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Еще немножко – и 2015 год вступит в свои 
права, и все вокруг наполнится ароматом 
елки, мандаринов, шоколада, а для нас гряду-
щий год будет юбилейным!  Всех событий нам 
не перечислить, самое главное – это то, что 
мы стали принимать в два раза больше паци-
ентов с открытием новой клиники. У нас было 
много обучения в этом году, много времени 
уделили такой области, как просвещение и 
профилактика, в надежде, что те, кому только 
пять лет, будут расти и жить со своими, кра-
сивыми и здоровыми зубками. Большинству 
же взрослых волей-неволей важно очень вни-
мательно отнестись к теме протезирования, 
выбрать для себя и врача, и методы лечения.  
Как выразился один из наших докторов, про-
тезирование – это билет в один конец, про-
тезы важно правильно сделать, поставить и 
всю жизнь следить за их состоянием, своевре-
менно заменяя. Мы постарались раскрыть эту 
тему в нашем новом номере, доступно и ясно 
излагая достаточно сложные вещи. Надеемся, 
что, прочитав все статьи, на приеме у доктора 
вы зададите достаточно вопросов для того, 
чтобы в будущем принять верное решение.  
С наступающими вас праздниками!

Дмитрий 
 и Наталья  

Герасимовы
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Обучение врачей

6-8 октября все врачи прошли индивидуальное 
обучение с Виталием Семеновичем Поволоцким, 
известным в России консультантом. Он посетил 
прием каждого доктора и дал рекомендации, как 
улучшить процесс коммуникации врача и пациента. 
Умение выслушать, правильно выстроить диалог, 
сориентировать в методах лечения на доступном 
языке, чтобы у пациента после консультации сло-
жилась полная и ясная картина состояния полости 
рта. По итогам обучения Виталий Поволоцкий дал 
высокую оценку работе наших врачей. 

24-25 октября главный врач Павел Николаевич 
Николаев и стоматолог-ортопед Евгений Сергее-
вич Клопов посетили V Международный имплан-
тологический симпозиум, который прошел в Праге. 
Докладчики из США, Европы, Ближнего Востока 
и Азии представили новейшие знания в быстро-
развивающейся области дентальных имплантатов. 
Знакомство с практикующими имплантологами и 
обмен собственным опытом показали высокий уро-
вень наших специалистов в вопросе восстановле-
ния утраченных зубов. 
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выставка, пОсвященная  
детскОй стОматОлОгии

С 29 сентября по 1 октября 
заведующая детским отделе-
нием, врач-стоматолог детско-
го возраста Ольга Владими-
ровна Николаева посетила 
2-й Российский региональный 
конгресс Международной ас-
социации детской стоматоло-
гии, который состоялся при 
участии Международной ассо-
циации детских стоматологов 

(IAPD) и секции детской стоматологии Стомато-
логической Ассоциации России. IAPD – это меж-
дународная ассоциация, объединяющая 56 на-
ций и более 15 000 детских врачей-стоматологов. 
На конгрессе выступили ведущие зарубежные и 
отечественные специалисты в области детской 
стоматологии. Ольга Владимировна прослушала 
лекции и отметила, 
что сегодня детская 
стоматология  – одна 
из самых динамично 
развивающихся на-
правлений во всем 
мире, а детская сто-
матология в «Астрее», 
благодаря внедрению 
опыта ведущих рос-
сийских и мировых 
клиник, на очень вы-
соком уровне.

НОВОСТИ

рОждественские  
скидки

Поздравляем всех с 
наступающими новогодними 
праздниками и приглашаем  
с 3 по 12 января 2015 г.  
на традиционный 
рождественский прием.  
Вас ждет СКИДКА 7%  
на следующие виды услуг:

•	 терапевтическое	лечение;

•	 профессиональная	гигиена;

•	 протезирование;

•	 ортодонтия;

•	 хирургия;

•	 имплантация;

•	 детское	лечение;

•	 лечение	под	наркозом.

Записывайтесь на при-
ем прямо сейчас по телефону 
(391) 270-29-00, количество 
мест ограничено.

Акция действует с 3 по 12 января 2015 г. 
Информацию об организаторе меропри-
ятия, о правилах проведения можно уз-
нать по тел. 270-95-02 и на сайте www.
astreja.ru.

Акция действует с 15 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве призов 
или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 270-95-02 и на сайте www.astreja.ru.

Объявляем кОнкурс и дарим пОдарки!

1 декабря Центр Стоматоло-
гии «АСТРЕЯ» празднует свой 
день рождения. Вот уже 14 лет 
мы работаем, чтобы вы улыба-
лись, жили в красоте и здоро-
вье. И мы точно знаем, что та-
кое жизнь с улыбкой для нас! 
Мы задумались: а что значит 
это выражение для наших па-
циентов? Посетите наш Центр в 
период с 15 декабря 2014 г. по 15 
января 2015 г. и напишите свое 

определение «Жизнь с улыб-
кой – это…». По итогам конкур-
са компетентное жюри подведет 
итоги и выберет самое лучшее 
определение, что такое жизнь с 
улыбкой.

Всех принявших участие ждут 
поощрительные подарки, а по-
бедитель получит сертификат на 
лечение в нашем Центре на сум-
му 10 000 рублей+ 2000 бонусов 
на счет. 
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1  СИТУАЦИЯ:  
 если зуб разрушен из-за 

кариеса (поверхностный, сред-
ний, глубокий) или есть другие 
дефекты зуба (например, сколы 
из-за неправильного прикуса).
Решение: керамическая вкладка.

Зачем вкладка, если можно 
поставить пломбу? Вкладка, в 
отличие от плом-
бы, равномер-

но распределяет жевательную 
нагрузку по зубу, исключая тем 
самым риск откола стенок само-
го зуба. При постановке плом-
бы этого добиться невозможно, 
именно поэтому при значитель-
ных кариозных поражениях ре-
комендуется устанавливать ке-
рамические вкладки. Вкладка 
изготавливается не в полости рта 
пациента и проверяется не по его 
ощущениям, а на моделях. Это 
дает возможность восстановить 
зуб анатомически правильно. 
Из чего делают: керамика.

протезирование

2   СИТУАЦИЯ:  
 корни и часть стенок зуба 

сохранены. Нерв 
зуба может быть 
как сохранен, 
так и удален, в 
зависимости от 
степени проле-
ченного до этого 
кариеса.
Решение: коронка.

Коронкой называется внеш-
няя часть зуба. Когда родная ко-
ронка разрушилась и зуб невоз-
можно восстановить пломбой 

Гид по протезироВанию. как можно 
ВосстаноВить зуб: понятно и доступно!

Зуб разрушился или вы его совсем потеряли? Все можно восстановить таким образом, что ни-
кто не догадается о вашем лечении. Рассказываем о современных способах протезирования  

в зависимости от степени разрушения зуба.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБОВ

Материал Плюсы Минусы Для чего  
подходит

Металл Доступная цена Самый неэстетичный  
по внешнему виду

Культевые 
вкладки

Металлокерамика 
Внутренняя часть 
конструкции вы-
полнена из метал-
ла, а внешняя – из 
керамики 

Достаточно прочная конструкция, хоро-
ша для протезирования жевательных 
зубов

Имеет наименее эстетичный вид, 
так как не обладает прозрач-
ностью. Не подходит для зоны 
улыбки, так как со временем ста-
новится заметен металлический 
ободок при убывании десны

Коронки на 
жевательные 
зубы

Керамика

Позволяет создавать конструкции с той 
же прозрачностью и цветом, как и у 
натуральных зубов, идеальный вариант 
для протезирования в зоне улыбки

Не всегда подходит для жева-
тельных зубов

Вкладки вме-
сто пломбы, 
коронки на 
передние зубы

Диоксид циркония

Обладает всеми эстетическими преиму-
ществами безметалловой керамики. По 
прочности в разы превышает все вышепе-
речисленное. Биосовместим с организмом 
человека – является гипоаллергенным 
материалом. Идеален при имплантации

Сложный в исполнении и тре-
бующий высокого профессиона-
лизма врача и дорогостоящего 
оборудования

Вкладки и 
коронки на все 
группы зубов

ОбязательнО ли 
депульпирОвать 
зуб перед 
прОтезирОванием? 

Депульпированные зубы – 
зубы, в которых удалили нерв 
(лечение по диагнозу «пульпит», 
«периодонтит»). Раньше суще-
ствовало мнение, что все зубы, 
которые готовятся под проте-
зирование, должны быть обя-
зательно депульпированными. 
Сегодня это не так – специально 
зубы никто депульпировать не 
будет. Доказано, что реставра-
ции на живых зубах простоят в 
два раза дольше, чем на депуль-
пированных. Однако, если вам 
пришлось удалить нерв, такие 
зубы должны все в обязатель-
ном порядке укрепляться куль-
тевой вкладкой, так как корень 
становится более хрупким, и 
есть большой риск, что в про-
цессе жизнедеятельности могут 
образоваться микротрещины 
или корень может отломиться, 
что приведет к потере зуба. 

более хрупкие, и для того, чтобы 
продлить жизнь зуба, необходи-
мо перед установкой коронки его 
укрепить. Культевая или шриф-
товая вкладка – это конструк-
ция, которая заходит в каналы 
зуба и воссоздает корень зуба, 
на нее впоследствии надевается 
коронка. Вкладка необходима 
для достижения равномерной 
нагрузки на корень зуба, чтобы 
повысить его прочность. После 
укрепления данной вкладкой на 
зуб фиксируется коронка. 
Из чего делают: металл, керами-
ка, диоксид циркония.

4  СИТУАЦИЯ:  
 зуб полностью отсутствует. 

Решение: протезирование на им-
плантатах, или имплантация. 

Имплантат – это титановый 
штифт, имитация 
корня зуба, ко-
торый вживля-
ется в костную 
ткань. После 
его прижив-
ления данный 

или керамической вкладкой, из-
готавливают новую коронку. Это 
ортопедическая несъемная кон-
струкция, которая представляет 
из себя колпачок, повторяющий 
анатомическую форму зуба. Но-
вая коронка делает зуб прочным 
и устойчивым к жевательным на-
грузкам, что позволяет защитить 
его от дальнейшего разрушения.
Из чего делают: керамика, ме-
таллокерамика, диоксид цирко-
ния.

3   СИТУАЦИЯ:  
 когда сохранены корни 

зуба, но стенки могут отсут-
ствовать почти полностью. 
Нерв удален (после лечения 
пульпита и периодонтита).
Решение: культевая или штиф-
товая вкладка + коронка.

Ткани депульпированного 
зуба (у которого удален нерв) 
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штифт служит опорой для буду-
щей ортопедической конструк-
ции, видимой части зуба. 

протезирование

КОМПЬюТЕРНЫЙ МЕТОД 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК 
И КОРОНОК CEREC

Если эстетика в протезиро-
вании для вас превыше всего, и 
при этом вы хотите сделать все 
быстро и качественно, то про-
тезирование на системе «Церек» 
(CEREC, Sirona, Германия) – то, 
что вам нужно. «Церек» – это 
цифровая система моделиро-
вания и изготовления коронок, 
вкладок, виниров из безметалло-
вой керамики. 
Процесс:
•	 Область, нуждающуюся в ре-

ставрации, покрывают специ-
альным порошком, и при по-
мощи 3D-камеры изображение 
фиксируется на экране мони-
тора.

