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Семейный дом «АСТРЕИ» прирастет в этом году своей маленькой частной 
начальной школой. Вопрос ко мне, который звучит чаще всего: «А чем вы 
отличаетесь, а какие у вас учителя?» У меня, конечно, есть идея, чем полезно 
ребятам учиться в небольших классах, в атмосферном месте. Но все равно в 

голове строптиво звучит встречный вопрос: «А как вы понимаете, чего вы хотите 
для своего ребенка от школы?»

На эту тему есть добрая притча. 
Родители не знали, как найти для сына лучшую школу. И они поручили это сделать само-
му старшему в семье — дедушке. Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал 
перемены, чтобы поговорить с учениками.
Завидев старика в старомодной одежде, дети начинали скакать вокруг него и корчить 
рожицы.
«Какой смешной старик!» — кричали одни. «Эй, маленький толстяк!» — кричали другие.
В школе были и другие дети — они бегали и резвились, не обращая внимания на стари-
ка, который пытался расспросить их об уроках и учителях. Дед молча поворачивался и 
уходил.
Наконец он вошел в дворик маленькой школы и устало прислонился к ограде. Зазвенел 
звонок, и дети высыпали во двор.
«Здравствуйте, дедушка! Может, вам принести воды?» — послышались голоса с одной 
стороны. «У нас во дворе есть скамейка, хотите сесть и отдохнуть?» — предложили с дру-
гой. «Может, вам позвать учителя?» — спросили другие дети и, увидев кивок, побежали в 
школу за учителем.
Когда из школы вышел преподаватель, дед поздоровался и сказал: «Наконец я нашел 
лучшую школу для моего внука». — «Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. 
Она маленькая и тесная».
Вечером мама мальчика спросила деда: «Отец, вы уверены, что не ошиблись с выбором 
школы? Почему вы думаете, что нашли лучшую школу?» «По ученикам узнают учителей», 
— ответил дед.

Знаете, какой навык развивает хорошая школа? Умение наблюдать. Этому обучаются 
многие годы. Уметь заметить саму суть явления, найти связь между порой несовме-
стимыми вещами, дать этому место, уметь предъявить это миру, отстоять свою точку 
зрения. И, например, медицина точно прирастет достойным специалистом, если у него 
это умение развито в высшей мере.

Наталья ГЕРАСИМОВА

п и с ь м о  р е д а к т о р а
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ноВосТи

10–11 июня в Красноярске прошел 
V форум частных медицинских  
организаций сибири от союза 
медицинских организаций «Мед- 
альянс», членом правления которо-
го уже несколько лет является наш 
генеральный директор Дмитрий 
герасимов.
в рамках форума Дмитрий анато-
льевич был награжден благодар-
ственным письмом за многолетний 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм. его вручил 
депутат, заместитель председателя 
комитета по охране здоровья  
и социальной политике Илья Зайцев.
союз медицинских организаций 
«Медальянс» — первое за уралом 
и девятое в россии саморегулируе-
мое объединение частных меди-
цинских компаний. главная его 
цель — защита и развитие частной 
медицины.
Деятельность «Медальянса» очень 
высоко оценивается в региональ-
ном и федеральном Фас. а его чле-
ны, в том числе и Центр стомато-
логии «астрея», входят в комитет 
по медицине общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора россии», комитет по здраво-
охранению Центрально-сибирской 
торгово-промышленной палаты, 
экспертно-консультативный совет 
уФас по Красноярскому краю, 
общественный совет Красноярско-
го краевого клинического центра 
охраны материнства и детства.

ПраВление 
«Медальянса»  
и блаГодарсТВенное 
ПисьМо

день диаГносТики 
МеланоМы

ЧасТная наЧальная 
школа и ноВый 
филиал сеМейноГо 
ЦенТра на ВзлеТке 
У Семейного Центра «АСТРЕЯ» 
много свежих новостей. Главное — 
это открытие второго филиала на 
Взлетке: теперь там занимаются, 

Ежегодно в России диагно-
стируется до 12 000 новых 
случаев заболевания мелано-
мой. Статистика неумолима: 
40% заболевших меланомой 
не удается спасти из-за ее 
позднего обнаружения, в то 
время как при ранней диагно-
стике меланома излечима  
в 90% случаев.

Среди факторов, способ-
ствующих ежегодному росту 
заболеваемости, — ухудше-
ние экологической ситуации, 
мода на загар, длительное 
пребывание на солнце без 
солнцезащитных средств, ис-
пользование средств с низким 
фактором защиты от солнца, 
а также активное посещение 
солярия. Несмотря на важ-
ность проблемы, уровень 
осведомленности населения 
о роли ультрафиолетовых 

лучей в развитии меланомы 
и других видов рака кожи 
остается низким не только в 
России, но и во всем мире.

Именно поэтому наш Центр 
принял участие в проекте от 
LaRoche-Posay, когда каждый 
желающий мог совершенно 
бесплатно проверить свои ро-
динки в клиниках-участниках 
по всей России. 

В проекте вместе с нами при-
нимали участие 120 городов и 
более 1500 врачей-дерматоло-
гов. А число людей, прошед-
ших обследование, — более 
25 000.

развиваются ребята от 0 до 6 лет. 
Официальное открытие прошло 
16 января 2021 года. Что интерес-
но — это наличие крутой частной 
библиотеки для родителей и детей. 
Мы собрали, на наш взгляд, самые 
полезные и интересные книги по 
развитию, воспитанию. Любой 
желающий может прийти в нашу 
библиотеку и за чашечкой кофе 
почитать книгу. 

Филиал на Железнодорожников 
мы отдали под частную школу — и 
уже в сентябре распахнем двери 
для первоклашек. Сейчас актив-
но ведем набор и проводим дни 
открытых дверей. Все подробности 
у наших администраторов по тел. 
(391) 228-99-11.

219-69-98
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Партнерство в бизнесе и семье: 
принципы дуальности

Часто можно услышать: «Ни в коем случае не работайте вместе с мужем/женой, 
совместное дело — путь к разводу». Однако в течение многих лет в Красноярске 

работает семейная пара, у которой не только бизнес являет собой образец гармонии  
и успеха, но и тон личных отношений вызывает восхищение.  

Наталья и Дмитрий Герасимовы прошли и продолжают свой путь вместе  
в социальной сфере предпринимательства.

Сколько лет вы уже ведете со-
вместный бизнес?
Дмитрий Герасимов: Двадцать один. 
В 2000 году был мой день рождения. Го-

сти сидят за столом, успели по одной уже выпить. 
А я захожу и говорю: «Простите за опоздание, я 
подписывал договор на ремонт помещения под 
клинику и магазин». Супругу я просто однажды 
взял на работу — и она увлеклась. (Улыбается.)
Наталья Герасимова: Всегда была готова ему 
помогать, с самого начала. Это происходило само 
собой: он приходил и делился рабочими ситуаци-
ями. Чаще всего была слушателем — он говорил, я 
спрашивала. Тогда я не знала, что есть такая про-
фессия — коуч. У нас получилась игра: муж при-
ходит, что-то рассказывает, моя задача — сначала 
дать ему выговориться, потом задать пару-тройку 
вопросов или предложить этакое «китайское 
меню». А потом он принимает решение — причем 
часто не такое, какое я предполагала. Поначалу я 
даже обижалась: «Зачем ты меня спрашиваешь, 
если пренебрегаешь советами?» В дальнейшем 
поняла, что именно этот процесс бесед помогает 
ему принять важное решение, что они ценны сами 
по себе. Мне было интересно быть тем, об кого 
можно было все обдумать. Спустя десяток лет 
я узнала, что это часть методики коучинга, — и 
теперь мне за это платят. А с появлением клиники 
и магазина (магазин «Орлан» на ул. Ладо Кецхо-
вели, С. Лазо и Водопьянова — существовал до 
2007 года, клиника — Центр Стоматологии 

«АСТРЕЯ». — Прим. ред.) у меня уже появился 
свой конкретно обозначенный функционал. 
Д. Г.: Я и с сотрудниками люблю так работу 
строить — вы начните что-нибудь делать для 
достижения цели, а я потом проверю и, если не-
обходимо, внесу коррективы. Люблю все держать 
под контролем — и в то же время для меня важно 
мнение моих коллег.
Н. Г.: Когда сейчас ко мне приходят клиентки на 
коуч-сессии, часто разбираем похожие ситуа-
ции — рождение совместной идеи, разделение 
обязанностей. Например, он занимается продажа-
ми, выходом в публичное пространство, представ-
ляет собой этакий фронт-офис — а она следит за 
маркетингом или ведет бухгалтерию, подбирает и 
обучает персонал. Общепринятое мнение — что 
кто-то один зарабатывает, а второй так, просто 
красиво ходит рядом. Часто обесценивается 
значимость именно пары, а не кого-то отдельно. 
А правда очень приземляет: даже если она варит 
супругу-бизнесмену борщи, разделяя его напряже-
ние, — у нее уже важная роль в бизнесе мужа. Она 
уже в «компоте компании». Это подтверждают си-
стемные расстановки. Плюс совместного ведения 
бизнеса — это сила совместной энергетики пары.

Когда вы выходите на публику, какое 
притяжательное местоимение вы 
произносите в отношении бизнеса — клиник 
и семейного центра: «наш» или «мой»?
Д. Г.: Конечно, «наш»! Осенью прошлого года 
мы официально стали соучредителями в равных 
долях. Если бы не было Натальи, этот бизнес был 
бы совершенно другим: медицины, скорее всего, 
просто бы не было. 
Н. Г.: Если бы не Дмитрий, я бы не пробовала на 
себе риски предпринимательства. 

А было ли когда-нибудь такое, что кто-то 
из вас «тянул на себя одеяло»? Принимал 
решения, не посоветовавшись?
Д. Г.: Да, я иногда так делаю. Это продиктовано 
желанием что-то сделать быстро. Иногда кажет-
ся, что быстрое решение, даже с вероятностью 
неправильного, более приоритетно, чем длитель-
ное обсуждение. Со временем я признаю ошибку, 
либо меняем действие, либо следующее решение 
принимается совместно из новой точки совмест-
ного решения. 
Н. Г.: Конечно, было — регулярно что-то проска-
кивает! Периодически идет сканирование границ. 
Там, где договоренности не срабатывали, мгно-

венно появлялись сотрудники с манипуляциями. 
Это нас обоих не устраивает. Все сотрудники, что 
когда-либо пытались нас разъединить, в итоге 
проиграли. Есть вопросы, в которых только 
Дмитрий может принять окончательное решение, 
а есть такие, что остаются только за мной. По итогу 
все равно мы проговариваем почему, что было 
сделано, нам до сих пор интересно выслушивать 
аргументы и рассуждения друг друга. 

Дмитрий Анатольевич — мозг компании,  
а Наталья Анатольевна — ее душа?
Д. Г.: Да, скорее всего, так. Дело в том, что я 
закончил физфак, а физика и математика всегда 
дают системное мышление, сильно развитое кри-
тическое мышление. И по моей части всегда была 
финансовая составляющая. Не секрет, что любой 
бизнес переживает подъемы и спады.  
И когда происходил финансовый спад, мне 
нужно было оптимизировать деятельность так, 
чтобы не убить бизнес, а перевести в экономный 
режим, оставив «ростковую зону». Обычно день-
ги нужны были здесь и сейчас. 
Н. Г.: Моя любовь — маркетинг, сервис, «фишки» 
в коммуникации с клиентами.

А если говорить о том, процессники вы или 
результатники?

