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Этим летом у нас много нового, оно балует нас во всех от-
ношениях – как погодой, так и проектами. Наши врачи еще 
раз подтвердили свой высокий уровень владения современ-
ным оборудованием. Проведение лечения под микроскопом 
требует особого мастерства – приятно получать комплимен-
ты от преподавателей мирового уровня.

Мы продолжаем проводить развивающие занятия для со-
трудников клиники для  обеспечения  высокого качества ме-
дицинского и сервисного обслуживания клиентов.

В самом начале лета мы открыли новое направление – Се-
мейный Центр «АСТРЕЯ», где готовы предлагать услуги для 
всей семьи в такой важной области, как  развитие лично-
сти. Мы пригласили к сотрудничеству опытных специали-
стов в области педагогики, психологии, коучинга. Свободная 
и богатая речь, логика и креативность, целеустремленность 
и многомерное мышление, любознательность, умственный 
и эмоциональный интеллект – самое большое богатство, ко-
торое мы можем передать своим детям. Мы уверены, что 
каждый человек щедро одарен  и талантлив от рождения. 
Каждая личность свободна, уникальна и неповторима, про-
сто у каждого свой собственный план развития и роста.

Наша клиника на сегодняшний день полностью готова ле-
чить детей без насильственных методов, мы отказываемся 
от метода удержания. При необходимости и по показаниям 
мы предлагаем проводить лечение под седацией и общей 
анестезией. Также наши врачи работают в тандеме с опыт-
ными специалистами в области психологии – это особенно 
важно для работы с маленькими пациентами и их родите-
лями. Если у ребенка уже есть сформированный страх перед 
лечением, перед врачами, мы готовы помогать его раство-
рять. Игротерапевт поможет вовлечь вашего ребенка в про-
цесс лечения без негативных последствий для его психики. 
Семейный психолог подскажет, каким образом возможно 
растворять переживания малышей полностью, не оставляя 
болезненных воспоминаний. Ваш ребенок – VIP-персона 
в нашей клинике!

Дмитрий 
 и Наталья  

Герасимовы
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Leica Roadshow: 
обуча ющие меро-
приятия по работе 
со стоматологиче-
ским микроскопом

Leica Roadshow  — се-
рия практических обучаю-
щих мероприятий по работе 
на микроскопе Leica с при-
влечением врачей-консуль-
тантов высочайшего уровня 
от ведущей компании про-
изводителя стоматологиче-
ского оборудования Kavo 
DENTAL. 25 и 26 мая в Красноярске прошел курс «Внедрение 
операционного микроскопа в повседневную практику вра-
ча-стоматолога» на базе нашей клиники, как одной из самых 
современных и высокотехнологичных в Красноярском крае. 
В обучении приняли участие врачи-стоматологи из Краснояр-
ска, Кемерово, Иркутска и Новосибирска. Врачи отработали 
навыки работы с увеличением, диагностический потенциал 
микроскопов в стоматологии и успешное внедрение микро-
скопа в практику.

Компания Kavo является одним из крупнейших произво-
дителей стоматологического оборудования и инструментов. 
В исследовательских лабораториях компании объединяют-
ся ведущие технологии и многолетний опыт. Kavo DENTAL — 
многолетний партнер Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» по ос-
нащению передовыми технологиями и оборудованием.

открытие семейного 
Центра «астрея»

В мае 2015 года мы открыли 
пространство для взрослых 
и детей, где каждый человек 
реализует свои собственные 
мечты и развивается вместе 
со своей семьей, — Семейный 
Центр «АСТРЕЯ». Каждый че-
ловек, каждый ребенок щедро 
одарен и талантлив от рож-
дения. Счастье — жить своей 
жизнью, изучая свои способ-
ности, раскрывая и развивая 
свои таланты и проявляя их 
на все 100 %. Цель семейного 
центра  — психологическая, 
педагогическая, коучинговая 
поддержка и сопровождение 
семьи. Системное развитие 
уникальной личности. Инте-
грированные программы для 
глубоких, любящих и поддер-
живающих отношений в се-
мье, для полноценной реали-
зации, как для взрослых, так 
и детей: школа родительства 
и материнства, занятия для 
малышей с самого рождения, 
подготовка к школе, програм-
мы для подростков, семина-
ры, тренинги и мастер-клас-
сы для всей семьи. Семейный 
Центр «АСТРЕЯ» самая жиз-
нерадостная компания, ко-
торая занимается дополни-
тельным образованием для 
взрослых и детей. Добро по-
жаловать на Мира, 115а.

прием витамина d 
во время беременности 
может снизить риск 
развития кариеса 
у младенЦа

Исследования подтверждают, 
что дефицит витамина D при-
водит к дефекту костной ткани. 
Японские ученые недавно также 
доказали взаимосвязь между не-
достатком витамина D и разви-
тием кариеса. Они провели ис-
следование, в котором приняли 
участие 1210 женщин с детьми. 
В результате было обнаружено, 
что у детей, чьи матери принима-
ли во время беременности боль-
шие дозы витамина D, меньше 
зубов с кариозным поражением. 
В результате анализа получен-
ных данных была подтвержде-
на гипотеза о том, что прием ви-
тамина D в более высокой дозе 
во время беременности может 
снизить риск развития карие-
са у детей, так как у младенцев, 
чьи матери принимали витамин 
D, не было обнаружено кариеса. 
По словам исследователей, раци-
он питания беременных женщин 
влияет на внутриутробное разви-
тие плода и здоровье ребенка по-
сле рождения, в том числе от него 
зависит формирование и минера-
лизация зубов у ребенка.

обучение перелечиванию каналов

С 23 по 25 мая наши врачи терапев-
ты Наталья Юрьевна Мальцева и Ок-
сана Михайловна Лемешонок прошли 
обучение в Москве у доктора Михаила 
Соломонова по теме «Перелечивание. 
Клинические решения и техники». 
На семинаре раскрывались пути ре-
шения технических проблем при пере-
лечивании корневых каналов, извле-
чение обломков из корневых каналов 

с помощью микроскопа. Рассматривались сложные клиниче-
ские случаи с воспалительным процессом в области верхушки 
корня. После обучения доктора отметили новые аспекты и воз-
можности в перелечивании зубов. 

Михаил Соломонов — доктор медицинских наук, дипломиро-
ванный специалист по эндодонтии, преподаватель и клиниче-
ский инструктор кафедры эндодонтии Иерусалимского уни-
верситета.
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максимальное количество ин-
формации для постановки до-
стоверного диагноза. Всего за 
одно сканирование томогра-
фия позволяет оценить поло-
жение, форму, строение всех 
элементов зубочелюстной систе-
мы, челюстно-лицевой области, 
верхнечелюстных пазух и ви-
сочно-нижнечелюстных суста-
вов. Точная диагностика – залог 
качества последующего лечения.

ского обследования, обезболи-
вания, согласие на медицинское 
вмешательство. Эти документы 
пациент подписывает в кабинете 
у врача после того, как получит 
полную информацию о состоя-
нии здоровья и план лечения.

3. Своим пациентам я на-
стоятельно рекомендую 
ознакомиться с теми до-

кументами, которые они подпи-
сывают! 

Информированное доброволь-
ное согласие помогает реально 
взглянуть на предлагаемое ле-
чение и объективно оценить ме-
дицинские услуги. Наш пациент 
ставит подпись под документом 
только после достижения полного 
понимания и при отсутствии раз-
ногласий о сроках, плане лечения 
и других пунктах информирован-
ного согласия.

4. Развернутая консуль-
тация – это знакомство 
врача и пациента: доктор 

выясняет жалобы, историю за-
болевания, изучает анкету о со-
стоянии здоровья и после это-
го приступает к осмотру. Для 
точной диагностики и состав-
ления плана лечения мы прово-
дим дентальную компьютер-
ную томографию, этот метод 
хорош тем, что врач получает 

история в картинках

как наЧать леЧение

новании заключенного договора 
с пациентом. Договор об оказа-
нии платных медицинских услуг 
– это самый главный документ, 
где подробно описаны условия 
и порядок оказания услуг, пра-
ва, обязательства и ответствен-
ность сторон. Также необходимо 
заполнить анкету о состоянии 
здоровья, она нужна врачу, по-
скольку будет являться важным 
источником информации при 
составлении плана лечения. 

2. Любое медицинское вме-
шательство, будь это кон-
сультация, диагности-

ка или лечение,  — возможно 
только после получения врачом 
осознанного, добровольного со-
гласия пациента или законного 
представителя.

Информированное добро-
вольное согласие, как предпи-
сывают ст.  20–23 ФЗ «Об осно-

Иногда после получения большого объема информации и обду-
мывания ее в спокойной домашней обстановке могут возник-
нуть новые вопросы. В таких случаях всегда можно прийти 
еще раз на беседу с врачом. Перед тем как приступить к ле-
чению, не должно оставаться никаких сомнений. Вы должны 
чувствовать себя в надежных руках специалиста! 
Развернутая консультация в нашей клинике стоит  
850 рублей.

Статью подготовила Елена Валерьевна Анищенко, врач стоматолог-терапевт

1.  Перед встречей с врачом не-
обходимо заполнить доку-
менты у администратора, 

поэтому лучше подойти на прием 
за 20 минут до назначенного вре-
мени и спокойно ознакомиться с 
ними. Кроме того, администра-
тор заводит медицинскую кар-
ту. В соответствии с ФЗ РФ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан» № 323, медицинские услуги 
предоставляются только на ос-

вах охраны здоровья граждан», 
необходимо на каждый вид ма-
нипуляций. Например, при при-
еме у врача-терапевта  — это со-
гласие на осмотр, обследование, 
диагностику (их  подписывают 
у администратора). В случае про-
ведения лечебных манипуля-
ций  — согласие на проведение 
медицинского рентгенологиче-

5. После диагностики врач 
подробно рассказывает 
пациенту о состоянии зу-

бов, здоровья его полости рта, на-
глядно демонстрирует проблемы 
с использованием внутриораль-
ной видеокамеры. Таким обору-
дованием оснащена каждая уста-
новка в клинике. На основании 
диагностического исследова-
ния составляется план лечения, 
врач рассказывает обо всех воз-
можных вариантах, технологиях, 
плюсах и минусах каждого мето-
да, обозначает сроки лечения и 
стоимость услуг. Если есть нужда 
в консультации другого специа-
листа, например стоматолога-ор-
топеда или ортодонта, их пригла-
шают в кабинет или записывают 
пациента на прием. Важно пони-
мать, что лечение должно быть 
комплексным, начиная от про-
фессиональной чистки зубов, за-
вершая рациональным протези-
рованием. 