•	 Специальная программа рас-
познает трехмерные изображе-
ния препарируемого зуба. Врач 
вносит дополнительные из-

Максим Юрьевич Педченко,  
врач стоматолог-ортопед, заведующий 
ортопедическим отделением: 

«Выбор ортопедической конструкции всегда 
остается за доктором и осуществляется по меди-
цинским показаниям. Это лечение, которое ин-
дивидуально подбирается в каждом конкретном 
случае. Только после тщательного осмотра и кон-
сультации доктор предложит вам идеальное реше-
ние для восстановления ваших зубов».

мОстОвидные прОтезы ушли в прОшлОе 

Долгое время для восстановления утраченного зуба приме-
нялись мостовидные протезы. Мост – замещающая утраченный 
зуб конструкция, которая крепится на опорные зубы с помощью 
коронок. Вследствие того, что именно здоровые зубы получают 

всю нагрузку, они портятся и расша-
тываются, что приводит к их полной 
потере. Поэтому имплантация – иде-
альный вариант для восстановления 
утраченного зуба с сохранением здо-
ровья всей полости рта.

менения, и после прорисовки 
всех линий коронка отдается в 
шлифовальный блок, где про-
исходит процесс ее вытачива-
ния из керамического блока. 

•	 Происходят «примерка» ко-
ронки во рту пациента и дора-
ботка для того, чтобы исклю-
чить любой дискомфорт при ее 
носке.

•	 После достижения идеального 
точного соответствия корон-
ка раскрашивается в прямом 
смысле этого слова. Стомато-
лог, словно художник, на па-
литре смешивает специальные 
краски (каждая отвечает за 
достижение определенного эф-
фекта – это усиление режущего 
края, глубины, прозрачности и 
др.) для того, чтобы добить-
ся максимально естественных 
цветов.

•	 Готовая работа фиксируется в 
полости рта пациента на спе-
циальный состав.

Из чего делают: керамика, диок-
сид циркония. 

Если отсутствуют все зубы, 
устанавливаются два или более 
имплантата, на  
которые крепится  
съемный протез.  

Если нужно восстановить один 
зуб, то на имплантат фиксиру-
ется коронка. 

Если отсутствует несколько 
зубов (2 и более), на имплантат 
фиксируется мост 
из зубов. 

Из чего делают: металлокера-
мика, керамика, диоксид цирко-
ния.
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имплантация

1. имплантация –  
этО бОльнО

В процессе имплантации зу-
бов используется местная ане-
стезия – таким образом, ника-
кой боли вы не почувствуете. 
Какое-то время после самой 
процедуры действитель-
но может ощущать-
ся некоторый дис-
комфорт в области 
швов на десне (все 
же было проведено 
хирургическое вме-
шательство). Впро-

чем, те же ощущения человек 
испытывает и после обычного 
удаления зуба. Для того чтобы 
избежать дискомфорта и не-
приятных ощущений, в течение 
некоторого времени после уста-
новки имплантата врач назнача-

ет препараты, которые блоки-
руют болевые проявления. 

2. к имплантации 
нужнО дОлгО  
гОтОвиться 

При хорошем состо-
янии полости рта уже 

после консуль-
тации сто-
м а т ол ог а -
о р т о п е д а 
и стома-
толога-хи-
рурга мож-
но назначить 
день операции. 
Подготовка к имплантации –
это консультация стоматолога, 
компьютерная диагностика и 
санация полости рта (профес-
сиональная чистка, лечение 
кариеса). В редких случаях воз-

можны дополнительные обсле-
дования.

3. прОцесс импланта-
ции занимает бОльшОе 
кОличествО времени

Самый длительный процесс в 
имплантации – это приживление 
имплантата. Причем на нижней 
челюсти процесс обычно прохо-
дит быстрее. Также длительность 
процесса зависит от особенно-
стей организма конкретного па-
циента. Однако сама процедура 
установки имплантата в среднем 
занимает от 20 до 40 минут, в за-
висимости от физиологических 
особенностей.

4. имплантаты Очень 
тяжелО приживаются

Среднестатистический шанс 
того, что имплантат приживет-
ся, составляет 96-98%. Материал 
имплантата – титан – биосовме-
стимый материал, который им-
мунная система человека воспри-
нимает как родной. Успешный 
результат имплантации гаран-
тирован, если врач четко следует 
установленной технологии, ис-
пользует сертифицированные 
материалы, общее состояние здо-
ровья пациента позволяет прово-
дить имплантацию и пациент со-
блюдает все рекомендации врача 
по уходу за имплантатом. И даже 
если случилось так, что имплантат 
по каким-то причинам не при-
жился с первого раза, – это не 
повод забыть про имплантацию.  
В этом случае лишь увеличивают-
ся сроки периода имплантации – 
через 3-4 месяца процедуру мож-
но будет повторить.

5. у имплантации  
слишкОм мнОгО  
прОтивОпОказаний

Операция по установке им-
плантатов имеет, как и любой 

метод лечения, свои показания 
и противопоказания, но лишь 
очень небольшая часть из них 
относится к абсолютным. Боль-
шинство являются относитель-
ными и могут быть устранены 
после проведения соответству-
ющего лечения. Например, если 
для установки имлантата не хва-
тает собственной костной ткани, 
то применяют дополнительные 
операции – костная пласти-
ка или синус-лифтинг (все про 
костную пластику и синус-лиф-
тинг читайте в следующем номе-
ре журнала).

6. в пОжилОм вОзрасте 
уже нельзя устанавли-
вать имплантаты 

Имплантаты можно устанав-
ливать после того, как полно-
стью сформировались челюсти 
(18-20 лет). Возрастных ограни-
чений после этого нет. Наоборот, 
для пациентов старшего возрас-
та это может быть единственным 
решением проблемы отсутствия 
зубов.

7. вО время приживле-
ния имплантата  

челОвек хОдит  
без зубОв

Этот вопрос наиболее 
часто волнует пациен-
тов, особенно если им-
плантация предстоит 
в зоне улыбки. Однако 

самые распространенные мифы  
про имплантацию: праВда или миф?

имплантация – эффективный способ восстановления утраченного зуба. Однако с того момента, 
как данная процедура вошла в массовый обиход, среди населения сформировалось множество 
устойчивых мифов, связанных с имплантацией зубов. О том, правда это, или ложь, или просто 

маркетинговый ход, читайте далее.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИМПЛАНТАЦИИ:

1 Планирование. 
Консультация, 3D-диагностика, подбор имплантата и буду-

щей конструкции.

2 Хирургический.
Установка имплантата в костную ткань длится не больше 

часа (в среднем 20-40 минут). 

3 Приживление.
Длительность этапа – 2-4 месяца. В этот период важно соблю-

дать все рекомендации доктора: придерживаться щадящей диеты, 
очищать десну только с помощью мягкой зубной щетки, а также 
приходить на контрольные осмотры.

4 Установка формирователя десны.
За 3 недели до протезирования в имплантат устанавлива-

ется формирователь десны – один из компонентов стандартной 
имплантационной системы. Он обеспечит красивую форму десны 
вокруг искусственного зуба.

5 Ортопедический.
Ортопед устанавливает 

на имплантат аббатмент  – 
металлическую опору для 
будущей ортопедической 
конструкции – и саму кон-
струкцию.
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имплантация здоровье

Бениамин Арменакович огМрцян,  
врач стоматолог-хирург: 

«Имплантаты снижают риск цепной реакции, 
которая может привести к потере зубов. Лече-
ние с помощью имплантатов позволяет восста-
новить красивую улыбку, уверенность в себе и 
возможность есть любую пищу».

переживать не стоит. Вы не бу-
дете ходить беззубыми. На вре-
мя адаптации устанавливаются 
специальные временные корон-
ки или протезы. Их изготовит 
ортопед на этапе планирования 
имплантации.

8. имплантация –  
этО дОрОгО

Когда вы принимаете реше-
ние о восстановлении зубов, 
необходимо учитывать соотно-
шение цены и долго-
временных резуль-
татов лечения. 
Действительно, 
п е р в о н ач а л ь -
ные затраты на 
и м п л а н т а ц и ю 
высокие, по срав-
нению, например, 
с мостовидным проте-
зом. Но если посмотреть на это 
в перспективе, то в конечном 
итоге она оказывается более вы-
годным решением. Например, 
средняя стоимость установки 
имплантата с коронкой – по-
рядка 70 000 руб., а мост из трех 
коронок, две из которых опор-
ные, – порядка 40 000 руб. Мо-
стовидную конструкцию необ-

ходимо переделывать каждые 5 
лет. Если посмотреть через 5-10 
лет, то «лечение мостом» выйдет 
в два раза дороже. Другой при-
мер: первоначальные затраты на 
имплантацию в 2 раза меньше, 
чем на лечение мостовидным 
протезом, ведь имплантацию вы 
оплачиваете поэтапно, а мост  – 
сразу. Например, операция по 
установке имплантата стоит 29 
500 рублей, в то время как мост 
из трех коронок, две из которых 
опорные,  – порядка 40 000 руб. 

9. мОжнО удалить  
зуб и прОвести  
имплантацию  
в Один прием

Такая практика действи-
тельно существует, однако 

для того, чтобы это осуще-
ствить, необходимы идеальные 
условия для имплантации. Такой 

вид имплантации показан очень 
узкому количеству пациентов и 
зависит от каждого конкретного 
случая.

10. имплантация за Один 
день – этО вОзмОжнО

Такая методика называет-
ся одноэтапной имплантацией: 
когда в течение всего одного дня 
можно восстановить один или 
даже несколько зубов. Одно-
этапная имплантация предпо-
лагает установку и имплантата, 
и временной коронки на него 
в течение всего одного дня. На 
сегодняшний день одноэтапная 
методика имплантации не мо-
жет применяться во всех случа-
ях. Для ее проведения, помимо 
полного отсутствия абсолютных 
противопоказаний, также необ-
ходимо соблюдение строгих тре-
бований к количеству и качеству 
костной ткани в месте предпола-
гаемой имплантации. 

11. существует  
имплантация  
без разреза

Имплантация зубов без опе-
рации – это рекламный трюк и 
не более того. Имплантат в этом 
случае ставится через отверстие 
в слизистой при помощи не-
сколько других инструментов. 
Данный метод имеет свои проти-
вопоказания и подходит далеко 
не всем. В любом случае назвать 
это безоперационной импланта-
цией зубов никак нельзя. 

Однако не стоит запускать этот 
процесс – чем раньше после поте-
ри зуба произойдет лечение, тем 
больших проблем можно избе-
жать и потратить меньше средств 
на их устранение. К чему приво-
дит потеря даже одного зуба и 
как это влияет на внешний вид 
человека и состояние организма 
в целом, нам рассказал Бениамин 
Огмрцян, стоматолог-хирург.

1 изменение черт 
лица

После утраты зуба костная 
ткань в месте его отсутствия не 
испытывает нагрузки и посте-
пенно рассасывается. Со време-
нем это становится причиной 
изменений черт лица. Так, на-
пример, могут западать губы и 
щеки, опускаться вниз уголки 
рта, уменьшаться нижняя треть 
лица, появляться морщины и др.

2 нарушение речи

Отсутствие всего одного 
переднего зуба грозит нарушени-
ем речи – ведь именно передние 
зубы более всего задействованы 
в нашей артикуляции.

3 прОблемы  
с пищеварением

Из-за нехватки жевательно-
го зуба пища не пережевыва-
ется должным образом. Более 
того, из-за отсутствия большого 
количества зубов сокращается 
рацион, необходимый для пол-
ноценной жизнедеятельности 

организма. Все это приводит к 
проблемам с желудочно-кишеч-
ным трактом.