Е Сл И  б ы  Н Е  б ы л О  Н АТА л ь И ,  э Т О Т 
б И з Н Е С  б ы л  б ы  С О В Е Р ш Е Н Н О 
д Р у Г И М :  М Е д И ц И Н ы ,  С к О Р Е Е  В С Е Г О , 
п Р О С Т О  б ы  Н Е  б ы л О . 
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Н. Г.: Это про дуальность и парадоксы в паре. 
Дмитрий — процессуальный человек, аналитик, 
делает все основательно, долго, последователен, 
его устраивает один и тот же график недели, 
одни и те же действия. И надолго выбирает 
длинную стратегию. В продажах больше ори-
ентирован на результат здесь и сейчас, закрыть 
сделку без проволочек. При этом умеет мгновен-
но принимать оперативные решения в ситуаци-
ях более жестких. А я могу вести несколько дел 
одновременно, быстро переключаться, способна 
быстро увидеть сильные стороны и дефициты в 
работе, могу просматривать варианты зреющих 
трендов, исследовать бизнес-процессы и совер-
шенствовать их. Я новатор, но обожаю цифры. 
Бываю поспешна и эмоциональна, как ребенок. 
И в то же время тотально терпелива и могу 
длительное время наблюдать какое-то явление и 
ждать сколько потребуется. 

Давайте поиграем. Представьте: вы 
вдвоем оказались без средств в чужом 
городе. Нужно начинать жизнь заново. 
Но у вас есть уже приобретенные к 
сегодняшнему дню компетенции. Что вы 
станете делать?
Д. Г.: Я посмотрю, какие есть крупные компа-
нии в этом городе, и пойду туда устраиваться в 
качестве продажника или переговорщика. 

«перекраивается», мы взрослеем, меняемся, 
происходят события, которые вносят свои 
изменения. Мы много лет работаем в социаль-
ной среде, там за эти двадцать лет произошла 
смена ценностей. Даже если мы прожили вместе 
несколько десятков лет, мы все равно разные 
люди, и знать доподлинно, что происходит в 
чужой голове, невозможно. Можно одни и те же 
события жизни интерпретировать совершен-
но по-разному. Второе — при посторонних не 
начинать принципиальный спор. Если видишь, 
что противоречия серьезные, нет возможности в 
данный момент договориться, — значит, нужно 
взять паузу и сначала вопрос обсудить между 
собой. Для посторонних или подчиненных вы 
должны быть более или менее единодушны. 
Третье правило — доверие друг другу, без него 
невозможно развитие проекта.
Н. Г.: Моя версия самых важных правил такая. 
Первое — семейное дело требует дисциплины в 
соблюдении договоренностей: люди разные, и 
всегда найдется человек, который по-своему вос-
пользуется разногласиями партнеров. Второе — 
нужно смочь не потерять себя в парном бизнесе, 
ни личностно, ни материально. Если мы расста-
емся как пара, что продолжается в партнерстве, 
как делятся доли — все стоит проговорить 
откровенно. Третье — выделять время для диа-
лога. Когда-то была иллюзия, что мы настолько 
узнаем друг друга, что все будет происходить с 
полувзгляда, — но нет, это именно иллюзия. Поэ-
тому я соглашусь с мужем насчет необходимости 
передоговариваться. И еще одно важное каче-
ство, которое нужно в себе взрастить, — умение 
не обижаться. Я росла на советских фильмах про 
любовь и преданность, про предательство, про 
слово купеческое — и там очень много жестких 
принципов. Если следовать им, будешь жить с 
принципами, а не с мужчиной, и уж тем более с 
ним не сможешь вести совместное дело.
 
Что будет дальше? Каково участие 
в бизнесе детей?
Д. Г.: Старший сын Виктор принимает актив-
нейшее участие в жизни семейного центра. Пока 
Наталья была на длительном больничном (два 
месяца), он полностью погрузился в работу. 
Александр, возможно, постепенно сможет вли-
ваться в наши дела. Осенью мы зарегистрирова-
ли автономную некоммерческую организацию 
дополнительного образования «Центр разви-

Н. Г.: Я веду практику консультаций и расста-
новок, работаю онлайн — поэтому переезд в 
другой город меня не пугает. 

А свой бизнес станете создавать?
Н. Г.: Скорее всего (смеется), как минимум 
параллельно с работой на кого-то. Тот, кто мно-
гие годы развивал свое видение, вряд ли сможет 
подчиняться другому в постоянном режиме. В 
любом случае создадим снова свое предприятие. 
Д. Г.: Я устроился на первую работу, будучи 
студентом 4-го курса. Приехал на собеседование 
— и через полчаса у фирмы появилось еще одно 
направление деятельности. Я убедил руководи-
теля заняться вот этим направлением. Далее, в 
1993 году, устроился в другую компанию про-
граммистом, через полгода стал финансовым 
директором и соучредителем. 

По-вашему, что происходит в голове 
у человека, проходящего эволюцию 
от подчиненного до управляющего, до 
собственника бизнеса?
Д. Г.: Думаю, стремление к этому нужно иметь 
как от природы, так и постоянно развивать свои 
навыки. Я в детстве был скромным ребенком, 
проблески управленца случились уже в универ-
ситете. Мой личностный рост обеспечил опыт 
90-х, суровые условия. А профессиональный 
рост обеспечивается интересом к этапам жизни 
компании, новыми знакомствами, интересны-
ми спикерами в этой области. У меня было два 
движущих фактора: первый — я перестал хотеть 
работать руками, а второй — я плохой подчинен-
ный! (Смеется.) Я хочу делать все по-своему.
Н. Г.: У меня на обучение уходит очень много 
времени, это непрерывный процесс в новом 
мире. Для подобной эволюции нужны амбиции, 
цель очень четкая, мною движет живой интерес 
к тому, что умеют делать люди как сами по себе, 
так и в команде. Все предприниматели при опро-
сах часто говорят слово «свобода». Это сильный 
мотив стать собственником. 

Сформулируйте, пожалуйста, основные 
правила для супружеских пар, которые 
ведут совместное дело, для того чтобы 
взаимодействовать эффективно и не 
развестись.
Д. Г.: Первое — разговаривать и учиться 
слышать партнера, что стоит за его словами 
или поступками. Партнерство периодически 

тия и поддержки семьи «АСТРЕЯ». Так вот, 
учредители этой АНО — Виктор и Александр. 
Наталья — директор. Ну а младшие, Анатолий и 
Андрей, — это наши исследователи! Я надеюсь, 
что они полюбят медицину и я передам им свои 
наработки! 
Н. Г.: На мой взгляд, сам факт того, что мы  
20 лет проработали рядом, вне зависимости 
от внешних мнений, обстоятельств, — это уже 
серьезная статистика. (Улыбается.) Можно 
сказать, вклад в науку семейных предприятий! 
Последние 6 лет мы работаем с семьями, помо-
гая их детям расти и развиваться. Современные 
дети вынуждены обрабатывать колоссальное 
количество информации, и то, как они умеют ей 
оперировать, выражать свои мысли и желания 
устно и письменно, требует основательной 
поддержки. Семейный центр — это большая 
команда с современным подходом, он эффек-
тивно работает уже седьмой год, и мы способны 
давать услуги высокого уровня и качества в на-
шем городе, но не все могут финансово себе это 
позволить. Поэтому для осуществления этой 
идеи нужно государственное участие. Будем 
претендовать на гранты для того, чтобы помочь 
большему числу детей.  

лиЦо с обложкилиЦо с обложки
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Важно, что пациент может 
заранее без какого-либо 
вмешательства увидеть 
предварительный результат 

эстетической реабилитации уже на 
первичной консультации. Результат 
выводится на экране монитора, и для 
этого не нужно проводить сложные 
манипуляции. Достаточно сделать 
фото и отсканировать полость рта 
— займет это 15 минут. А еще 20 — 
непосредственно виртуальная при-
мерка будущей улыбки. Если 5 лет 
назад такой подход был фантастикой, 
то сегодня это обыденная практика 
многих стоматологов. Все больше 
специалистов отказывается от клас-
сических слепков в пользу внутриро-
тового сканирования. В чем разни-
ца этих двух методов?
Классическая процедура снятия 
слепка приносит дискомфорт паци-
енту, а врачам и зубным техникам 
— сложности при сдаче работы. Как 
правило, путь слепка в лабораторию 
из клиники занимает немало време-
ни, а силикон ведет себя нестабильно 
под влиянием окружающей среды. 
После попадания в лабораторию 
зубной техник должен отлить модель 
из гипса — и только тогда можно по-
нять, насколько точно получился сле-

пок и надо ли повторять процедуру 
снятия силиконового оттиска и соз-
дания новой модели.
Внутриротовое сканирование — это 
комфортная процедура, которая по-
зволяет за считанные минуты с мак-
симальной точностью создать циф-
ровой слепок полости рта, проверить 
его качество и тут же передать в зубо-
техническую лабораторию в любую 
точку мира.
После получения цифрового оттиска 
и согласования виртуальной пример-
ки зубной техник может сразу начать 
работу над улыбкой пациента. Пока 
будущая реставрация фрезеруется, 
на 3D-принтере изготавливается 
модель челюсти из высококачествен-
ного полимера для финального этапа 
создания реставраций. 
Цифровой протокол позволяет про-
вести эстетическую реабилитацию в 
1–5 дней, от момента снятия слепка до 
фиксации готовой реставрации. Это в 
разы быстрее классического подхода. 
Стоматологи-хирурги также активно 
применяют в своей работе цифровые 
технологии. 
Сегодня предварительно планируют 
имплантологическое лечение, рас-
ставляют имплантаты, изготавлива-
ют навигационный шаблон для опе-

рации, который дает возможность 
совершить ювелирную установку 
имплантата, и даже подготавливают 
временную ортопедическую кон-
струкцию. И это все — с помощью 
скана. Конечно, каждый пациент ин-
дивидуален — поэтому, опираясь на 
исходную ситуацию, врач и зубной 
техник планируют наиболее подхо-
дящее лечение.
Цифровые протоколы сегодня ак-
тивно применяются и в диагностике 
лечения нижнечелюстного сустава, 
в терапевтическом лечении, орто-
донтии. Очень важно, что в детской 
стоматологии теперь создать и по-
ставить коронку для сохранения 
молочного зуба с одной стороны — 
интересная игра для ребенка, а с дру-
гой — быстрая и качественная работа 
врача. Ведь далеко не каждый взрос-
лый с легкостью переносит процесс 
снятия классического слепка — а для 
детей это целое испытание.
Мы можем как угодно относиться к 
ходу прогресса, но он все равно ста-
новится неотъемлемой частью нашей 
жизни. Современная стоматология 
уже не может работать без цифровых 
технологий. В первую очередь пото-
му, что они дают комфорт пациенту и 
красивую улыбку в короткий срок.  

Цифровые технологии  
в ежедневной практике стоматолога

Не секрет, что сегодня цифровые технологии 
все больше входят во все сферы нашей 
жизни. Они быстро решают сложные 
задачи, а самое главное — ускоряют 
процессы. В стоматологической практике 
цифровые протоколы сегодня конкурируют 
с классическими методами лечения и 
диагностики. В первую очередь цифровые 
технологии направлены на комфорт пациента 
и сокращение срока лечения. 