Знакомство пациента с клиникой и его лечение при посещении нашего центра в первый раз начинает-
ся с развернутой консультации врача-стоматолога. Это необходимо для того, чтобы пациент мог по-
лучить полное представление о состоянии здоровья и в последующем квалифицированное лечение  

на современном уровне.
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здоровье

Появление кариеса обуслов-
лено изменением кислотно-
щелочного баланса (pH) под 
зубным налетом, благодаря дей-
ствию болезнетворных микро-
организмов, с  последующим 
вымыванием кальция и  разру-
шением эмали.

Чем болеют зубы?
Кариес является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Почти все люди хоть од-
нажды проходили лечение у стоматолога. Эта патология распространяется во всех географических 
и климатических зонах, ею может страдать любой человек вне зависимости от пола, возраста, соци-

ального статуса.

классификаЦия 
кариеса по глубине  
поражения:

1 Стадия пятна. Начальный 
этап развития заболевания. 

На  поверхности зуба появляет-
ся белое или темное пятно. В это 
время анатомического разруше-
ния эмали еще не  произошло. 
Болевые ощущения отсутству-
ют. Вылечить кариес на  этом 
этапе намного легче и  с  ми-
нимальным вмешательством 
в структуру зуба.

2 Поверхностный кариес. 
Разрушение эмали продол-

жается, не  выходя за  пределы 
эмалевого слоя. Дентин не  по-
врежден. На  ощупь эмаль шер-
шавая. Возникают периодиче-
ские боли на  сладкое, кислое. 
Проводится препарирование 
поврежденной эмали с последу-
ющим пломбированием.

3 Средний кариес. Пораже-
ние вышло за  слой эмали 

и затронуло верхние слои денти-
на. Появляются более постоян-
ные боли от  сладкого, кислого, 
холодного. Поврежденный уча-
сток удаляется, устанавливается 
пломба.

4 Глубокий кариес. Глубокое 
поражение вблизи  пуль-

пы, сохраняется лишь тонкий 
слой непо раженного дентина. 
Интенсивные боли на  темпе-
ратурные раздражители, боль 
при попадании пищи в  по-
лость. Лечение — препарирова-
ние кариозной полости, нало-
жение изолирующей прокладки 
и установка пломбы.

Если лечение такого карие-
са не  провести вовремя, проис-
ходит развитие осложненных 
форм кариеса. Пульпит  — вос-
паление пульпы зуба. Сопрово-
ждается постоянными ноющи-
ми болями.

По данным статистики, кариесом страдают 
порядка 92–95 % населения Земли. Однако этот 
показатель различается в различных регионах. Там, 
где в пищу употребляются преимущественно мягкие 
продукты и много сахара, например, в США, уровень 
заболеваемости составляет 97–99 %. В экваториальной 
Африке среди племен, использующих натуральную еду, 
он встречается всего в 2–3 % случаев.

В переводе с латинского «кариес» означает 
«гниение». Раньше так называлось заболевание 
костномозгового вещества — остеомиелит. Однако 
в дальнейшем он получил определение сложного, 
медленно развивающегося инфекционного процесса, 
разрушающего твердые ткани зуба.

Прием ведет 
Ирина 

Васильевна 
Борщевафакторы,  

способствующие  
возникновению  
кариеса:
 Анатомические особенно-

сти зуба  — глубокие фиссу-
ры (естественные бороздки 
и углубления на поверхности), 

создающие трудности для ги-
гиенической чистки.

 Недостаток содержания фто-
ра в зубной эмали.

 Неудовлетворительная гигие-
на зубов и ротовой полости.

 Богатое сахаром и  простыми 
углеводами питание.

 Недостаточное слюноотделе-
ние, состав слюны.

 Нарушения формирования 
эмали в период закладывания 
или прорезывания зубов.

 Инфекционные заболевания.

Следующая форма ослож-
ненного кариеса  — периодон-
тит. Очаг инфекции возникает 
в области верхушек корней зуба 
и  тканей, окружающих зуб. Со-
провождается появлением силь-
ных распирающих болей в зубе, 
боли при накусывании, чув-
ство «выросшего зуба». Может 
возникнуть подвижность зуба, 
а также отек тканей лица.

Лечение осложненных форм 
кариеса сложное, в  зависимо-
сти от  запущенности процес-
са, и  длительное. Этапы лече-
ния включают препарирование 
пораженных тканей зуба, ин-
струментальную и  медикамен-
тозную обработку каналов зуба 
с  последующей реставрацией 
пломбой или протезированием.

чтобы не допустить 
крайней стадии  
осложнения,  
обязательно:

  2 раза в  год проходите про-
фосмотр у стомато лога.

� По показаниям делайте рент-
генологическое обследова-
ние  — компьютерную томо-
графию.

� 2 раза в  год посещайте каби-
нет гигиены для профессио-
нальной чистки зубов.

� Соблюдайте все рекоменда-
ции доктора по качественной 
гигиене полости рта в домаш-
них условиях. 

Статью подготовила  
Ирина Васильевна Борщева, 
врач стоматолог-терапевт
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здоровье

Причиной поражений сли-
зистой оболочки полости рта 
могут быть плохая гигиена, 
кариес, постоянная хрониче-
ская травма слизистой корон-
кой или плохо отполированной 
пломбой. Зачастую поражения 
на  слизистой не  зависят от  со-
стояния зубов и десен и являют-
ся проявлением общих сомати-
ческих заболеваний, например 
сахарного диабета, гиперто-
нии, онкозаболеваний, дерма-
тита, ВИЧ, сифилиса, туберку-
леза и т. д. Поэтому независимо 
от  природы поражения стома-
толог на  первом этапе должен 
поставить предположитель-
ный диагноз и  оказать первую 
помощь, после чего больного 
следует направить на  обследо-
вание и  лечение в  соответству-

ющее профильное лечебное уч-
реждение.

Опасность воспалительных 
заболеваний полости рта в  том, 
что на  ранних этапах своего 
развития они практически бес-
симптомны, поскольку не вызы-
вают никаких болезненных про-
явлений.

Чаще всего к  стоматологам 
обращаются с  заболеваниями 
инфекционного харак-
тера  — стоматитами 
(ба к те риа л ьн ы м и, 
вирусными и  гриб-
ковыми) и воспале-
ниями пародонта 
(гингивит и  паро-
донтит). В  послед-
ние годы увеличи-
лось число пациентов, 
страдающих предрако-

выми заболеваниями губ, языка, 
слизистой оболочки рта.

Сегодня мы расскажем о  па-
тологиях, которые можно выя-
вить уже на  первичном приеме 
у специалиста.

гингивит
Гингивит — первая фаза вос-

палительного процесса, про-
текающего в  тканях десны. 

Выделяют 3 формы 
гингивита: ката-

ральный, гипер-
т р о ф и ч е с к и й , 
язвенный. Дли-
тельно протека-
ющий гингивит 
может приве-

сти к  возникно-
вению пародонти-

та, и,  как следствие, 

к потере зуба. Первые симптомы 
гингивита: болезненность 
и  кровоточивость де-
сен, покраснение 
и  припухание де-
сен, неприятный 
запах изо рта.

пародонтит
Признаки па-

родонтита: кро-
воточивость десен 
и  запах изо рта, под-
вижность зубов, появление 
промежутков между зубами, уси-
ленное образование зубного кам-
ня. По  мере прогрессирования 
заболевания появляются боль 
и абсцессы, нарушается общее со-
стояние организма — появляют-
ся головная боль, недомогание, 
учащенное сердцебиение.

стоматит
Стоматит  — развитие воспа-

лительного процесса в  ротовой 
полости с  появлением болевых 
язвочек. Иногда он может со-
провождаться повышением тем-
пературы тела и обильным слю-
ноотделением. При правильно 
подобранном лечении от  сим-
птомов стоматита можно изба-
виться в  течение недели, если 
посетить стоматолога при пер-
вых признаках появления забо-
левания.

Стоматит может возникнуть 
из-за несоблюдения правил ги-
гиены полости рта, снижения 
иммунитета, бесконтрольного 
приема антибиотиков, вредных 
привычек, отложения зубного 
камня, инфекционных заболева-
ний, недостатка витаминов в ор-
ганизме, употребления соленых, 
кислых, слишком холодных или 
горячих блюд, стресса, вирусов 
и бактерий.

Симптомы заболевания оди-
наковые и у взрослых, и у детей: 

наличие язвочек в  ротовой по-
лости, боль при глотании пищи, 

кровоточивость десен, 
раздражение, боль, 

покраснение сли-
зистой рта, непри-
ятный запах изо 
рта, повышенная 
температура тела 
до  40 градусов (при 

остром стоматите), 
увеличение лимфоуз-

лов.

виды стоматита
Травматический стоматит 

может быть острым и  хрониче-
ским. Возникает при употребле-
нии горячей пищи и  поврежде-
ниях слизистой острыми 
краями зубов и  про-
тезов.

И нф ек ц ион-
ный стоматит 
возникает при 
п р о н и к н о в е -
нии инфекции 
в  слизистую. Ле-
чение заключается 
в  устранении возбу-
дителя.

Аллергический стоматит. 
Симптомы: зуд, жжение, чрез-
мерная сухость, дискомфорт 
во  время приема пищи. Излече-
ние возможно после устранения 
аллергена.

Язвенно-некротический сто-
матит. Возникает на фоне выра-
женного снижения иммунитета, 
язвенным процессом поража-
ются язык, десны. Заболева-
ние сопровождается зна-
чительным ухудшением 
общего состояния ор-
ганизма. Если своевре-
менно не  начать лече-
ние, заболевание станет 
хроническим.

Герпетический сто-
матит, вызывается вирусом 

простого герпеса, который после 
попадания в  организм человека 
может спровоцировать пораже-
ния кожи, глаз, слизистых обо-
лочек, нервной системы.

Любой тип заболевания тре-
бует лечения  — сам собой сто-
матит не  проходит, более того, 
может приобрести хроническую 
форму и  перейти в  острую ста-
дию, как у взрослых, так и у де-
тей. А  при незавершенном 
лечении появляется высокая ве-
роятность возникновения реци-
дивов заболевания.

Стоматит лечат комплексом 
болеутоляющих, противовоспа-
лительных и  антисептических 
средств. Очень важно при этом 

соблюдать диету — исклю-
чить твердую, острую, 

кислую, соленую, 
чрезмерно горячую 
и холодную пищу.