4 смещение зубОв

Зубы по соседству с от-
сутствующим начинают сходить-
ся, стремясь занять освободив-
шееся место, – появляются щели 
между зубами. Зуб-антагонист 
(противоположный зуб на верх-
ней/нижней челюсти) теряет 
точку опоры и как бы «вырас-
тает» из зубной дуги. Начинают 
оголяться корни зубов, появ-
ляется подвижность. В итоге в 
движение приходит практически 
весь зубной ряд, что сначала на-
рушает прикус, а затем оказывает 
негативное влияние на височно-
нижнечелюстной сустав. А это, 

в свою очередь, чревато болями 
в области пораженного сустава, 
отдающими в ухо и висок.

5 разрушение зубОв

Из-за смещения зубов 
в ряду между ними возникают 
увеличенные промежутки, в ко-
торых задерживается пища, что 
приводит к кариесу и другим за-
болеваниям ротовой полости.

6 психОлОгические 
прОблемы

И, наконец, любой из нас не 
может обойтись без общения 
со своими родными, друзьями 
и коллегами. По причине отсут-
ствия зубов у человека снижает-
ся самооценка и возникают ком-
плексы. 

цепная реакция В стоматолоГии.  
чем Грозит отсутстВие зубоВ?

Потеря одного и более зубов запускает цепь событий, которые приводят к серьезным изменениям 
в организме человека. Конечно, подобные изменения происходят не сразу, а постепенно: год, два, 

три... И человек при отсутствии боли только спустя значительное время приходит к стоматологу. 
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лицо с обложки

Мы работаем втроем: я, зубной техник и пациент,  
и у всех равенство голосов

– У итальянского писателя Луиджи Малербы 
есть повесть «Моццикони» о приключениях бро-
дяжки. И один из эпизодов заканчивается таким 
выводом: «Зубы – зеркало души». Разделяете ли 
вы эту точку зрения?

– Вы, наверное, ждете «ответа стоматолога»: «Да, 
здесь что-то есть!» Но в этом отношении я консер-
вативен. Все-таки глаза – зеркало души, эмоции, 
настроение, которое они выражают. А зубы – это 
функция, рабочий инструмент. Зеркало состояния 
организма – возможно. Зеркало души – нет.

– Существует общепринятый идеал красоты 
зубов – так называемая «голливудская улыбка». 
Вам само это сочетание нравится?

– Нет. К сожалению, это просто штамп, не от-
ражающий сути явления. Да, американцы – улыб-
чивая нация, для их имиджа красивые зубы имеют 
особенное значение. К слову, обратите внимание: 
когда вы разговариваете с человеком, автоматиче-
ски смотрите на два передних зуба и по их состоя-
нию оцениваете собеседника.

Конечно, приятно, когда у человека красивые 
зубы. Но «голливудская улыбка» у большинства 
американцев – природная, а не сделанная стомато-
логами. Максимум – проведено отбеливание. Это 
результат воспитания, результат культуры ухода за 
зубами, культа профилактики, если хотите. У нас 
такая культура только начинает развиваться. По-
этому в наших условиях работа над «голливудской 
улыбкой» все же подразумевает серьезное и ком-
плексное вмешательство, даже несмотря на мало-
инвазивные методики, новые материалы и техноло-
гии. Когда передние зубы блистают, а все остальные 
черные и кривые – это нелепо. Красивыми должны 
быть как минимум 28 зубов, а не только «вывеска», 
и это большой объем работы – реставрации, им-
плантации…

Зубы не регенерируют, поэтому, когда я берусь за 
инструменты, для пациента это билет в один конец. 
И поэтому стоматолог не может слепо следовать 
модным представлениям о красоте. На мой взгляд, 
функциональность важнее эстетической составля-
ющей. Вернее, надо соблюсти баланс между красо-
той и сохранением работоспособности зубов. По 
крайней мере, я понимаю интересы пациента так.

«Врач должен расти Вместе  
с медицинской наукой»

– Когда речь идет о каких-то вмешательствах 
во внешность, мне кажется, особенное значение 
приобретает вопрос доверия между пациентом 
и врачом. Каким образом вы выстраиваете от-
ношения?

– Мы работаем втроем: я, зубной техник и 
пациент, и у всех равенство голосов. Долго бе-
седуем, рассматриваем разные варианты, ищем 
консенсус. Делаем временные конструкции, вре-
менные реставрации, чтобы пациент мог спрог-
нозировать результат. Это долгая и кропотливая 
работа.

– Получается, ваша работа – командная?
– Вообще, вся стоматология –командная работа. 

Более того, у нас вся клиника работает как одна ко-
манда.

– Ваша супруга – тоже стоматолог, получает-
ся, у вас еще и семейная команда?

– Мы познакомились еще в институте, потом 
поженились, работать пошли в одну клинику. Так 
что да – мы команда и в жизни, и в профессии уже 
больше 20 лет. Я вообще считаю свою супругу са-
мым лучшим специалистом. 

Глеб Борисович Базылев – один из самых опытных сотрудников «АСТРЕИ». Стоматолог-
ортопед – именно он занимается восстановлением и реконструкцией зубов. Как совместить 
эстетику и функциональность и чем помогает стоматологу высшая математика – об этом 

он рассказал нашему журналу.

АнКетА
БАЗыЛеВ  
Глеб Борисович,  
врач стоматолог-  
ортопед. Стаж 21 год.
СеМейнОе  
ПОЛОженИе: женат, 
сын Егор (19 лет)

ВАшА ЛюБИМАя КнИГА –  
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

ВАш ЛюБИМый фИЛьМ – как ни удиви-
тельно, но сериал Владимира Бортко «Мастер  
и Маргарита» и «Однажды в Америке»

ВАшА ЛюБИМАя цИтАтА –  
«Никто, кроме нас»

ВАше хОББИ – футбол, но вот играть в него 
уже не получается – нет времени, и возраст 
дает о себе знать (смеется)
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лицо с обложки
– насколько важно в процессе лечения то, чем 

вы непосредственно работаете (оборудование, 
технологии)?

– В клинке «АСТРЕЯ» самое лучшее оборудова-
ние в городе. Это я заявляю с полной ответствен-
ностью. На мой взгляд, лучшее, что создано в сто-
матологии, – это компьютерный 3D-томограф. Он 
позволяет делать мою работу как ортопеда очень 
точной и не доставляющей дискомфорт пациенту. 
У каждого человека есть свои нюансы строения че-
люстей, биомеханика зубочелюстной системы. При 
необходимости пользуюсь CAD/CAM-системой 
(компьютерная система моделирования улыбки. –
Прим. редактора).

– А как вы переключаетесь между работой и 
домом, как отдыхаете?

– Честно – очень сложно. Невозможно отклю-
чить голову: постоянно обсуждаем какие-то рабо-
чие моменты, интересные профессиональные за-
дачи. Конечно, есть и другие темы – кино, книги, 
театральные постановки… Но потом раз – и пере-
ходим на зубы.

– то есть смотрите «Служебный роман» и вне-
запно начинаете обсуждать неправильный при-
кус Алисы фрейндлих?

– Не до такой степени… А ведь, если задать ей во-
прос, наверное, Фрейндлих ответит, что хотела бы 
иметь правильный прикус и ровные зубы. Но это 
ее изюминка, и совершенно ее не портит! При боль-
шой реставрации надо учесть все: движение мими-
ческих мышц, жевательных, даже фонетика может 
измениться в результате вмешательства. Недаром 
стоматология все ближе к мануальной терапии. На-
рушения осанки, остеохондроз – и уже возникают 
проблемы с зубами, появляется так называемая 
парафункция, пародонтит в первую очередь… Бы-
вает, направляешь человека к ортопеду или ману-
альному терапевту, и часть стоматологических про-
блем – бруксизм, стираемость – решается.

– теперь я понимаю, как это происходит: хо-
тели поговорить о личном, но снова вернулись к 
вопросам стоматологии. Все-таки чем вы пред-
почитаете заниматься вне стен клиники?

– Не могу сказать, что у меня какое-то одно хоб-
би. Хотя чаще всего посвящаю время футболу – и 
болею, и играю сам. Правда, в последние два года 
перестал смотреть наш чемпионат, его теперь пока-
зывают только по спутниковым каналам, а уровень 
команд как-то не вдохновляет на покупку досту-

па. По этой же причине перестал ходить на матчи 
«Енисея» – не вдохновляет. Смотрю английскую 
премьер-лигу, чемпионат Франции… Люблю от-
дыхать с друзьями – мы ходим в сауну и играем в 
футбол. Когда есть возможность, то путешествуем. 
Уже объехали всю Европу на арендованных авто-
мобилях. Недавно вернулись из поездки по Изра-
илю. И там попали даже на войну. Заблудились и 
обратились к военным, и они уже нас сопроводили 
на своей бронетехнике, чтобы убедиться, что мы 
находимся в безопасности.

Год назад занялся моржеванием – пригласили в 
новый клуб «Гармония здоровья». Ощущения – нео-
писуемые. Мой рекорд – погружение в воду при ми-
нус 27 градусах воздуха. Это и преодоление себя  – 
надо окунуться пять раз за тренировку, а не просто 
плюхнуться разочек, – и удовольствие невероятное. 
Затягивает. Но в этом году я сезон еще не открывал: 
жду, когда лед встанет. В прорубь нырнуть могу, а 
входить в воду с берега мне пока трудно.

Постоянно ищу что-то новое, кроме, пожалуй, 
экстремального спорта. Раньше профессионально 
занимался футболом и спортивной гимнастикой, 
но некоторое время назад перестал, почувствовал 

какую-то ответственность перед пациентами, пе-
ред профессией. Осознал ценность свои рук, своих 
умений, понял, что надо их беречь.

– Ваш сын тоже поступил на стомфак, решил 
продолжить династию?

– Честно, для нас это был сюрприз – приятный. 
В выпускном классе Егор занимался на биофаке 
СФУ и о медуниверситете ни слова нам не говорил. 
Прошел по конкурсу в оба вуза и выбрал стомато-
логию. Причем у него не сразу приняли докумен-
ты – то справку не взяли, что что-то еще. Он три 
раза ездил в приемную комиссию и, судя по такому 
упорству, о будущей профессии думает всерьез.

Стоматология – это такая сфера, где очень важно 
желание учиться: всегда, постоянно. На первом кур-
се у стоматологов общеобразовательные дисципли-
ны – физика, высшая математика. Я сравнительно 
недавно понял, что это очень важные и очень нуж-
ные предметы, что они закладывают базу. Я, врач с 
большим стажем, иногда ловлю себя на мысли: а вот 
здесь у меня пробел в знаниях, потому что пропу-
стил лекцию, надо наверстывать. И сейчас стараюсь 
сыну объяснить: только не зубри. Стремись разо-
браться, понять. Ты учишься для себя.

Можно хорошо снимать слепки и точить корон-
ки и больше ничему не учиться – но это дорога в 
никуда. Ты хороший ремесленник, но не врач-
специалист. Медицинская наука развива-
ется, и ты должен расти вместе с ней.

– если егор скажет: «я поучил-
ся и понял – не мое», что тогда?

– Ради бога, мы настаивать не 
будем: другой вуз, армия – все 
что угодно. Лучше сейчас осознать 
ошибку и исправить, чем полу-
чить ненужную профессию и 
по ней не работать. Упи-
раться ради того, что-
бы «продолжить ди-
настию», не стоит.