ре
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сканирование зубного ряда — 
современный метод диагностики 

и моделирования
Раньше ортопеды и ортодонты, для того чтобы получить объемную модель целого 
зубного ряда или его элементов, должны были, используя слепочную массу, создавать 

оттиски и затем долго и трудоемко «ваять». Такая методика используется и сегодня, 
однако современные 3Д-технологии открыли новые возможности и пришли на помощь, 

причем не только ортодонтам и ортопедам: стоматологи-терапевты также с 
удовольствием используют технологию, радуясь ее наглядности. Сегодня мы решили 

сопоставить старую методику и новую — в случае с конкретным пациентом.

давайте проведем эксперимент — 
сделаем слепок и проведем сканиро-
вание, засекая время, а затем сравним 
результаты. Снятие слепка — это 

только негативное отображение, с которого 
нужно делать модель для получения самого 
изделия. А в случае сканирования мы получаем 
сразу цифровую модель. 

Для сканирования или снятия слепков нужно 
обязательно поставить роторасширитель для 
того, чтобы губы и щеки не мешали. Раньше 
для получения картинки из полости рта нужно 

было взять специальную массу для снятия слеп-
ков, предварительно замешав ее, и, нанеся на ме-
таллическую оттискную ложку, сделать оттиск 
челюсти. Часто можно встретить пациентов, у 
которых при этой манипуляции проявляет себя 
рвотный рефлекс. И даже если он у человека 
не сильно выражен, назвать процедуру прият-
ной сложно. Далее ждем отвердевания массы 
и спустя несколько минут вынимаем слепок, 
из которого зубной техник из гипса изготовит 
модель. Если лаборатория находится в клинике 
и не загружена, в лучшем случае через час-пол-
тора мы можем вместе с пациентом увидеть всю 
картинку. Чаще лаборатория находится в другом 
месте — процесс, соответственно, затягивается, 
придется встречаться еще раз. Бывает и такое, 
что оттиск не получается удачно с первого раза, 
— тогда его нужно будет переделывать. 

Пациентка е., 47 лет. недовольна эстетикой зоны улыбки, скученностью зубов в нижнем зубном ряду.  
рассматривает возможность установки виниров, с их помощью рассчитывает устранить асимметрию, 

улучшить внешний вид зубов, скорректировав форму и цвет. 

армен Гандилян, стоматолог-ортопед Цс «астрея»:
Сегодня диагностика не займет много времени, если мы применяем ска-
нирование и 3Д-визуализацию. Раньше после изготовления слепка зубной 
техник делал модели, визуализацию в материале — все это растягивалось 
на несколько дней и несколько посещений. Сейчас при отсутствии за-
груженности все можно сделать за 30 минут — получить полную картину 
исходного состояния плюс макет того, к чему мы стремимся. 

п О ч Т И  4  М И Н у Т ы  у  Н А С 
з А Н Я л О  И з Г О Т О В л Е Н И Е 
Сл Е п к А  Од Н О й  ч Е л ю С Т И . 

Полученный слепок  
традиционным способом

ной челюсти у нас ушло полторы минуты. Мы 
сразу получили цифровую модель, сразу есть 
возможность видеть результат. На вторую че-
люсть затратили чуть больше минуты. Далее 
смыкаем челюсти и делаем скан прикуса. Скан 
отправляем на обработку и займемся фото-
протоколом: нам нужно получить фотогра-
фии зоны улыбки в максимальном раскрытии 

для того, чтобы сделать фотопри-
вязку будущего результата к 

лицу человека, «примерить» 
новую улыбку, обсудить ва-
рианты, — ведь мы можем 
выбирать не только цвет 
будущих виниров, но и 

размер и форму. 

Теперь давайте посмотрим, как это делается 
сегодня. Начнем также с верхней челюсти. 
Когда сканер готов к использованию, нужно 
просто нажать одну кнопку. На экране сразу 
же отображается вся картинка. Что важно: 
если какой-то участок в поле «зрения» скане-
ра не попал, то нам нужно просто доскани-
ровать — программа сама достроит рельеф в 
нужное место. Если же какой-то участок не 
получился на слепке, то слепок нужно 
переделывать. На сканирование од-

Н А  С к А Н И Р О В А Н И Е 
Од Н О й  ч Е л ю С Т И 
у  Н А С  у ш л О 
п Ол Т О Р ы  М И Н у Т ы .
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В  И Т О Г Е  М ы  п Ол у ч А Е М 
С В О Е О б РА з Н ы й  э С к И з , 
п Р О Е к Т  Т О Г О ,  ч Т О  п Ол у ч И Т С Я 
В  к О Н ц Е  л Е ч Е Н И Я . 

делаем фото

В нашей работе мы постоянно совершенствуем-
ся — стремимся к большему комфорту пациен-
тов, качеству и долговечности работ, сокраще-
нию времени пребывания пациента в кресле.  
И без использования самых современных пере-
довых технологий здесь не обойтись.  

Обсуждение нюансов с пациентами стало зна-
чительно проще по причине большей наглядно-
сти: есть разница, стараться разглядеть что-то 
в зеркало или увидеть 3Д-модель на экране, 
когда мы все можем «покрутить», рассмотреть в 
любой проекции. 

Использование сканера абсолютно безвред-
но — здесь не используются ни ультразвук, ни 
рентген-лучи, ни электромагнитное поле. Если 
сказать просто, то это фотоаппарат, который 
делает в течение секунды много снимков, и про-
грамма подстраивает каждый последующий к 
первоначальному, создавая объемное изображе-
ние, которое будет информативным для доктора 
любого стоматологического профиля: терапевт 
посмотрит его на предмет патологий, ортодонт 
увидит проблемы прикуса (или их отсутствие), 
ортопед извлечет свою информацию.

Мы сделали скан и далее переходим в лабора-
торию, где я, как дизайнер, моделирую буду-
щую зону улыбки. Здесь в нашем случае важно 
определить не только то, как все будет выгля-
деть после установки виниров, но и сколько 
собственных тканей зуба нужно убрать. Это 
имеет принципиальное значение, поскольку 
нам нужно максимально сохранить дентин и 
эмаль: от этого зависит прогноз долговечности 
использования виниров. И в итоге мы получаем 
своеобразный эскиз, проект того, что получится 
в конце лечения. 

результат моделирования

сканер

наложение слепка на фото

3D-модель

моделируем 
улыбку
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Как COVID-19
влияет на системы организма в ходе 

болезни и после нее?

При любом варианте течения болез-
ни — легком, средней тяжести или тя-
желом — развивается постковидный 
синдром, который может длиться до 
6–12 месяцев. 

Страдает углеводный обмен, так 
как вирус тропен к бета-клеткам 
поджелудочной железы, которые 
вырабатывают инсулин, — он очень 

Все уже наизусть знают общие симптомы, 
которыми может проявляться новое 
заболевание: лихорадка, озноб, сухой или 
влажный кашель, выраженная слабость, 
головная боль, миалгия, боль в горле, тяжесть 
в груди, может быть диарея, одышка, 
чувство нехватки воздуха. Никаких 
специфических проявлений, характерных 
только для этой инфекции, не существует. 
Однако разберемся детально, как 
коронавирус влияет на органы и системы. 

COVID-19 в первую очередь нано-
сит удар по дыхательной системе. 
Давайте разберем, какие формы за-
болевания возможны: бессимптом-
ное носительство, легкая форма 
течения, средней тяжести и тяжелая. 
Бессимптомное носительство — это 
когда у пациента приходит положи-
тельный результат лабораторного 

дыхаТельная сисТеМа

Ольга Ищенко, врач 
аллерголог-пульмонолог ККб:

обследования и при этом нет ни-
какой симптоматики. Такое бывает 
достаточно часто. Несмотря на 
бессимптомное носительство, такие 
пациенты заразны. Положительные 
тесты могут выявляться как в мазках 
ПЦР, так и в анализе на антитела 
IgMи IgG. Легкая форма — когда 
пациент жалуется на некоторые кли-
нические проявления, пневмония 
может не развиваться или разви-
ваться в легкой степени, однако 
при такой ситуации постковидные 
проявления могут быть довольно 
выраженными. И самые негативные 
формы — это тяжелое и крайне 
тяжелое течение, когда у пациента 
выраженная одышка, снижение 
сатурации кислорода, поражение 
легочной ткани более 50% по дан-
ным МСКТ. Крайне тяжелая степень 
будет проявляться дыхательной 
недостаточностью, септическим 

шоком, синдромом полиорганной 
недостаточности — такие пациенты, 
к сожалению, часто погибают. 

Пневмония развивается не сразу: 
сначала вирус внедряется в слизи-
стую оболочку верхних дыхатель-
ных путей, возникает насморк, затем 
может поражаться горло, верхняя 
часть трахеи, появится боль при 
глотании, могут быть увеличены 
миндалины, потом развивается 
пневмония из-за распространения 
вируса через слизь по дыхательным 
путям. В организме происходит 
большой выброс цитокинов и 
формируется иммунный ответ. В 
периферической крови снижается 
количество лимфоцитов. В легких 
происходит диффузное альвеоляр-
ное поражение, которое запускает 
цепь патологических процессов, 
приводящих к острому респиратор-

ному дистресс-синдрому.
Хочу отметить, что болезнь проте-
кает непредсказуемо: тот пациент, 
который на этапе поступления 
казался нам «легким» (у него не было 
выраженной одышки, десатурации), 
к 5–7-му дню может выдать клинику 
цитокинового шторма: гиперреак-
ция иммунной системы, прогресси-
рующее поражение легочной ткани. 
Часто, несмотря на весь объем лече-
ния, пациент, поступивший с КТ-1 
(поражение легких менее 25%), через 
несколько дней обнаруживает КТ-4 
(поражение более 75%). И это может 
закончиться фатально или с посто-

янной или временной инвалидиза-
цией из-за фиброзных изменений 
в легких, которые, конечно, будут 
подвергаться обратному развитию, 
но на это нужно будет время. 

Процесс реабилитации после ковида 
длительный — не менее полугода. 
Для достижения успеха необходимо 
соблюдать рекомендации врачей: 
принимать назначенные лекарства, 
делать дыхательную гимнастику и 
постепенно повышать двигательную 
активность, не курить и в целом 
вести здоровый образ жизни.

кТ-0 — отсутствие признаков вирусной пневмонии;
кТ-1 — легкая форма пневмонии с участками «матового стекла»,  
выраженность патологических изменений менее 25%;
кТ-2 — умеренная пневмония, поражено 25–50% легких;
кТ-3 — среднетяжелая пневмония, поражено 50–75% легких;
кТ-4 — тяжелая форма пневмонии, поражено >75%.

Татьяна коновалова, врач-
эндокринолог ККб, к. м. н.:

Эндокринная сисТеМа сильно влияет на их жизнедеятель-
ность, и во время болезни, и после 
нее. Даже если человек не имел сахар-
ного диабета 2-го типа, у него может 
повышаться сахар крови. Вирус 
«любит» сладкое, глюкоза — это его 
проводник в любую клетку организ-
ма. Более того, найдены рецепторы 
в клетках поджелудочной железы 
к SARS-CoV-2. И до 30% населе-
ния переносят болезнь в тяжелой 
форме — это те, кто болеет сахарным 
диабетом. Также может развиваться 
сахарный диабет 1-го типа — в том 
случае, если бета-клетки оказывают-
ся полностью уничтожены инфек-
цией. Обычно сначала больных 
диабетом 2-го типа мы лечим сахаро-
снижающими препаратами, потом, 
по истечении нескольких лет, они 
переходят на инсулинотерапию. В 
постковидном же синдроме этот пе-
реход может быть назначен раньше в 
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связи с ухудшением ситуации. 

