубной налет в об-
ласти имплантатов дважды в день. 
Также тщательному очищению от 
зубного налета помогает исполь-
зование монопучковых зубных 
щеток, ирригатора, растворов для 
полоскания рта.

один раз в полгода надо 
обязательно проходить 

профилактический осмотр 
у стоматолога для того, 

чтобы вовремя предупредить 
возможные неприятные 

последствия, связанные как 
с повреждением конструк-

ции, так и с возникновением 
воспаления десен и других 

осложнений.

важно
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новые технолоГииновые технолоГии

Красивая улыбка – это не только ровные белые зубы, но и здоровые розовые 
десны. Но бывает так, что десна «уходит», оголяя корни зубов, либо не 

окружает со всех сторон имплантаты. В этом случае создать красивую 
«розовую» эстетику можно с помощью пластики мягких тканей. 

термин «мягкие ткани» используется 
для обозначения слизистых оболочек 
полости рта – неподвижной десны и 
подвижной слизистой. Пластика мягких 

тканей – это операция по изменению формы 
десны, ее толщины и высоты. Она проводится, 
чтобы закрыть оголившиеся корни зубов и за 
счет этого вернуть красоту улыбки.

рецессия десны
Таким термином обозначается сокращение объ-
ема десны вокруг зуба и оголение корней зуба. 
Это может быть связано с изменением границы 
между краем десны и поверхностью зуба. При 
рецессии десны, как правило, сразу повышается 
чувствительность к пищевым и механическим 
раздражителям. 
– В этом случае проводится работа по наращи-
ванию объема десны, но не только для создания 
ровного и здорового контура десны, сочетания 
«белой» и «розовой» эстетики, но и для восста-
новления основной функции десны – защиты 
корней зубов. Потому что здоровая десна – 
залог правильной и долгосрочной службы как 
своих зубов, так и имплантатов, – рассказывает 
врач стоматолог-хирург Артур Самвелович 
Аветисян.

во время имплантации 
ЗУбов
Еще одно распространенное основание для 
пластики мягких тканей – это имплантация 
зубов в случаях, когда собственных тканей десен 
пациента недостаточно, чтобы плотно обхваты-
вать имплантат.
Дело в том, что при длительном отсутствии 
зубов атрофируется не только костная ткань че-
люсти, но и мягкие ткани. Это выражается пре-
жде всего в уменьшении объемов десны в об-
ласти дефекта зубного ряда. Раньше считалось, 
что состояние слизистой оболочки не влияет на 
долговечность и качество имплантологического 
лечения. Однако со временем выяснилось, что 
отсутствие слизистой в области имплантата 
приводит к возникновению воспалительного 
процесса и может привести к периимплантиту 
(поражение костной ткани в области имплан-
тата) и потере имплантата и ортопедической 
конструкции.
Сейчас врачи пришли к выводу, что пластика 
десны необходима практически во всех случаях 
имплантологического лечения. Она помогает 
увеличить срок службы имплантата до 25-30 лет.

Когда проводится пластика мягких тканей
операция проводится, чтобы восстановить убыль десны в области своих зубов 
или имплантатов. обязательно нужно обратиться к стоматологу-хирургу, если вы заметили, что:

•	корни	зубов	«оголились»;
•	зубы	как	будто	визуально	стали	больше	и	«вытянулись»;
•	появилась	чрезмерная	чувствительность	к	кислому,	холодному,	особенно	к	вдыхаемому	 
холодному воздуху;
•	не	хватает	десны	в	области	отсутствующего	зуба	или	в	области	имплантата.

з д О Р О В А Я  д Е С Н А  – 
з А л О Г  п Р А В И л ь Н О й 
И  д О л Г О С Р О ч Н О й 
С л у ж б ы  К А К  С В О И х 
з у б О В ,  ТА К  И 
И М п л А Н ТАТ О В .Рецессия десны Результат через неделю 

после операции

Во время операции имплантат надежно фик-
сируется не только в костной ткани, но и по 
контуру десны. 

особенности пластики 
мяГких тканей
Несмотря на то что пластика мягких тканей яв-
ляется хирургическим вмешательством, бояться 
ее не следует: операция проводится под местной 
анестезией и обычно длится не более часа. При 
соблюдении рекомендаций и точном выпол-
нении назначенных врачом процедур период 
реабилитации длится в среднем 7-10 дней.  

Пластика 
мягких 
тканей



АСТРЕЯ STYLE    1918    АСТРЕЯ STYLE

александр 
кальвиери

слУчай иЗ практикислУчай иЗ практики

Лечение зубов во сне

Страх перед стоматологом по-прежнему мешает 
многим из нас жить с красивой и здоровой улыбкой. 
Но сегодня технологии позволяют сделать лечение 
зубов максимально комфортным: вы просто спите, 
а в это время врач вас лечит. Таким случаем из 
практики делится заведующая терапевтическим 
отделением Оксана Михайловна Лемешонок. 

п ациент 39 лет обратился в нашу 
клинику именно для лечения зубов 
под наркозом. В детстве он перенес 
анафилактический шок и с тех пор 

страдает паническими атаками, возника-
ющими от любого медицинского вмеша-
тельства. Он сразу предупредил, что даже 
осмотр на консультации может привести 
к неконтролируемому поведению. Оксане 
Михайловне удалось расположить пациента, 
он расслабился, и доктор смогла провести 
осмотр. С помощью интраоральной камеры 
за 2 минуты доктор сделала снимки всех 
зубов. Также была сделана компьютерная 
томография – на 3D-снимке были выявлены 
проблемы, которые требовали коллегиально-
го решения. Все это позволило планировать 
лечение со стоматологами других профилей 
уже без привлечения пациента.
Оксана Михайловна провела консилиум  
с четырьмя врачами (хирург, ортопед, 
терапевт, анестезиолог), в результате они 
составили два плана лечения. Также пациент 
сдал анализы и посетил консультацию врача 
анестезиолога-реаниматолога.
Терапевтический план предполагал удаление 
твердых зубных отложений, лечение 8 зубов 
по неосложненному кариесу и лечение  

1 зуба с диагнозом «пульпит» и последующей 
реставрацией композитным материалом.
Хирургические планы отличались по  
тактике. По компьютерной томографии один 
из зубов подлежал удалению, но хирурги 
предложили попытаться сохранить его,  
сделав кюретаж (очищение) межкорневого  

Отзыв пациента

«асТРеЯ» – это третья клиника, куда я  
обратился, чтобы окончательно убедиться  
в диагнозе и определиться с местом лечения. 
мой стоматолог Лемешонок оксана  
михайловна внимательно провела 
обследование, по непонятным ситуациям  
обратилась к коллегам для разъяснения.  
Я это очень ценю, и это прибавляет боль-
шой плюс к рейтингу доверия и компетенции 
доктора. Эта жизненная истина была изречена 
еще несколько тысяч лет назад царем соломоном: 
 «Без совета предприятия расстроятся, 
 а при множестве советников они состоятся».

Делал операцию под общим наркозом.  
обычное стереотипное мнение утверждает, 
что от наркоза бывает очень плохо: головная 
боль, тошнота, головокружение, болезненные 
ощущения в оперируемых органах, и что, мол, 
лучше потерпеть местный наркоз. Хочу  
развеять этот миф! Во время операции моим  
анестезиологом-реаниматологом был  
землянский михаил Васильевич. Для меня 
очень важны личностные качества специа-
листа, манера общения, характер, интеллект. 
если врач располагает к себе, то я могу дове-
рить ему свою жизнь и, пусть даже субъектив-
но, оценить степень его компетентности. и, как 
показала практика, я не ошибся: от общения 
я получил эстетическое удовольствие, а что 
касается анестезии, все прошло достаточно 
мягко и хорошо. Благодаря работе михаила 
Васильевича, давно устоявшиеся стереотипы 
об общем наркозе – словно утренний туман 
после восхода солнца. никакой головной боли, 
никакой тошноты – просто небольшая слабость, 
сонливое состояние и полное умиротворение, 
хорошее настроение и безмятежность.  
Я очень доволен!
Рекомендую! оксана михайловна и михаил  
Васильевич – компетентные и опытные  
доктора, а клиника «асТРеЯ» заботится  
о своих клиентах и их благополучии!  

Н И К А К О й  Г Ол О В Н О й  б Ол И , 
Н И К А К О й  Т О ш Н О Т ы  –  
п Р О С Т О  Н Е б Ол ь ш А Я 
Сл А б О С Т ь ,  С О Н л И В О Е 
С О С Т О Я Н И Е  И  п Ол Н О Е 
у М И Р О Т В О Р Е Н И Е , 
х О Р О ш Е Е  Н А С Т Р О Е Н И Е  
И  б Е з М Я Т Е ж Н О С Т ь .  
Я  О ч Е Н ь  д О В Ол Е Н !

пространства. Случай нетипичный: врачам 
было непонятно, откуда изменения ткани 
вокруг корня здорового зуба. Во время 
операции врач удалил всю воспаленную, 
пораженную ткань – ее было достаточно 
много, поэтому, к сожалению, спасти зуб не 
удалось. Дефект кости был восполнен кост-
нозамещающим материалом для дальнейшей 
имплантации.
Все лечение длилось 5 часов, за это время 
врачи провели все запланированные проце-
дуры. Пациент просто спал, а в это время  
с ним работала бригада врачей.
Через несколько дней пациент пришел на 
осмотр, Оксана Михайловна сделала новые 
снимки зубов и составила индивидуальный 
график профилактических осмотров.