Хотя я, напри-
мер, еще и юр-
фак КГУ окончил: 
моя мама – заслу-
женный адвокат, 
брат  – юрист, папа 
был завкафедрой на 
факультете, стоял у 
истоков его появле-

ния. Я учился на заочном, уже в конце 90-х, будучи 
опытным врачом. И не потому, что хотел сменить 
профессию, продолжить династию, как-то соот-
ветствовать чаяниям родителей. Учился для себя, 
потому что юриспруденция учит думать, а в нашей 
профессии надо много думать, а не инстинктами 
руководствоваться.

– еще одно образование не планируете полу-
чать?

– Мне еще столькому надо научиться в стома-
тологии, что, пожалуй, не буду распыляться. Разве 
что английский стоит подтянуть, а то на междуна-
родных конференциях и практикумах стыдно перед 
коллегами, которые могут без переводчика зани-
маться. Когда ездим отдыхать, нам сын переводит.

Трудно найти «своего» преподавателя, наверное, 
так же, как и стоматолога: нужен ведь не просто 
человек с дипломом, а человек, знающий методики 
обучения взрослых людей с остатками школьного 
образования.

Стоматология сейчас, пожалуй, самая разви-
вающаяся медицинская наука, это не мое частное 
мнение – слышал от многих уважаемых людей. Чем 
нравится «АСТРЕЯ» – руководство всегда, что на-
зывается, «держит нос по ветру»: следит за появле-
нием новых технологий и оборудования, отправля-
ет на учебу в любую страну мира. Я всегда учился за 
свой счет, а здесь клиника поддерживает. Это очень 

здорово, так и должна работать частная меди-
цина. 

Я, наверное, самый старший 
в клинике. Смотрю на моло-

дых докторов – у них глаза 
горят, и я заражаюсь от них 

азартом. Это заме-
чательно!

Беседовала  
наталья 
 Кобец 
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эстетика случай из практики

чтО такОе виниры,  
люминиры и ультраниры?

Это тонкие пластинки из осо-
бой прочной керамики, которые 
фиксируются на внешней поверх-
ности зубов. По сути, виниры, лю-
миниры и ультраниры – это одно  
и то же. Отличие лишь в названии 
и в толщине самой пластинки. 
Минимальная толщина может со-
ставлять всего лишь 0,3 мм.

кОгда применяются  
виниры:

• если вы недовольны цветом 
зубов;

• если хотите скорректировать 
форму	зуба;

• если хотите убрать нежела-
тельные промежутки между 
зубами.

преимущества  
керамических винирОв:

•	 высокая	прочность;	
•	 долговечность;
• не впитывают красящие пигмен-

ты,	а	значит,	не	изменяют	цвет;
• позволяют воспроизвести все 

анатомические особенности 
зубов.

ГоллиВудская улыбка. что такое Виниры
Эстетическая стоматология не просто позволяет создавать белые и ровные зубы, 
она дает  возможность сделать улыбку безупречной, а главное – естественной и 
гармоничной. Один из способов достичь идеальной улыбки, или, как еще ее назы-

вают, голливудской – использование виниров.

Прототипы нынешних виниров появились еще в 30-е годы про-
шлого века в США. Разработал их врач Чарльз Пинкус специально 
для голливудских звезд. Виниры на передние зубы закреплялись на 
зубной поверхности при помощи адгезивного порошка и выдержи-
вали максимум несколько съемочных дней, поэтому их можно было 
смело отнести к разряду театральной бутафории. Именно поэтому 
виниры называют «голливудской улыбкой». Однако с тех пор прошло 
много лет. Идея осталась, а технологии стали более совершенными.

Существуют композитные 
виниры, когда реставрируе-
мый зуб послойно покрывает-
ся пломбировочным матери-
алом. Иначе такая процедура 
называется реставрацией зу-
бов. Однако мы рекомендуем 
использовать эту технику в 
реставрации одного зуба при 
небольшом дефекте.

Установка виниров. Первое, 
с чего начинается установка ви-
ниров, – это консультация и 
3D-диагностика. На этом этапе 
изготавливаются временные кон-
струкции, которые можно приме-
рить, даже не обрабатывая зубы, 
и обсудить все нюансы будущей 
улыбки. На этом же этапе доктор 
определяет степень сошлифовы-
вания эмали, чтобы облегчить 
свободную посадку реставрации 
на зуб. Далее снимаются слепки, 
по которым будут изготовлены 
ваши будущие пластинки. Затем 
готовые конструкции фиксиру-
ют на зубах. Сам процесс изго-
товления виниров происходит в 
лаборатории, где зубной техник 
индивидуализирует каждую пла-
стинку.

Обточка зубов под виниры. 
Вестибулярная поверхность 
зубов достаточно неровная: 
бугры, бороздки и т. д. Все эти 
неровности сошлифовывают. 
Также зуб обтачивается на тол-
щину самого винира. Бывают 
случаи, когда в этом нет необхо-
димости (так называемые вини-
ры без обточки), однако такое 
случается в редких случаях, ког-

да зубы сами по себе мелкие и 
расположены на некотором рас-
стоянии друг от друга.

Срок службы виниров. Зави-
сит от многих факторов: уровня 
гигиены полости рта, качества 
проведенной работы и общего 
состояния здоровья. Надо пом-
нить, что виниры – это ортопе-
дические конструкции на ваших 
зубах, поэтому они имеют свой 
срок службы (керамические ви-
ниры  – от 7 лет и более). При 
соблюдении всех рекомендаций 
врача, регулярных осмотрах, за-
ботливом отношении  к своим зу-
бам виниры прослужат вам очень 
долгое время. 

Статью подготовила  
Валерия Владимировна  

Коркунова,  
врач стоматолог-ортопед 

Пациентка 25 лет обратилась к нам с желанием 
улучшить эстетику передних зубов (рис. 1).

1 ЭТАП. Консультация врача стоматолога-орто-
педа и 3D-диагностика. Постановка диагноза: на-
рушение амелогенеза (нарушение структуры эмали 
при формировании зубов).

2 ЭТАП. Профессиональная чистка зубов. Для 
снятия зубных отложений и более точного подбора 
цвета будущих виниров под цвет родных зубов. 

3 ЭТАП. Определение цвета. От правильно подо-
бранного цвета керамической пластинки зависит 
то, насколько естественно будет выглядеть установ-
ленный винир.

4 ЭТАП. Подготовка зубов к винирам. Зубы, на 
которые будут установлены виниры, специально 
обрабатываются. Для этого с передней поверхности 
зуба снимается тончайший слой эмали, равный по 
толщине устанавливаемому виниру. 

5 ЭТАП. Изготовление слепка и моделей зубов.  
С обработанного зуба снимается слепок, по которо-
му будут изготовлены будущие виниры из керами-
ки в зуботехнической лаборатории.

6 ЭТАП. Установка временной конструкции. По-
сле контроля точности слепка осуществляется из-
готовление временной реставрации (рис. 2).

7 ЭТАП. Изготовление керамических виниров. Из 
слепка зубной техник при помощи особо прочного 
гипса изготавливает модели. Гипсовая модель  – это 
точная копия зубов пациента. Изготавливает ви-
ниры таким образом, чтобы они точно подошли к 
гипсовой модели. Затем готовые керамические ви-
ниры раскрашивают специальными красками под 

1

цвет рядом стоящих зубов, придают естественный 
блеск.

8 ЭТАП. Примерка виниров. Это делается для 
коррекции формы и цвета. 

9 ЭТАП. Фиксация. Виниры фиксируются на све-
тоотверждаемый материал. После завершения ле-
чения пациентке даются рекомендации по уходу 
за реставрациями и назначаются контрольное по-
сещение через 1 месяц, а также регулярная профес-
сиональная чистка раз в полгода. 

После проведения реставрации керамическими 
винирами пациентка может уверенно и открыто 
улыбаться (рис. 3)! 

этапы протезироВания

реставрация передних 
зубОв с пОмОщью 
керамических 
винирОв. 

Случай из практики  
Базылева  
Глеба Борисовича

2

3



АСТРЕЯ STYLE АСТРЕЯ STYLE

18 19

и
м

ею
тс

я
 п

ро
ти

во
п

о
ка

за
н

и
я

. 
н

ео
бх

о
д

и
м

а
 к

о
н

с
ул

ьт
а

ц
и

я
 с

п
ец

и
а

л
и

ст
а

и
м

ею
тс

я
 п

ро
ти

во
п

о
ка

за
н

и
я

. н
ео

бхо
д

и
м

а
 ко

н
с

ул
ьта

ц
и

я
 с

п
ец

и
а

л
и

ста

технологии

«Я выбрала элайнеры по сове-
ту знакомого. Для меня одним из 
главных аспектов был комфорт 
при общении с людьми и макси-
мум эффективности после про-
хождения курса лечения. Кроме 
этого, я неоднократно читала и 
слышала о недостатках брекетов, 
сильно страдают и щеки, и язык, 
и сами зубы. Однозначный плюс 
элайнеров  – это их прозрачность, 
и возможность снимать на 4 часа 
на важные мероприятия. Конечно, 
по стоимости они подороже бреке-
тов, зато комфорт и качество 100%. 

Первую неделю было достаточно 
некомфортно, после привыкания 
я практически их не замечала.  
У меня была несложная патология 
и проблему удалось решить мень-
ше чем за год. Носить элайнеры 
было комфортно. Я быстро во-
шла в ритм ношения кап, снимала 
перед приемом пищи, иногда на 
торжественные события. Никто из 
друзей, если бы я сама не сказала, 
не заметил бы, что я ношу элайне-
ры. На сегодняшний день я рада, 
что сделала данный выбор, и всем 
знакомым рекомендую именно их».

Валерия МоргАслеПоВА, обладательница красивой улыбки, закончила лечение  
элайнерами 7 месяцев назад, пациентка центра стоматологии «АсТрея»,  
мама двух дочек Милены (3 года) и Аделины  (5 месяцев): 

Центр Стоматологии «Астрея»
г. Красноярск, 

ул. Ладо Кецховели, д. 71,
ул. Молокова, 1, корп. 4

тел. 270-29-00, 243-07-78
www.invisalign.ru

Если разобрать терминоло-
гию, то CAD (Сomputer Aided 
Design)  – это компьютерная по-
мощь в дизайне новых зубов, 
программа черчения. Модель 
реставрации, созданная в такой 
системе, может быть показана 
под любым углом, сохранена в 
нескольких вариантах, при этом 
не надо все начинать сначала. 
Элементы дизайна будущего зуба 
могут быть пересмотрены, заме-
нены или перестроены заново. 

CAM (Computer Aided 
Manufacturing)  – компьютерная 
помощь в производстве новой 
улыбки. Перенося данные в ком-
пьютер, мы можем творить – уби-
рать, добавлять, измерять. Но в 
последующем такое виртуальное 
творение необходимо материа-
лизовать – произвести в каком-то 
материале. Способов такого вос-
произведения несколько, в том 
числе вытачивание модели из 
блоков заготовок для протезиро-
вания (керамика, цирконий).

1. Сканирование области 
реставрации.

2. Моделировка. Виртуальное 
изменение данных.

3. Изготовление реальной 
модели из виртуальной.

чем кОмпьютерные 
прОграммы лучше 
традициОнных?

Задача врача всегда только 
одна  – восстановление здоровья 
путем восстановления функций 
организма человека. Для стома-
толога такая задача сводится к 
восстановлению формы, цвета 
и прочности зуба, а также вос-
становлению правильного смы-
кания зубов (окклюзия). Этот 
принцип сохраняется для всех 
применяемых технологий. Имен-
но поэтому этапы работы орто-
педического лечения, независи-
мо от применяемой технологии, 
сводятся к следующему:
1. Снятие слепка.
2. Создание модели.
3. Изготовление реставрации. 
4. Фиксация реставрации в по-

лости рта.
Применение компьютерных 

технологий в протезировании 
позволяет: 
• сохранить точность анатоми-

ческих параметров будущего 
зуба;

• применить материалы, позво-
ляющие менять форму при 
сохранении прочности  – на 
прямое давление, на излом, на 
стирание.