Вторая серьезная эндокринная 
проблема в постковидном синдроме 
связана с надпочечниками. Часто 
в процессе лечения используют-
ся глюкокортикоиды — гормоны 
надпочечников. На фоне введения 

Марина Песегова,  
врач-гастроэнтеролог,  
заведующая гастроэнтероло- 
гическим отделением ККб:

Евгений Самохвалов, врач- 
кардиолог, заведующий кардио-
логическим отделением № 4 ККб:

ПищеВариТельная 
сисТеМа

сердеЧно-сосУдисТая 
сисТеМа

В настоящее время COVID-19 
рассматривается как системное за-
болевание с нарушением функции 
иммунной системы, поражением 
в первую очередь легких, а так-
же печени, кишечника. Частота 
повреждений печени у пациентов с 
COVID-19 варьируется от 14 до 53%. 
Поражение печени может быть 
обусловлено как прямым цитопа-
тическим действием вируса, так и 
токсическим действием различных 

препаратов, используемых для 
лечения данной инфекции. Это 
проявляется нарушениями био-
химических показателей крови — 
билирубина и печеночных фермен-
тов. Изменения ферментов печени 
при COVID-19, как правило, носят 
временный характер и могут сохра-
няться от 1 до 3 месяцев. 

Пациенты обычно жалуются на 
тяжесть в правом подреберье, 
может быть горечь во рту, тошнота, 
часто развивается астенический 
синдром (слабость, утомляемость, 
раздражительность, плохой сон, 
снижение работоспособности). 

При COVID-19 нередко встречает-
ся такой симптом, как диарея. Она 
может быть обусловлена непосред-
ственно самой инфекцией либо 
спровоцирована применяемыми 
для лечения данной инфекции ле-
карственными средствами. Разгра-
ничить эти два состояния бывает 
непросто. Если у пациента диагно-
стирован COVID-19 и среди про-

чих симптомов отмечается диарея, 
то это, вероятнее всего, объясняет-
ся непосредственно воздействием 
вируса. Но если данный симптом 
появился на фоне лечения, то это, 
как правило, обусловлено проводи-
мой лекарственной терапией (чаще 
всего антибактериальной). В этой 
ситуации назначаются дополни-

тельные исследования — и подхо-
ды к лечению диареи несколько 
меняются.

Настоятельный совет, касающийся 
как болеющих COVID-19, так и 
вообще: не использовать само-
стоятельно, без назначения врача, 
антибактериальные препараты. Их 

бесконтрольный прием ведет не 
только к различным осложнениям 
со стороны печени, кишечника и 
других органов и систем, но и к 
развитию устойчивости бактерий 
к этим препаратам, что в последу-
ющем может привести к тяжелым 
последствиям.

Хотя далеко не все ответы найде-
ны и воздействие вируса SARS-
CoV-2 на организм человека изу-
чено не до конца, врачами после 
наблюдения за течением болезни и 
процессом восстановления после 
нее сделан вывод, что новый коро-
навирус поражает далеко не толь-
ко дыхательную систему человека: 
сердечно-сосудистые патологии 
сопутствуют течению болезни и 
ярко проявляются в постковид-
ном синдроме. У каждого пятого 
пациента инфекция становится 
причиной аритмии, острой или 
хронической сердечной недоста-
точности. Пациенты с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
являются особенно уязвимой 
группой в ситуации распростра-
нения новой инфекции, имеют 

НЕ ВСЕГдА пАцИЕНТы 
пРИВЕРжЕНы ТЕРАпИИ 
В дОлжНОй МЕРЕ: 
РЕзкО ОТМЕНЯюТ 
пРЕпАРАТы — И у 
НИх РАзВИВАЕТСЯ 
СИльНЕйшАЯ АСТЕНИЯ, 
СлАбОСТь.

их извне впоследствии развивается 
надпочечниковая недостаточность. 
Когда пациент получал в стациона-
ре, например, преднизолон, потом 
выписывается, мы назначаем его в 
таблетках с постепенным снижением 
дозы в течение двух недель. Но не 
всегда пациенты привержены тера-
пии в должной мере: резко отменяют 
препараты — и у них развивается 
сильнейшая астения, слабость такая, 
что бывает трудно встать с постели, 
снижение артериального давления, 
тошнота. Происходит это из-за того, 
что органы снизили выработку 
гормонов на фоне искусственного 
введения, — нужно чтобы они вновь 
начали ее. Это обеспечивается посте-

пенным снижением дозы. 
По щитовидной железе: может быть 
подострый тиреоидит — повышает-
ся температура, появляется боль в 
щитовидной железе, пациент раздра-
жителен. Это происходит из-за того, 
что клетки железы разрушаются и 
гормоны идут в кровь, их содержа-
ние в крови может повышаться, как и 
СОЭ, — это очень характерная ситу-
ация после перенесенных вирусных 
инфекций, в частности, для ковида. 

Всем, кто перенес ковид-инфекцию, 
необходимо контролировать уро-
вень сахара крови и при повышении 
своевременно обратиться к эндокри-
нологу.

высокий риск тяжелого течения и 
неблагоприятных исходов.
При постковидном синдроме 
может наблюдаться нарушение 
артериального давления — как 
высокое артериальное давление, 
так и затяжная гипотония. Кроме 
этого, нередко развивается орто-
статический коллапс. Состояние 
характеризуется недостаточным 
притоком крови к головному 
мозгу при резком изменении по-
ложения тела. При ортостатиче-
ском коллапсе у человека быстро 
падает давление, темнеет в глазах, 
возникают головокружение, об-
морок. Многие пациенты с пост-
ковидным синдромом отмечают, 
что при длительном нахождении 
в вертикальном положении у них 
возникают слабость, головокру-
жение, выступает холодный пот. 
Такие признаки являются след-
ствием падения артериального 
давления.

В течение длительного времени 
могут проявляться аритмия, тахи-
кардия, замедленный сердечный 
ритм. Иногда мы сталкиваемся 
с полиморфным дермальным 
ангиитом. Он обусловлен воспа-
лительным процессом, который 
развивается в стенках сосудов. 
Проявляется образованием на 
коже узелков, волдырей, бляшек, 

О Т М Е ч А ю Т С Я  Сл у ч А И , 
к О Г д А  п О Сл Е д С Т В И Я 
И М Е ю Т  О Тл О ж Е Н Н ы й 
х А РА к Т Е Р,  Т О  Е С Т ь 
В ы Я В л Я ю Т С Я  С п у С Т Я 
2 - 3  М Е С Я ц А  п О Сл Е 
В ы з д О Р О В л Е Н И Я . 
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связаны с окклюзией крупного 
или поражением мелких сосудов 
(тромбоэмболическое ослож-
нение при повышении вязкости 
крови). Кроме того, имеется 
информация о развитии ней-
роинфекции на фоне ковида. В 
частности, одним из первых был 
описан случай развития острого 
некротизирующего энцефало-
миелита с неблагоприятным 
исходом. Развитие его связывают 
с присоединением васкулита 
сосудов головного мозга на фоне 
ковида.

Появились публикации и о 
вовлечении периферической 
нервной системы. Среди пато-
логии нейромоторного аппарата 
регистрируются случаи син-
дрома Гийена — Барре: острая 
невропатия, протекающая 
тяжело, быстро прогрессиру-
ющие парезы в руках и ногах, 
может присоединяться слабость 
дыхательной мускулатуры с 
остановкой дыхания и наруше-
ниями глотания. Это тяжелые 
инвалидизирующие заболевания, 
требующие немедленной помо-
щи. До эпизодов ковида с таким 
развитием в прошлые годы были 
зафиксированы случаи с другим 
инфекционным агентом — виру-
сом Зика.

Более распространен, чем син-
дром Гийена — Барре, миалгиче-
ский синдром: его испытывает 
большинство больных ковидом. 
В некоторых случаях процесс 
идет с повышением мышечных 
ферментов в крови с развитием 
миозита (воспаление мышц). 
Еще один синдром, который мы 
видим на практике, — это голов-
ная боль. Встречается в большом 

Наталья Исаева, 
врач-невролог, заведующая  
отделением неврологии ККб:

нерВная сисТеМа

Исходно считалось, что корона-
вирус поражает преимуществен-
но респираторную систему, — од-
нако с первых месяцев пандемии 
стало ясно, что он оказывает 
нейротропное действие (пораже-
ния нервной системы выявляют-
ся более чем у трети пациентов 

кровоизлияний, пузырьков, синя-
ков, темных пятен. Полиморфный 
дермальный ангиит — одно из 
осложнений тромбоваскулита. 
Повышенное тромбообразование 
может привести к самым грозным 
состояниям из числа сердечно-со-
судистых — инфаркту и инсульту, 
очень большая доля летальных 
исходов в постковидном периоде 
приходится именно на них. Также, 
поскольку мощный иммунный от-
вет (цитокиновый шторм) пагубно 
влияет на сердце и сосуды, вызывая 

их воспаление, в некоторых слу-
чаях развиваются стремительный 
миокардит, кардиогенный шок, 
возникает острая сердечная недо-
статочность — состояние, требую-
щее экстренного вмешательства.

Такие состояния возникают 
не только у больных пожилого 
возраста, имеющих хронические 
заболевания, но и у молодых 
людей, ранее никогда не жаловав-
шихся на проблемы с сердцем. 
Причем отмечаются случаи, когда 

последствия имеют отложенный 
характер, то есть выявляются 
спустя 2-3 месяца после выздо-
ровления. Почти все они опасны 
для сердечно-сосудистой системы, 
требуют тщательного обследова-
ния и своевременного лечения. 
Поэтому, если у больного во время 
или после болезни появляются 
или сохраняются одышка, боли 
в груди, тахикардия, усиленное 
потоотделение, то необходимо 
обязательно обратиться за меди-
цинской помощью.

с ковидом). Патология нервной 
системы проявляется в следую-
щих моментах. Во-первых, хоро-
шо знакомая тем, кто переболел, 
потеря обоняния. И это связано 
как с местными изменениями 
обонятельного эпителия (отек, 
воспаление слизистой), так и с 
прямой нейроинвазией вируса 
в обонятельные рецепторы и 
далее через обонятельный нерв в 
центральную нервную систему, в 
том числе лимбические структу-
ры мозга. Воздействие вируса на 
ЦНС может оказывать влияние 
на память, эмоции, настроение. 
Поэтому ухудшение памяти, 
нарушения в эмоционально-во-
левой сфере, развитие тревоги, 
депрессии — все это встречается 
у пациентов как в остром пери-
оде инфекции, так и при постко-
видном синдроме.

С первых дней пандемии отме-
чена связь SARS-CoV-2 с разви-
тием инсульта, который нередко 
дебютирует до начала клини-
ческих симптомов инфекции. 
Механизмы развития инсульта 

С  п Е Р В ы х  д Н Е й  п А Н д Е М И И  О Т М Е ч Е Н А 
С В Я з ь  S A R S - C o V - 2  С  РА з В И Т И Е М  И Н С ул ьТА , 
к О Т О Р ы й  Н Е Р Е д к О  д Е б ю Т И Р у Е Т  д О  Н Ач А л А 
к л И Н И ч Е С к И х  С И М п Т О М О В  И Н ф Е к ц И И . 

Н Е В Р Ол О Г И ч Е С к И Е  С И М п Т О М ы  О ч Е Н ь  ч А С Т О  
Н Е  з А к А Н ч И В А ю Т С Я  О С Т Р ы М  п Е Р И Од О М 
к О В И д А ,  И  д л Я  М Н О Г И х  п А ц И Е Н Т О В  э Т О  л И ш ь 
Н Ач А л О  д Ол Г О Г О  Сл О ж Н О Г О  п у Т И .