В С Е  л Е ч Е Н И Е  д л И л О С ь 
5  ч А С О В ,  з А  э Т О  В Р Е М Я 
В РАч И  п Р О В Е л И  В С Е 
з А п л А Н И Р О В А Н Н ы Е 
п Р О ц Е д у Р ы . 

На серии компьютерных томограмм 
области 37 зуба определяется обширная 
зона разрушения кости, преимущественно 
со стороны щеки, с формированием 
патологического «костного кармана»
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елена анищенко,
врач стоматолог-терапевт, 
кандидат медицинских наук

Это интересноЭто интересно

«Вы сможете вылечить только то, 
что способны разглядеть»

Микроскоп — роскошь или необходимость 
при перелечивании корневых каналов?

За последние 20 лет в эндодонтии (лечении корневых каналов) произошел прорыв 
в развитии технологий, инструментов и материалов. Это позволяет врачам 

проводить такие процедуры, которые ранее считались невозможными. 

до недавнего времени лечение 
корневых каналов основывалось 
только на тактильной чувствитель-
ности. Единственным методом, 

который позволял увидеть систему корневых 
каналов, было проведение рентгена зуба. То 
есть врач-стоматолог, выполняя манипуляции 
в корневых каналах, действовал практически 
на ощупь, опираясь на информацию с рентге-

новского снимка зуба. Однако по-настоящему 
качественно возможно сделать только то, 
что мы видим, что находится под контролем 
зрения.
Можно сказать, что революцией в стоматоло-
гии стало внедрение операционного микро-
скопа в работу врача-стоматолога. Значение 
микроскопа в стоматологии трудно перео-
ценить: он позволяет увидеть то, что челове-

ческий глаз рассмотреть не может, помогает 
врачу проводить диагностику заболеваний и 
лечение зубов более качественно.

Особенно важно и необходимо использовать 
микроскоп при перелечивании корневых 
каналов. Оно проводится в тех случаях, 
если в первый раз лечение каналов не было 
успешным. Раньше, когда обнаруживалось, 
что эндодонтическое лечение проведено не-
качественно или не в полном объеме (каналы 
остались инфицированными и возникало вос-
паление), зуб нередко приходилось удалять. 
Чтобы такой зуб функционировал и дальше, 
необходимо распломбировать каналы, переле-
чить их и вновь запломбировать качественно. 
На помощь пришел микроскоп – он позволяет 
спасти, казалось бы, безнадежный зуб.

Основные преимущества микроскопа – 
оптическое увеличение и отличное освеще-
ние, что увеличивает точность выполнения 
всех процедур. Перед тем как приступить к 
перелечиванию корневых каналов, врач уда-
ляет старые пломбы, разрушенные кариозным 
процессом ткани зуба. Микроскоп позволяет 
провести эти манипуляции максимально 
щадящим способом, с наибольшим сохране-
нием здоровых тканей зуба. Кроме того, под 
микроскопом врач проводит диагностику 
состояния твердых тканей зуба – наличия 

трещин, которые в дальнейшем могут приве-
сти к воспалению и потере зуба. Увеличение 
необходимо также для поиска корневых 
каналов, которые могли быть не найдены 
при предыдущем лечении и остались инфици-
рованными. Без микроскопа дополнительные 
каналы обнаружить не удастся. 

При перелечивании иногда необходимо 
удаление старых штифтов, вкладок, 
сломанных инструментов в корневых 
каналах. При увеличении под микроскопом 
эти манипуляции можно сделать с максималь-
ным сохранением твердых тканей зуба, под 
контролем зрения. Что касается извлечения 
сломанных инструментов, без микроскопа 
сделать это невозможно. При распломбиро-
вании канала врач может контролировать на-
правление инструмента и определяет степень 
чистоты канала, не остался ли где-нибудь ин-
фицированный пломбировочный материал.

Таким образом, лечение под операционным 
микроскопом на сегодняшний день позволяет 
получить прогнозируемый, качественный, 
гарантированный результат. И если речь идет 
о повторном лечении корневых каналов,  
то с микроскопом качество перелечиваний 
возрастает, можно решить проблему, которую 
не видя решить очень тяжело.  

п О д  М И К Р О С К О п О М  В Р Ач  п Р О В О д И Т 
д И А Г Н О С Т И К у  С О С Т О Я Н И Я  Т В Е Р д ы х 
Т К А Н Е й  з у б А  –  Н А л И ч И Я  Т Р Е щ И Н , 
К О Т О Р ы Е  В  д А л ь Н Е й ш Е М  М О Г у Т 
п Р И В Е С Т И  К  В О С п А л Е Н И ю  И  п О Т Е Р Е 
з у б А . 
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Мифы 
о лечении зубов,
о которых пора 

забыть

Это интересноЭто интересно

В стоматологии, как и в любой 
другой области медицины, 

существует немало мифов. 
И, несмотря на то что наука 
шагнула далеко вперед, многие 

пациенты продолжают 
верить в них и заблуждаться. 

Рассказываем о самых популярных 
и вредных для здоровья 

заблуждениях о лечении зубов.

Если зубы не болят, 
к стоматологу ходить  
не нужно
Все стоматологические заболевания носят 
прогрессирующий характер. Это значит, что 
кариес не станет меньше, а будет только уве-
личиваться. Поскольку ранние стадии забо-
леваний полости рта проходят практически 
безболезненно, обнаружить первые признаки 
заболевания может только стоматолог. Имен-
но поэтому рекомендуется посещать врача 
каждые полгода.

Делать рентген зубов вредно для здоровья
Сегодня это всего лишь миф, взращенный паническим страхом 
лучевой болезни. Для сравнения: за время 2-3-часового пере-
лета человек получает дозу в 20 рентгеновских снимков, а 1,5-2 
часа перед телевизором дают ту же дозу, что и 1 снимок. Что 
касается дозы рентгеновского облучения, которое получает 
человек во время рентгеновского обследования, то здесь речь 
идет о 0,002-0,003 мЗв (миллизиверт — единица, используемая 
для обозначения количества облучения) за прицельный сни-
мок и менее 0,03 м3в за компьютерную томографию. А согласно 
СанПиНу, в год в исследовательских целях можно получать до 
1 мЗв. Очевидно, что причинить серьезный вред организму в 
рентгеновском кабинете стоматологии невозможно. 

исправление прикУса  
допУстимо только  
в детском воЗрасте
Исправлять прикус нужно ради сохра-
нения здоровья и удобного функциони-
рования всей челюсти. И если ребенок 
не может еще понять, чем грозит такая 
аномалия, то взрослый уже сознательно 
оценивает последствия и сталкивается с 
некоторыми из них (проблемы с дикцией, 
щелканье в височно-нижнечелюстном 
суставе, заболевания десен, стирание по-
верхности зубов, головные боли и боли в 
шее, проблемы с ЖКТ). В настоящее время 
существуют методики, позволяющие кор-
ректировать прикус в любом возрасте. 

Если планируется 
устанавливать коронки, зуб 
необходимо депульпировать
На самом деле это необязательно. Живой зуб 
под коронкой намного более устойчив к жева-
тельным нагрузкам и служит дольше, а депуль-
пирование зубов является крайней мерой. 

Молочные зубы лечить не нужно,  
они же все равно выпадут
Их нужно лечить, так как именно от их состояния и здоро-
вья зависит, какими будут постоянные зубы и прикус. Дети 
также нуждаются в хороших, здоровых зубах, как и взрос-
лые. Молочные зубы необходимо лечить: пломбировать, 
восстанавливать, при необходимости – ставить коронки и 
замещающие пластинки.

лечить ЗУбы всеГда 
больно
В 90-е годы в детских и взрослых стомато-
логиях лечение проходило так: «Не кричи, 
тебе не больно!», «Все терпят, и ты терпи!» 
Сейчас стоматологи работают совершенно 
иначе. В их распоряжении арсенал обезбо-
ливающих средств, они могут подобрать 
препарат для любого случая и любого 
пациента: от маленького ребенка до 
беременной женщины. Даже место укола 
можно обезболить специальным гелем. 
Пришло и новое поколение медицинской 
техники: практически бесшумные борма-
шины работают на таких высоких оборо-
тах, что удаление пораженных участков 
происходит очень быстро. 

Была маленькая дырочка,  
при лечении сделали большую
Причина в том, что эмаль зуба очень прочная, 
разрушается медленно, а дентин слабее 
минерализован, а значит, разрушается быстрее 
под действием бактерий. Часто этот процесс 
протекает под прикрытием эмали, поэтому 
незаметен невооруженным взглядом. Еще 
надо учесть, что размер «дырочки» всегда 
увеличится после препарирования, так как 
для приостановления кариеса врач должен 
убрать все измененные ткани зуба. Иначе он 
продолжит портиться под пломбой. 

имплантат – Это Готовый ЗУб
Имплантат – это титановый штифт, который вживается в костную ткань, имитируя тем самым корень зуба. 
Именно на имплантат изготавливают коронку – новый искусственный зуб.

Имплантаты не приживаются
Если все этапы имплантации доктор грамотно 
спрогнозировал и проанализировал, подобрал 
«правильный» имплантат, а пациент соблюдал 
все рекомендации доктора, вероятность оттор-
жения минимальна. Общемировая статистика 
отторжения – от 1 до 5%, В нашей клинике этот  
показатель 0,6%.