В целях профи-
лактики необходи-
мо тщательно со-

блюдать правила 
гигиены ротовой поло-

сти, отказаться от  куре-
ния, своевременно и до конца 

лечить инфекционные заболе-
вания, придерживаться раци-
онального питания, избегать 
стрессов и  психологических на-
грузок.

глоссалгия
Жжет и покалывает язык, что 

это может быть? Глоссалгия. 
Это заболевание ча-

сто встречает-
ся у  женщин 

после 40 лет, 
а  вот у  муж-
чин его диа-
гностируют 
в  шесть раз 

реже.
Сами паци-

енты объясня-

«ранка Во рту» —  
не пустяк, а симптом!

Заболевания слизистой оболочки полости рта занимают особое место среди 
стоматологических заболеваний. Их диагностика и лечение крайне сложны,  

многие из этих болезней имеют инфекционную природу.
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ют глоссалгию травмами язы-
ка и  полости рта инородными 
предметами, зубами с отколоты-
ми краями, неправильно уста-
новленными протезами и плом-
бами. Чаще всего она появляется 
после расстройств вегетативной 
нервной системы.

Глоссалгия относится к функ-
циональным нарушениям, часто 
она развивается на  фоне забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта и печени. Сосудистые по-
ражения, особенно в  сочетании 
с  эндокринными нарушениями 
и  заболеваниями центральной 
и  периферической нервной си-
стемы, могут вызвать глоссал-
гию у  мнительных пациентов. 
Развитию заболевания 
также способствуют 
нарушения нервной 
системы, приводя-
щие к  снижению 
чувствительности 
или к  извращен-
ному восприятию 
в  ответ на  раздра-
жение.

При глоссалгии па-
циенты предъявляют жа-
лобы на чувство жжения, пощи-
пывания и  саднения в  области 
языка. Неприятные ощущения 
возникают периодически или 
носят постоянный характер. 
Симптомы заболевания пациен-
ты часто связывают с ощущени-
ями как при приеме чрезмерно 
острой пищи. Глоссалгией обу-
словлена и  быстрая утомляе-
мость во время разговора. Треть 
пациентов жалуются на сухость 
в полости рта. При этом во вре-
мя волнений и  переутомлений 
симптоматика нарастает. Ино-
гда симптомы глоссалгии появ-
ляются эпизодически, напри-
мер перед серьезным разговором 
или перед публичным высту-
плением. Во время приема пищи 

здоровье
симптомы глоссалгии исчезают 
или становятся менее выражен-
ными, иногда это приводит к бу-
лимии или алиментарному уве-
личению массы тела.

Ощущения жжения и  пока-
лывания наиболее выражены 
на  боковых зонах и  на  кончи-
ке языка. Болезненность носит 
диффузный характер: глоссал-
гия не имеет явно выраженного 
очага поражения, и  локализа-
ция болей может меняться. При 
отсутствии лечения симптомы 
могут исчезать, но потом вновь 
появляются уже в  другой обла-
сти.

лейкоплакия
Лейкоплакия  — заболе-

вание, характеризую-
щееся поражением 

слизистых оболо-
чек, ороговением 
покровного эпите-
лия разной степе-
ни выраженности. 

Первые и  главные 
ее причины  — это 

курение и  алкоголь, 
а  также реакция слизи-

стой оболочки на разнообразные 
внешние раздражители, кото-
рая развивается на фоне дей-
ствия различных эн-
догенных факторов, 
и  прежде всего —
желудочно-кишеч-
ной патологии, 
выявляемой у 90 % 
больных. Име-
ют значение недо-
статок или наруше-
ние обмена витамина 
А, а  также генетические 
факторы, которые обуславлива-
ют ответную реакцию слизистой 
оболочки полости рта на травму 
именно в виде лейкоплакии.

Локализуется на  слизистой 
оболочке нижней губы, угла 

рта, дна полости рта, языка, щек 
(в двух последних случаях чаще 
располагается по  линии смыка-
ния зубов). Встречается обычно 
в  возрасте около 30 лет. Внеш-
ними раздражителями, непо-
средственно вызывающими лей-
коплакию, служат хроническая 
механическая травма, горячий 
табачный дым, инсоляция и дру-
гое.

Течение лейкоплакии хро-
ническое. Если раздражаю-
щий фактор устранен или его 
действие резко ослаблено, если 
проведена санация организ-
ма в  широком смысле слова, то 
прогрессирование лейкоплакии 
обычно прекращается, и  при 
правильной консервативной те-
рапии она может регрессиро-
вать. Иначе заболевание посте-
пенно прогрессирует и  может 
трансформироваться в  рак, что 
происходит при веррукозной 
и эрозивной формах.

Хейлит
Трещину на  губе принято 

считать пустяком, но  на самом 
деле это может быть хейлит  — 
воспалительное заболева-
ние губ с  поражением как соб-

ственно слизистой оболочки, 
так и  красной каймы. 

Известно большое 
количество раз-

нообразных ви-
дов хейлита, не-
редко сходных 
по  клиническим 
п р о я в л е н и я м , 

но  имеющих раз-
ное происхождение, 

а  следовательно, требу-
ющих адекватной терапии.

Не забывайте регулярно посе-
щать своего стоматолога! 

Статью подготовила Ксения Евгеньевна 
Слабеняк, врач стоматолог-терапевт 
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4-й ЭТАП  Изготовление вре-
менных реставраций, кото рые 
пациент «носит» в  течение все-
го периода лече ния до установки 
постоянных конструкций.
5-й ЭТАП  По  ранее составлен-
ному плану из  высокопрочной 
керамики — диоксида циркония 
в  зуботехнической лаборатории 
изготавливаются будущие ко-
ронки.
6-й ЭТАП  После изготовления 
коронок  — примерка в  полости 
рта, проверка цвета и  формы. 
Согласование с пациентом.
7-й ЭТАП  После коррекции 
конструкций с  учетом пожела-
ния пациента, происходит фик-
сация коронок в  полости рта 
(рис. 3).
8-й ЭТАП  Профилактика. Па-
циентке назначены профилак-
тический осмотр через шесть 
месяцев и регулярная професси-
ональная чистка зубов раз в пол-
года (рис. 4). 

1-й ЭТАП  Консультация врача 
стоматолога-ортопеда. 3D диа-
гностика для определения со-
стояния зубов и  окружающих 
тканей, а также диагностика от-
сутствия воспалений на  корнях 
зубов (кист, новообразований) 
для сохранения общего здоро-
вья и  успешного протезирова-
ния (рис. 1).

Составление плана восстанов-
ления зубов: 7  безметал ловых 
коронок из  диоксида циркония 
на центральные зубы верхней че-
люсти.
2-й ЭТАП  Профессиональная 
чистка зубов с целью профилак-
тики заболеваний, подготовки 
полости рта к  протезированию, 
определения истинного цвета 
зубов.
3-й ЭТАП  Снятие слепков и из-
готовление восковых моделей 
будущей улыбки. Определе-
ние цвета будущих реставраций 
по  цветовой шкале. Согласова-
ние с пациентом (рис. 2).

протезирование протезирование

от чего это зависит?

1 Корневой канал запломбирован не  полно-
стью или же не запломбирован совсем. Так-

же возможен вариант, когда корневой канал был 
пропитан резорцин-формалиновой смолой, ко-
торая не  видна на  рентгене, и  поэтому нельзя 
уверенно оценить качество лечения. Природа 
не терпит пустоты, а значит, в пустом канале жи-
вут и  размножаются болезнетворные бактерии, 
которые делают слабее ткани корня и окружаю-
щие ткани.

2 Канал запломбирован до конца, но пломби-
ровочный материал недостаточно плотный. 

Так чаще всего бывает при пломбировании ка-
нала пастой, что, в свою очередь, снова приводит 
к распространению микроорганизмов и возник-
новению очагов хронического воспаления.

3 Каналы запломбированы удовлетворитель-
но, но  у  корня есть очаг воспаления. Такое 

случается, когда в канале осталась инфекция при 
недостаточной медикаментозной обработке.

Самое плохое в ситуации «некачественно про-
леченных каналов» это то, что такой зуб может 
не  вызывать никакого дискомфорта, разве что 
иногда «поныть» от промоченных ног.

так зачем же иХ перелечивать? 
они же не болят?

Дело в том, что такие зубы — как бомбы замед-
ленного действия. В них происходит постоянная 
и непрерывная борьба между вашим иммуните-
том и бактериями. Пока организм справляется — 
все хорошо. Но  при любом сбое  иммунитета 
либо помещении этого зуба в условия с большей 
жевательной нагрузкой, что случается с опорны-
ми зубами при протезировании мостовидны-
ми или съемными протезами, последствия могу 
быть весьма неблагоприятными: от  расфикса-
ции ортопедической конструкции и боли при же-
вании до  появления отека, патологической под-
вижности и удаления зуба.

Врачами-кардиологами давно доказано, что 
наличие вот таких вот «безобидных» очагов вос-
паления во  много раз повышает риск столь се-
рьезного заболевания, как бактериальный эндо-
кардит. 

Статью подготовила  
Валерия Владимировна Коркунова,  

врач стоматолог-ортопед.

заЧем перелеЧиВать 
зуб перед 

протезироВанием?
Санация полости рта является обязательной про-
цедурой перед протезированием. Ее цель  — созда-
ние благоприятных условий для протезирования: 
устранение очагов воспаления, как в  полости  рта, 
так  и  во  всем организме. Поэтому зачастую перед 
протезированием ранее леченные зубы необходи-

мо пере лечивать, даже если они не беспокоят.

Прием ведет 
Наталья Юрьевна 

Мальцева, 
стоматолог-

терапевт

рестаВрация центральных 
и ВосстаноВление жеВательных зубоВ 

с помощью диоксида циркония
Случай из практики Максима Юрьевича Педченко.

4

3

2

1

Пациентка, 40 лет. 
Обратилась к нам  
с целью изготовления 
новых реставраций после 
неудачного протезирования  
в другой клинике.
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Как найти общий язык с  чу-
жими детьми и  как при этом 
стать лучшей подругой для сво-
их, детский стоматолог Юлия 
Ермак рассказала нашему жур-
налу.
— Вы окончили институт 
с дипломом «взрослого» 
врача, почему вы стали 
лечить детей?

— Это была почти случай-
ность. Действительно, по  ди-
плому я  — стоматолог-терапевт 
взрослого профиля и  продол-
жаю лечить взрослых пациентов. 
Но  однажды обратились знако-
мые: Юля, помоги, пять клиник 
с  ребенком объехали, он не  да-
ется в руки врачам, не разрешает 
с собой ничего делать, а зубы-то 
болят.