проценте случаев. На сегодня 
еще не совсем понятен точ-
ный механизм возникновения 
этой головной боли: по моему 
мнению, она имеет несколько 
вариантов. Боль в лобно-ви-
сочной области, переносице, 
распирающая, интенсивная, 
встречается часто, не связана с 
температурой и заложенностью 
носа, в первые 3–5 дней плохо 
купируется анальгетиками, но 
далее начинает отступать. Вто-
рой вариант — обострение или 
утяжеление течения мигрени. У 
нас поступало много пациентов 
с подозрением на инсульт, но 
затем этот диагноз снимался и 
за ним оказывался «мигрень с 
аурой статусного течения». Аура 
зрительная, сенсорная, вегета-
тивная.

Неврологические симптомы 
очень часто не заканчиваются 
острым периодом ковида, и для 
многих пациентов это лишь 
начало долгого сложного пути, 
когда они получают отрица-
тельный мазок, но продолжают 
испытывать целый комплекс 
симптомов: болевые синдромы 
разной локализации — в области 
туловища, головы, конечностей, 
астения — высокая утомляе-
мость, выраженная слабость, 
которая не связана с физической 
нагрузкой и не проходит после 
отдыха, дисбаланс вегетативной 
регуляции организма в виде 

панических атак, нарушений 
терморегуляции, расстройства 
сна, тревожно-депрессивного 
состояния, снижения когнитив-
ных функций.

Все эти симптомы могут сохра-
няться длительно, в течение 
нескольких месяцев после пере-
несенного ковида. По инициа-
тиве отечественных терапевтов 
постковидный синдром был 
выделен как отдельная нозоло-
гия в Международную класси-
фикацию болезней МКБ-10. В 
лечении этого синдрома, поми-
мо медикаментозного, должна 
быть физическая реабилитация 
— ЛФК, при которой нагрузки 
стоит дозировать до момента 
появления усталости, без форси-
рования, а двигательный режим 
постепенно расширять (ходьба, 
плавание, различные упражне-
ния). Психологическая коррек-
ция важна при наличии тревоги, 
депрессии, когнитивный тренинг 
полезен при снижении памяти, 
внимания.  
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сПеЦПроекТ сПеЦПроекТ

Учебный класс  
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»
•	непрерывное развитие и обучение.
•	 Класс оборудован как для лекционной части, так и 

для практической. есть все оборудование для презен-
тации, воспроизведения аудио- и видеоматериалов. 
а также стоматологическая установка и все необходи-
мые материалы для практической части, в том числе 
демонстрационные модели и учебные фантомы.

•	Мы проводим в этом классе обучающие семинары 
и курсы — как для своих сотрудников, так и для 
специалистов города и края.

•	есть возможность проведения онлайн-встреч  
и конференций.

•	собственная библиотека специализированной 
литературы — мы выбираем современные,  
интересные и полезные издания. 

•	Изучаем и внедряем инновации.
•	Профессиональное сообщество — ведущие  

специалисты города из разных клиник — могут 
собираться в одном месте и обсуждать сложные 
случаи.

для сотрудников: это место для развития клинического мышления, место, где можно собираться и делиться 
опытом, разбирать клинические случаи с разных сторон.
для пациентов: если у вас сложный случай или большой объем лечения, когда необходима совместная работа 
докторов разных специальностей (терапевт, хирург, ортопед, ортодонт), — будьте уверены, что здесь и сейчас в 
нашем городе вам окажут своевременно полноценную помощь, не нужно ехать в столицу страны для решения 
каких-то сложных вопросов.
для молодых врачей и новых сотрудников: студенты и молодые врачи имеют возможность изучать наши прото-
колы и наработки и работать по ним под руководством опытных  наставников. 
для врачей города и края: возможность получать новые знания у лучших практикующих врачей нашей страны, 
не выезжая из города.

«Когда в клинике есть учебный класс — это показатель того, что клиника  
занимается собственным исследованием новых материалов, новых техноло-
гий, задает общий вектор своего развития.  У нас есть своя база, для того 
чтобы брать сложные случаи, привозить лекторов не только на клинику,  
но и на город».

дмитрий Герасимов:

Врачи и лекторы, с кем мы работаем

светлана Вале
Медицинский сервис. Экономист 
и юрист по образованию,  
с опытом работы в стоматоло-
гических клиниках и в сетевых 
организациях по налаживанию  
и выстраиванию работы  
администраторов, управления  
и сервиса.

Виталий Поволоцкий
развитие клинического мышления, комплексный подход в оказании 
стоматологической помощи. Дипломированный специалист по  
маркетингу и психологии (университет бар-Илан, Израиль).  
руководитель «Центра Функционального анализа стоматологических 
клиник виталия Поволоцкого». Профессиональный опыт с 2005 года, 
проведение семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов. участник 
многочисленных международных конгрессов и конференций, автор 
статей и индивидуальных программ развития в стоматологии.

артем Витальевич Гудков:  
имеет опыт преподавания  
и наставничества, участвует  
в разработке стандартов клиники.

инна николаевна лихошерстова: опыт 
работы со сложными клиническими 
случаями и перелечивание корневых  
каналов, работа на микроскопе.

лилия Витальевна  
жовноватюк: большой опыт 
работы — 33 года.

Михаил елендо 
врач стоматолог-терапевт, ведущий специа-
лист в области лечения корневых каналов  
с использованием микроскопа и бинокулярных 
линз (Омск).

елена Пачина
врач стоматолог-ортопед, специалист в области эстетиче-
ской реставрации центра имплантологии и эстетической 
стоматологии Da Vinci (ставрополь). руководитель образо-
вательных программ учебного центра Da Vinci, Dentalart.  

станислав блум
врач-ортодонт, главный 
врач Центра функцио-
нальной ортодонтии и 
протезирования «николь-
ский» (санкт-Петербург), 
член Международной 
ассоциации функциональ-
ной ортодонтии.

иван Вьючнов
стоматолог-эндодонтист, 
кандидат медицинских 
наук — работа с микро-
скопом, эндодонтическое 
лечение с формировани-
ем минимально инвазив-
ного доступа, эндодонти-
ческая хирургия.

дмитрий рогацкин 
врач-рентгенолог 
объединения стома-
тологических клиник 
«ОртОс», автор ряда 
книг по диагностике. 

денис крутиков 
врач-стоматолог, экс-
перт по эстетической 
реставрации зубов. 
ведущий российский 
специалист по эстети-
ческой реставрации и 
протезированию зубов.

В ближайшее время к нам приезжают

лекторы, с кем мы работалина постоянной основе

Преподаватели и наставники нашего центра
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В 1965 году Пер-Ингвар 
Бранемарк провел свою 
первую операцию на паци-
енте: им стал Геста Ларссон, 
потерявший все свои зубы 
из-за серьезных врожденных 
проблем с челюстно-лицевым 
аппаратом. Профессор уста-
новил ему первые титановые 
дентальные имплантаты. Геста 
прожил с искусственными зу-
бами всю свою жизнь, ни один 
его имплантат не был повре-
жден или отторгнут.

Nobel Biocare Russia

Профессор 
Пер-Ингвар Бранемарк, 

основатель современной 
дентальной имплантологии

КомПанИя ПомоГает стоматоЛоГам ПредостаВИть самое КачестВенное  
ЛеченИе БоЛьшему КоЛИчестВу ПацИентоВ. В осноВе этоГо ПрИнцИПа  

ЛежИт 60-ЛетнИй оПыт, начаВшИйся с реВоЛюцИонной раБоты Профессора  
Пер-ИнГВара БранемарКа В оБЛастИ остеоИнтеГрацИИ В 50-х Годах XX ВеКа.

Как и многие великие откры-
тия, открытие феномена осте-
оинтеграции было случай-
ным. В 1952 году шведский 
ученый Пер-Ингвар Бране-
марк работал над докторской 
диссертацией о кровоснаб-
жении кости и костного 
мозга, изучая регенерацию 
кости у кроликов. он прово-
дил серию экспериментов с 
помощью специально разра-
ботанной маленькой оптиче-
ской камеры. Корпус камеры 
был изготовлен из титана. 
Профессор установил ее 
хирургическим путем в боль-
шеберцовую кость кролика. 
Когда пришло время удалить 

камеру, ученый с удивлением 
обнаружил, что не может это-
го сделать, потому что кость 
срослась с поверхностью 
титана. с таким явлением 
профессор никогда прежде 
не сталкивался.

однако непредвиденное сра-
щение кости с титаном послу-
жило источником открытия 
практически безграничных 
возможностей применения 
материала. Профессор про-
вел несколько опытов над 
животными, в ходе которых 
подтвердилось, что титан 
— идеальный материал для 
остеоинтеграции.

имплантаты были установлены 
500 тысячам пациентов, а уже в 
2000 году проведена миллион-
ная операция!
Будучи пионерами в имплан-
тологии, Nobel Biocare внес-
ли уникальный вклад как в 
историю стоматологии, так и в 
ее инновационное будущее. 
Компания разработала многие 
решения, которые впослед-
ствии оказались отраслевыми 
стандартами, — став первыми 
в мире производителями не 
только дентальных импланта-
тов и индивидуальных CAD/
CAM-конструкций, но и первой 
комплексной концепции 3D-ди-
агностики, 3D-планирования ле-
чения и хирургии по шаблонам.

Более 50 лет компания  
Nobel Biocare являлась 
лидером рынка и планирует 
удерживать свои позиции. эти 
имплантаты имеют самый высо-
кий показатель приживаемости 
— 99,7%, пожизненную гаран-
тию и сертификаты соответ-
ствия. Nobel Biocare сегодня 
— международная организация 
с головным офисом в цюрихе 
(швейцария). Заводы Nobel 
Biocare расположены в европе, 
сша и японии. Продукция ком-
пании официально представ-
лена в 94 странах, и уже более 
20 лет она доступна в россии. 
Компания предлагает научно 
обоснованные высококаче-
ственные продукты и решения 
для любых показаний, а также 
многоуровневые обучающие 
программы и инструменты, 
которые помогают докторам 
развивать свою стоматологи-
ческую практику и повышать 
качество жизни миллионов 
людей по всему миру.

это открытие перевернуло 
сразу две отрасли медицины: 
была решена проблема восста-
новления кости после серьез-
ных переломов, а эстетическая 
стоматология открыла новую 
веху в своей истории. Клиниче-
ские испытания имплантатов и 
их усовершенствование про-
должались. В 1996 году Пер-
Ингвар Бранемарк совместно с 
Bofors — организацией, входив-
шей в промышленную импе-
рию шведского изобретателя 
альфреда нобеля, — основали 
компанию Nobelpharma для 
реализации коммерческого 
потенциала изобретения. Поз-
же она была переименована 
в Nobel Biocare. В 1998 году 
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> 18 лет

Что происходит с зубами в течение жизни 

во время 
рождения у 
ребенка уже 
заложено 20 
временных 
и 16 посто-
янных зубов. 
Остальные 
постоянные 
закладыва-
ются позже.

ПеринаТальный Период

13–18 лет6–13 лет6 месяцев — 3 года 0–6 месяцев6 недель 8 недель до 3 месяцев 4-5 месяцев > 5 месяцев

5 месяцев —  
наряду с формиро-
ванием зачатков 
временных зубов 
начинают заклады-
ваться и развиваться 
постоянные зубы.

с 4-го месяца 
начинается  
строение эмали, 
дентина  
и пульпы.