Беременным нельзя 
лечить зубы
Как правило, основные стра-
хи связаны с необходимостью 
проведения обезболивания, и 
идут они из прошлого, когда 
применялись токсичные 
препараты. Сегодня мы 
располагаем целым 
набором средств для 
безболезненного и без-
опасного лечения. Такие 
препараты не проникают 
в организм плода и безо-
пасны как для матери, так и 
для будущего ребенка.
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Лучший результат – 
совместными усилиями

Врач-оториноларинголог  
высшей категории 

Лилия Ланкина убеждена: союз 
врачей смежных специальностей 

в каждом конкретном случае 
может дать лучший результат 

в диагностике и лечении. 
Сегодня Лилия Сагидулловна 

активно сотрудничает со 
стоматологами, челюстно-

лицевыми хирургами и врачами 
других специальностей.

п Е Р Е д 
зубОпРОТЕзИРОВАНИЕМ, 
Я  С ч И ТА ю ,  
В  п Р И Н ц И п Е 
Н Е О б х Од И М А 
К О Н С ул ьТА ц И Я  
л О Р - В РАч А  
И  ч Е л ю С Т Н О -
л И ц Е В О Г О  х И Р у Р ГА .

Гость номера

кариес внутри корневых каналов согласно 
анатомическим особенностям. Бывает такое, 
что корни зубов пролабируют (выпячиваются. 
– Прим. ред.) в пазуху, не всегда они погруже-
ны в толщу альвеолярного отростка. И тогда 
завести пломбировочный материал в пазуху 
очень легко, поскольку кортикальный слой 
(оболочка) очень тонкий. А перед зубопроте-
зированием, я считаю, в принципе необходима 
консультация лор-врача и челюстно-лицевого 
хирурга, плюс компьютерная томография. 
Элементарно: для того, чтобы определиться с 
необходимостью синуслифтинга – операции, 
направленной на увеличение объема костной 
ткани. Правильный алгоритм действий в дан-
ном случае – залог успешной имплантации и 
долгого беспроблемного ношения имплантов. 

Какие выявленные заболевания могут 
быть помехой для имплантации? 
Со стороны лор-органов это могут быть 
кисты, блок-соустья (стеноз естественного со-
устья верхнечелюстной пазухи, через которое 
осуществляются вентиляция и дренирование 
пазухи) – в результате хронического гаймо-
рита, гиперплазии, это могут быть инород-
ные тела, мецетомы, полипы. И тогда нужно 
сначала вылечить выявленное заболевание, 
а потом приступать к имплантации. Благо 
сегодня лор-врачи так оснащены, что практи-
чески любая проблема решается эндоскопиче-
ски – без создания нефизиологических, то есть 
противоестественных отверстий и длительной 
болезненной реабилитации. 

Какие запросы чаще всего встречаются  
в общей лор-практике? 
Чаще всего пациенты жалуются на ринологи-
ческие проблемы – искривление носовой пе-
регородки, хронические риниты, которые, как 
правило, являются следствием искривления 
перегородки. Далее у таких людей появляется 
медикаментозный ринит (нафтизиновая зави-
симость) – когда пациент не может обходиться 
без сосудосуживающих капель. Мне 
в практике встречался случай, когда мужчина 
использовал каждый день по полтора флакон-
чика капель на протяжении десятков лет.  
И чем дольше этот ринит существует, тем боль-
ше усугубляется, тем тяжелее человеку будет 
без капель. Избавиться от такой зависимости 
самому, как правило, уже невозможно. В таких 

какая связь существует между 
стоматологическими и лор-заболе-
ваниями? 
Заболевания зубочелюстной области 

и лор-органов идут рука об руку. Анатоми-
чески это очень близкие области. Возьмем 
хотя бы верхнечелюстную пазуху, нижняя 
стенка которой представлена альвеолярным 
отростком верхней челюсти. Разумеется, эти 
две области влияют друг на друга. Несмотря 
на то что стоматология, как и вся медицина, 
в последние годы сильно шагнула вперед, 
осложнений не становится меньше. Часто 
встречаются инородные тела верхнечелюстных 

пазух, заведенные в полость пазухи годы назад, 
а развитие протезирования также дает о себе 
знать – с этим направлением также сопряжен 
риск развития некоторых патологий. 

Выходит, лор-врачам часто приходится 
бороться с проблемами смежных 
областей? 
Да, бывает такое, здесь играет роль фактор 
недообследованности. Дело в том, что стома-
тологи раньше (да иногда и сегодня) вынуж-
дены были работать вслепую. Не все клиники 
оснащены микроскопами, например. Как 
следствие, невозможно лечить элементарный 
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Это интересно

Наталья Юрьевна 
Мальцева, 
врач стоматолог- 
терапевт,  
главный врач  
ЦС «АСТРЕЯ»  
на Молокова

случаях можно попробовать использование 
блокад с гормонами, но это все небезобидные 
процедуры, поскольку вещества попадают 
непосредственно в кровоток, с развитием 
крайне неблагоприятных осложнений. В таких 
случаях, как правило, нужно делать хирурги-
ческую редукцию гипертрофированной ткани. 
Поэтому вывод: если вы не можете вылечить 
ОРВИ более двух недель, значит, однозначно 
нужно идти к лор-врачу, не затягивая примене-
ние сосудосуживающих средств. 

Это чаще проблемы взрослых? 
Да, с такими болезнями чаще приходят взрос-
лые. У детей другой пул заболеваний – аденои-
ды, миндалины, экссудативные отиты. Большая 
доля лор-заболеваний у нас в Красноярске 
– это полипозы, потому, что аллергия очень 
распространена. Почему я связываю две эти 
проблемы: потому что полипы без аллергии – 
это нонсенс. 

лилия сагидулловна 
ланкина 

врач-оториноларинголог (лор) высшей квалификационной 
категории. окончила с отличием красноярскую  
государственную медицинскую академию в 2003 году. 

имеет большой опыт в диагностике и лечении различной 
лор-патологии, в том числе у детей младшего возраста. 

специализация: 
•	 эндоскопическая диагностика заболеваний уха, горла, носа;
•	 консервативное лечение лор-патологии; 
•	 лечение травм лица и носа; 
•	 удаление инородных тел лор-органов и придаточных  

пазух носа; 
•	 оперативное лечение заболеваний носа  

и околоносовых пазух; 
•	 операции при искривлении перегородки носа, нафтизиновая 

зависимость, кисты, полипы, инородные тела пазух и т. д.; 
•	 эндоскопическая функциональная ринохирургия.  

О д Н О  И з  ж Е л А Н И й  п Р О С Т О Е  –  ч Т О б ы 
у  Н А С  В  К РА С Н О Я Р С К Е  п О Я В И л А С ь 

ТА К А Я  К л И Н И К А ,  Г д Е  С Т О М АТ О л О Г И  
И  О Т О л А Р И Н Г О л О Г И  РА б О ТА л И  

б ы  В  ТА Н д Е М Е .

пломбой закрывают дефект зуба, не вос-
станавливая его анатомические контуры 
(бугры, бороздки). Пломба только герме-
тизирует полость, не давая пище  

и слюне проникнуть внутрь зуба. Как правило, 
для пломбирования используются химические 
и фотокомпозиты первого поколения. Такие 
материалы быстро затвердевают, и доктор просто 
не успевает придать зубу нужную форму. В то же 
время цветовая палитра таких композитов скром-
ная – 1-2 оттенка. Пломба может не совпадать  
с цветом зуба, она может иметь матовый оттенок, 
четкость пломбировочного материала по контуру 
видно невооруженным глазом. Ни о какой эсте-
тике в данном случае говорить не приходится.

Художественная реставрация – это полное 
восстановление анатомической формы, функци-
ональности, цвета, прозрачности и блеска зуба. 
Это довольно сложная процедура, которая требует 
дольше времени, чем простое пломбирование. При 
реставрации врач учитывает такие показатели, как 
цвет зуба, степень прозрачности эмали, форму – 
не только общую, но и рельеф поверхности всего 
зубного ряда, со всеми бороздками, углублениями 
и выступами. Выполняя такую работу, доктор 
действует как настоящий художник. Материалы 
подбираются таким образом, чтобы максимально 
точно имитировать естественные зубы пациента. 
Доктор тончайшими слоями наносит пломбиро-
вочные материалы, чтобы из нескольких оттенков 
получился красивый с естественным блеском 

зуб. После этого проводит финишную полировку 
специальными инструментами и пастами, обраба-
тывает боковые поверхности, чтобы зубная нить 
проходила между зубов, фронтальные поверхно-
сти покрывает лаком, чтобы придать зубу есте-
ственный «влажный» блеск, который характерен 
для здоровой эмали. Перехода от эмали к рестав-
рации совсем не видно. В итоге реставрированный 
зуб невозможно отличить от натурального. 
Пломбы устанавливают в случае, когда разрушено 
не более трети коронковой зубной части, то есть 
если дырочка небольшая. Реставрацию можно 
проводить и при более значительном разруше-
нии коронки, а также в случаях, когда визуально 
зубная коронка целая, однако нужно исправить 
ее форму, цвет или скорректировать широкие 
межзубные промежутки.
Также стоит отметить, что химические компози-
ты, которые применяются для пломбирования, 
служат 3-5 лет. Срок службы реставрационных 
композитных материалов значительно дольше – 
10-15 лет. Сейчас все больше людей стремятся 
иметь здоровую и красивую улыбку. Благодаря 
художественной реставрации можно достигнуть 
потрясающих результатов.  