преимущества

Достоверность, подконтроль-
ность, стабильность качества 
лечения, скорость работы  – 
главное, что дают CAD/CAM-
технологии. После изготовления 
реставрации по такой техноло-
гии пациенты отмечают макси-
мальный комфорт после лече-
ния, так как коронка или вкладка 
созданы анатомически точно и 
ничем не отличаются от родных 
зубов, а также комфорт в процес-
се лечения (сокращение сроков 
лечения).

В Центре Стоматологии 
«АСТРЕЯ» данная технология 
реализуется с помощью полного 
комплекта для компьютерного 
моделирования и изготовления 
реставраций «Церек» (CEREC, 
Sirona, Германия). 

CAD/CAM: технолоГии В стоматолоГии
что означает это слоВосочетание  

на самом деле?
Врач не может не освоить метод, который значительно лучше помогает пациенту. Именно поэто-
му компьютерные технологии активно используются в стоматологии, и все чаще можно услышать 

о 3D-технологиях проектирования и изготовления реставраций в протезировании зубов  
(коронки, вкладки и т. д.).
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пр.Мира, 26 ,
 тел. 2725-527

www.buket-bantik.ru
Instagram @buket_and_bantik

Øèðîêèé âûáîð íîâîãîäíèõ ñóâåíèðîâ è äåêîðà
 Îôîðìëåíèå êâàðòèð, îôèñîâ, 

ðåñòîðàíîâ ê Íîâîìó ãîäó
Óïàêîâêà ïîäàðêîâ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÀØ ÄÎÌ
ÈËÈ ÎÔÈÑ ÊÐÀÑÈÂÛÌ

2. Сохранители места. Ис-
пользуются при прежде-

временной потере молочно-
го зуба (более чем за 1 год до 
предполагаемого срока проре-
зывания постоянного).

Цель: сохранить место под 
постоянный зуб при преждев-
ременной потере молочного, 
тем самым сохраняя правиль-
ный прикус.

Сохранители места— это 
колпачки с петельками, кото-
рые удерживают простран-
ство, где отсутствует зуб. При-
меняются в том случае, когда 
есть крайние зубы и есть за что 
прикрепить конструкцию.

3. Частично съемные пластинчатые протезы с искусствен-
ными зубами. Съемные протезы у детей применяются во 

все периоды формирования прикуса при потере боковых или 
фронтальных зубов в результате трав-
мы, кариеса, опухолей и др. В молоч-
ном прикусе съемные протезы показа-
ны при отсутствии даже одного зуба.
Цель: обеспечить нормальное раз-
витие челюстей, сохранить место для 
прорезывания постоянных зубов и 
восстановить функцию жевания. При-
меняются, когда отсутствуют послед-
ние зубы в дуге, несколько рядом стоя-
щих зубов, центральные зубы.

что такое детское протезироВание зубоВ?
Считается, что коронки и протезы в стоматологии показаны только взрослым. Но это не так! 
Бывают ситуации, когда и для ребенка с молочными зубами зубосохраняющая конструкция – 
единственная возможность сохранить зубы и эстетику улыбки как сегодня, так и в будущем.

зачем сОхранять мОлОчные зубы?
Молочные зубы имеют важное функциональное 

значение для развития всей зубочелюстной системы 
ребенка и красоты его улыбки. Идеально сохранить 
их здоровыми с момента прорезывания до физиоло-
гической смены. 

Целью лечения молочных зубов является:
• устранение	боли;	

• предотвращение разрушительных процессов в 
зубе;

• сохранение	функций	зуба	(пережевывание	пищи);
• сохранение эстетики улыбки ребенка (правиль-

ное развитие челюсти и формирование прикуса).
В зависимости от ситуации каждого ребенка 

врач-стоматолог детского возраста предложит спо-
собы восстановления зубов.

Когда зуб удаляется раньше необходимого для смены срока,  
образуется пустое пространство, и оставшиеся зубы начинают 

смещаться в это место

Статью подготовила Ольга Владимировна николаева,  
 врач-стоматолог детского возраста 

чтО сОбОй представляет 
детскОе прОтезирОвание?

1. Детские коронки 
на зубы (стандарт-

ная металлическая ко-
ронка). Показаниями 
к применению коронок 
являются значительное 
разрушение зубов, реставрация зубов 
после пульпита, у детей с высокой ак-
тивностью кариозного процесса, при 
травме зубов и бруксизме.

 Цель: сохранение оставшихся 
твердых тканей зуба после лечения 
(особенно пульпита), восстановле-
ние жевательной функции. Готовые 
коронки всегда под рукой, нет необ-
ходимости снимать слепки и ждать 
несколько дней готовности работы. 
Это особенно важно на детском сто-
матологическом приеме. Процедура 
постановки детской коронки проста и 
порой занимает гораздо меньше вре-
мени, чем реставрация пломбировоч-
ным материалом. К тому же на зубе, 
покрытом коронкой, вероятность вто-
ричного кариеса, выпадения пломбы, 
скола стенки зуба и подобных ослож-
нений сводится к минимуму.  

До  

После

пр.Мира, 26 ,
 тел. 2725-527

www.buket-bantik.ru
Instagram @buket_and_bantik

Øèðîêèé âûáîð íîâîãîäíèõ ñóâåíèðîâ è äåêîðà
 Îôîðìëåíèå êâàðòèð, îôèñîâ, 

ðåñòîðàíîâ ê Íîâîìó ãîäó
Óïàêîâêà ïîäàðêîâ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÑÄÅËÀÒÜ ÂÀØ ÄÎÌ
ÈËÈ ÎÔÈÑ ÊÐÀÑÈÂÛÌ

астрея детям
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бальзамы для губ

Красивые губы подчер-
кнут вашу улыбку и сде-

лают ее неотразимой. 
Дневной блеск-бальзам – 

прекрасная основа для помады, 
но подойдет и для самостоя-
тельного использования. Мен-
тол и кайенский перец, входя-
щие в его состав, придают губам 
четкий контур и визуально уве-
личивают объем. 

Ночной бальзам обладает яр-
ким регенерирующим эффектом. 
Он разглаживает кожу губ, смяг-

чает их и делает контур более 
четким. А уникальный anti-age-
компонент эпалин борется с воз-
никновением морщин вокруг губ.

На фото: Набор для губ Swiss 
Smile Day Gloss & Night Care 
Lip Balm Set .  
Бальзам «Ночь»,  
блеск для  
губ «День»

нОчная крем-паста для зубОв 

В основе крем-пасты – биоминералы, 
являющиеся аналогом кальция и фос-
фора. Проникая в ткани зубов, они укре-

пляют кристаллическую структуру эмали. Про-
щайте, микротрещины и дефекты эмали!

Восстановительная функция – не един-
ственный плюс новинки. Крем-паста еще 

и прекрасно отбеливает зубы. Средство предна-
значено для ежедневного использования. На-
носится перед сном и не смывается до самого 
утра. Вы спите – а крем-паста работает. 

косметика для Вашей улыбки
В арсенале женщины – как минимум несколько кремов по уходу за лицом, а еще лифтинг, тоник,  
гоммаж, пилинг… А вот, ухаживая за зубами, мы почему-то довольствуемся лишь зубной пастой 

 и щеткой. Между тем наши зубы, как и кожа, нуждаются в бережном и разнообразном уходе.  
Знакомьтесь— косметические средства для вашей ослепительной улыбки! 

новинки

Освежающий спрей

Спрей для полости рта освежает дыхание 
и защищает от образования зубного налета и 
зубного камня. С ним вы всегда будете уверены 

в свежести дыхания. При этом спрей, являясь сильным 
антисептиком, имеет ярко выраженный профилактиче-
ский эффект и предупреждает кариес и болезни десен. 

Спрей легко помещается в косметичке или малень-
кой сумочке и действует на протяжении 4 часов. 

На фото: Спрей для полости рта  
Swissdent pure mouth spray

1
На фото: Ночной крем для 

зубов «Swissdent Crystal 
 экстра-нежное 

 отбеливание»

Представленные средства можно заказать на сайте мояулыбка.рф

2 3

1688
руб.

1688
руб.4144

руб.

590
руб.

1227
руб.

4

кОндициОнер  
для Отбеливания  
зубОв

Формула кондиционера состо-
ит исключительно из  экстра-бе-
лых нанокристаллов натуральных 
устричных раковин.  Проникая в 
структуру эмали, они восстанав-
ливают поврежденные участки, 
снижая чувствительность и укре-
пляя зубы. В итоге ваша улыбка 
белоснежна и ослепительна. 

Различные экстракты трав, 
входящие в состав кондиционера, 
защищают десны от воспаления, 
предотвращая развитие кариеса. 
Кондиционер используется утром, 
после чистки, и в течение дня. Он 
обладает мгновенным эффектом: 
зубы становятся жемчужными, а 
губная помада не оставляет на них 
следов. 

На фото: Кондиционер  
для отбеливания зубов 
«Перламутровое  
сияние»  
Swiss Smile
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гость номера

красивый вОзраст

– Ирина Владимировна, есть 
ли устойчивые каноны красо-
ты и как должна выглядеть 
женщина, чтобы вы, специ-
алист, имеющий дело с тыся-
чами лиц, назвали ее красивой?

– Красота внешняя напря-
мую зависит от наличия вну-
тренней красоты. Это та душев-
ная сила и гармония, которая 
делает лица одухотворенными, 
живыми, привлекательными.  
У женщины может быть неиде-

альный нос или губы, а в целом 
образ такой, что хочешь быть по-
хожей на нее – яркую, красивую. 
В то же время лицо с идеальны-
ми, классическими чертами мо-
жет казаться обычным и не за-
помниться. 

– Иной раз, рассматривая 
глянцевые журналы, видишь 
лица, словно сделанные под ко-
пирку. А на некоторых видно, 
что женщина в погоне за кра-
сотой и молодостью переходит 
границы разумного…

  – У меня очень «экологич-
ные» пациенты, которые предпо-
читают быть собой. Моя же за-
дача состоит в том, чтобы работа 
врача–художника была незамет-
на стороннему глазу. Самое глав-
ное, чтобы лицо сохраняло свою 
естественную красоту и инди-
видуальность. И здесь совсем не 
важно, разглажены ли все мор-
щины или нет: морщины тоже 
могут быть красивыми и при-
давать особый стиль. Тут важно 
правильно расставить акценты, 
и это уже творческая задача для 

косметолога и пластического хи-
рурга. Меня радует, что сегодня 
очень много интересных, краси-
вых людей и сорока, пятидесяти, 
шестидесяти и более лет. Работать 
с такими лицами, подчеркнуть их 
естественную красоту  – достой-
ная задача для мастера. 

Отражаясь на лице

– Случается, что вы отгова-
риваете пациентов от каких–
либо операций или косметоло-
гических манипуляций?

– И довольно часто. Это быва-
ет в тех случаях, когда я не вижу 
показаний к операции. Знаете, 
есть люди, которые хотят сделать 
что-то заранее, на всякий случай, 
не дожидаясь показаний для опе-
рации. А это неправильно. Суще-
ствуют физиологические законы, 
по которым идет «взросление». 
И вмешиваться лишний раз в ход 
времени не стоит. «На всякий 
случай» надо пить больше воды, 
хорошо высыпаться, чередовать 
труд и отдых, поддерживать ду-
шевное равновесие. Если человек 
находится в угнетенном состоя-
нии, в конфронтации с близки-
ми, то уголки его рта, сколько ни 
оперируй, будут смотреть вниз. 