до 3 месяцев 
появляются 
клетки, из которых 
образуются эмаль, 
дентин и пульпа 
молочных зубов.

8 недель — вместе 
 с дифференцирова-
нием зубной пласти-
ны на ее наружной 
поверхности образу-
ются округлые или 
овальные выпячива-
ния (зубные почки). 
Они соответствуют 
расположению 
будущих временных 
зубов.

6 недель — первые 
признаки начала 
развития зубов. Про-
исходит образование 
зубной пластинки. 
Многослойный эпи-
телий, выстилающий 
полость рта, обра-
зует утолщение. Это 
утолщение врастает в 
мезенхиму и делится 
на  две пластинки: 
вестибулярную (губы и 
щеки) и зубную (зубы).

Года жизни
с возрастом происходит стирание 
зубов, сдвигается десна (оголение 
шейки зуба), увеличивается рассто-
яние между зубами. При отсутствии 
домашней и профессиональной 
гигиены, своевременного лечения 
возможна потеря  
зубов! Поэтому очень 
важно посещать  
стоматолога каждые  
полгода!

13–18 лет
созревание 
зубов,  
формирование 
корней.

6–13 лет  
смена  
временных  
зубов на  
постоянные.

6 месяцев — 3 года 
формирование  
временного прикуса 
(растут молочные 
зубы).

2–2,5 года 
начало закладки 
второго постоянного 
моляра (7-й зуб) и 
второго постоянного  
премоляра.

0–6 месяцев 
беззубый 
рот

Развитие зуба до рождения
пульпарная
полость

молочный 
зуб

периодонтальные
волокна

развивающийся
постоянный зуб

клетки,  
образующие 

эмальэмаль

костная
лунка

дентин

клетки,  
образующие 
эмаль

зубной
сосочек

клетки,
образующие

дентин

эмалевый 
орган

клетки
мезенхимы

эпителий

зубная
пластинка

6 недель 8 недель 4 месяца  4,5 месяца. Из зубного 
мешочка образуются 
цемент и периодонт.

5 месяцев. начинаются 
закладка и формирова-
ние зачатков постоянных 
зубов.

6 мес. 8–12 
мес.

9–13 
мес.

14–18 
мес.

13–19 
мес.

16–23 
мес.

23–33 
мес.

Полный временный прикус формируется к трем 
годам. а созревают временные зубы и становятся 
крепкими примерно к 5 годам.

Смена зубов

6,5–8 лет
7–9 лет
9–12 лет
9–11 лет
11–13 лет

11–13 лет 
9–11 лет
9–12 лет

7–9 лет
5,5–7 лет
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Формирование и развитие зубов — это 
непрерывный процесс. Зубы — твердые 
органы, обеспечивающие пережевывание 
пищи. Они необходимы нам также для чле-
нораздельной речи и, конечно, выполняют 
определенную эстетическую функцию. 

Источники развития тканей зуба
ткани зуба являются производными развивития слизистой оболочки полости рта зародыша.  
Зубы развиваются из зубных зачатков, в которые входят:
•	Эмалевый орган. Образуется из многослойного эпителия.
•	Зубной сосочек. Образуется из мезенхимы заполняющий полость эмалевого органа.
•	Зубной мешочек. также производное мезенхимы вокруг эмалевого органа.

существует три периода развития зуба:
1. Период закладки зубных зачатков (период зубной пластинки и зубных почек).
2. Период формирования и дифференцировки зубных зачатков  
(здесь стадии «шапочка» и «колокольчик», названные так по форме эмалевого органа).
3. Период образования тканей зуба (начинается внутриутробно и заканчивается после рождения).  

ч Е л О В Е к  И М Е Е Т  2  Г Е Н Е РА ц И И 
з у б О В  ( п Р И к у С ) :  В Р Е М Е Н Н ы й 
( М Ол О ч Н ы й )  —  2 0  з У б о В 
И  п О С Т О Я Н Н ы й  —  3 2  з У б а .

эпителий  

постоянно взаимодействуют                               

мезенхима

эмалевый орган 

зубной сосочек   
                                                     

зубной мешочек

эмаль

дентин
пульпа

цемент
периодонт

молярпремоляррезецклык

Каналы пролечили — а зуб болит

случай из практики врача-стоматолога  
Лихошерстовой Инны николаевны

Последо

Причин, по которым может  
болеть зуб после лечения, 
множество. И каждый 
конкретный случай док-

тором рассматривается индивиду-
ально. Однако случается, что зуб 
полечили, на снимке все хорошо, 
явных причин для боли нет, а зуб 

беспокоит все равно. Тогда без тща-
тельной диагностики и современ-
ного оборудования не обойтись.
 
В клинику обратилась пациентка, 
23 года, с жалобами на периодиче-
ские ноющие боли, усиливающиеся 
при накусывании на зуб.

из анамнеза: год назад лечила этот 
зуб по обострению хронического 
фиброзного пульпита (удаляли 
нерв, пломбировали канал, стави-
ли пломбу). Через 8 месяцев зуб 
стал беспокоить.

диагностика: пациентка была 
направлена на компьютерную то-
мографию с целью диагностики. Кт 
показала воспалительный процесс 
диаметром 12 мм в области вер-
хушки корня, который локализован 
атипично, в язычном направлении. 
Это видно на рис. 1. Канал заплом-
бирован до верхушечного отвер-
стия, но на срезах Кт определяется 
дополнительный канал, который 
ответвляется от основного чуть 
ниже середины канала. на простом 

снимке этого не видно!
Именно этот канал не был обнару-
жен, обработан и запломбирован. 
а значит, в этом ответвлении живут 
и размножаются плохие микробы. 
в дополнительном канале — «дис-
котека у микробов», и продукты их 
жизнедеятельности являются мощ-
ной интоксикацией для костной 
ткани, окружающей верхушку кор-
ня этого зуба. в результате костная 
ткань рассасывается, замещается 
грануляционной, образуется дыра в 
кости — воспалительный процесс, 
одним словом.

диагноз и лечение: на основании 
клинических и рентгенологиче-
ских исследований был поставлен 
диагноз: «симптоматический 

апикальный периодонтит». И про-
ведено эндодонтическое лечение 
под операционным микроскопом. 
был найден и обработан допол-
нительный канал, перелечен 
основной канал. Через 11 месяцев 
— положительная динамика. на 
контрольном исследовании костная 
ткань в области верхушки корня 
восстановилась в полном объеме. 
Зуб спасен. ура!

Вывод: данный клинический 
случай демонстрирует необходи-
мость использования Кт, операци-
онного микроскопа, клинических 
и мануальных знаний и навыков 
специалиста при диагностике и 
планировании лечения.  

Сложная анатомия строения корневых каналов
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Лечение молочных зубов во сне
случай из практики детского стоматолога  

галиной вероники владимировны

В последние годы стоматологические болезни очень  
«помолодели». Уже никого не удивляют кариес или пульпит 
молочных зубов, которые появляются у детей в возрасте  
3-4 лет, а иногда и раньше. 

было предложено лечение в 
условиях общего обезболивания, 
так как в силу маленького возрас-
та пациента такой объем лечения 

Почему необходимо лечить  
молочные зубы
1. если в полости рта имеется 
зуб, пораженный кариесом, то он 
представляет собой постоянный 
источник инфекции, которая рас-
пространяется на весь организм.
2. Заболевание быстро охватывает 
другие зубы, потому что молочные 
зубки маленькие, с очень тонкой 
эмалью и не могут сопротивляться 
инфекции.
3. больной молочный зуб представ-
ляет опасность для будущего посто-
янного: от зараженного источника 
зачаток будущего коренного зуба 
может повредиться и даже совсем 
рассосаться.
4. Здоровье носоглотки и желудка 
напрямую зависит от здоровья 
зубов.
Можно сделать вывод: здоровье 
взрослого человека во многом 
зависит от состояния его молочных 
зубов в раннем детстве.  

до

После

В процессеребенку 2,5 года. родители 
обратились к нам в клинику для 
диагностики и лечения зубов.
на консультации при осмотре 
было обнаружено 7 зубов с диа-
гнозом «средний кариес» и 2 с ди-
агнозом «необратимый пульпит». 

Необратимый пульпит — это когда 
поврежден весь нерв. К сожалению, 
в маленьком возрасте, 2,5 года, зубы 
очень быстро разрушаются!

в кресле стоматолога провести 
практически невозможно. Лечение 
под общим наркозом позволяет 
врачу проделать более объемную 
работу, обработать больше зубов и 
справиться со сложными случая-
ми, которые были бы мучительны 
для маленького ребенка, находя-
щегося в сознании.
совместно со стоматологом ре-
бенка наблюдает бригада анесте-
зиологов, которые внимательно 
следят за жизненно важными 
процессами.
в нашем случае было проведено 
препарирование зубов, удале-
ны нервы из каналов. Каналы 
запломбировали. После пломби-
рования сделали контрольный 
снимок. восстановление проводи-
лось пломбировочными матери-
алами, хотя чаще в таких случаях 
устанавливаем коронки.
По времени наркоз длился 3 часа. 
После лечения ребенок проснулся 
в палате рядом с мамой и папой. 
родителям рассказали, как про-
шло лечение, и дали все необхо-
димые рекомендации.
Через 4 месяца пациенту назначен 
профилактический осмотр.

итог: несмотря на то что планировалась небольшая, несложная работа, мы столкнулись с довольно 
типичным явлением: низкий уровень гигиены привел к появлению визуально небольших темных точек, 
которые, в свою очередь, дали рост под пломбировочный материал в толщу твердых тканей зуба. учи-
тывая, что изначально пломба была довольно большой, отсутствие своевременного лечения могло бы 
привести к смерти зуба, а принимая во внимание подростковый возраст со всеми сопутствующими ему 
явлениями (гормональная и психологическая перестройка, резкое ухудшение гигиены полости рта ввиду 
«взрослости» и т. д.), то и к потере зуба.  

Последствия «маленькой» точки
случай из практики врача стоматолога-терапевта

артёма витальевича гудкова

В клинику обратился четы-
рнадцатилетний пациент 
для осмотра полости рта 
перед ортодонтическим 

лечением брекетами. Помимо 
наличия нескольких зубов, нужда-
ющихся в лечении, было рекомен-
довано заменить несколько отслу-
живших пломб и скорректировать 
уровень самостоятельной гигиены 
полости рта. 
У родителей появились сомнения 
по поводу необходимости такого 

объемного лечения. Чтобы развеять 
эти сомнения, мы предложили проб-
ное лечение: в работу берем зуб с 
относительно простой клинической 
ситуацией и на его примере показы-
ваем, что мы можем предложить и 
почему. Объясняем, что может быть, 
если мы не проделаем эту работу. 
Если все сходится, то продолжаем 
работать и с остальными зубами. 
Если нет, то пациент получает один 
здоровый зуб и информацию о сво-
ем стоматологическом здоровье.

оПисание клиниЧескоГо слУЧая:

Зуб 2.7
диагноз: кариес дентина
Проведена гигиена зуба, изоля-
ция рабочего поля от полости рта, 
повторный осмотр с применением 
дентального микроскопа. Красным 
обведен кариозный процесс.

Проведено удаление старой плом-
бы, некротизированных тканей 
зуба, подготовка сформирован-
ной полости под последующее 
восстановление пломбировочным 
материалом.