Пломба или реставрация?Лилия Сагидулловна, расскажите,  
о чем вы мечтаете в профессиональном 
плане? 
О многом, но одно из желаний простое – 
чтобы у нас в Красноярске появилась такая 
клиника, где стоматологи и отоларингологи 
работали бы в тандеме. В Москве это веянье 
считается новым, такие клиники появились 
относительно недавно. На такой площадке 
могут обмениваться опытом врачи одной 
специализации и обогащать свои знания 
междисциплинарно. Причем это относится не 
только к нашей области медицины – за таким 
подходом будущее. 

Дайте, пожалуйста, совет любому 
человеку, кто хочет повысить качество 
своей жизни и ее продолжительность, – 
что нужно делать? 
Не пренебрегать профилактическими осмо-
трами. Прислушиваться к своему организму. 
Не затягивать с обращением к врачу при не-
домогании, при каких-то необычных ощуще-
ниях. Успех лечения в случае раннего обраще-
ния – этот принцип работает не только при 
онкологии, он верен при любом заболевании. 
Важно быть внимательным к себе – и тогда 
можно дожить до ста лет!

Многие люди путают эти понятия, 
считая, что легко и быстро можно 
«закрыть» любую дырочку в зубе. 
Но не все так просто. Несмотря 
на то, что при лечении кариеса зуб 
восстанавливают пломбировочным 
материалом, реставрация 
существенно отличается от 
пломбирования. Давайте разберемся, 
чем на самом деле отличаются эти 
методы восстановления зуба. 

С О з д А В А Я  х у д О ж Е С Т В Е Н Н у ю 
Р Е С Т А В Р А ц И ю ,  д О К Т О Р,  С л О В Н О 
х у д О ж Н И К ,  В О С С О з д А Е Т 
А Н А Т О М И ч Е С К у ю  ф О Р М у, 
ф у Н К ц И О Н А л ь Н О С Т ь ,  ц В Е Т, 
п Р О з Р А ч Н О С Т ь  И  б л Е С К  з у б А .
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для двух ледоколов

расскажите о том, как проходят 
ваши дни – будни и выходные.
Дарья: Вне зависимости от того, 
будний это день или выходной, мы 

завтракаем и ужинаем все вместе, вчетвером: 
я, Сергей и наши дети – София и Никита. 
Точнее впятером, есть еще один член семьи – 
джек-рассел Джанго, который вносит в любое 
домашнее времяпрепровождение суету и 
веселый хаос. 
Сергей: Даша обязательно варит нам кашу.  
Я очень люблю овсянку, кроме того, это полез-
но! А дальше мы разбегаемся каждый по своим 
делам. Мои будни сейчас не похожи друг на 
друга, поэтому рассказать о каком-то типич-
ном течении событий не получится. 
Дарья: У меня, по сути, так же. Сегодня я 
занимаюсь тремя проектами, и действия, 
пожалуй, не укладываются в какую-то ритмич-
ную картинку. А выходные мы часто проводим 
в Удачном, в доме родителей Сергея.

О каких трех проектах идет речь?
Дарья: Это социальный проект с маломо-
бильными детьми «Мечтатели». Это Beauty 
студия MUAR, и еще мы с подругой реализуем 
инстаграм-проект комиссионного магазина 
брендовых вещей Select Butik. Я обожаю все, 
что делаю, и очень счастлива в своей основной 
профессии – стилист-визажист. 

Что нового происходит в проекте 
«Мечтатели»?
Дарья: 14 декабря в кинотеатре «Космик» был 
благотворительный показ фильма «5 дней в 
Париже» про путешествие особенного мальчи-
ка Влада Карасева в Диснейленд. Кроме того, 
там мы бесплатно показали всем желающим 
мультфильм «Ральф против Интернета», у нас 
были локации в стиле Диснейленда и уйма 
всего интересного. 
А вообще, в проекте всегда что-то происходит. 
Когда проект стартовал (было это уже более 

года назад), мы были поражены тому, сколько 
добрых, отзывчивых людей есть в Красноярске. 
Тех, то может и хочет помочь особенным детям 
– в частности, ребятишкам с ограниченными 
физическими возможностями, с нарушения-
ми движения. Большинство детей, имеющих 
отношение к «Мечтателям», – это ребята с 
ДЦП. И они, как любые дети, мечтают. Мы с 
помощью добровольцев и меценатов помогаем 
исполниться детским мечтам. Например, у нас 
есть дети, которым удалось подняться на Стол-
бы и увидеть, сколь прекрасна наша земля! 
Оказалось, что даже некоторые мамы, живя в 
Красноярске, ни разу не были там, настолько 
они поглощены своими проблемами. 

Какие глобальные цели ставит перед 
собой проект «Мечтатели»?
Дарья: Мы хотим, чтобы особенным детям 
и их родственникам жилось легче и они не 
переставали мечтать. Чтобы их желания 
исполнялись. Чтобы в их сердцах не угасал 
огонек надежды. Стоит сказать, что в России 
нет культуры общения с особенными людьми 
– с ограниченными физическими или менталь-
ными способностями. С одной стороны, чисто 
физически не приспособлена среда – отсут-
ствие лифтов, пандусов и прочих вещей, об 
этом постоянно говорится, и сейчас много в 
этом отношении делается, слава богу. С другой 
стороны – реакция общества обычных людей 
на тот факт, что в нем, обществе, есть другие 

Семейная гавань

его члены. У нас ведь как – появился где-то 
инвалид, вокруг него словно вакуум какой-то 
образуется, люди смотрят, ведут себя специ-
фически. Это все от того, что они не знают, как 
вести себя правильно.

А как правильно?
Дарья: Так, чтобы особенный человек не чув-
ствовал себя таковым. Как, например, говорят 
наши мамочки, если ты с жаром бросаешься 
помогать ребенку с ДЦП: «Не надо, справится 
сам». И ведь действительно – справляется! Од-
нако сегодняшние дети уже более воспитаны в 
этом отношении. У нашей Сони в секции есть 
глухонемой мальчик, другие дети дружат с ним, 
помогают, но не делают на этом акцент. 

Сергей, что происходит в вашей 
служебной жизни?
Сергей: Как и у Даши, дни полны событий. 
Разных. Я счастлив, что мне досталась столь 
деятельная жена, мне с ней интересно, и она 
не мешает мне заниматься своим бизнесом 
(смеется). Сейчас группа компаний  

Сергей и Дарья Нощик – люди, 
известные в Красноярске, причем 
как вместе, так и по отдельности. 
Сергей возглавляет автомобильную 
группу компаний «СИАЛАВТО», 
а Дарья владеет и управляет 
Beauty студией MUAR, ведет 
телепрограммы и участвует сразу 
в нескольких проектах, в том числе 
благотворительных.

лицо с обложки

Од И Н  И з  Г л А В Н ы х  п Р И Н ц И п О В  Н А ш Е й 
РА б О Т ы  –  Сд Е л АТ ь  ТА К ,  ч Т О б ы  К л И Е Н Т 
С  Н А М И  О С ТА л С Я  Е Сл И  Н Е  Н А В С Е Г д А , 
Т О  Н А д Ол Г О .  М ы  б Ол ь ш О Е  В Н И М А Н И Е 
уд Е л Я Е М  О б у ч Е Н И ю  С О Т Р уд Н И К О В  И 
С О з д А Н И ю  В  К Ол л Е К Т И В Е  з д О Р О В О Г О 
К О Р п О РАТ И В Н О Г О  д у х А .
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лицо с обложкилицо с обложки

«СИАЛАВТО» – это один дилерский центр 
KIA, два центра Renault, отдельный центр, 
занимающийся продажей автомобилей с 
пробегом в Красноярске. Кроме того, у нас есть 
точки продаж в Норильске и Абакане. В группе 
работает более 280 сотрудников, поэтому, как 
вы понимаете, скучать некогда. В последние 
пару лет много учился. 

Вас захватила волна мотивирующих  
 и бизнес-тренингов?
Сергей: Нет, я не являюсь приверженцем 
тренингов от непонятных авторитетов и коуч- 
гуру. Даже назвал бы себя нигилистом –  
в жизни у меня мало авторитетов, и я считаю, 
что у каждого свой путь. Предпочитаю учить-
ся конкретным вещам у состоявшихся бизнес-
менов своей отрасли. Например, отучился  
в Москве в «Школе генеральных директоров  
ГК «Рольф» управленческим секретам именно 
в автодилерском бизнесе. Поскольку 90 про-

центов моего рабочего времени составляет 
общение с членами команды, как у любого ру-
ководителя, обучился принципу каскадирова-
ния в компании Freshauto – транслированию 
целей, задач и принципов каждому сотрудни-
ку компании, очень полезная вещь. И массе 
других вещей на профильных конференциях 
и съездах. Сегодня с гордостью могу сказать, 
что по уровню сервиса наш салон автомоби-
лей с пробегом – лучший в Красноярске, да  
и официальные дилерские центры по продаже  
и обслуживанию новых автомобилей уже 
можно рассматривать как лидеров по этой 
части. Один из главных принципов нашей 
работы – сделать так, чтобы клиент с нами 
остался если не навсегда, то надолго.  
И достигать этого нам позволяет ряд дей-
ствий: в частности, мы большое внимание 
уделяем обучению сотрудников и созданию  
в коллективе здорового корпоративного духа. 
Так, мы периодически проводим работу над 
ошибками, когда руководитель действует по 
принципу «пришел на работу – найди десять 
недочетов». Порой сталкиваешься с тем, что 
десять набрать не удается! Но это очень сти-
мулирует всех, держит в тонусе, и эта «игра» 
может принести плоды в любом виде бизнеса. 
У нас все эти меры позволили показать рост 
на фоне последнего кризиса, начиная с его 
апогея в 2014 году, в последующие годы мы 
прирастали каждый год на 25-35 процентов. 