– А насколько важно для красо-
ты человека здоровье его зубов? 

– Можно сделать массу косме-
тологических процедур, провести 
несколько пластических опера-
ций, но если у человека больные 
зубы, все это ему не поможет вы-
глядеть красиво, стильно и при-
влекательно. Красивая улыбка 
озаряет пусть даже и не совсем 
совершенное лицо и делает его 
привлекательным. Стоматоло-
ги  – врачи индустрии красоты, 
возможно, они и сами этого не 
знают. Сегодня мы работаем рука 
об руку со стоматологией в обла-
сти денталфейслифтинга: коррек-

ция прикуса, жевательных мышц 
для улучшения овала лица, брук-
сизма и, конечно, белоснежная 
улыбка. Наши сферы бесконечно 
переплетаются в поддержке друг 
друга. И по многим вопросам мы 
взаимодействуем со стоматолога-
ми, смотрим снимки, вместе при-
нимаем решения. 

– Сегодня в Интернете люди 
часто жалуются на космето-
логов, пластических хирургов, 
которые не помогли им достиг-
нуть желаемого результата, не 
подарили внешность восемнад-
цатилетней девушки в пятьде-
сят лет…

– Безусловно, и мне доводи-
лось сталкиваться с пациентами, 
которые идут к косметологам и 
пластическим хирургам с заведо-
мо невыполнимыми желаниями. 
Некоторые уверены, что укол 
ботокса в лицо удлиняет ноги… 
Дело в том, что красота – сложная 
вещь. Мы работаем над образом 
совместно с пациентом, и я делю 
с ним ответственность за каж-
дое решение, принятое в моем 
кабинете. Красота  – это путь.  
И путь этот надо выстроить, а за-
тем пройти рука об руку. Либо это 
частые процедуры, но медленный 
результат. Либо, наоборот, редкие 
процедуры с высокой результа-
тивностью и, как правило, с пери-
одом реабилитации. Это зависит 
от образа жизни, от темперамен-
та, от экономической составляю-
щей. Выбирая индивидуальный 
путь красоты, следует учесть 
множество нюансов. А также об-
говорить «на берегу» наши цели 
и задачи, этапы совместного со-
трудничества и результаты. Люди 
должны четко понимать, прежде 
чем отдавать свое лицо хирургу: 
а что будет дальше? Какая про-
грамма будет работать потом, 
через три года, пять, десять лет? 

ирина андрияноВа:  
«Все хотят долГо жить, но никто  

не хочет стареть»

ирина андрияноВа:  
«Все хотят долГо жить, но никто  

не хочет стареть»

На протяжении многих веков 
люди спорят о том, что такое 
красота. Молодость? Совершенство 
пропорций? Особая энергетика? 
Магия, которую невозможно 
просчитать? Врач эстетической 
медицины, пластический хирург 
Ирина Андриянова за годы 
практики постигла многие тайны 
красоты. Ее пациенты обретают 
уверенность в себе и желание  
жить наполненно и ярко.  
Мы беседуем о гармонии  
и совершенстве в жизни  
и профессии. Ну и, конечно, 
раскрываем секреты красоты, 
которые знает  
Ирина Андриянова. 

БЛИЦ-ОПРОС

СеМейнОе ПОЛОженИе: 
замужем, дочь Алиса (20 лет), 
сын Евгений (8 лет)
ВАш деВИЗ ЗВУчИт…
– «Все в твоих руках». 
ВАше хОББИ - этО…
– Сальса вместе с мужем. 
Парные танцы — это луч-
ший способ соединить физи-
ческую нагрузку, эмоциональ-
ную разрядку и эстетическое 
удовольствие в одном. Люблю 
плавать. Заплываю дале-
ко, прямо до горизонта. Еще 
люблю американские горки. 
Хирурги, находясь в операци-
онной в постоянном риске, ис-
пытывают схожую психоло-
гическую нагрузку. Но, рискуя 
на аттракционе, ты знаешь, 
что вернешься и все будет 
классно! Это чувство запо-
минается и целительно дей-
ствует впоследствии. 
КнИГА, К КОтОРОй Вы 
ВОЗВРАщАетеСь...
– Ирвинг Стоун «Муки и ра-
дости».
САМыМ БОЛьшИМ  
дОСтИженИеМ Вы  
СчИтАете…
– Самое большое достижение 
в жизни и главный источник 
радости – это моя семья! 
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гость номера
тологи переговаривались между 
собой, обсуждая покупки, дефи-
цитные товары, очереди за кол-
басой, и как бы между делом про-
изводили некие манипуляции с 
бормашиной. Было очень страш-
но, а разговоры о колбасе делали 
мое поведение неадекватным. Ре-
шила, что вырасту и обязательно 
расскажу врачам, что нельзя об-
суждать «проблемы с колбасой», 
когда ваших маленьких пациен-
тов может разорвать от страха. 
Мой папа-геолог рекомендовал 

мне делать выбор в пользу ро-
мантичных профессий. 

Сегодня я могу с уверен-
ностью сказать, что 

врач – это художник, 
ремесленник, ар-

тист, экономист, 
исследователь, 

спасатель, друг, 

в общем, романтики много. От 
хирургии родители меня тоже 
отговаривали, даже на практику 
пристроили в онкологию, чтобы 
мне там стало страшно. Но до-
бились обратного эффекта. Меня 
вдохновило то, что ты своими 
руками, в прямом смысле этого 
слова, можешь спасти жизнь че-
ловека. Лучшими хирургами тра-
диционно считаются мужчины. 
Но в современной хирургии мно-
го женских направлений, где тре-
буются терпение, деликатность в 
отношении тканей, да и женский 
глубокий взгляд на многие вещи 
зачастую ближе моим пациентам.

– Вы много путешествуете 
и учитесь у зарубежных коллег. 
Как вы оцениваете уровень рос-
сийских, красноярских врачей–
косметологов и пластических 
хирургов?

– У наших врачей высокий 
уровень подготовки и огромная 
практика. И мы ничуть не усту-
паем зарубежным коллегам. Это 
лет 10 назад россияне загляды-
вали в рот иностранным докто-
рам, потому что у нас не было со-
временной техники, материалов, 
передовых технологий. Сейчас 
все это у нас есть. Осталось толь-
ко уровень сервиса поднять. Зато 
ответственности у наших врачей 
больше. Когда наш пациент вы-
езжает в другие города и страны, 
доктор видит его, может быть, 
первый и последний раз в жизни. 
А когда пациент живет рядом, 
на соседней улице, то лечить его 
спустя рукава не получится: со 
всеми последствиями он придет 
к тебе же. Недаром ходит по-
говорка: лучше изменить мужу, 
чем косметологу и стоматологу. 
Когда речь идет о красоте, то ра-
бота с пациентом должна быть в 
руках одного доктора. Иначе как 
в сатирическом рассказе полу-
чится: один портной пришил ру-
кава, другой – манжеты, третий – 
пуговицы, а костюм не сидит. 

секреты красОты  
и успеха

– Ирина Владимировна, на-
верное, вы знаете какой-то се-
крет, и ваш день вмещает на 
несколько часов больше. Рабо-
та, преподавательская и науч-
ная деятельность… Как вы все 
успеваете? 

– Секрет прост. Чем больше 
делаешь, тем больше успеваешь. 
Когда ты увлечен своей работой 
и она приносит тебе радость, 
удовлетворение, вдохновение, 
то усталость отступает, и от-
крываются новые энергетиче-
ские резервы. Тем более что моя 
преподавательская деятельность 
увязывается с практикой в кли-

нике «Эффи». А научная работа 
не дает привыкнуть к профес-
сии, заставляет постоянно дви-
гаться вперед, искать ответы на 
новые вопросы. 

Безусловно, я бы много не 
успела и не сделала, если бы со 
мной рядом не был коллектив 
единомышленников. В нашей 
клинике нет случайных людей, 
здесь все увлечены своим де-
лом и нацелены только на луч-
ший результат. И так работает 
каждый член команды: будь то 
хирург или менеджер на ресеп-
шен. 

За успехом каждого человека 
стоит его семья. Это тот фунда-
мент, на котором мы выстраива-
ем все остальное. Нет хорошей, 
крепкой семьи  – значит, и твоя 
карьера  – колосс на глиняных 
ногах. Мой супруг  – физик по 
образованию и бизнесмен по 
призванию. Он очень помогает 
мне в развитии и продвижении 
клиники, поддерживает меня 
во всех начинаниях, более того, 
подталкивает к новым, не дает 
успокоиться. Вместе мы ездим 
на медицинские выставки, по-
скольку Виталий хорошо гово-
рит на английском и разбирается 

Если мы выбрали путь красоты 
вместе, обговорили его и поняли 
друг друга, то недовольства впо-
следствии не будет. 

тОнкая рабОта

– Ирина Владимировна, се-
годня не возникает сомнений, 
что ваша профессия  – ваше 
призвание. Как вы стали вра-
чом?

– Когда мы всем классом при-
ходили лечить зубы, нас сажали 
в огромном зале, и было страш-
но, хотелось бежать 
куда глаза глядят. 
А во время 
л е ч е н и я 
с т о м а -

в современных технологиях. Он 
помогает мне и в научной рабо-
те  – переводит статьи. Без его 
помощи я многое бы не сдела-
ла и многого не добилась. Дочь 
Алиса – будущий преподаватель 
иностранных языков. Месяц на-
зад она родила нам внука Бори-
са. И это огромная радость для 
всей семьи. Сын Евгений  – мы 
его зовем Джон Большое Серд-
це – самый лучезарный человек в 
нашей семье.

– есть ли у вас личные секре-
ты красоты? Поделитесь с на-
шими читательницами?

– Занимайтесь спортом. 
Сейчас это совсем просто. Не 
экономьте на своем сне  – ста-
райтесь высыпаться. Поболь-
ше пейте воды. Путешествуйте, 
ведь новые впечатления  – это 
позитивные эмоции. Самосо-
вершенствуйтесь. Новые знания 
и способность ими делиться 
зажигают глаза, заряжают нас 
энергией. Ну и, конечно, самый 
главный секрет женской красо-
ты  – любовь и дети. Это залог 
женской красоты и душевного 
равновесия.

Беседовала 
 Анна Лойко 

      АндрияноВА ирина Владимировна 

Владелица клиники эстетической медицины 
и пластической хирургии Effi, главный врач и 

ведущий специалист, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры лор-болезней Красноярского 
государственного медицинского университета, 

врач-оториноларинголог высшей категории, 
сертифицированный член Российского общества 
пластической и реконструктивной хирургии.

СПециализация: пластическая и реконструктивная 
хирургия носа и ушных раковин (вторичная ринопласти-
ка, восстановление носа и ушных раковин после травмы, 
ампутации или врожденной деформации); малоинвазивные 

методы в пластической хирургии лица, их индивидуальный 
подбор и комбинация; консервативное лечение хронического 

аденоидита, тонзиллита.