Зуб восстановлен с помощью 
пломбировочного материала, 
проведена индивидуализация 
анатомических переходов между 
буграми с помощью композитной 
краски, шлифовка, полировка.
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Бытует мнение, что можно 
просто еженедельно менять один 
сосудосуживающий препарат на другой, и 
тогда зависимость не сформируется. Это 
верно?
Нет, механизм действия у них похож, и физи-
ологические процессы в тканях они вызывают 
одни и те же. 

Медикаментозная зависимость у детей и 
взрослых формируется одинаково?
У детей причиной часто выступает разрастание 
аденоидной ткани, увеличение глоточных минда-
лин. Плюс тот факт, что в детских организован-
ных коллективах постоянно происходит ротация 
всевозможных вирусных инфекций, к ним при-
соединяются бактериальные, все это приводит к 
частым респираторным заболеваниям. Аденоид-
ная ткань гипертрофируется — и даже когда вос-
паление в носу или глотке проходит, разросшаяся 
ткань не позволяет ребенку полноценно дышать. 
И родители в силу незнания «подсаживают» 
ребенка на капли, а позже приходится применять 
хирургические методы лечения. 

Что же делать?
Если капли применяются не очень долго и 
причиной послужило острое заболевание — 
ОРВИ, грипп, то нужно обратиться к отола-
рингологу. Он назначит гормональные капли 
или спреи, они помогут отказаться от сосу-
досуживающих. Не стоит пугаться и путать 
эти средства с гормональными препаратами 
общего действия. Это растворы топические, 
действующие только местно, глюкокортико-
иды — они способствуют уменьшению отека, 
расширению просветов носовых ходов, и на 
этом фоне можно попытаться избавиться от 
зависимости. Если же это не удается, то мы 
прибегаем к малоинвазивной хирургии: делаем 
вазотомию — уменьшение толщины каверноз-
ной ткани нижних носовых раковин. Если же 
причина хроническая, то нужно прежде всего 
устранить причину, приведшую к этому, — 
исправить искривление носовой перегородки 
или устранить аденоидную ткань.

Почему происходит утолщение мягких 
тканей в носовых раковинах?

Злоупотребление сосудосуживающими 
средствами при насморке

Почему люди «подсаживаются» на 
капли и спреи для носа?
Медикаментозная зависимость, 
или медикаментозный ринит, — это 

результат привычки применять сосудосужи-
вающие капли в течение длительного времени: 
иногда это происходит месяцами, годами и 
даже десятилетиями. Между тем, не все знают, 
что подряд такие препараты можно применять 
максимум семь дней. Когда мы избавляем паци-
ентов от этой проблемы, они говорят: «Почему 
мы так долго мучились и не обращались за 
помощью?» Чаще всего нужны некоторые 
манипуляции или микрооперации для решения 
проблемы. А проблема начинается с того, что 
человек начинает капать сосудосуживающие 
растворы, не прочитав внимательно инструк-
цию, увидев рекламу, когда заболевает ОРВИ 

Е Сл И  к А п л И  Н Е  п Р И М Е Н Я Т ь  д Ол ь ш Е 
п Ол О ж Е Н Н О Г О ,  ч Е Р Е з  С у Т к И -Т Р О Е 

д ы х А Н И Е  В О С С ТА Н О В И Т С Я . 

или гриппом. Развивается ринит, синусит или 
гайморит. Продолжает это делать после окон-
чания болезни из-за остаточного отека сли-
зистой. Основные симптомы — заложенность 
носа, выделения, затруднение дыхания. И чем 
слабее воля у человека, тем больше вероятность 
развития зависимости. А между тем, если капли 
не применять дольше положенного, через 
сутки-трое дыхание восстановится. Особенно 
тяжело приходится ночью, так как горизон-
тальное положение провоцирует дополни-
тельный отек слизистой оболочки и скопление 
отделяемого. В таком случае необходимо 
обратиться к врачу, который назначит другие 
препараты, дающие возможность отменить 
сосудосуживающие. 
Это один вариант развития событий — острое 
заболевание. Но есть и другой типичный 
вариант — хронический вазомоторный ринит. 
Он развивается на фоне кривой перегородки, 
происходит затруднение дыхания. И также 
сосудосуживающие приносят облегчение, и 
человек по накатанной продолжает применять 
препарат. 

Медикаментозный ринит – частный случай 
вазомоторного ринита, развивающегося в результате 
длительного использования лекарственных препаратов, 
его иногда называют «нафтизиновой зависимостью». 
По одним данным, на долю патологии приходится 12,5% 
всех заболеваний носа и придаточных синусов и 1–2,5% 
всех обращений в амбулаторной отоларингологии. По 
другим сведениям, им страдает до 8,5% населения. Во 
всех исследованиях отмечается тенденция к увеличению 
заболеваемости. О том, почему развивается зависимость 
от капель и спреев и как от нее избавиться, мы поговорили 
с заведующим отделением отоларингологии Краевой 
клинической больницы Владимиром Афонькиным.
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В подслизистом слое находятся сосуды, 
которые в норме реагируют на холодный или 
теплый воздух и регулируют состояние, тонус 
кавернозной ткани, которая призвана очищать, 
увлажнять и согревать или охлаждать вды-
хаемый воздух. От постоянного применения 
сосудосуживающих веществ сосуды теряют 
подвижность, растренировываются. Слизистая 
оболочка и кавернозная ткань становятся 
рыхлыми, пастозными, объемными, закрывают 
узкие просветы носовых ходов. Для того чтобы 
они пришли в свое нормальное состояние, 
требуется время. 

Что происходит во время вазотомии?
Мы воздействуем через прокол на каверно-
зную ткань — лазером, ультразвуком или 
механически, отчасти ее разрушая, проводим 
деструкцию. Она уменьшается в объеме и не 
так кровенаполняется. У человека открываются 
носовые ходы — и ему уже не нужно использо-
вать сосудосуживающие. 

Возможен ли рецидив?
В принципе, да — но не в прежнем объеме. 

А если имеется искривление перегородки?
В одних случаях достаточно провести сеп-
топластику — расположить перегородку по сре-
динной линии, и проблема решается. В других 
— мы сочетаем септопластику с вазотомией, и я 
считаю этот вариант более правильным. 

Нарушение носового дыхания — это не 
только неприятно, но и опасно? Особенно 
в детских случаях?
Верно. Раньше была такая установка — опери-
ровать искривленные перегородки после 16 
лет. Сегодня оперируются маленькие пациенты 
в любом возрасте: мне доводилось проводить 
такие операции у детей и 4, и 6 лет. Носовое 
дыхание — это физиологическая норма, нос 
и глотка — это органы, которые первыми 

встречают инфекцию и являются стражами, 
препятствующими проникновению в организм 
и вирусных, и бактериальных агентов. Затруд-
нение носового дыхания влияет и на органы 
дыхания в первую очередь, и на развитие че-
люстно-лицевой системы. Это действует и в об-
ратном направлении — неправильное развитие 
челюстно-лицевой системы может влиять на 
физиологию дыхания. Есть даже такой термин 
— «аденоидное лицо». Со временем, если ребе-
нок плохо дышит носом, то у него формируется 
своеобразный габитус — внешний вид: высокое 
готическое нёбо, уголки рта опущены, мас-
сивная, выдвинутая вперед нижняя челюсть, 
миндалевидные глаза с опущенными уголками, 
в целом пастозный вид, измененный прикус. 
Рот у таких пациентов всегда приоткрыт. И 
если болезнь длится долго, то изменения черепа 
могут сохраниться на всю жизнь. Кроме этого, 
велика вероятность развития отитов (гнойных, 
экссудативных), которые могут закончиться 
различной степенью тугоухости. Конечно, аде-
ноиды — это прерогатива детей, но случается, 
когда мы видим их и у взрослых. 

В любом случае я могу посоветовать обращать-
ся с любыми проблемами здоровья к врачам, не 
бояться. Сегодня даже хирургические методы 
лечения применяются по принципам мало-
инвазивности и минимизации неприятных 
ощущений. Обращаться как можно раньше, 
когда проблема только обнаружена. И, конеч-
но, вести здоровый образ жизни.   

Н Е п РА В И л ь Н О Е  РА з В И Т И Е 
ч Е л ю С Т Н О - л И ц Е В О й  С И С Т Е М ы 

М О ж Е Т  В л И Я Т ь  Н А  ф И з И Ол О Г И ю 
д ы х А Н И Я .  Е С Т ь  д А ж Е  ТА к О й  Т Е Р М И Н 

—  « А д Е Н О И д Н О Е  л И ц О ». 

«Всем известно, что морщинки женщин мало украшают, всем известно, что 
морщинки женщин очень огорчают…» — пела Людмила Шульгина. Философы же 

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

научно морщины можно считать ви-
димыми проявлениями возрастных 
изменений кожи. Первые морщинки 
обычно появляются в 20–25 лет в 

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

1. Мимические морщины 
Они возникают в результате активных сокра-
щений мышц лица. Скорость образования и 
степень выраженности морщин этого типа 
напрямую зависят от характера и интен-
сивности мимики. К примеру, если вы часто 

хмурите брови, то мимические морщинки 
появляются в области межбровья, а если 
много улыбаетесь — вокруг глаз (так называ-
емые «гусиные лапки»), если часто удивляе-
тесь — появляются поперечные морщины на 
лбу. При этом при сбалансированной мимике 
и хорошем своевременном расслаблении 
мимических мышц этот тип морщин может 
возникать относительно поздно.

2. Старческие морщины (статические) 
Ближе к 40 годам (иногда и раньше) к мими-
ческим морщинам присоединяются и старче-
ские. Они образуются в результате естествен-
ного генетического старения и фотостарения 
(из-за чрезмерного воздействия солнца и 
солярия). Особенно много их при мелкомор-

Бегут морщинки по лицу…
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щинистом типе старения кожи. Старческие 
морщины возникают также на шее, в области 
декольте, на тыле кистей рук и предплечьях.

3. Гравитационные морщины 
Возникают при опускании тканей лица и шеи. 
Часто именно земное притяжение является 

причиной возникновения носогубных складок, 
«скорбных» складок возле губ и складок на 
шее. Гравитационные морщины возникают при 
слабости соединительнотканного каркаса кожи 
и резком снижении веса в любом возрасте.

•	пилинги;
•	 биоревитализация;
•	мезотерапия;
•	  плазмолифтинг;
•	PRX-T33-терапия;
•	физиопроцедуры (микротоки, лазеры, RF-терапия и прочие);
•	массаж.

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

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

сегодня существует ряд эффективных методов 
коррекции морщин. самый популярный — ме-
тод ботулинотерапии. Это точечное введение 
препарата под кожу — мышцы расслабляются, 
разглаживая таким образом морщины. новых 
морщин в зоне введения препарата в период 
его действия не появляется.

•	Процедура проходит быстро.
•	Эффект наступает через 3 дня.
•	Эффект продолжительный, долго  

сохраняющийся.

Эффективен метод против мимических  
морщин, а именно:  

•	между	бровями	и	на	лбу	—	вертикальных	 
и горизонтальных;
•	складок	на	спинке	носа;
•	морщин	вокруг	глаз.

Для мелких, недавно появившихся морщинок 
используют технику мезотерапии (в наро-
де — «уколы красоты») — это поверхностное 
разглаживание мелких морщин. суть метода 
в том, что внутрикожно вводятся коктейли из 
препаратов, которые содержат гиалуроновую 
кислоту, витамины, микроэлементы, пепти-
ды и т. п. Их основная задача — восполнить 
имеющий в организме дефицит веществ и 
запустить внутренние процессы обновления, 
регенерации и оздоровления. Подходит также 
для мелкоморщинистого типа старения.