И так получилось, что ребенок 
доверился сразу и лечение со-
стоялось. У  меня действительно 
получается расположить к  себе 
маленьких пациентов, я вообще 
люблю детей, мне очень нравит-
ся с  ними работать. Может, они 
доверяют потому, что я не сюсю-
каю, разговариваю как взрослый 
со взрослым, объясняю свои дей-
ствия, интересуюсь мнением ре-
бенка.

Дети, попадая к  стоматоло-
гу, испытывают стресс  — даже 
просто от того, что оказывают-
ся в  незнакомом помещении, 
с незнакомыми людьми. Поэто-
му у меня целая коллекция баек 
и сказок, с помощью которых я 
объясняю, чем мы будем зани-
маться. И  мы не  начинаем ле-

ЮлИя МИхАйлОВНА ЕРМАк
Окончила красноярский государственный 
медицинский университет в 1997 году,  
врач-стоматолог детского возраста.
Замужем (муж — стоматолог-ортопед), двое детей.

В гостях у юли
Юлия Михайловна Ермак — детский стоматолог по призванию, впрочем, «Михайловной»  

маленькие пациенты ее не называют. «В гос ти к Юле» собираются как на бал к фее-крестной:  
подби рают наряды, готовят маленькие детские презенты…

«Обожаю фотосессии! Раньше я считала себя абсолютно 
нефотогеничной — до того момента, пока не попала 
в руки к профессионалу. Обычно совмещаю съемку 
с путешествием: мы с мужем поехали на кубу, и два 
дня у нас была фотосессия — взяли ретроавтомобиль 
с водителем и катались по стране … В Дубае отдыхали 
всей семьей, арендовали черный «хаммер» и устроили 
очень стильную фотосессию в пус тыне. В Таиланде я 
даже на дерево лазила ради интересного кадра».

чение, пока ребенок не  рассла-
бился. Очень важно, общаясь 
с детьми, быть искренним. Они 
это моментально чувствуют, 
и моментально дают результат.

А тот мальчик у  меня был 
на  приеме недавно, ему уже 
18  лет, а  тогда было всего два 
с половиной.
— как же подготовить 
ребенка ко встрече 
со стоматологом, чтобы 
он не боялся?

— Сам по  себе ребенок сто-
матологов не  боится, он просто 

не  знает, кто это такие. Страх 
возникает в основном после не-
гативного опыта общения с вра-
чом: возможно, специалист ока-
зался недостаточно чутким, 
торопился, что-то недообъяс-
нил… Свои страхи на  ребенка 
накладывают родители, расска-
зывая истории из своего детства. 
Я обычно прошу: не  надо гово-
рить о  своем опыте, особенно 
негативном. С  тех пор в  отрас-
ли многое изменилось, а страхи 
остались. Родители должны по-
нимать: как они относятся к сто-
матологам, так и  ребенок будет 
относиться к  нам. И  я прошу: 
не надо как-то специально гото-
виться к визиту, что-то самосто-
ятельно объяснять. У  ребенка 
другая картинка мира, обычная 
фраза «Тебя немножко посвер-
лят» может привести ребенка 
в  шок. Однажды после приема 

Досье
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«Одно 
из самых ярких 
впечатлений — 
Мексика, это 
невероятно яркая 
страна, там 
совершенно другое 
солнце, другие 
краски, невозможное 
ощущение радости 
и счастья. 
Но в каждой 
поездке я все равно 
начинаю скучать 
по красноярску. 
У нас и солнце 
не хуже, и красок 
не меньше, на самом 
деле. я так вижу 
после хорошего 
отдыха».

«Увлекаюсь спортом, 
занимаюсь в World 
Class’е с тренером. 
Знаю людей, которые 
ходят в зал, чтобы 
галочку поставить, 
а я чувствую 
после занятий 
колоссальный прилив 
сил. Жалко, что 
на бассейн не всегда 
хватает времени, 
но километр 
минимум стараюсь 
проплыть. И всем 
рекомендую!»

я спросила девочку, почему она 
был в  таком напряжении. Она 
ответила, что ждала, когда же я 
достану дрель и сверло.

Для «моих» родителей суще-
ствует универсальная формула 
объяснения повторного приема: 
«Пойдем в гости к Юле» — этого 
хватает.
— Пришлось ли 
вам доучиваться, 
переучиваться, быстро 
получать какие-то новые 
навыки?

— Не то чтобы переучивать-
ся… Конечно, для работы с деть-
ми есть свои технологии, учи-
тывающие детскую анатомию, 
возрастные параметры и  другие 
особенности. Поэтому я ездила 
на  курсы, дополнительно учи-
лась. Но работать с детьми слож-
нее, чем со взрослыми, не потому, 
что у них другая анатомия, а по-
тому, что эмоциональная нагруз-
ка на врача выше: мы ведь рабо-
таем не  только с  ребенком и  его 
зубами, но  еще и  с  родителями. 

Хороший детский врач обязан 
быть хорошим психологом.
— Своих детей вы лечите 
сами?

— Конечно. Все необходимые 
манипуляции делаю лично, хотя 
среди коллег есть люди, кото-
рые боятся лечить своих детей. 
А мне нужно все самой контро-
лировать, видеть и чувствовать, 
только тогда я спокойна за  ре-
зультат.

Я не  жалею о  том, что углу-
билась в детскую стоматологию, 
чувствую себя абсолютно на сво-
ем месте. Тем более что у  меня 
отличный ассистент Ольга, мы 
работаем с  ней уже лет тринад-
цать и понимаем друг друга с по-
лувзгляда и полуслова. Она сама 
контролирует ситуацию, точ-
но знает, в  какие моменты мы 
с пациентом нуждаемся в ее по-
мощи. Работать «в одного» с па-
циентом невозможно: кто-то 
должен в  нужный момент по-
дать инструмент, подержать ва-
лики, засветить реставрацию… 

У нас сложился идеальный тан-
дем, создающий комфорт всем 
участникам процесса. Дети это 
тоже хорошо чувствуют: если им 
комфортно, то и  лечиться они 
будут без страха и  даже с  радо-
стью.

Не так давно мне трехлет-
ний пациент принес подарок: 
нарисовал картину  — Эйфеле-
ву башню и написал пожелание 
съездить в  Париж и  увидеть ее 
своими глазами. И  знаете, что 
самое интересное: скоро я дей-
ствительно поеду в Париж!
— Знаю, что вы много 
путешествуете, вы из тех, 
кто коллекционирует 
страны?

— Нет, обычно идеи, куда бы 
поехать возникают спонтанно, 
но каждая поездка у меня четко 
спланирована: обычно, закан-
чивая одно путешествие, я начи-
наю думать о  следующем. К  со-
жалению, отпуск у нас не такой 
большой, как хотелось бы, а ин-
тересных мест на  земле много, 
поэтому последнее время я ста-
раюсь ездить несколько раз в год 
на 7–10 дней и захватывать сразу 
несколько городов.

Хотя было у нас не так давно 
большое путешествие по  Аме-
рике, даже «по Америкам»: 
США, Мексика, Коста-Рика, 
Колумбия, Ямайка, Панама… 
За  21 день посмотрели несколь-
ко стран, впечатлений хвати-
ло надолго. Европу мы объез-
дили уже довольно плотно. Еще 
из последних — были в Гонкон-
ге, это финансовый центр Азии, 
сплошные высотки, все сия-
ет и  блестит. Ездили по  канат-
ной дороге  — 35  минут зани-
мает движение, взяли кабинку 
с  прозрачным полом, это доба-
вило остроты. И, конечно, заеха-
ли в город-казино Макао. Прав-
да, только посмотреть. Если бы я 

умела играть в казино, то непре-
менно  бы сыграла, но  я сумела 
сдержать свой азарт.
— Вы путешествуете всей 
семьей?

— Пока ребятишки были ма-
ленькие  — да,  часто ездили все 
вместе, любили Турцию  — это 
отличный вариант пляжного от-
дыха именно с маленькими деть-
ми. Но сейчас дети подросли, и я 
считаю, что для них продуктив-
нее будут поездки со  сверстни-
ками в языковые или творческие 
лагеря. Дочка уже два раза была 
на  Байкале в  молодежном ла-
гере, сын с ней был одну смену, 
обоим очень понравилось, уж 
точно лучше, чем с  родителями 
на пляже лежать.

Дочери 13 лет, сыну 18, в про-
шлом году он очень хорошо 
окончил школу и  поехал учить-
ся в  Прагу, прошел подготови-
тельные курсы и сейчас будет по-
ступать в  университет, выбрал 
факультет медицинской физи-
ки и биоинженерии: медицин-
ская физика и  биоинженерия. 
У  него очень хорошо в  школе 
шли физика и  математика, по-
стоянно участвовал в  олимпиа-

дах, по математике получил выс-
ший балл по ЕГЭ. На днях поеду 
к нему в Прагу, я там еще ни разу 
не была. А оттуда и в Париж.
— как так получилось: 
весь мир объездили, а сына 
отправили в страну, где 
не были? Трудно вообще 
далось решение отправить 
ребенка учиться 
за границу?

— Конечно, как мама я не хо-
тела отпускать его. Но это было 
не  внезапное решение, мы при-
ходили к нему года два, все с му-
жем обдумали, посоветовались 
с  другими людьми, знающими, 
что такое образование за  рубе-
жом, и отпустили. Вообще я счи-
таю, что 18 лет  — это возраст, 
когда надо становиться само-
стоятельным, взрослым челове-
ком. Мужчина должен завоевать 
мир, так что все правильно.

Мне сначала было тяжело, 
но  я взяла себя в  руки. И  даже 
за год, что он там учился, ни разу 
в Прагу не съездила — по скай-
пу общались. И  это правильно. 
Сначала у  него было состояние 
эйфории, конечно, сам, один, 
без родителей, в  прекрасной 

стране, а  потом наступил пери-
од адаптации. Большая учебная 
нагрузка, страна хоть и  заме-
чательная, но  чужая, бытовые 
условия скромные  — он жи-
вет в  общежитии, сам готовит 
еду, сам стирает, сам организу-
ет свою жизнь… Когда он приез-
жал к нам на каникулы, конечно, 
сказал, как же хорошо дома.

Я ему советую не  сидеть 
на  месте, ездить по  Европе  — 
там же все рядом, учу, как спла-
нировать поездку продуктивно.