ПреПоДавательСКая ДеятельНоСть: «Имею серти-
фикат педагога высшей школы, преподаю курс реконструк-

тивной ринопластики на факультете усовершенствования 
врачей Красноярского государственного медицинского уни-

верситета; сертифицированный тренер по примене-
нию препаратов «Ботокс», «Юведерм», «Суржидерм», 

«Сайметра», «Аллодерм», «Радиесс» и других филле-
ров; более 40 научных трудов по оториноларинголо-

гии и реконструктивной хирургии». 
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ольга  
Владимировна  
николАеВА, 
врач стомато-
лог-терапевт 
детского  
возраста:

– Дорогие родители! Главный 
секрет здоровых зубов у детей 
заключается в том, чтобы найти 
детского стоматолога, который 
станет другом для вашей семьи 
и детей. Мы желаем вам найти 
такого специалиста, ходить к 
нему с удовольствием, выпол-
нять все его рекомендации – и 
тогда улыбки ваших детей будут 
в полном порядке. Берегите зубы 
детей смолоду! 

вОзраст: 8-12 лет.  
втОрОе детствО

Особенности развития: продол-
жение смены зубов. 
За чем важно в этот период сле-
дить: здоровье прорезавшихся 
зубов, а также имеющихся по-
стоянных. Акцент на сохранение 
здоровья постоянных зубов.

Следить за питанием. Мотива-
ция к личной гигиене, обучение 
самостоятельной чистке зубов.

Следить за вредными при-
вычками	 (кусание	 ручки;	 беседа	
о здоровье и вреде табака и т. д.).
Как часто нужно посещать сто-
матолога? Один раз в полгода, 
по показаниям – от одного раза 
в три месяца или чаще.
Профилактика: профилактика 
кариеса, заболеваний слизистой, 
десен (в этом возрасте у детей на-
блюдаются частые гингивиты из-
за плохой гигиены), до 12 лет – 
профилактика ортодонтических 
патологий.

Если необходимо лечение: 
профилактика осложненного 
кариеса, лечение раннего кари-
еса в стадии пятна препаратами 
фтора, системой ICON, в стадии 
поверхностного, среднего и глу-
бокого кариеса и его осложнений 
(пульпит) – восстановление ана-
томической формы зуба при по-
мощи пломбировочных матери-
алов. Лечение ортодонтической 
патологии. Лечение травм зуба.

вОзраст: 13-15 лет.  
пОдрОсткОвый  
пубертатный периОд

Особенности развития: проре-
зывание всех постоянных зубов, 
за исключением третьего моляра 
(он не всегда прорезывается к 
этому возрасту), продолжаются 
рост корня зуба и формирование 
твердых тканей. В этом возрасте 
кариозная полость у детей напо-
минает пирамиду. Верхний слой 
более крепкий, поэтому большая 
кариозная полость может выгля-
деть маленькой точкой с внеш-
ней стороны и быть очень объ-
емной внутри зуба. 

проГрамма профилактики для детей 
«здороВые зубы на Всю жизнь»

В журнале «АстреяStyle» №4 мы писали о том, как сохранить зубы детям от рождения  
до 7 лет. В статье ниже вы узнаете об особенностях развития и профилактики заболеваний 

зубов у детей от 8 лет до совершеннолетия.

астрея – детям

Профилактика: регулярные ос-
мотры у врача-стоматолога, при-
вивание навыков правильной ги-
гиены, профессиональная чистка 
зубов два раза в год и чаще по ре-
комендации лечащего врача.
Если необходимо лечение: ле-
чение раннего кариеса в стадии 
пятна препаратами фтора, си-
стемой ICON, в стадии поверх-
ностного, среднего и глубокого 
кариеса и его осложнений (пуль-
пит) – восстановление анатоми-
ческой формы зуба при помощи 
пломбировочных материалов. 
Лечение ортодонтических пато-
логий у врача стоматолога-орто-
донта. 

Большая 
забота 
о самых 
маленьких!

ПЕДИАТР 
НА ДОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ПЕДИАТР 
НА ДОМНА ДОМруб.руб.руб.

от
1500

пр. Крас. рабочий, 70
     277-44-70 2-774-000

ул. Урванцева, 14

Лицензия Министерства Здравоохранения Красноярского края ЛО-24-01-000269 
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профилактика

1. Профосмотр и диагностика. По рекомендации 
всех стоматологов необходимо проводить обследо-
вание состояния полости рта раз в полгода. Кроме 
обычного визуального осмотра конструкции, доктор 
может порекомендовать вам сделать компьютерный 
снимок. Только компьютерная томография поможет 
определить степень устойчивости всей конструк-
ции, вовремя обнаружить начало патологических 
процессов под реставрацией, что напрямую влияет 
на долговечность конструкции.
2. Обязательная профессиональная чистка один раз 
в полгода! Без выполнения этой процедуры ни один 
доктор не сможет вам дать гарантию, что ваши новые 
зубы прослужат вам достаточно долго, ведь они ста-
новятся частью зубного ряда и подвержены такому же 
скоплению бактерий, как и естественные зубы. 
3. Регулярная чистка дома. Как и обычная гигиена 
полости рта, чистка зубных протезов в домашних 
условиях должна быть регулярной и производиться 
не реже двух раз в сутки. Индивидуальные средства 
гигиены, которые подойдут именно вам, поможет 
подобрать стоматолог-гигиенист.
имплантаты, кОрОнки,  
вкладки, виниры
1. Чистка зубной щеткой. Особое внимание следу-
ет уделить чистке межзубных промежутков. Хоро-
шо подойдут пучковые щетки и межзубные ершики 
— они легче проникают в труднодоступные места. 
Каких-то особых приемов, как чистить искусствен-
ные зубы зубной щеткой, нет. Чистят их так 
же, как и обычные зубы. 
2. Зубная нить или суперфлосс. Су-
перфлосс отличается от обычной 
зубной нити тем, что имеет губчатое 
вещество, что позволяет качественно 
прочистить конструкцию.
3. Ополаскиватели. После чистки зубной 
щеткой и нитью используйте специальные опола-
скиватели. Перед покупкой посоветуйтесь с вашим 
стоматологом. 

4. Ирригатор. Пульсирующие водяные струи позво-
ляют тщательно очистить межзубные пространства, 
труднодоступные для зубной щетки. Кроме того, ир-
ригатор дает возможность массировать десны, тем 
самым улучшая кровоснабжение. Наши 
специалисты настоятельно рекоменду-
ют пользоваться ирригатором всем 
без исключения.

пластинчатые,  
бюгельные прОтезы

1. После каждого приема пищи про-
тез нужно промыть под проточной водой, 
удалив с него все видимые пищевые остатки. 
2. Если есть собственные зубы, то используйте зуб-
ную щетку средней жесткости и пасту, которую по-
рекомендовал ваш стоматолог, не забывая при этом 
о чистке языка. Если зубов нет, то можно прополо-
скать полость рта ополаскивателем.

3. 1-2 раза в день проводите тщательную очист-
ку протеза при помощи мягкой зубной щетки, 

мыла или пасты с ферментами.
4. 2-3 раза в неделю используйте специальные 
средства для чистки протеза, обладающие очи-

щающими свойствами. 
Соблюдайте эти несложные правила ухода, и 

тогда ваши новые зубы прослужат вам максимально 
долго. Здоровья вам и вашей улыбке! 

Статью подготовила Ксения евгеньевна Слабеняк,  
врач стоматолог-пародонтолог 

запротезироВался? сохрани результат! 
как ухажиВать за зубами

Вам установили коронку, виниры, имплантат или съемный протез? Для того чтобы эти конструк-
ции прослужили долго, не утратили свой внешний вид и функциональность, относитесь к новым 

зубам бережно. Несколько простых правил помогут сохранить достигнутый результат надолго. 
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акаДемия ЗДоровья «ЖиЗНь с Улыбкой»

Вот уже 14 лет мы работаем, обучаемся, развиваемся для того,чтобы больше людей могли жить 
в здоровье и с улыбкой. Чем запомнился нам уходящий год – смотрите в нашем фотоотчете.

1 декабря 2014 Года  
центр стоматолоГии «астрея»  

празднует день рождения!

«замечательные док-
тора «астреи» покорили 
меня тем, что к каждому 
своему пациенту они от-
носятся по-особенному, 
с теплом и трепетом, 
благодаря которым реа-

лизуются сложные планы лечения. Но под 
видимой простотой и легкостью скрыва-
ются годы непрерывного труда. Хочу от-
метить комплексный подход к лечению 
маленьких и взрослых, который принят в 
клинике. Доктора интересуются мнени-
ем лор-врачей, эндокринологов, челюстно-
лицевых хирургов, специалистов, наблю-
дающих беременных пациенток, и этот 
список можно продолжать. такое взаимо-
действие позволяет медицинской команде 
быть уверенной в выбранном плане лече-
ния и его результате».

антонина Гецман, врач стоматолог 
детского возраста высшей категории, 

преподаватель курса по детской 
 стоматологии

Участники Академии 
Здоровья

наталия  
Хохлова,  

победитель 
конкурса 

 на Академии 
Здоровья

евгений клопов 
 и участники 
 симпозиума

Павел николаев 
 на симпозиуме 

 по имплантации

обучаем правильному 
уходу за зубами

симпоЗиУм по имплаНтации в праГе

обУчеНие с преЗиДеНтом стоматолоГической  
ассоциации россии влаДимиром саДовским

иГра-аттестация аДмиНистраторов. Наши побеДители

Владимир Викторович садовский, 
президент стАр.  Тренинг  
«особенности приема в 4 руки»

отрабатываем на практике приемы 
эффективной работы

Администратор  
ксения Пивоварова

Администратор  
Татьяна Бойчук

кабинет ортодонтаХолл

новые лечебные кабинеты класс для обучения

расширеНие клиНики На молокова

Администратор

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  
Поздравляем от всей души ваш коллек-
тив с 14-летием. Через 4 года вы уже 
будете совершеннолетними!  а если се-
рьезно, хотим вам честно признаться, 
что восхищаемся вами как коллегами 
и партнерами. трудно сейчас найти 
такую слаженную, яркую и дружную 

команду. С коллектива цС «астрея» можно бесконечно 
брать пример, пример во всем. Мы вас любим! Будьте 
здоровы! Дальнейших успехов!»

 иван Морозов, ооо «ДенталтрейдингГруп»,  
г. Новосибирск

наша жизнь
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«лечусь в «аСтрее» уже 
почти 7 лет, и даже 
мысли не было сменить 
клинику. очень нравит-
ся мой доктор Мальцева 
Наталья Юрьевна. Чест-
но говоря, лечить зубы 
порой бывает не очень 
приятно, но она умеет 

сделать так, что прием проходит легко 
и комфортно, шутит и отвлекает меня 
от тревожных мыслей. вместе со мной 
клинику стали посещать мои родствен-
ники и друзья, и тоже очень довольны! 
Желаю «аСтрее» еще больше постоян-
ных верных клиентов, открытия новых 
клиник по городу!» 

Наталья Шевцова, специалист по мар-
кетингу, рекламе и PR сети салонов 
 для детей и будущих мам «Кенгуру»

кУрс обУчеНия по Детской стоматолоГии  
с аНтоНиНой ГецмаН

обУчеНие с виталием поволоцким

приобретеНие 2 микроскопов. обУчеНие в иЗраиле

помоГаем ДетскомУ ДомУ

открытие НаркоЗНоГо блока в клиНике На лаДо кецховели

Практическая часть. особенности 
лечения детских зубов на практике

лихошерстова 
инна николаев-
на с Михаилом 
соломоновым, 
экспертом в 
эндодонтии

чащина наталья сергеевна. Практиче-
ская часть по работе на микроскопе.