А каковы экономические прогнозы на 
будущее – вашей компании и ситуации 
в стране?
Сергей: Мы точно продолжим в том же духе.  
А в стране, думаю, не произойдет ярких 
изменений в течение ближайших двух лет. 
Полагаю, ситуация будет примерно такой 
же. Локально Красноярск ждет большое 
мероприятие – Универсиада-2019, поэтому, 
скорее всего, произойдет некоторое развитие 
инфраструктурных бизнесов (сфера госте-
приимства, рестораны, перевозки), связанных 
с притоком людей. 

Давайте вернемся к теме вашей семьи. 
Какова история ее появления?
Сергей: Мы вместе 15 лет. А было это так – 
мы с Дашей виделись пару раз в общей компа-
нии друзей. И как-то раз мы с другом вышли 

из спортзала, обсуждая предстоящую поездку 
в Шерегеш. Вдвоем ехать представлялось не 
очень-то веселым, нужно было кого-то по-
звать с собой, дополнить компанию.  
И я предложил позвонить Даше. Позвонил –  
и она сразу согласилась!
Дарья: А для меня, как заядлого сноуборди-
ста, Шерегеш – это сказка! Интересно, что за 
три дня до этого судьбоносного звонка  
у меня сломался телефон, и в пятницу я стала 
просить коллегу, который собирался продать 
свой Nokia и купить что-то другое, сделать это 
прямо сейчас. Он отнекивался, но я убедила. 
И как только я вставила симку и включила те-
лефон – раздался этот звонок, и я с радостью 
согласилась поехать! И там закрутился голо-
вокружительный роман, который перерос  
в семью, в двоих замечательных детей. 

А как произошло предложение руки  
и сердца, свадьба?
Дарья: Предложение было прозаическим,  
я бы даже сказала, бытовым. А свадьбы  
не было вовсе! Но это не мешает нам быть  

К О Г д А  п Р О Е К Т  « М Е ч ТАТ Е л И » 
С ТА Р Т О В А л ,  М ы  б ы л И  п О РА ж Е Н ы 

Т О М у,  С К Ол ь К О  д О б Р ы х ,  О Т з ы В ч И В ы х 
л юд Е й  Е С Т ь  В  К РА С Н О Я Р С К Е .

счастливыми. Скоро близится пятнадцатиле-
тие нашего союза. 
Сергей: И мы подумываем отпраздновать 
свадьбу с размахом на одну из круглых дат. 
Дарья: Да, сделаем какой-нибудь веселый 
праздник с множеством цветов и красивым 
сценарием!  
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игровые площадки для детей от 3 до 9 лет и их родителей 

приГлашаем на сюжетно-ролевУю иГрУ! 

играем в ту игру, которую ребенок придумывает сам:
дочки-матери, в пожарных, в ресторан, больницу, фею и т. д. 

играя, ребенок учится сотрудничать, понимать чужие чувства, выражать 
свои, создавать правила и соблюдать их, постигает мир, строит себя 

и свои отношения с миром. игра - необходимое условие развития 
воображения и творческого мышления.

игра – это полезное удовольствие!

•	Игровая	среда	для	сюжетно-ролевой	игры
•	Бережное	сопровождение	игры	психологом

•	Дети,	которые	любят	играть
•	Родители,	которые	заботятся	о	здоровом	развитии	своих	детей

4, 5 и 8 января 2019 г. 
14.00-16.00

(391) 249-65-24 
ул. Железнодорожников, 20г

astreyafamily.ru

ГиГиена и профилактика

Очень часто на приеме 
у врача-стоматолога 

пациенты задают вопрос,  
в чем отличие 

ультразвуковой чистки от 
метода Air-Flow и почему 

в некоторых ситуациях 
используется комплексный 

подход. Давайте 
разбираться в методах 

профессиональной чистки 
зубов.

Пескоструйная или 
ультразвуковая чистка.  

Что выбрать?

Анастасия Сигуля,
врач-стоматолог,  

специалист по гигиене

основной метод профилак-
тики заболеваний полости 
рта – профессиональная 
чистка зубов. Она заклю-

чается в удалении бактериального 
налета и твердых (минерализован-
ных) зубных отложений. 

Чистку по технологии Air-Flow 
(в народе – пескоструй) выполня-
ют с помощью воздушной струи 
с водно-абразивным раствором. 
Такая чистка позволяет удалить не-
минерализованные (мягкие) зубные 
отложения, биопленку и пигменти-
рованный налет, образованный в 
результате употребления различных 
красящих продуктов, кофе, чая, 
сигарет («налет курильщика»), с 
контактных поверхностей зубов, 
фиссур, естественных углублений на 
эмали, искусственных конструкций, 
пломб, брекетов. 
Данный этап проводят, например, с 
применением аппарата PROPHYflex 
(немецкая фирма KaVo). В качестве 
очищающего агента используется 
мелкодисперсная пудра на основе 
бикарбоната кальция, частицы ко-
торой имеют шарообразную форму, 
что обеспечивает бережное очище-
ние. В результате проведения чистки 
методом Air-Flow можно легко 
увидеть твердые зубные отложения, 
которые удаляют на последующих 
этапах профессиональной гигиены. 
Важно: при данном методе чистки 
зубы не отбеливаются, а осветляют-

ся до своего естественного оттенка. 
Данная процедура может использо-
ваться как подготовительный этап 
перед проведением отбеливания 
зубов.

Чистка зубов с помощью 
ультразвукового аппарата 
позволяет удалить твердые (мине-
рализованные) зубные отложения. 
Ультразвуковой аппарат, генерируя 
волны с высокой частотой колеба-
ния, не травмирует эмаль за счет 
возможности регулирования этой 
частоты. Плавные колебания уль-
тразвука способствуют разрыхле-
нию твердых (минерализованных) 
зубных отложений, которые затем 
легко смываются водой. Ультра- 
звуковая чистка позволяет удалить 
твердые отложения на видимой 
части коронки зуба и в поддесне-
вой области.

Вывод: пескоструйная и ультра- 
звуковая чистки предназначены 
для удаления разного вида налета. 
Чаще всего у людей встречаются и 
мягкие, и твердые зубные отложе-
ния, а также пигментированный 
налет. В данном случае целесоо-
бразно и правильно использовать 
комплексную чистку зубов, кото-
рая будет включать в себя исполь-
зование ультразвукового аппарата, 
технологии Air-Flow, полировку 
зубов с использованием щеток и 
различных полировочных паст.  
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В каждом ребенке 
живет любопытство. 
Каждый из нас 
чувствует наслаждение 
от новых знаний и 
умений. Именно это 
чувство – лучший 
двигатель учебы.

семейное образование –  
личная образовательная 

траектория

современные родители больше не хотят 
быть пассивными потребителями 
образовательных услуг – они все чаще 
выбирают для себя роль активных 

участников школьного процесса своего ребенка. 
Последние 5 лет в России активно развивается 
альтернатива общеобразовательной школе. 
Кто-то нанимает индивидуального учителя 
для своего ребенка, кто-то решает взять всю 
ответственность на себя и учить ребенка дома 
самостоятельно. Родители готовы примерить на 

себя новую роль учителя, готовы разобраться во 
всех тонкостях школьной программы.
Самая главная причина такого выбора, которой 
руководствуются семьи будущих «домашних» 
первоклашек, – внимание к индивидуальности 
ребенка, его интересам и склонностям.
Но что делать, если желание учить ребенка 
«по-другому» есть, но страх и нехватка времени 
не дают сделать такой серьезный шаг?
В таком случае семейное обучение – то, что 
ищут эти родители.

•	 Родитель – активный участник учебного 
процесса. Родители могут контролировать 
весь процесс обучения и активно участво-
вать в выборе программы, учебных матери-
алов и учебной нагрузки. Родители являются 
полноправными участниками образователь-
ного процесса. 

•	 Особенная микросреда. Как правило, семей-
ный класс состоит из 8-10 учеников.  
Это прекрасная микросреда, где ребенок 
обязательно найдет себе друзей, не потеря-
ется в коллективе и не будет скучать один.

•	 100%-ное усвоение материала. одна из 
проблем современных школ – отсутствие 
должного внимания к ученику. если ребенок 
не усвоил знания на уроке, родителю прихо-
дится восполнять эти пробелы дома.  
В семейном классе это исключено.  
Это 100%-ное усвоение материала и инди-
видуальный темп обучения. если ребенок 
раньше других понял тему, он идет вперед, 
не ожидая тех, кому нужны повторения.  
Те ребята, которые еще не усвоили материал, 

не переходят к изучению нового, пока  
не освоят пройденную тему.

•	 Курс на личность. Часто застенчивый ребе-
нок, оказавшийся вне рамок подавляющей 
его системы, словно «расцветает»:  
он расслабляется, становится собой и начи-
нает осознавать собственные потребности 
в получении знаний. Поведение ребенка 
более не связано общественными ярлыками: 
«драчун», «непоседа», «тихоня». оно не со-
стоит из чужих фраз и особенностей приня-
того в компании поведения. Таким образом, 
постепенно ребенок учится оставаться собой, 
получая при этом правильные результаты.