в случае если проблема не решается только 
ботулинотерапией, используют методы кон-
турной пластики. Это введение под морщину, 
в глубокие слои кожи, плотной гиалуроновой 
кислоты. суть метода — доработка оставших-
ся признаков старения.

•	бывает, что морщины выдают веселого 
человека, который часто улыбается, — это 
характерные полоски возле губ. Однако 
морщины в этой области чаще делают вы-
ражение лица грустным, уставшим, поэтому 
такие морщины называются «морщинами 
скорби».

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

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

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

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

•	на наружных уголках глаз и немного на нижних 
веках образуются морщинки, похожие на лучи, 
— их называют «гусиными лапками». Причина 
образования таких морщин — самые положи-
тельные эмоции, такие как искренний смех и 
широкая улыбка. также морщины вокруг глаз 
появляются из-за пренебрежения солнцеза-
щитными очками и отсутствия специального 
ухода за тонкой кожей вокруг глаз.

Н А С Т Р О Е Н И Е  ч Е л О В Е к А 
ч А С Т О  О Т О б Р А ж А Е Т С Я 
Н А  Е Г О  л И ц Е  С 
п О М О щ ь ю  М И М И к И  —  
Г Н Е В  И  Р А д О С Т ь , 
С М Е х  И  п Е ч А л ь .  И 
Е С л И  М ы  д Е л А Е М 
э Т О  А к Т И В Н О ,  Т О  С 
В О з Р А С Т О М   М О Р щ И Н к И 
О С ТА ю Т С Я  Н А  п А М Я Т ь  О 
п Е Р Е ж И Т ы х  ч у В С Т В А х  
И  э М О ц И Я х .

Врач-косметолог занимается профилактикой старения. И в случае, когда 
он уже не может справиться с проблемой, на помощь приходит пласти-
ческая хирургия. Это помогает решить проблему на определенное время 
(5, 7, 10 лет). Однако очень важно после операции ходить к косметологу и 
работать над качеством кожи, иначе проблема вернется раньше.  

Яна эдуардовна лазуренко, врач косметолог-дерматолог:
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Поговорим о современном подходе к реабилитации детей 
с задержками речевого развития. 
Консультирует Ирина Демьянова, кандидат медицинских 
наук, врач невролог-эпилептолог Красноярского краевого 
клинического центра охраны материнства и детства. 

Сейчас задержке речево-
го развития мамы стали 
уделять намного больше 
внимания, чем раньше. 

Причинами этого можно назвать 
осознанность родителей пациен-
тов, появление современных ме-
тодов диагностики. Возможно, 

повлияло и то, что раньше ребенка 
отдавали в ясли, и такой социаль-
ный контакт заставлял его разви-
ваться рано. А сейчас мамы сидят с 
ребенком порой до трех–пяти лет, 
и социального контакта у ребенка 
получается меньше. 

Действительно, обращений роди-
телей к врачу по поводу задержки 
речевого развития у детей очень 
много. Самое главное, мы должны 
помнить, что у каждого ребенка 
развитие индивидуальное и раньше 
времени родителям не стоит беспо-
коиться. 

задержка речевого развития — это задержка формирования речевой функции у ребенка. При задержке раз-
вития моторного центра речи малыш все понимает, но не может высказать. При нарушении сенсорного цен-
тра речи у ребенка страдает понимание речи. есть задержка психоречевого развития — это задержка и дру-
гих функций, не только речевой: здесь будут нарушены и понимание речи, и познавательная деятельность, и 
память, и мышление. Задержка психоречевого развития может быть в разной степени. 

есть памятка для родителей, когда и в каком возрасте  
ребенка им следует беспокоиться и обратиться к врачу-педиатру 
или неврологу: 
•	в 4 месяца не реагирует на обращенную речь, не улыбается в ответ. 
•	в 8-9 месяцев отсутствует лепет.
•	После одного года — сложности с жеванием.
•	в 1,5 года ребенок не произносит простых слов: «мама», «папа», 

«дай», «на», «пить». если ребенок произносит частично слово 
(одним звуком), все равно считается, что он говорит слово. 

•	в 2,5 года не умеет составлять короткие фразы.
•	После 3 лет невозможно понять речь. 

в таком случае стоит обратиться за консультацией к неврологу. 

задержка речевого развития
у детей 

Причины задержки могут быть 
разные. Поговорим о них. 
Перинатальный период ребенка, 
как мама его вынашивала. Беремен-
ность, роды, постнатальный период. 
Во время беременности важно на-
блюдение мамы у врача. Женщине 
стоит поберечь себя: не употреблять 
наркотики, не пить, не курить, не ды-
шать лакокрасочными изделиями. 

Но бывают факторы, на которые 
человек не может повлиять: это ге-
нетические мутации. Выявлен ряд 
хромосом, которые ответственны 
за речевые нарушения у детей. Это 
непредсказуемый фактор. Так же как 
и аномалия развития мозга — нельзя 
от этого избавиться. 
Существуют настораживающие 
признаки при задержке речевого 
развития, при которых родители 
должны забеспокоиться, обратиться 
к врачу и обследовать ребенка: 
•	 подозрение на нарушение слуха;
•	 ребенок не реагирует на свое имя; 
•	 отсутствует указательный жест (в 

год, как правило, он должен быть); 
•	 отсутствует понимание обращен-

ной речи; 
•	 не смотрит в глаза, когда мать к 

нему обращается, — вниматель-
ные родители это замечают уже в 
возрасте трех-четырех месяцев; 

•	 наличие стереотипных движений 
— кручение, верчение; 

•	 эхолалия — повторение обра-
щенной речи; 

•	 выраженные поведенческие на-
рушения;

•	 регресс развития и потеря навыков. 
Бывает, что ребенок до 3-4 лет раз-
вивается прекрасно, имеет хороший 
словарный запас — и вдруг все поте-
рял. В таком случае мы ищем серьез-
ное заболевание. Это называется 
регрессом развития. 

При нарушении развития речи не-
обходимо обязательное обследова-
ние у логопеда, психолога, дефек-
толога, нейропсихолога, невролога. 
Если есть подозрение на снижение 
слуха, то направляем к сурдологу. 
Можем также направить к психиа-
тру, к генетику. 
Если у ребенка нарушено только 
звукопроизношение, при этом нор-
мальный интеллект, нет настора-
живающих признаков, то в таких 
случаях чаще всего рекомендуем си-
стематические занятия с логопедом 
— и речь наладится. 

При выявлении задержки рече-
вого развития назначается ли ме-
дикаментозное лечение? 
Терапия строго индивидуальная! Но 
для любой степени задержки на пер-
вом месте выступает комплексная 
немедикаментозная коррекция. Чем 
раньше начнем, тем лучше: это лого-
педическая, психолого-педагогиче-
ская и дефектологическая помощь. 
Важен именно комплексный подход. 
В любом возрасте, независимо от 

степени задержки развития и при-
чины заболевания, коррекция долж-
на проводиться и не прекращаться. 
К логопеду нужно обращаться чем 
раньше, тем лучше, даже если ма-
лыш совсем не говорит. Хоть с трех 
месяцев, если это необходимо, на-
пример при наличии у ребенка псев-
добульбарного паралича.
Решение о медикаментозной кор-
рекции принимает только врач, и 
чаще это для детей с тяжелыми орга-
ническими поражениями мозга. 

Чтобы избежать задержки ре-
чевого развития, рекомендую 
профилактические действия. 
Прежде всего — это контакт близ-
ких с ребенком. Много общаться, 
разговаривать, петь песенки, чи-
тать книжки, играть в развивающие 
игры, развивать моторику. Также 
необходимо систематическое на-
блюдение ребенка у специалистов. 
Как только мама видит проблему, 
нужно сразу же обращаться к вра-
чу, пусть даже это только наруше-
ние звукопроизношения — нужно 
обращаться к неврологу. При со-
временном развитии семейных и 
развивающих центров сейчас это 
не сложно. 
Чем раньше мамы с ребенком при-
ходят на развивающие занятия, тем 
лучше. Можно и с месяца ребенка — 
это очень хорошо и есть возмож-
ность благоприятно повлиять на 
развитие и становление речи. 
В любом случае сейчас очень много 
специалистов, которые могут по-
мочь родителям с любым вопросом 
касаемо речевой задержки.  
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Медицинский сервис
При приеме пациентов специали-
сты нашей клиники делают акцент 
не только на качественном лече-
нии, протезировании и импланта-
ции, но и на достойном сервисе.
И в День медицинского работника 
мы решили, что лучше всего нам 
всем вместе научиться чему-то 
новому и отработать те знания, ко-
торыми уже давно владеем. К нам 
приехала светлана валле, профес-
сиональный бизнес-тренер по ком-
муникациям и сервису. уже 9 лет 
светлана занимается обучением 
профессиональных администра-
торов, вопросами взаимодействия 
между врачами, администратора-
ми и ассистентами, сервиса. Знает 
все о том, как сделать пребывание 
пациента в клинике максимально 
комфортным. И не просто в теории 
— но и на практике! светлана сама 
работала администратором и знает 
все тонкости профессии изнутри. 
Мы получили много «фишек» и 
интересных приемов, которые 
позволят систематизировать нашу 
работу.
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цифровой конгресс
4 июня в Красноярске на Конгресс по цифровой стоматологии — 2021 
собрались 500 врачей-стоматологов и зубных техников со всей  
россии. Два дня 13 лучших лекторов в области цифровой стомато-
логии, в том числе и иностранные спикеры (саша Хайн и андреас 
Курбад), делились своим уникальным опытом работы в цифровом 
протоколе. более 30 компаний-производителей стали партнерами 
мероприятия и представили свои лучшие разработки. наши врачи  
и руководители тоже не остались в стороне от этого события, так как 
мы считаем, что за цифровыми технологиями будущее. а организатор 
— компания «Эстетика Дент» — готовит уже второй Конгресс  
по цифровой стоматологии, который пройдет в 2023 году.
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Открытие Семейного 
центра на Взлетке
16 января мы торжественно открыли двери в 
наш новый семейный Центр «астрея» вол-
шебным квестом. И наполнили его детским 
смехом, улыбками родителей и хорошим на-
строением всех гостей. растем и развиваемся! 

«большие гонки» - активное мероприятие 
с нашими партнерами
состоялись первые корпоративные турниры от группы компаний 
«астрея»! Мы собрали наших сотрудников, а также позвали друзей 
и партнеров сразиться в «больших гонках»! Лазили по скалодрому, 
штурмовали стены, перетягивали канат, а также сражались на пе-
реправе. Масса эмоций и приятных впечатлений! наши сотрудники, 
друзья и партнеры сражались друг с другом с огромным азартом и 
желанием! Мы рады, что у нас получилось собрать всех вместе и что 
все остались довольны и счастливы.
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наша жизнь

частная начальная школа
семейный Центр «астрея» по адресу: Железнодорожников, 20г, 
полностью уступил место ученикам частной школы «астрея».  
в сентябре школа площадью 570 квадратов начинает новый 
сезон для учеников с 1-го по 4-й классы. в каждом классе учатся 
до 10 детей — это оптимальное количество для всех участников 
школьного процесса. в нашей школе развиваем метакомпетенции 
ребенка: умение работать над ошибками, распределять свое вре-
мя и расставлять приоритеты, уметь влиять на свое образование, 
взаимодействовать в команде. с обеда в школе «астрея» работа-
ет «умная продленка» для всех желающих 1–4-х классов. а группа 
«Подготовка к школе» приглашает ребят-дошкольников. 
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