Дочка больше творческая на-
тура, увлекается гитарой, во-
обще музыкой. Хочет стать сто-
матологом, но  мы не  торопим 
ее с  выбором: в  13 лет все-таки 
рановато принимать решение. 
Я  считаю, на  детей не  надо да-
вить и  не  надо думать за  них. 
Задача родителей  — услышать 
ребенка и  направить в  нужное 
русло. Так в свое время произо-
шло и  со  мной. В  нашей семье 
не  было медиков, я первая, кто 
пошел в  эту область. И  в выбо-
ре профессии мне очень помогла 
мама, она сумела показать мне ее 
преимущества и трудности. В ее 
круге общения была семейная 
пара стоматологов, и  эти люди 
рассказывали мне о своей рабо-
те, об  учебе в  медицинском  — 
как есть.

Одна из  моих пациенток ре-
шила стать стоматологом, и  я 
сейчас для нее такой же «провод-
ник в профессию». 
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астрея детям

В детской стоматологии, как в жизни, самое 
главное — это первое впечатление. Мы поделимся 
шестью самыми важными моментами, на которые 
следует обратить внимание перед первым приемом 
у стоматолога.

1 Следим за тем, что произносим вслух. Некото-
рые родители говорят своим чадам: «У тебя ис-

портился зубик, сейчас мы пойдем к доктору, тебе 
сделают укольчик, немножко посверлят и поста-
вят пломбу». После таких слов не каждый ребенок 
согласится идти к врачу. Ведь дети рождаются без 
страха перед врачами, а заражаются им от тревож-
ных родителей и неправильно произнесенных слов. 
Согласитесь, что любое слово несет в себе образ. 
Давайте мысленно представим себе слово «свер-
лить». Какой образ всплывает у вас в голове? А те-
перь представьте, что творится в голове у ребенка. 
Давайте заменим его на «помыть зубик» — и какой 
образ видите теперь? Важно помнить: частицу «не» 
в словах «не больно», «не страшно» малыш не слы-
шит и фокусируется на утвердительной форме.

2 Профилактический осмотр  — самый легкий 
вид стоматологического приема. Врач не дол-

жен ассоциироваться у ребенка с болью, поэтому 
лучшее лечение — это профилактика. Не стоит за-
тягивать с посещением, особенно если оно у вас 
первое. Желательно посещать одного и того же 
доктора. Это позволит сформировать довери-
тельные отношения между маленьким пациентом 
и врачом.

3 Поход к стоматологу  — обычное дело. Очень 
важно объяснить ребенку, что ходить к док-

тору так же необходимо, 
как мыть руки перед едой.

4 Сытый ребенок  — доволь-
ный ребенок. Обязательно 

обратите внимание на физиче-
ское и эмоциональное состояние 
ребенка — если он недомогает, то визит луч-
ше перенести. Перед приемом малыш должен 
быть сытым (последний прием пищи должен 
быть за 1 час до встречи с доктором), в хорошем 
настроении.

5 Родители — наши помощники. В кабинет луч-
ше заходить одному родителю, а не всей друж-

ной семьей. Если ребенок маленький, то будет луч-
ше, если кроме мамы его будет сопровождать еще 
кто-то из родственников, кто сможет побыть с ре-
бенком, пока доктор беседует с мамой. Задавать 
вопросы лучше, когда ребенок отсутствует или на-
ходится в игровой комнате, иначе он может напу-
гаться.

6 Можно поиграть дома в стоматолога. Если зуб-
ки не беспокоят (нет острой боли), можно ра-

зыграть дома процесс приема у доктора. Пусть 
малыш сам побудет врачом. Сейчас для этого в ма-
газинах игрушек продаются специальные наборы.

Ребенок не принимает решения прийти к врачу, 
его здоровье и здоровье его зубов находятся пол-
ностью в руках родителей. Давайте будем вместе 
превращать отношения вашего ребенка и стомато-
лога в дружеские. 

Статью подготовила Вероника Владимировна Галина, 
врач-стоматолог детского возраста

к зубной фее – как на праздник
Как готовить ребенка к первому приему  у стоматолога.

родители  
часто говорят так: стоит говорить так:

Пойдем к врачу Пойдем в гости к Зубной Фее
Посверлят Помоют, пропылесосят, почистят зубик
Поставят укольчик Польют на микробы сонной водичкой

Поставят пломбу Положат колобок, который будет охранять зубик, чтобы там не поселился 
новый микроб

Не больно, не страшно Все хорошо, ты молодец, ты справишься (подбодрите ребенка)
Доктор полечит Посчитает все зубки; посмотрит, правильно ли мы их чистим
Вырвут зуб Уберут зубик
Когда сделали анестезию Щечка и губка уснули от сонной водички, замерзли

:

раннее

,
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Почему темнеют зубы? Зубная 
ткань имеет пористую структу-
ру, в которую способны прони-
кать пигменты, например из-за 
потребления красящих продук-
тов (чай, кофе, черные и красные 
ягоды, соевый соус и пр.), куре-
ния и некоторых видов лекарств. 
В течение всей жизни количе-
ство этих пигментов накаплива-
ется, из-за чего наши зубы при-
обретают более темный оттенок.

Какой натуральный цвет зу-
бов? Естественный цвет здоро-
вых зубов вовсе не белоснежный, 
а светло-бежевый или желтова-
тый. Природная молочная белиз-
на встречается очень редко. Вер-
нуть ваш истинный природный 
цвет поможет профессиональная 

ляющийся активный кислород 
разрушает молекулы пигментов, 
что приводит к тому, что зуб ста-
новится более светлым.

Какое бывает отбеливание? 
Речь пойдет именно о професси-
ональном отбеливании, которое 
проводится под контролем спе-
циалиста и является наиболее 
безопасным способом отбелить 
зубы.

Существуют и непрофессио-
нальные средства отбеливания 
зубов, которые можно купить 
в аптеке или супермаркете: раз-
личные отбеливающие пасты, 
пластинки, карандаши и систе-
мы с универсальными капами. 
Если вы выбрали такой метод 
отбеливания, то обязательно 
следуйте инструкции и предва-
рительно проконсультируйтесь 
со специалистом.

Какой будет результат после 
отбеливания? Разумеется, ни-
кто не может на 100 % сказать, 
на сколько тонов отбелятся зубы 
пациента в каждом конкретном 
случае. Абсолютно точно можно 
утверждать лишь то, что резуль-
тат действительно будет заметен.

Белоснежная улыбка  — на-
долго? Насколько долго будет 

Роман сергеевич Чумляков,  
врач стоматолог-ортопед,  

специалист по отбеливанию
� Перед отбеливанием обязательно посетите 

врача-стоматолога для выявления противо-
показаний.

� Отбеливание проводится на чистые зубы, по-
этому профессиональная чистка перед процедурой обязательна.

� 1 неделю до и 2 недели после отбеливания используйте апплика-
ции с реминерализирующими гелями (например, Rocs Minerals).

� Первые 48 часов после отбеливания соблюдайте «прозрачную 
диету»  — полностью откажитесь от употребления в пищу лю-
бых красящих продуктов.

� В течение 2 суток после отбеливания постарайтесь также отка-
заться от курения, а в последующие 2 недели — сократить коли-
чество выкуренных сигарет. 

� Строго соблюдайте гигиену полости рта: используйте флоссы, ка-
чественную зубную щетку и пасту, ополаскиватели, ирригатор.

� Каждые полгода приходите на профессиональную чистку и ос-
мотр к врачу-стоматологу.

РАЗНОВИДНОСТИ ОТБЕЛИВАНИЯ ПРИНЦИП ДЕйСТВИЯ ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

Кабинетное 
отбеливание 
(отбеливание 
в кресле 
стоматолога) 

Фотоотбеливание Действие отбеливающего геля усиливается при помо-
щи лампы. 

Одновременное воздействие на все зубы в зоне 
улыбки. Доступность процедуры для большин-
ства пациентов. 

Возможна повышенная чувствительность зубов. 

Химическое отбеливание 

Не предполагает катализатора в виде света лампы, 
здесь эффективность достигается за счет повышенной 
концентрации геля и времени, на которое он наносит-
ся на зубы. 

Исключен перегрев зубов. Процедура относитель-
но недорогая. 

Процедура длится дольше по времени. Гаран-
тирована повышенная чувствительность зубов 
за счет высокой концентрации активных веществ. 

Лазерное отбеливание 
Действие отбеливающего геля усиливается при помо-
щи диодного лазера. Каждый зуб обрабатывается ла-
зером в течение 1–2 минут.  

Процесс отбеливания длится меньше по времени. Самая дорогая процедура из всех перечисленных. 

Эндоотбеливание, или 
внутреннее отбеливание 

Отбеливание зуба изнутри с помощью отбеливающе-
го геля. 

Применяется для зубов, которые после пломбиро-
вания каналов или вследствие травмы изменили 
свой цвет.  

Выполняется только по показаниям. 

Домашнее 
отбеливание   

Заключается в ношении в течение нес кольких часов 
днем или же ночью специальной капы с отбеливаю-
щим гелем. 

Не требуется выбирать время для посещения кли-
ники. 

Самое долгое по времени и наименее эффектив-
ное отбеливание. 

эстетика

До лечения

из истории отбеливания
Современная история отбеливания зубов насчитывает около 

150 лет: первые сведения об осветлении зубов с помощью щаве-
левой кислоты появились в 1850 году, а в 1877 году была описана 
методика наружного отбеливания зубов, являющаяся прототипом 
современного подхода. 

Современная технология отбеливания зубов, основанная на ак-
тивации перекиси водорода высокоинтенсивным светом, была 
предложена в 1918-м, а широкая мода на белоснежную улыбку за-
родилась в 1950-х годах на всемирно знаменитой “фабрике грез”. 
Все началось с той поры, когда Голливуд, а затем и всю Америку 
покорила очаровательная улыбка Мэри лин Монро.

чистка зубов. Однако, если вы 
хотите стать обладателем бело-
снежной улыбки, попробуйте от-
беливание зубов.

Что такое отбеливание? От-
беливание  — применение окис-

сохраняться эффект отбелива-
ния, зависит от того, как человек 
будет ухаживать за полостью рта 
в дальнейшем. Кто-то сверкает 
белоснежной улыбкой год, кому-
то процедуры отбеливания хва-
тает на срок до пяти лет. 

Не вредно ли отбеливание? 
У пациента может возникнуть 
повышенная чувствительность 

лителя с целью осветления соб-
ственно тканей зуба. В качестве 
окислителя используются пере-
кись водорода или перекись 
карбамида. Проникая во вну-
тренние структуры зуба, выде-

белоснежная улыбка,   
или Все  

про отбелиВание  
зубоВ

зубов, однако реминерализиру-
ющая терапия перед процедурой 
помогает свести этот диском-
форт к минимуму.