•	 программа обучения. В стандартную 
программу обучения входят: математика, 
курс развития речи, русский язык, приро-
доведение и естествознание, информатика, 
физкультура. занятия проходят три раза 
в неделю. Далее при желании возможно 
дополнительное время курсов (риторика, 
танцевальный класс, научная лаборатория, 
ментальная арифметика, каллиграфия).  

С Е М Е й Н ы й  К л А С С  – 
э Т О  з В Е Н О  М Е ж д у 
О б ы ч Н О й  ш К Ол О й 
И  д О М А ш Н И М И 
з А Н Я Т И Я М И . 
э Т О  М А л Е Н ь К А Я 
М И К Р О С Р Е д А 
И з  Н Е С К Ол ь К И х 
у ч Е Н И К О В ,  Г д Е 
Р Е б Е Н К А  О б у ч А Е Т 
п Р О ф Е С С И О Н А л ь Н ы й 
у ч И Т Е л ь ,  
А  Т РА Е К Т О Р И ю 
РА з В И Т И Я  В ы 
В ы б И РА Е Т Е  В М Е С Т Е .

но как быть с аттестатом? что полУчит ребенок, который Учился  
За пределами общеобраЗовательной школы?

особенности семейноГо класса

семейное образование – форма получения 
образования, предусмотренная законодатель-
ством Российской Федерации, предполагаю-
щая изучение общеобразовательной програм-
мы вне школы.

Все ребята из семейного класса прикре-
пляются к школе, формально находясь на 
домашнем обучении. один или два раза в год 
сдают аттестации. При успешном прохожде-
нии итоговых аттестаций учащийся получает 
аттестат той школы, где он сдавал аттестацию.
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Прежде всего она помогает родителям увидеть 
проблему «в лицо». Например, у ребенка есть 
проблема с восприятием информации, он не-
внимателен и неусидчив. Уже в первом классе 
эта незначительная проблема, которую вы даже 
не замечали ранее, окажет влияние на весь 
процесс обучения. Репетиторы и родительские 
наставления помогут лишь справиться с сим-
птомами, но, чтобы решить проблему, придет-
ся копнуть глубже. Очень часто причины труд-

ностей в учебе ребенка связаны и нарушения 
в одной сфере ведут к нарушениям в другой. 
Часто такие дефекты поведения списывают  
на характер или лень, но проблема может быть 
гораздо глубже.
После прохождения курса нейрокоррекции 
ребенок становится более спокойным  
и усидчивым. Школьная успеваемость  
значительно повышается, а домашние задания 
выполняются гораздо быстрее.  

нейропсихологическое исследование – 
это тестирование, которое помогает 
родителям узнать о степени развития 
высших психических функций ребенка. 

Это исследование поможет точно определить, 
есть ли у будущего школьника проблемы с памя-
тью, речью, самоконтролем или вниманием.

На основании исследования 
нейропсихолог сможет:
•	 определить, насколько хорошо у ребенка 

сформированы мозговые функции;
•	 выявить причины плохого поведения  

или обучения;
•	 определить степень готовности ребенка  

к школе;
•	 спрогнозировать возможные проблемы  

в учебе.

В каком возрасте стоит 
посетить нейропсихолога?
•	 Родитель не видит явных проблем в развитии 

и поведении ребенка, у малыша нет невроло-
гических диагнозов или других отклонений – 
рекомендуем посетить нейропсихолога в 5 лет. 
Это прекрасный возраст, когда высшие пси-
хические функции уже достаточно сформи-
рованы. И до похода в первый класс родители 
будут точно знать о текущем состоянии 
работы мозга ребенка. Если проблемы были 
выявлены, до похода в первый класс у семьи 
будет возможность активизировать развитие 
проблемных и отстающих сфер.

•	 Если уже в 3 года у ребенка есть видимые 
проблемы в развитии, он гиперактивен, не 
говорит или говорит очень мало – в таком 
случае не стоит дожидаться 5 лет.

•	 ребенок пишет левой рукой;
•	 не ползал или ползал совсем мало;
•	 пропускает или заменяет буквы;
•	 имеет в анамнезе ммД, сДВГ, зПР, зРР;
•	 неуклюжий, сшибает углы, движения неуве-

ренные;
•	 не может обобщить, описать, посчитать в уме;
•	 не запоминает имена, стихи, просьбы;

•	 не удерживает внимание, «считает ворон»;
•	 у него плохая координация;
•	 он утомляемый и вялый;
•	 или, наоборот, не может расслабиться,  

у него плохой сон, гипертонус;
•	 он не контролирует поведение, сДВГ;
•	 испытывает трудности в общении  

с детским коллективом.

Исследование проводится без специальных 
аппаратов. В арсенале нейропсихолога только 
карточки, рисунки, интересные упражнения и 
задачи. Диагностика проводится в присутствии 
родителей. Это помогает уже на этапе тести-
рования понять, что поведенческие проблемы 
ребенка не связаны с баловством или ленью, как 
принято считать.

весь процесс диагностики разделен  
на три этапа:
1-й этап. Знакомство
Специалист знакомится с ребенком и  
устанавливает контакт. Это очень важный этап:  
только в благоприятной комфортной  
обстановке ребенок сможет максимально 
хорошо показать свои знания и умения. Также 
психолог исследует тетради, рисунки, поделки 
ребенка, собирает информацию о развитии  
и общается с родителями.

2-й этап. тестирование
На втором этапе ребенку предлагается ряд 
заданий. Для каждого возраста задания разные, 
они могут быть в игровой или учебной форме. 
Продолжительность тестирования занимает  
не более часа.

3-й этап. результаты
Специалист обрабатывает полученные тесты  
и выявляет проблемы. На основании  
результатов он делает заключение о работе 
функций мозга ребенка и выстраивает план 
коррекционной работы.

Огромный плюс нейрокоррекции в том, что 
тренировка направлена на конкретную  
функцию мозга, которая недостаточно хорошо 
развита. Для каждого ребенка коррекционный 
план уникален. Он адаптирован под  
особенности ребенка и его возраст.

избежать проблем в школе:
поможет нейропсихологическая 

диагностика

Принято считать, что подготовку  
к школе нужно начинать с развития навыков 

письма и чтения. А что если сначала 
узнать о том, как работает мозг ребенка? 

Нейродиагностика поможет правильно 
подготовиться к учебному процессу и 

избежать проблем в обучении в будущем.

как проводится исследование?

что дает диаГностика?

особенно стоит обратить внимание, если:
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Многие болезни врачи могут определить легко, а вот при-
чины трудностей с учебой или «плохого» поведения далеко 
не столь очевидны. Они встречаются у детей и приводят 
к тому, что способные ребята плохо учатся в школе или 
неадекватно ведут себя, несмотря на достойное воспитание 
и прекрасную атмосферу в семье. 
Идти к специалисту по сенсорной интеграции стоит, если 
симптомов много и проявляются они постоянно. Для 
выявления нарушений требуется проведение ряда тести-
рований и оценочных опросников, которые подбираются 
согласно возрасту ребенка. По результатам диагностики 
специалист составляет сенсорный профиль ребенка и вы-
являет проблемы. Для каждого ребенка методы устранения 
сенсорных нарушений подбираются индивидуально.  

всю информацию о внешнем мире мы 
получаем от наших органов чувств. 
Например, мы видим яблоко и пони-
маем, что оно сладкое, зеленое, кру-

глое и тяжелое, слышим его хруст, когда едим. 
Наши органы чувств собирают всю информа-
цию о предмете, и нервная система отправляет 
эту информацию в мозг.
А теперь представьте, что наша нервная систе-
ма – это электрическая цепь. Для работы этой 
цепи необходимо, чтобы все датчики и про-
водки работали отлаженно, чтобы все нервные 
импульсы они переносили в мозг вовремя и 
без помех. А что будет, если какой-то провод 
подает слабый сигнал или, наоборот, отлича-
ется повышенной нагрузкой? Тогда всю цепь 
будет замыкать.
Именно это и происходит с нервной системой 
ребенка, у которого есть нарушения в сенсор-
ной интеграции.
Сенсорная интеграция – это способность 
нашего организма принимать и обрабатывать 
сенсорную информацию (запахи, звуки и т. д.),  

а также предоставлять соответствующий ответ 
на нее. Это бессознательный процесс, он про-
исходит в мозге, и мы не задумываемся о нем, 
как не думаем о процессе дыхания. Наш мозг 
запоминает и упорядочивает все полученные 
ощущения, которые потом как-либо исполь-
зует.
Сенсорная информация – это чрезвычайно 
мощная сила, получаемая через органы чувств 
и постоянно обрабатываемая мозгом. Именно 
она правильно направляет нас в повседневной 
жизни. Однако, когда информация неправиль-
но интерпретируется или обрабатывается 
только частично, возникают проблемы. Для 
ребенка это может означать проблемы с внима-
нием, поведением, способностью к саморе-
гулированию в воспринимаемых стрессовых 
ситуациях, а главное – сенсорные проблемы 
могут повлиять на обучение и способность 
играть со сверстниками. Проблемы обработки 
сенсорной информации могут повлиять на 
любого, независимо от их возраста, пола или 
уровня интеллекта.

сенсорная интеграция
первые семь лет жизни – период сенсомоторного развития. ребенок учится 

быть в этом мире. он учится ощущать свое тело, обретает «почву под ногами» 
и начинает чувствовать себя. но бывает так, что ребенок не может правильно 

ощущать то, что происходит вокруг него. почему так происходит?