Безглютеновые 
продукты для 
Толика (4 года, 
диагноз «цели-
акия»)

Мячи, кроссовки, одежда 
для игры в футбол

Подарки вос-
питанникам 
Березовского 
детского дома 
ко дню Защиты 
детей

Автор курса Анто-
нина гецман, врач 

стоматолог детского 
возраста высшей 

категории

Микроскоп LeicaM320, комплектации Hi-End

Теоретическая часть. нюансы 
психологии детского лечения

Практическая 
часть обучения

Палата послеоперационного пробуж-
дения со следящим за показателями 
здоровья оборудованием

кабинет для лечения под наркозом, 
оснащенный лучшим в мире нар-
козным оборудованием  
General Electric (сША)

Виталий Поволоцкий и врачи «Астреи»
Виталий 

Поволоцкий, 
руководитель 

проектов 
развития и 

управления в 
стоматоло-
гии BariDent

«Про «астрею» слышала много разных отзы-
вов. Сложилось впечатление, что очень доро-
гие услуги и обслуживание «как везде». Читая 
отзывы, доверяйте только своему опыту. На 
деле все оказалось по- другому. отношение к 
пациентам в «астрее» в пример многим част-
ным клиникам. а вот цены – цены оказались 
«как везде», ничуть не выше. Ситуация с зубиком у меня была 
непростая. По всем показаниям шел на удаление. около полу-
года пришлось лечиться, класть лекарство. в итоге зуб спасли! 
14 лет –это переходный возраст! Желаю сети стоматологий 
«астрея» перейти на новый этап развития, стать еще более 
успешной и стабильной, стать лиДероМ, сохраняя при этом 
свое радушие и внимание к нам, пациентам.  С днем рождения!» 

Марианна Слепич,  
коммерческий директор Сибирского Медицинского Портала 

наша жизнь
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Как готовились к этому празднику в детстве,  
какой подарок стал самым запоминающимся?  

Делятся сотрудники Центра Стоматологии «АСТРЕЯ».
   

НОВОгОДНИй пРОЕкТ

ксения  
евгеньевна  
ПиВоВАроВА,  
администратор 
клиники  
на л. кецховели:

«Мы с братом уже 
30 декабря ложились 
спать в надежде на то, 
что Дед Мороз придет пря-
мо сейчас! Мы же вели себя лучше 
в уходящем году и, открыв глаза 
утром 31-го, обнаруживали подарки. Это озна-
чало, что действительно мы были самыми луч-
шими. Самым запоминающимся подарком на 
Новый год была жвачка! Мама сказала, что свое 
желание нужно шепнуть очень тихо под елочку, 
и оно тотчас исполнится. Я так и сделала – и бук-
вально через минуту подошла к двери, открыла 
ее и увидела у себя в тапочке жвачку! Счастья 
было на весь год! Я до сих пор не пойму, как она 
там оказалась. Может, и правда волшебство? 

не только у детей исполняются заветные 
желания на новый год, но и у взрослых! Будьте 
доброжелательны ко всем окружающим, чаще 
улыбайтесь, верьте в чудо, и оно обязательно 
случится!»

ирина Павловна 
БорщеВА,  
врач стомато-
лог-терапевт:

«Хочу расска-
зать про Рождество. 
Празднуем в ночь 
с 24 на 25 декабря. 
Елка, приготовле-
ние вкусных блюд. Бабушка 
пекла пирог, обязательно на столе должна была 
быть рыба. Читали стихи на немецком языке. 
Эта традиция и теперь сохранилась в моей се-
мье. Подарки всегда были запоминающимися, 
а дарил их всегда Крискинд – рождественский 
ангел. Он стучал в дверь, мы выбегали – а там 
мешок с подарками. Когда сама стала мамой, 
Крискинд приходит и к моим детям. Верят, хотя 
и взрослеют. Спасибо родителям, что привили 
этот праздник. 

желаю, чтобы в каждой семье были свои 
традиции! Передавайте их из поколения в 
поколение!»

денис сергеевич 
БАцкиХ, врач-
стоматолог:

«Для меня Но-
вый год всегда был 
праздником вдвой-
не! Так уж вышло, что 
меня угораздило родить-
ся как раз под бой курантов... 
В детстве мне казалось, что вся 
страна радуется моему дню рождения с таким 
размахом: все наряжаются, готовят много всего 
вкусного, пускают салюты. Да и Дед Мороз, ко-
торый приходил в гости, почему-то мне всегда 
дарил самые лучшие подарки, а то и сразу два! 
Для меня Новый год – это такой же долгождан-
ный праздник, как и для многих: это тонна ман-
даринов и прекрасный цитрусовый аромат по 
всей квартире, это нарядная красавица елка и 
захватывающее приключение с распутыванием 
праздничных гирлянд, это всегда близкие люди 
рядом, много вкусной еды и только добрые 
фильмы по ТВ... Но, как и в детстве, в глубине 
души я все-таки верю, что это праздник для 
меня одного! И что это мой Новый год!»

        сергей олегович ХоМчАк, врач стоматолог-хирург:
«Наша семья готовилась к Новому году заранее. Елку мы наряжали за 

две недели до праздника. И каждый год на настенном ковре из мишуры 
выкладывали цифрами грядущий год. Самый запоминающийся подарок 
на Новый год – это взрослый кролик по имени Вася, который не боялся 
ничего и никого: бесстрашно гонял соседского пуделя, рвал линолеум, 
спал на кровати. Терпения родителей хватило на 2 месяца. 

В новом, 2015, году я бы хотел пожелать всем мира, тепла и спо-
койствия, а также свободного времени, чтобы было больше возможно-
стей видеться с любимыми, родными, близкими и заниматься собой!»

ольга Валерьевна  
ТАрскиХ,  
врач стоматолог-
терапевт: 

«Мы всегда отмечаем 
этот праздник дома с роди-
телями или ходим в гости к 
родственникам. С детства у меня 
осталось ощущение Нового года как 
волшебного, сказочного праздника. Обяза-
тельно должно случиться что-то хорошее, 
и ты всегда этого ждешь. Я очень долго ве-
рила в настоящего Деда Мороза и всегда хотела 
увидеть, как же подарок попадает под елку. И 
всегда это оставалось незамеченным. Я и сейчас 
стараюсь, чтобы у моих детей как можно дольше 
сохранилось впечатление от Нового года как вол-
шебного праздника. Обязательно придет 
Дед Мороз и исполнит все желания. 

Своим пациентам в насту-
пающем году желаю, чтобы 
они хоть ненадолго вернулись 
в детство и снова пове-
рили в сказку!»

праздник детстВа! 
Мария сергеевна  
БелоШАПкинА,  
старший адми-
нистратор  
клиники  
на Молокова:

«Самое теплое впе-
чатление детства, которое 
по-прежнему со мной каждый 
год, – это установка елки, этим всегда 
занимались папа, брат и я. Она у нас ис-
кусственная, и ей больше 30 лет. Мама 
всегда приходила в комнату в завершаю-
щий момент и одобрительно вздыхала от того, 
какая красивая елка в этом году! Из подарков  –  
упаковка шоколадок «Сникерс», подаренная 
моим папой в 1996 году. Кстати, никак не по-
влияла на красоту улыбки. Видимо, потом под 
особым присмотром родителей чистила зубы. 

новых горизонтов, открытий как внутри 
себя, так и вовне. Сил, энергии и здоровья для 
реализации задуманного. Любви к себе и своим 
близким!»

оксана  
Михайловна  
леМеШонок,  
заведующая 
терапевтическим 
отделением,  
врач стоматолог-
терапевт:

«Одним из ярких воспо-
минаний Нового года остается 
история, когда мы все нарядились 
в медицинские халаты и ходили 
поздравлять соседей по подъезду, 
«как бригада скорой помощи». Мно-
гие верили нам и уверяли, что скорую не вы-
зывали! Один подарок из детства запомнил-
ся особенно. Мне было 5 лет. В продуктовом 
магазине на витрине стояла кукла с длинны-
ми косами и в красивом костюме, называлась 
Северянка. Я не сводила с нее глаз, когда при-
ходила в магазин вместе с бабушкой и дедуш-
кой. Я даже не осмеливалась ее попросить в 
подарок. Мои любимые родственники сами 
купили мне ее и подарили на Новый год. Это 
было счастье! 

желаю, чтобы у вас всегда были мечты, 
и они сбывались!»



АСТРЕЯ STYLE
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наталья 
гАйнАноВА, 
дерматолог-
косметолог, 
руководитель центра 
эстетической 
коррекции 
«Территория стиля»: 

«Когда стоматологиче-
ская проблема решена, опытный врач кос-
метолог с помощью филлеров может безбо-
лезненно и надолго устранить носогубные 
складки, опущенные уголки рта, которые 
усугубляются при неправильном прикусе 
или в результате длительного отсутствия 
зубов. Объёмное моделирование или 3-D 
омоложение, а также методика тредлифтин-
га: постановка нитей, мезонитей позволяет 
устранить провисание тканей в нижнече-
люстной и щечной областях, после решения 
стоматологических проблем».

косметология

1  Следим за общим состоянием здоровья. Состояние 
кожи— это отражение внутренних процессов организ-
ма. Чем качественнее они работают, тем лучше выгля-
дит наша кожа. Ведите здоровый образ жизни, больше 
двигайтесь, дышите свежим воздухом, прислушивай-
тесь к своему организму, своевременно обращайтесь к 
специалистам за консультацией и лечением.

2  Следим за питанием. «Мы то, что мы едим». Пита-
ние оказывает большое влияние на состояние кожи, 
хотя мы часто забываем об этом. В нашем рационе 
не хватает минеральных солей, витаминов и жирных 
кислот, отчего кожа постепенно утрачивает свою кра-
соту. Связано это с тем, что замедляются восстанови-
тельные процессы, что приводит к ощущению сухо-
сти, шелушению и появлению морщинок. 

3    Пьем воду! При недостатке воды кожа будет выглядеть 
вялой, снизятся ее упругость и эластичность. В сутки ре-
комендуется выпивать не менее 2 литров воды.

4  Посещаем косметолога. Специалист по уходу за ко-
жей помогает решить многие проблемы, которые в 
домашних условиях решить сложно или попросту 
невозможно. Косметолог обладает большим арсе-
налом оборудования, препаратов и знаний, которые 
позволяют продлить молодость кожи. Посещайте 
косметолога минимум 1 раз в месяц для очищающих 
и уходовых процедур.

5  Соблюдаем правильный домашний уход. Во время 
посещения косметолога специалист подберет вам 
косметику для домашнего ухода. Важно использо-
вать косметику, которая подходит именно вам. От 
этого зависит, будет ли ожидаемый результат и не 
появятся ли новые проблемы.

6  Посещаем стоматолога. Многие несовершенства на-
шего лица появляются из-за плохого состояния, не-
правильного расположения или отсутствия зубов. 
Кожа лица лишается желаемого натяжения, появ-
ляются морщинки, что ухудшает не только эстетику 
улыбки, но и в целом эстетику лица (визуально лицо 
кажется старше, так как опускаются уголки рта, об-
висают щеки, углубляются носогубные складки). 

рекомендации 
косметолоГа:  

6 ключей  
к молодости  

и красоте

ИСКЛЮЧАЕМ ДОБАВЛЯЕМ

Макаронные изделия, гази-
рованные и сладкие напитки, 
кондитерские изделия, пше-
ничный белый хлеб и прочие 
хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки, сухие за-
втраки и продукты быстрого 
приготовления, колбасы

Свежие овощи и фрукты, 
крупы и ягоды (черная сморо-
дина, черника и вишня), гра-
наты, имбирь, орехи, семена 
подсолнечника, мясо, рыба, бо-
бовые, яйца, молочные продук-
ты, йогурт, кефир, рыбий жир, 
льняное масло, шпинат и др.