Отбеливание  — это космети-
ческая процедура, абсолютных 
показаний к ней нет. Однако под 
контролем опытного специалиста 
она может подарить вам улыбку, 
о которой вы мечтали. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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ТРАДИЦИОННЫЕ БРЕКЕТЫ ЭЛАйНЕРЫ

Явно бросаются в глаза. Прозрачные брекеты вы-
глядят более эстетично, но все же заметны за счет 
металлической дуги.

Прозрачные элайнеры незаметны на  зубах даже 
с близкого расстояния.

Травмируют щеки и десны.
Гипоаллергенный медицинский пластик не  вызы-
вает раздражений, не травмирует щеки и не разру-
шает зубную эмаль.

Ставятся на зубы на весь период ортодонтического 
лечения.

Элайнеры можно снимать каждый раз, когда воз-
никает в  этом необходимость: важная деловая 
встреча, свадьба, встреча с любимым человеком.

В первую неделю после установки и после каждой 
процедуры натяжения дуги брекеты вызывают 
сильный дискомфорт и  даже болевые ощущения, 
вызванные перемещением зубов.

Элайнеры тоже создают неудобства от  перемеще-
ния, но  они при этом не  повреждают слизистую 
оболочку полости рта, так как сделаны из мягкого 
пластика.

Зубы с  брекетами чистить достаточно сложно, 
в них застревают остатки пищи и скапливается на-
лет. Чистка зубов обязательна после каждого прие-
ма пищи. Неудовлетворительная и невнимательная 
гигиена может стать причиной появления кариеса.

Съемные элайнеры позволяют чистить зубы при-
вычным образом. Частички пищи не задержива-
ются.

При ношении брекетов настоятельно не  рекомен-
дуется употреблять слишком твердую, холодную 
и горячую пищу.

Употребляйте привычную еду и  напитки  — ваши 
зубы останутся такими  же крепкими, а  элайнеры 
прозрачными.

После установки брекетов вам необходимо посе-
щать врача один раз в месяц.

Визиты к врачу для контроля за лечением один раз 
в 2–3 месяца.

Ортодонтическое лечение на  брекетах всегда имеет 
приблизительный прогноз. Ни  один квалифициро-
ванный специалист не  сможет точно сказать, какой 
результат вы получите после снятия брекет-системы.

В случае с применением системы прозрачных кап 
врач и  пациент имеют уникальную возможность 
оценить итоги лечения еще до его начала.

Лечение брекетами обойдется пациенту дешевле, 
чем лечение элайнерами.

Лечение элайнерами дороже, однако, если учиты-
вать степень эффективности и комфорта ношения 
элайнеров, их цена абсолютно соответствует тому 
качеству лечения, которое вы получаете с их при-
менением.

как можете видеть, у каждой системы есть собственные преимущества  
и недостатки, что совершенно не сказывается на их цели — выравнивании зубов 

и получение красивой улыбки. Теперь выбор за вами!

брекеты и элайнеры.  
плюсы и минусы

Цель и принцип действия брекетов и элайнеров одинаковы. Основное назначение — получить красивую 
улыбку путем создания постоянного давления на зубные ряды для их перемещения в правильное 

положение. Сравним съемные капы Invisalign («Инвизилайн») и несъемные брекет-системы.
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гость номера
чем при размещении в двух номе-
рах. Так что возможностей пое-
хать много, надо только их ловить.
— как часто дети ездят 
с вами?

— 3–4 раза в год. Сын первый 
раз поехал с нами в ОАЭ, когда 
ему было полгода. Дочери сейчас 
уже 12, изучает углубленно ан-
глийский и французский, с де-
сяти лет мы стали ее отправлять 
в летние языковые лагеря. Сна-
чала в Англию, потом в Канаду… 
И когда стали оформлять доку-
менты, подумали: а почему бы 
нам не поехать всем вместе? И от-
правились в Канаду на месяц 
всей семьей, сняли жилье и очень 
интересно провели время. Дочка 
днем училась, вечером приходи-
ла домой, я две недели язык под-
тягивал, параллельно катались 
по стране. Такие поездки помо-
гают расширить кругозор, узнать 
совершенно другой уклад жизни. 
Канада — это же британский про-
текторат, там до сих пор в почете 
королева, это другой тип отноше-
ний личности и государства, дру-
гое устройство общества. Непри-
вычно, но очень интересно.

В Азии, Европе, Америке свой 
менталитет, и очень важно об-
щаться с людьми, и желательно 
на их языке, чтобы понимать их 
мировосприятие, уметь налажи-
вать связи, расширять свои воз-
можности. Этому я детей учу 
всегда, даже в «развлекательных», 
а не «образовательных» поездках.
— Готовность к импровизации 
в чем проявляется?

— Да практически во всем. 
Например, ездили во Флори-
ду и Мексику  — решили поуча-
ствовать в охоте на крокодилов. 
Из Таиланда сорвались в Синга-
пур, специально в отель «Мари-
на Бэй», знаменитое место с бас-
сейном на крыше: 200 метров 
высоты, и ты плывешь над горо-
дом. А однажды были в круизе 

— складывается впечатление, 
что вы постоянно в движении, 
в перелетах…

— Я веду довольно активный 
образ жизни, потому что работа 
позволяет не быть привязанным 
к месту. И мне нравится узна-
вать что-то новое, а один из луч-
ших способов познания мира  — 
это путешествия. В нашей семье 
уже сложилась традиция поез-
док несколько раз в год: напри-
мер, летом путешествуем всей се-
мьей, в сентябре сначала у меня 
рыбалка на севере края, а потом 
выбираемся с женой вдвоем куда-
нибудь в Европу. В ноябре у нас 
вылазка с детьми куда-нибудь 
в ОАЭ или Вьетнам, на Новый год 
ездим греться в Таиланд, весной 

по-разному. Но в целом какого-то 
жесткого графика и предпочте-
ний нет, ориентируемся по обста-
новке: например, увидели недо-
рогие билеты в Париж — решили 
лететь в Париж.

На самом деле, чтобы путе-
шествовать, не надо быть мил-
лионером, мы следим за спец-
предложениями и  акциями 
и подстраиваем свои планы под 
них. Мир настолько разноо-
бразен, что не надо бояться по-
вторений. Мы, например, в Та-
иланде были уже девять раз, 
причем почти всегда останав-
ливались в окрестностях Пат-
тайи. Но это совершенно не зна-
чит, что в следующий раз нам 
нечему будет удивиться в этой 

стране. Из Таиланда можно мах-
нуть на несколько дней в другую 
страну  — Вьетнам, Камбоджу, 
Сингапур… Да и дешевые биле-
ты в Париж (сейчас как раз уви-
дел спецпредложение — 48 тысяч 
на двоих из Красноярска)  — это 
только повод: придумаем себе 
маршрут по Нормандии, цен-
тральной Франции, посмотрим 
виноградники, изучим кухню… 
И оставим себе день-два на им-
провизацию, вдруг неожидан-
но захочется посмотреть что-то 
еще, за рамками запланирован-
ного маршрута.

Сейчас, например, турфир-
ма предлагает поездку в Таиланд 
(в  «низкий» сезон) на четверых 
на 10 дней всего за 120 тысяч, при-

АНДРей виктоРовиЧ  
ПотехиН, 
руководитель строительно-
производственной группы 
«ермак».

— Очень хочу поехать 
в Японию, но пока не полу-
чается. Мне кажется, это дол-
жен быть совершенно другой 
мир. Товарищ мой работал 
в Петропавловске-Камчат-
ском, приглашал к себе 
на охоту-рыбалку, а оттуда 
и в Японию съездить, но пока 
мы с женой собирались, он 
переехал в Новосибирск. Бу-
дем ждать теперь другого мо-
мента.

Я пациент «АСТРЕИ» уже 
лет семь, здесь лечится вся се-
мья и много друзей, которым 
я рекомендовал клинику. 
В поездках по Европе, Аме-
рике заметил: там люди очень 
заботятся о своих зубах, тща-
тельно за ними ухаживают, 
ходят на профилактические 
осмотры, а у нас такой куль-
туры не хватает.  Там в кли-
никах врачей, занимающих-
ся профилактикой, больше, 
чем тех, кто лечит.  А у нас 
в стране пока наоборот. У нас 
может быть парень без перед-
него зуба, зато с айфоном. 
На Западе такое немыслимо, 
и это правильно.

на огромном лайнере  — 310  ме-
тров длиной, 12 палуб, настоя-
щий гигант!  — и обнаружили 
на носу маленький и очень при-
ятный бассейн. Посмотрели  — 
дверь на палубу открыта, значит, 
можно искупаться. Сверху при-
бежал помощник капитана и что-
то начал нам объяснять: оказыва-
ется, мы набрели не то на личный 
бассейн капитана, не то на бас-
сейн для vIP-персон…

Круизы  — это отличный спо-
соб провести время и посмотреть 
сразу несколько городов, а то 
и стран. Ночью лайнер плывет, 
а днем ты оказываешься в новом 
месте. Мы так в 2010-м плавали 
по Средиземному морю из Испа-
нии в Италию. Правда, в какой-то 
момент так утомились ежеднев-
ными экскурсиями, что реши-
ли пока с круизами повременить 
и все-таки строить маршруты са-
мостоятельно, а не так, как при-
думала туристическая компания.

Вообще Европу очень любим. 
В 2011 году долетели до Милана, 
взяли напрокат машину и поеха-
ли на побережье: Монако, Сен-
Тропе, Марсель, Порто ди Мар-
ма, Генуя… Но самое интересное 
приключение было на озере Комо. 
Мы остановились в городе Бел-
ладжио, в отеле «Вилла Сербел-
лиони», это бывшая аристокра-
тическая вилла, там до сих пор 
любят отдыхать отпрыски знат-
ных европейских семей, ресто-
ран с мишленовскими звездами, 
все очень стильно и атмосфер-
но. Недалеко от нас располага-
лась дискотека на берегу озера, 
и молодежь на нее «сплывалась» 
на катерах и яхтах со всего побе-
режья, а потом так же разъезжа-
лась. Что меня поразило как ры-
бака  — рыбы в озере невероятно 
много, но ни разу не видел, чтобы 
ее кто-то ловил.