предУпреждающие приЗнаки для родителя:
•	 «мой ребенок не любит, чтобы его обнимали, или ищет много объятий»
•	 «мой ребенок ест только определенные продукты и не любит определенные запахи»
•	 «моему ребенку неудобно в одежде, он не любит различные текстуры и будет носить только 

определенные виды одежды» 
•	 «мой ребенок выглядит дезорганизованным или демонстрирует, что он/она не может чувство-

вать себя комфортно»
•	 «У моего ребенка слишком много или слишком мало движений»
•	 «мой ребенок избегает душа, подстригания волос и ногтей»
•	 «У моего ребенка нарушения сна»
•	 «мой ребенок испытывает трудности в школе»

Как же выявить нарушение 
обработки сенсорной 
информации у своего ребенка?
Очень часто в дошкольном возрасте  
нарушение обработки сенсорной 
информации списывают на капризы  
и скверный характер ребенка. Отвле-
кается на любой шум или закрывает 
уши руками в людном шумном месте? 
Боится качаться на качелях или ходить 
по ступенькам?

раЗвитие ребенка
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«Форбрайн»:
новый помощник логопедов

«Форбрайн» – это уникальный аппарат. Он помогает логопедам более эффективно 
бороться с речевыми трудностями у детей и взрослых. С помощью аппарата быстрее 

происходит процесс коррекции речи, улучшается ее качество. 
Выглядит «Форбрайн» как наушник, который состоит из динамического фильтра, 

вибратора костной проводимости и высокочувствительного микрофона.

п Р О И С х О д И Т 
А В Т О М А Т И ч Е С К А Я 
Т Р Е Н И Р О В К А  М О з ГА , 
п О С К О л ь К у  В  д А л ь Н Е й ш Е М 
Н Е О С О з Н А Н Н О  Р Е б Е Н О К 
( И л И  В з Р О С л ы й )  К О п И Р у Е Т 
« О ч И щ Е Н Н ы й »  В А Р И А Н Т 
Р Е ч И .

Как он работает?
Принято считать, что все звуки и речь мы слы-
шим только ушами. Но на самом деле все звуки 
попадают в наш мозг двумя путями: воздушным 
путем – через наружное, среднее и внутреннее 
ухо; костным путем – через кости черепа и внут- 
реннее ухо. «Форбрайн» передает звук через 
кость черепа. 

Он усиливает костную проводимость, очищает 
речь и в 10 раз быстрее воздушной проводимо-
сти передает звук. Ребенок начинает говорить 
в микрофон, звук проходит специальную обра-
ботку динамическим фильтром и посредством 
костной проводимости воспринимается в уже 
«очищенном» виде, с откорректированным 
тембром и интенсивностью голоса.

У ребенка «Форбрайн» тренирует слуховое  
внимание и фонематический слух, потому что 
он начинает слышать речь по-другому, более 
четко и без внешних помех. 

Если собственное произношение несколько 
нарушено, то в микрофон говорит логопед. 
Ребенок автоматически повторяет правильно 
и сразу (!) контролирует себя посредством 
вибратора костной проводимости. Начинает 
четко воспринимать близкие звуки, например 
«м» и «н», чего очень трудно добиться просто 
повторениями, потому что ребенок не слышит 
разницы. Во время звукопостановки и автома-
тизации звуков идет четкий контроль за  
отрабатываемым звуком. 

Для детей, часто болеющих отитами, при  
которых снижается слух и слуховой контроль за 
свой речью, «Форбрайн» является просто  
спасением, потому что предъявлять ребенку 
слова, звуки и речь в целом через воздух оказы-
вается неэффективно: слуховая функция  
«сломана». Через «Форбрайн» звук, «очищенный» 
и откорректированный в динамическом фильтре, 
попадает во внутреннее ухо – и ребенок 

Когда начинать занятия?
Важно помнить, что наушники «Форбрайн» 
не смогут заменить занятий с логопедом или 
нейропсихологом. Они являются прекрасным 
инструментом, который помогает повысить 
эффективность занятий и добиться хорошего 
результата в более короткий срок. 
Начинать занятия можно с 2 лет. Чтобы добить-
ся хорошего эффекта, необходимо проводить 
занятия курсом. До 5 лет – 10 сеансов по  
10 минут. С 5 до 15 лет – 15 сеансов по 15 минут 

(для концентрации внимания, преодоления 
проблем с чтением, произношением). Для 
подростков и взрослых –20 сеансов по 20 минут 
(для улучшения качества речи – ритм, четкость 
произношения).

«Форбрайн» не имеет противопоказаний  
(все определяется индивидуально) – просто 
нужно правильно его использовать 
в соотношении «время-возраст».  

Аппарат, который поможет 
ребенку чувствовать речь.

Кому показано использование 
наушников «Форбрайн»? 
Наушники будут эффективны для всех детей, 
имеющих речевые и коммуникативные  
проблемы.

пОКАзАНИЯ К пРИМЕНЕНИю 
уСТРОйСТВА:
•	 плохая дикция;
•	 «каша во рту»;
•	 нарушение звукопроизношения у детей и взрослых; 
•	 заикание;
•	 логоневроз у детей и взрослых; 
•	 логофобия;
•	 страх речи;
•	 неуверенная речь; 
•	зРР, онР, ФФнР, зПРР, сенсорная, моторная,  

сенсомоторная алалия;
•	 другие показания (по назначению специалиста).

автоматически говорит громче и четче. Нет дав-
ления на ухо, потому что «Форбрайн» надевает-
ся не на уши (как наушники), а на область перед 
ушами (височные кости). 
«Форбрайн» способствует появлению речи у 
неговорящих детей, у которых слуховой кон-
троль также очень слабый и нет кинестетиче-
ских ощущений от органов артикуляции. Они 
начинают чувствовать, слышать и понимать звук, 
как его произнести и тут же проконтролировать, 
что очень важно, потому что формируются сразу 
две базовые функции для речи: кинестетическое 
ощущение от органов артикуляции и слуховой 
контроль. Он также хорошо влияет на орган рав-
новесия, так как стимулирует внутреннее ухо.
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«Всем известно, что морщинки женщин мало украшают, всем известно, что 
морщинки женщин очень огорчают…» — пела Людмила Шульгина. Философы же 

считают морщины честной печатью времени, а специалисты по физиогномике умеют 
определить по ним характер и даже предсказать судьбу.

научно морщины можно считать 
видимыми проявлениями возрастных 
изменений кожи. Первые морщин-
ки обычно появляются в 20-25 лет в 

области верхней трети лица. С возрастом они 
становятся заметнее, глубже и не исчезают при 
расслаблении лицевых мышц.
Морщины возникают по разным причинам. 
В зависимости от природы возникновения их 
делят на несколько типов:

1. Мимические морщины. 
Они возникают в результате активных сокра-
щений мышц лица. Скорость образования и 
степень выраженности морщин этого типа 
напрямую зависят от характера и интенсивно-
сти мимики. К примеру, если вы часто хмурите 
брови, то мимические морщинки появляются в 

области межбровья, а если много улыбаетесь — 
вокруг глаз (так называемые «гусиные лапки»). 
При этом при сбалансированной мимике и 
хорошем своевременном расслаблении мимиче-
ских мышц этот тип морщин может возникать 
относительно поздно.

2. Старческие морщины. 
Ближе к 40 годам (иногда и раньше) к мимиче-
ским морщинам присоединяются и старческие. 
Они образуются в результате естественного 
генетического старения и фотостарения (из-за 
чрезмерного воздействия солнца и солярия). 
Особенно много их при мелкоморщинистом 
типе старения кожи. Старческие морщины 
возникают также на шее, в области декольте, на 
тыле кистей рук и предплечьях.

Бегут морщинки по лицу…

3. Гравитационные морщины. 
Возникают при опускании тканей лица и шеи. 
Часто именно земное притяжение является 
причиной возникновения носогубных складок, 
«скорбных» складок возле губ и складок на 
шее. Возникновение гравитационных морщин 
ускоряется при повышенной массе мягких тка-
ней лица и при слабости соединительноткан-
ного каркаса кожи. Наиболее часто внезапное 
появление гравитационных морщин в молодом 
возрасте связано с резким снижением веса.

Сегодня существует ряд эффективных методов 
коррекции морщин. Самый популярный – 
инъекции ботулотоксина.
Для мелких, недавно появившихся морщи-
нок используют технику мезоботокса — это 
поверхностная подтяжка кожи лица. Она менее 
травматична и радикальна, чем инъекции 
ботокса.
В случае если проблема не только в мелких 
морщинах, но и в глубоких заломах, проводят 
контурную пластику.

•	пилинги;
•	 биоревитализация;
•	мезотерапия;
•	плазмолифтинг;
•	и другие.

Для профилактики или при наличии 
мелких мимических морщин  
рекомендуют такие процедуры, как:

оптимальный способ коррекции морщин может подобрать только врач-косметолог. 
специалист учитывает при этом множество факторов, таких как степень выраженности 
морщин, возраст и наличие хронических заболеваний.

•	Бывает, что морщины выдают веселого 
человека, который часто улыбается, — это 
характерные полоски возле губ. однако мор-
щины в этой области чаще делают выраже-
ние лица грустным, уставшим, поэтому такие 
морщины называются «морщинами скорби».

•	 У людей, которые часто делают сердитое 
лицо, могут рано образоваться вертикаль-
ные или горизонтальные морщины на пере-
носице – «морщины гордецов».