В Венеции тоже останавли-
вались в знаменитом аристо-

где найти «рыбное место»?
Путешествие — это не столько отдых, сколько способ познания мира, считает руководитель строитель-
ной компании и многолетний друг «АСТРЕИ» Андрей Потехин. Изъездив за последние семь лет множе-
ство стран и континентов, Андрей Викторович щедро делится своим опытом: куда, когда и с какой це-

лью стоит поехать.

Досье
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не увлекаетесь экскурсиями. 
как же вы отдыхаете?

— Я бы назвал это «пляжно-
спортивным» отдыхом  — когда 
выезжаем всей семьей. Мы не лю-
бим однообразие, надо, чтобы 
каждый новый день был не похож 
на предыдущий. Если вчера была 
экскурсия, то сегодня мы пойдем 
в аквапарк, а завтра махнем в дру-
гую точку маршрута. Хотя как-то 
на Новый год устроили себе дли-
тельный и очень спокойный от-
дых в Таиланде. Обычно ездили 
на две недели — как раз на празд-
ники, а тут решили задержаться. 
Знаете, как это бывает: две недели 
отдыхаешь, вроде все, надоело, тя-
нет домой, на работу. Третью не-
делю терпишь, а после четвертой 
уже никуда возвращаться не хо-
чется. Мы просто жили на курор-
те: теннис, бассейн, море…

Для того чтобы просто вывезти 
детей в теплые края — не учить-
ся, а развлечься есть прекрасный 
отель «Вин Перл» во Вьетнаме: он 
находится на острове, недалеко 
от аэропорта, на территории вся 
необходимая инфраструктура, 
парк развлечений, канатная доро-
га, сыну там очень понравилось, 
просит еще раз поехать. Отлич-
ные отели в Эмиратах, в ноябре 
там особенно хорошо по клима-
ту. Детям очень понравился «Ат-
лантис» — там большой аквапарк 
и бассейн с ручными скатами, 
которых можно кормить, много 
развлечений на территории.

В прошлом году открыли 
для себя Крым: ездили с женой 
в Ялту, останавливались в доме 
отдыха «Актер», он интере-
сен тем, что имеет собственный 
пляж. Ехали в Крым с опаской, 
но оказалось, там очень хоро-
шо: идеальная чистота, спокой-
ная атмосфера, поскольку дом 
отдыха артистический, посто-
янно проходят творческие вече-
ра, концерты… И поскольку это 

гость номера
Крым, можно каждый день по-
купать свежие фрукты на рынке, 
знаменитый красный лук, аро-
матный, сладкий, вкуснющий, 
я такого больше нигде не встре-
чал, в Красноярске продавался, 
но не тот. Думаем в этом году по-
вторить.
— вообще по России вы много 
ездите?

— Езжу по северу Красно-
ярского края: плато Путорана, 
реки…  Это огромная, богатей-
шая территория, ее за всю жизнь 
не пересмотришь. Каждый год 
в сентябре мы с друзьями отправ-
ляемся на рыбалку в самые отда-
ленные места: самолетом до Ту-
руханска, потом вертолетом 
на дальнюю речку, куда невоз-
можно добраться другим спосо-
бом.

Экипировка нужна серьез-
ная: лодки, снаряжение, спутни-
ковый телефон  — места глухие, 
а мы к своей безопасности от-
носимся серьезно. Хотя в про-
шлом году, как ни береглись, по-
пали в серьезную переделку: 
не справились со входом в по-
рог, одна из лодок переверну-
лась, меня с товарищем выбро-
сило, часть вещей так и осталась 

в реке. Мы выбрались на берег, 
согрелись, высушили лодки и по-
няли, что теперь дорога только 
вперед, на точку, с которой нас 
должен через пять дней забрать 
вертолет: спутниковый телефон 
утонул, связи нет, одна надежда 
на то, что пройдем маршрут точ-
но по графику. Психологически 
было непросто: впереди еще один 
порог, а вдруг что? Но мы собра-
лись, дошли до точки, и тут нам 
природа приготовила еще одно 
испытание: снеговой заряд. Ве-
щей мало, согреться трудно, по-

года плохая, вся надежда только 
на мастерство летчиков, и ребята 
не подвели.
— откуда в вас тяга 
к экстремальному отдыху?

— Не знаю, в семье никто 
из мужчин ни охотой, ни рыбал-
кой не увлекался. Наверное, ге-
нетическая память от далеких 
предков. А  я  и  на  охоту хожу, 
и на рыбалку, первое ружье в 18 
лет купил. Раньше увлекался 
кольцевыми автогонками и мо-
тоциклами — и кроссовые у меня 
были, и эндуро, для внеасфаль-
тового катания. Когда появились 
хорошие горные снегоходы — ку-
пил снегоход, с друзьями штурмо-
вали Ергаки, Приисковый. Потом 
гидроциклами увлекся, сейчас 
из всего парка техники оставил 
только квадроцикл, иногда выез-
жаем с товарищами по краю, в ка-
кие-нибудь интересные и труд-
нодоступные места: на Манское 
Белогорье, Манское озеро, Ма-
лый и Большой Кемчуг. В про-
шлом году к Виссариону ездили 
в город Солнца, посмотрели, как 
там люди живут, во что верят. 

Край у нас, повторюсь, бога-
тейший, мир вокруг нас разноо-
бразный, хочется увидеть все.  

кратическом отеле «Байер», там 
на завтрак подают отличное 
французское шампанское — тра-
диция такая.
— как вам понравилось 
соседство с лучшими семьями 
европы?

— Аристократизм  — это 
воспитание, конечно. Это спо-
койные, выдержанные люди, 
которые никуда не спешат, 
не повышают голос, даже рас-
шалившихся детей никто 
не окрикивает.  Спокойствие 
и достоинство.
— вы не любители пляжного 
отдыха, но в  то  же время 

в Азии, европе, 
Америке свой 

менталитет, 
и очень важно 

общаться с людьми, 
и желательно на 
их языке, чтобы 

понимать их 
мировосприятие, 

уметь налаживать 
связи, расширять 

свои возможности. 
Этому я детей учу 

всегда.

в семье никто из мужчин  
ни охотой, ни рыбалкой  
не увлекался. А я и на охоту 
хожу, и на рыбалку, первое 
ружье в 18 лет купил. 
Раньше мотоциклами 
увлекался – и кроссовые 
у меня были, и эндуро, 
для внеасфальтового 
катания. когда появились 
хорошие горные  
снегоходы – купил  
снегоход, с друзьями 
штурмовали ергаки, 
Приисковый.
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гигиена

как защитить зубы В дальних краях
Средства гигиены полости рта для путешественника.

Лето — пора отпусков, поездок, пу-
тешествий. И какой бы — дальней, 
близкой, комфортабельной или экс-
тремальной — ни оказалась ваша по-
ездка, все равно в один прекрасный 
момент, пакуя вещи, вы задумаетесь 
над тем, что же взять с собой. Подби-
рая самое необходимое для личной 
гигиены, важно не забыть и о гигиене 
полости рта.

1 Зубная щетка, паста и нить. В че-
модане не хватает места для ва-

шей любимой щетки и пасты? Обра-
тите внимание на дорожные наборы, 
которые объединяют в себе и щет-
ку, и пасту, и прочие дополнительные 
средства, такие как нить и ополаски-
ватель. Набор очень легок и компак-
тен. Все принадлежности хранятся 
в специальном футляре — удобно, на-
дежно защищено от пыли и других 
воздействий.

2 Электрическая зубная щетка. Вы 
предпочитаете пользоваться элек-

трической щеткой, но не хотите брать 
в дорогу домашнюю установку для 
всей семьи? Приобретите дорожную 
электрическую зубную щетку. Она 
гораздо более легкая и компактная, 
не доставит вам хлопот и всегда будет 
под рукой. Сегодня все крупнейшие 
производители предлагают такие щет-
ки. Они могут иметь дополнительные 
насадки, съемные головки, различные 
режимы работы, зарядное устройство 
или батарейки в комплекте.

3 Ирригатор. Обычные домашние 
ирригаторы довольно громозд-

ки, с собой не потащишь. Между тем 
в поездке эта вещь должна сопрово-
ждать вас тоже, иначе неприятное 
ощущение во рту и чувство диском-
форта будут портить настроение. Об-
ратите внимание на дорожный ирри-

гатор для ухода за полостью рта. Даже 
вдали от цивилизации такой компакт-
ный ручной ирригатор будет оказы-
вать очищающее и массирующее дей-
ствие и обеспечит оздоровление десен. 
Он работает от батареек и складыва-
ется. Ирригатор идеально подходит 
путешественникам с несъемными ор-
тодонтическими конструкциями в по-
лости рта.

4 Пенка для гигиены полости рта — 
она хорошо растворяет зубной на-

лет и незаменима там, где нет возмож-
ности воспользоваться стандартными 
средствами гигиены полости рта. До-
статочно в течение 20–30 секунд поде-
ржать пенку во рту и сплюнуть.

Для тех, кто предпочитает мобиль-
ный отдых, но вместе с тем хочет пре-
дохранить свои зубы от лишних ис-
пытаний и создать хотя бы иногда 
комфортное для них состояние, мо-
жем порекомендовать отличный спо-
соб в любой момент «быть в форме». 
Это карманная зубная щетка со встро-
енным в нее тюбиком зубной пасты. 
Их два типа. Один — это просто щет-
ка с толстой ручкой, которая и есть 
резервуар с пастой, а другая в собран-
ном виде напоминает крупную пе-
рьевую ручку в колпачке. Внутри за-
полненный вашей любимой зубной 
пастой контейнер. Принцип действия 
у них похож  — поворачиваете под-
вижный элемент в основании ручки, 
и вакуум высасывает пасту из тюбика 
прямо на щетку.

И конечно, перед любой поездкой 
посетите своего стоматолога и прой-
дите все необходимые профилак-
тические процедуры, чтобы от пу-
тешествия у вас остались только 
положительные эмоции.

Приятного вам летнего отдыха! 

астрея - детям

протезы Вместо молоЧных зубоВ: 
блажь или необходимость?

Молочные зубы  — очень важная часть в  организме ребенка. Каждый зуб выполняет свою функцию 
и должен достоять до смены молочных зубов на постоянные.  В норме смена молочных зубов на постоян-

ные происходит в течение нескольких лет, с 6 до 12.

Вероника Владимировна ГАлИНА, 
врач-стоматолог детского 
возраста: 
«Частое заблуждение родителей звучит так: 
«Зачем травмировать ребенка лечением 
зубов, лучше их удалить». Удалить больной 
зуб проще только на  первый взгляд. 
Преждевременное удаление молочных зубов 
ведет за  собой целую череду серьезных 
осложнений. Поэтому «удалить молочные зубы»  — это не  решение 
проблемы, а начало новых, более серьезных проблем».