•	еще более «говорящими» являются гори-
зонтальные морщины на лбу. они отражают 
такие эмоции, как глубокая задумчивость, 
удивление, внимание, беспокойство или 
испуг. Эти морщинки появляются у тех, кто 
привык поднимать брови вверх или часто 
морщиться.

•	 Тонкие морщинки в носогубном треугольни-

ке появляются, если часто вытягивать губы 
вперед или поджимать их. Так, возрастные 
изменения в виде складок на этом участке 
лица чаще происходят у курильщиков или 
тех, кто любит пить коктейли через трубочку.

•	 «морщины марионетки» проходят от углов 
рта вниз. из-за них лицо приобретает 
унылый вид.

•	на наружных уголках глаз и немного на ниж-
них веках образуются морщинки, похожие 
на лучи, — их называют «гусиными лапка-
ми». Причина образования таких морщин 
— самые положительные эмоции, такие как 
искренний смех и широкая улыбка. Также 
морщины вокруг глаз появляются из-за 
пренебрежения солнцезащитными очками 
и отсутствия специального ухода за тонкой 
кожей вокруг глаз.  

настроение человека часто отображается на его лице с помощью мимики —  
гнев и радость, смех и печаль. и если мы делаем это активно, то с возрастом  
морщинки остаются на память о пережитых чувствах и эмоциях.
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алена карпова
врач-стоматолог детского возраста

вопрос-ответвопрос-ответ

отвечаем 
на самые 
популярные 
вопросы 
к детским 
стоматологам

вопрос: ребенок совсем не ест сладости,  
а кариес на всех зубах – как такое могло 
произойти? 

ответ: кариозный процесс начинается не от 
количества съеденных сладостей, а от плохой 
гигиены полости рта. можно кушать сладости 
и иметь здоровые зубы при соблюдении долж-
ной гигиены. Важно после любого приема 
пищи просто механически убрать один из фак-
торов, вызывающих кариес, – зубной налет 
и остатки пищи. Для этого после еды нужно 
почистить зубы, а если нет возможности, то 
использовать зубную пенку или специализи-
рованную жевательную резинку с ксилитом. 
Вредно не само сладкое, а то, сколько време-
ни оно находится в полости рта.

вопрос: когда начинать чистить зубы  
ребенку и как часто это делать? 

ответ: зубы начинают чистить с момента их 
прорезывания. Вот прорезался он один, пер-
вый, долгожданный – и его уже надо чистить. 
Причем чистить как положено – с зубной 
пастой, щеткой, флоссом, после каждого 
приема пищи.

вопрос: ребенку 1,5 года, зубки  
прорезались красивые, но совсем недавно 
потемнели и стали крошиться.  
что это и как такое предотвратить? 

ответ: судя по тому, что зубы прорезались 
здоровыми, а начали крошиться совсем 
недавно, можно предположить, что у ребенка 
банальный кариес. Кариес развивается по 
одной или нескольким причинам:  
1) отсутствие качественной гигиены полости рта;  
2) ночные кормления ребенка (в том числе 
грудью, смесями, сладким соком, компотом); 
3) обилие в рационе ребенка легкоусвояемых 
углеводов. 
К сожалению, никакими гелями данный  
процесс предотвратить и приостановить 
нельзя. Выход – традиционное лечение  
зубов с постановкой пломбы.  

вопрос: какую щетку выбрать для ребенка, 
если он плохо справляется с чисткой зубов? 

ответ: на самом деле не столько важно, какая 
у вас щетка, – гораздо важнее делать пра-
вильные движения этой щеткой и уделять 
достаточное время чистке зубов. В идеале 
чистку должен выполнять родитель ровно до 
того возраста, пока ребенок это позволяет 
(даже если ему 10-12 лет). Также не забывайте 
про межзубные промежутки, которые нужно 
обязательно прочищать нитью или плакерса-
ми, чтобы предотвратить скрытый кариозный 
процесс. 

вопрос: ребенку 6 месяцев, на сегодняшний 
день у нас 8 зубиков и еще лезут. кричит 
криком! не знаем, что делать, подскажите, 
пожалуйста!

ответ: прорезывание зубов – процесс физио-
логичный, никакого вмешательства не требует 
(если нет никаких осложнений). единствен-
ное, что можно посоветовать, – это набраться 
терпения. нет «пилюли» от болезненного 
прорезывания. облегчать его вы можете: гель 
при прорезывании перед едой, чисткой зубов 
и сном, специальные прорезыватели и любые 
предметы в качестве прорезывателей – ово-
щи, фрукты, вырезанные в виде звездочек, 
цветочков (ни в коем случае не печенье/бу-
блики!). Так что здесь вам только терпения и 
еще раз терпения!

вопрос: зачем делать компьютерную томо-
графию и можно ли обойтись без рентгена? 

ответ: просто так компьютерную томогра-
фию или рентгендиагностику не назначают. 
Вам это необходимо для постановки пра-
вильного диагноза, в противном случае 
доктор будет лечить неизвестно от чего. 
обойтись без рентгена конкретного зуба 
возможно только при лечении начальной 
стадии кариеса. 

вопрос: сыну 1 год, есть 8 зубов передних и 
уже прорезываются коренные. я заметила, 
что, когда он улыбается, прикус неправиль-
ный. У всех людей верхние зубы как бы 
перекрывают нижние, а у него наоборот: 
нижние зубки выступают вперед, а верхние 
позади. меня это очень беспокоит, врач в 
поликлинике ничего толкового не сказала, 
в интернете вообще непонятно написано. 
нужно ли что-то делать с прикусом такому 
малышу? в каком возрасте решается про-
блема с прикусом? 

ответ: то, что вы описываете, действительно 
требует консультации ортодонта, ведь именно 
он сможет ответить, можно ли что-то сделать 
или нет. обратное перекрытие зубов являет-
ся показанием для немедленного обращения 
к специалисту в любом возрасте. Лечение, 
как правило, начинается с момента обнару-
жения.
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Впервые в Красноярске прошла 
интеллектуальная игра 
о красоте и здоровье –  

медицинский квиз. Это игра 
не для врачей, а для людей без 
специальных знаний в области 

медицины. Вечер прошел  
в легкой непринужденной  

обстановке. Гости с удовольствием 
отгадывали улыбки знаменито-
стей, рисовали картину – новый 

логотип «асТРеи», делали  
веселые фото в фотозоне  

и, конечно, активно отвечали на 
вопросы викторины. Все  

вопросы были объединены  
медицинской тематикой, и при 

этом для ответов не требовалось 
профессиональных знаний.  

мы поздравляем всех участников 
и победителей квиза  
с интересной игрой!

Медицинский 
квиз
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Осенний 
бал

ежегодно «асТРеЯ» устраивает 
для юных красноярцев 

настоящий детский осенний 
бал. У каждого бала есть своя 

традиция. У нашего бала таких 
традиций несколько. семейный 

выход в общество, первый 
танец сына с мамой, первый 

проход отца с дочерью…  
а также посещение различных 
игровых салонов и гостиных. 
Шикарные детские наряды, 

улыбки родителей, много 
смеха и танцев – все это 

наш семейный бал! После 
праздника у каждого остались 

приятные воспоминания  
и яркие эмоции! 
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бэби-бал
Первое волнение, первый 

робкий шаг, интерес к деталям 
и лицам, первая победа над 

своим тревожным ощущением – 
и, конечно, первая совместная 
радость в компании людей. Так 
прошел в «асТРее» Бэби-бал 

для малышей до 3 лет.
В их жизни случится еще много 

и много вызовов, которые 
принимать проще, имея за 

спиной сильную поддержку, 
любящий взгляд и взмах головы 

мамы и папы – давай вперед, 
смелей, малыш!

мы проводили красавицу осень, 
и теперь вместе гораздо теплее  

и уютнее встречать зиму. Это 
было волшебно! 
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Игра – дело 
серьезное

В Красноярске впервые прошел 
фестиваль «игра – дело серьез-
ное». специалисты семейного 
Центра «асТРеЯ» рассказали 
родителям, какие перспективы 
открываются перед ребятами в 
будущем, когда они досыта наи-
грались в детстве. Бэби-уголок 
для малышей, «кабинет стома-

толога» для ребят постарше, 
различные сенсорные коробки, 

нейропсихологические игры, 
классики, шахматы… Чего там 

только не было! 
создайте среду и не мешайте, 
но участвуйте – вот рецепт той 

самой игры, которую ваши дети 
будут помнить на протяжении 

всей своей жизни. а когда при-
дет время, они оценят наличие 

этой игры в своей жизни как 
важное преимущество. 
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день мамы
В семейном Центре мы  
отметили День мамы –  

это замечательный трогатель-
ный праздник, который своим 

приходом напоминает, что  
в жизни каждого из нас самый 

главный человек – мама.  
В этот раз мамы пошалили, 
похулиганили и поиграли  

в самые любимые игры детей. 
Делали «мумию», обворачивая 

ребенка туалетной бумагой, 
рисовали на зеркалах и полу, 

рисовали секретные знаки  
на лице и теле, делали  
необычные поделки из  
волшебных материалов  

и, конечно, фотографировались 
всей семьей! Праздник полу-

чился очень веселым  
и добрым.

 лечение множественного кариеса
 лечение детей с особыми потребностями  

  (ДЦП, аутизм, неврология и др.)
 контроль анестезиолога 24/7

www.astreja.ru
ул. Молокова, 1, корп. 4
ул. Ладо Кецховели, 71
тел.: +7 (391) 219-69-98