МНЕНИЕ экСПЕРТА

Для чего  же нужны времен-
ные зубы?
�  Удержание места для посто-

янного зуба. Если зуб отсут-
ствует, то соседние зубы мо-
гут смещаться, наклоняться 
и тогда места для постоянно-
го зуба не будет.

� Речеобразование (правильная 
дикция).

�  Правильное формирование 
костей лицевого скелета. 
Когда ребенок пережевывает 

пищу, временный зуб передает 
давление на  костную ткань, тем 
самым активизируя ее к  росту. 
Если зуб отсутствует, то нагруз-
ка на костную ткань меньше, это 
приводит к замедлению роста че-
люсти. И  когда приходит время 
прорезываться постоянным зу-
бам (а постоянные зубки крупнее 
по  размерам, чем молочные), им 
просто не хватает места.

Однако существуют ситуа-
ции, когда зубы все-таки не уда-
ется сохранить, Причин для это-
го множество:
�  когда они сильно разрушены 

кариесом;
�  как результат травмы, при вос-

палительных процессах в над-
костнице или периодонте;

�  генетические заболевания, 
когда зубы совсем отсутству-
ют.
Все дети ходят без зубов, и ни-

чего страшного  — так рассужда-
ют многие родители. И они пра-
вы. У  каждого ребенка, когда 
молочный зуб уже выпал, а  по-
стоянный еще не  прорезался 

полностью,  обаятельная беззу-
бая улыбка. И это естественный 
вид, когда речь идет о  несколь-
ких месяцах, но не о нескольких 
годах.

Что происходит, если молоч-
ные зубы уже удалены, а посто-
янные вырастут не скоро:
� остальные зубы несут на себе 

слишком большую нагрузку;
� зубы, которые стоят рядом, 

занимают место удаленного, 
и постоянному зубу потом не-
куда прорезаться;

� в области удаленного зуба 
кость не растет — постоянно-
му зубу будет мало места для 
прорезывания;

� снижается высота прикуса;
� ребенку неудобно жевать;
� нарушается дикция;
� ребенок стесняется улыбать-

ся, особенно при потере пе-
редних зубов.
Если потеря зубов произошла 

за  год-полтора до  прорезыва-
ния постоянных, нужно сделать 

временный съемный протез 
с  маленькими детскими искус-
ственными зубками для вос-
становления функции жевания 
и эстетики.

Временные протезы изготав-
ливаются по  индивидуальным 
слепкам зубных рядов из  гипо-
аллергенной, без добавления 
красителей, пластмассы. Дети 
очень хорошо к ним привыкают. 
Они легкие и  удобные, не  сдер-
живают рост челюстей ребен-
ка. По мере того как маленький 
пациент растет, конструкции 
должны меняться.

Когда ребенок носит про-
тез, другие зубы не  смещают-
ся, протез нагружает кость при 
жевании и  стимулирует разви-
тие беззубых участков челюстей. 
Кроме того, искусственные зубы 
на протезе выполняют эстетиче-
скую функцию, ребенок не стес-
няется улыбаться, речь развива-
ется нормально, ребенку удобно 
жевать и говорить. 
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Еще раз поздравляем  наших дорогих ассистентов, первых помощников врачей. Без вас многие  
добрые дела просто не смогли бы свершиться! Спасибо вам за вашу работу!

 Марина Елисеева,
 главная 

 медицинская сестра 

Поздравление 
ассистентов 

 Ассистенты клиники 
 на Молокова  

Павел Николаев,  
главный врач 

 Главный врач Павел Николаев 
 и ассистенты клиники 

 на ладо кецховели 

наша жизнь

Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» совместно с ТРЦ «Планета» провели детский праздник.  
Веселые конкурсы от Зубной Феи, развлечения и, конечно,  фото на память.

24 мая – детский праздник В трц «планета»12 мая – день медицинской сестры
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наша жизнь

4-5 июня – открытие  
семейного центра «астрея»
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наша жизнь
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наша жизнь

21 июня - день медицинского работника
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отзыВы пАцИеНтоВ
АРТёМ ЕВГРАШКИН:

«Я боюсь стоматологов с дет-
ства, но  при посещении клини-
ки чувство страха у  меня про-
пало. Меня устраивает качество 
обслуживания, меня устраивает 
подход к  клиентам, в  частности 
хожу к  специалисту Мальцевой 
Наталье Юрьевне. Аккуратность, 
щепетильность и  любовь к  па-
циенту  — это ощущается. Моя 
жена ходит в  «АСТРЕЮ», мои 
дети ходят в  «Астрею» и  я, 
имея 4-летний опыт общения 
с  клиникой думаю, что в  буду-
щем ни  я не  разочарую клини-

ку, ни  меня клиника. Самый 
яркий эпизод из  истории обще-
ния с кликой и докторами — это 
и самый страшный эпизод одно-
временно. Когда в прошлом году 
мне удаляли зуб «восьмерку». 
Ситуация была неординарная, 
но хирург и остальные врачи по-
дошли к этому профессионально 
и по завершении всего остались 
только положительные отзывы 
о клинике. И если кому-то и по-
советую в  этом городе стомато-
логию, то только «АСТРЕЮ». 
Пожелание клинике только 
одно  — оставаться на  таком  же 

высоком уровне. И  если кого-
то волнует вопрос высоких цен 
или непосильных цен, то мой от-
вет — скупой платит дважды».

ОЛЬГА (мама Тимофея):
«Лечили восемь зубов, и  где-

то в  середине процесса прихо-
жу за  ребенком в  садик, чтобы 
отвезти на  очередной прием. 
Говорю ему: «Собирайся бы-
стрее, а то к тете доктору опоз-
даем и  зубик не  вылечим!», он 
радостно в ответ: «Мы к стома-

тологу пойдем?!» Получив ут-
вердительный ответ, сорвался 
с места, побежал в группу с ра-
достными воплями: «Ура!! Мы 
идем зубы лечить!! Ура!» Все в 
группе, включая воспитателя, 
стояли в  недоумении, не  веря, 
что можно так радоваться по-
ходу к  врачу, словно его в  парк 
на аттракционы поведут.

Для меня основным преиму-
ществом лечения в  «АСТРЕЕ» 

является наш врач Анастасия 
Сергеевна Фортунова, которая 
нашла подход к  ребенку! Идя 
на  прием, не  волнуюсь ни  я, 
ни Тимошка, потому как увере-
ны, что все пройдет отлично.

Я желаю вам оставаться 
дружным коллективом, под-
держивать традиции высоко-
го уровня обслуживания кли-
ентов, которые уже сложились, 
ну и жить с улыбкой!».

ТИМОфЕй ГРЯЗЕВ, 4 года:
— Какого сказочного героя напоминает доктор? 
— Белоснежку.
— Что понравилось в кабинете у доктора? 
— Монстриков смотреть.
— Какой подарок хочется подарить доктору? 
— Золотую зубную щетку.
— Любишь ли ты ходить к зубной фее и почему? 
— Люблю, потому что подарки приносит.

АЛЕКСАНДР БИЛОНОВ:
«Моим лечащим врачом был Глеб Борисович Базылев, од-

нако над моими вопросами трудился коллектив не менее чем 
из двадцати человек. При этом ни разу не возникло ощуще-
ние конвейера. Получая полное понимание всех проделыва-
емых надо мной действий, я обрел в результате именно то, 
что хотел. Немалую роль в  лечебном процессе сыграл Ми-
хаил Васильевич Землянский (врач стоматолог-анестезио-
лог). Его внимание к  мелочам позволило мне выбрать мак-
симально правильный и  точный курс лечения. Выражаю 
признательность всему коллективу Центра Стоматологии 
«АСТРЕЯ» на Молокова, а также лично Глебу Борисовичу Ба-
зылеву и Михаилу Васильевичу Землянскому. Большое спа-
сибо за ваше «неказеное» отношение к своим пациентам!».

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА  
МАЛЫШЕВА:

«Обратиться в «АСТРЕЮ» мне 
посоветовала моя невестка, по-
сле того как в  другой клинике 
мне порекомендовали удалить 8 
зубов и  поставить 6 имплантов. 
Терять свои зубы я категориче-
ски не хотела и очень переживала 
чисто по-человечески. Глеб Бори-
сович (врач-ортопед) подобрал 
для меня способ, который по-
зволил мне сохранить свои зубы 
и поставить всего два импланта-
та. Бениамин Арменакович (хирург) все сделал очень хоро-
шо и безболезненно. Молодцы, мне понравилось. Потом мне 
посоветовали Наталью Юрьевну, которая делает все, что-
бы сохранить мне зубки. Теперь я полностью ваша и только 
в «АСТРЕЕ». Я желаю всем медикам, врачам здоровья, удачи 
в работе и процветания, чтобы все пациенты были доволь-
ны, потому что врачи у вас профи».

НАТАЛЬЯ ВЕНЕВЦЕВА:
«У меня ребенок очень боялся 

походов к  стоматологу, приходи-
лось его долго настраивать и угова-
ривать, но результата не было. Про 
лечение под наркозом я слышала, 
но  считала его неприемлемым для 
ребенка и как вариант даже не рас-
сматривала. И  вот в  очередной раз 
мы пришли лечить сыну зубы, нам 
просверлили зуб, на  этом терпение 
сына закончилось, у  него началась 
паника и истерика, плачет и не дает 
ничего делать дальше. Доктор пред-
ложила нам продолжить лечение, 
используя седацию. Раньше про та-
кой метод я не слышала и тоже вол-
новалась, но выхода не было, нужно 
было пломбировать зуб. Оказалось, 
это просто великолепный способ ле-
чить зубы детям! Ребенку надевают 
на носик маску, в которую подается 
абсолютно безопасный газ. Этот газ 
снимает чувство страха. При этом 
ребенок в  сознании, смотрит муль-
тик и  разговаривает с  врачом. Как 
только зубки вылечили, маску сни-
мают, и ребенок, такой же веселый, 
как пришел, идет домой. Мы так ле-
чили зубки уже дважды и теперь бу-
дем выбирать только такой способ. 
Спасибо Веронике Владимировне 
и  Михаилу Васильевичу за  то, что 
познакомили нас с седацией. Теперь 
лечение зубок моего ребенка прохо-
дит абсолютно спокойно и безопас-
но! Чего и  всем остальным деткам 
желаем!»




