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Вы замечали, как быстро растут дети? Совсем недавно малыш еще пешком под стол
ходил, «вчера» он первый раз пошел в первый класс, а сегодня ему 13, и он начинает подругому смотреть на все, что его окружает.
Подросток – уже не ребенок, но еще и не взрослый. И он стоит перед серьезным выбором –
по какому пути следовать, как найти себя, как
сформировать свой жизненный «стержень»?
Много лет занимаясь детской стоматологией, мы видим, с какими проблемами сталкиваются подростки. С точки зрения медицины,
это непростые пациенты. Активно растет весь
организм, гормоны «скачут», у них даже анатомия зуба другая, а соответственно, особые методы лечения. А с точки зрения психологии, вы
и сами знаете, какой это трудный период.
При этом подростковый возраст – пора
очень насыщенная и интересная. Развивайтесь, растите, будьте здоровы и знайте, что
мы – рядом!
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ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Семейный Центр «АСТРЕЯ»
получил статус образовательного заведения и соответствующую лицензию. Министерство образования одобрило
нашу программу с точки зрения
эффективности. Это значит,
что у нас проводятся 100% полезные занятия с точки зрения
образования и развития детей
и взрослых. Условия, в которых обучаются дети и взрослые,
полностью прошли все проверки СЭС, пожарных служб,
Роспотребнадзора. Это значит, что уровень безопасности
максимален, все нормативы
для проведения занятий соблюдены и родители могут быть
уверены, что их ребенок в полной безопасности. Для родителей есть возможность получить налоговый вычет по НДФЛ
в налоговой, наличие лицензии
является основным условием
для этого.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ НАРКОЗА
При проведении наркоза при проведении наркоза, осоу детей в Центре Стоматологии бенно у самых маленьких паци«АСТРЕЯ» используют ларинге- ентов.
альную маску.
– Задача наших врачей – проЭтот метод обеспечивает сво- вести наркоз не только высоко
бодное дыхание при проведении безопасно, но и максимально
«лечения во сне». Главное пре- комфортно для пациента. Благоимущество маски заключается даря тому, что маска не проникав том, что она не травмирует го- ет в гортань и не раздражает дылосовые связки и другие мягкие хательные пути, общий наркоз
ткани в горле. А еще ларингеаль- с ней переносится пациентаная маска из-за своего располо- ми гораздо комфорт
жения исключает травматиза- нее, – рассказывает
цию трахеи и не вызывает в ней главный врач Ценраздражения. Именно поэтому тра Стоматологии
ларингеальную маску анестезио- «АСТРЕЯ» Николалоги рекомендуют использовать ев Павел Николаевич.

ВНУТРИВЕННАЯ СЕДАЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Снизить стресс, расслабиться и успокоиться во время
стоматологических операций позволяет седация. При проведении сложного лечения у взрослых пациентов в Центре
Стоматологии «АСТРЕЯ» используют внутривенную седацию.
– Этот метод идеально подходит для тревожных пациентов во время сложных операций, например при имплантации
или удалении зубов мудрости. Она уменьшает стрессовое
состояние, пациент не волнуется, давление не повышается,
а это помогает избежать в дальнейшем таких неприятных
последствий, как боль, гематомы, отек, – рассказывает главный врач клиники Николаев Павел Николаевич. – Седация
проходит под постоянным контролем врача-анестезиолога,
который отслеживает состояние пациента – контролирует
артериальное давление, пульс, частоту сердечных сокращений, насыщение
крови кислородом,
дыхание.
Плюс внутривенной седации в том,
что на общее состояние пациента она
воздействует крайне
щадяще и не требует длительного восстановления в стенах
клиники.

Не будет преувеличением сказать,
что использование препарата «Севоран» через ларингеальную маску является
золотым стандартом при проведении наркоза у детей.

НАРКОЗ СТАЛ
ДОСТУПНЕЕ
В
Центре
Стоматологии
«АСТРЕЯ» изменилась система
расчета наркоза.
Теперь каждые 30
минут «лечения
во сне» стоят 5850
рублей.
Более
того, в «АСТРЕЕ»
не увеличивают
стоимость наркоза в том случае,
если лечение кратно 15 минутам (например, лечение длится 1 час 15 минут). В таком случае пациент оплачивает только фактическое время лечения, без округления
до 30 минут.
Новая цена делает лечение в условиях общей анестезии более доступным.
При этом качество проведенного лечения, как и прежде, остается на самом высоком уровне. Как и раньше, в наркозе
используются новейшее оборудование
General Electric, наркозный газ «Севоран», лечение проводит целая команда
профессионалов.
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СТОМАТОЛОГИЯ
в том числе и медицинских, ребенку могут быть оформлены
только с его документом.
При этом, в силу российского
законодательства, представлять
интересы ребенка могут только
его законные представители, которыми являются оба родителя,
а в отдельных случаях опекун
или попечитель. Поэтому договор об оказании платных медицинских услуг должен содержать
как информацию о документах
ребенка, так и информацию о документах его законного представителя (достаточно одного). Если
вы хотите, чтобы ребенка на прием к врачу мог приводить кто-то

Договор оформляется в двух экземплярах, один из которых забирает пациент, второй остается
в клинике. Договор должен быть
подписан руководителем клиники и заверен печатью организации.
ИНФОРМИРОВАННОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ
Это еще один документ из списка
обязательных.
– Это документ, в котором отражено, какой вид лечения будет
проведен, какие имеются противопоказания, какие могут быть
последствия от проведенного

ет информацию, которая относится к персональным данным
и врачебной тайне. Согласно
действующему
законодательству, клиника не имеет права
обрабатывать
персональные
данные пациента без его письменного разрешения.
АНКЕТА ЗДОРОВЬЯ
ПАЦИЕНТА
Организм человека – это единая система, где все взаимосвязано. И если пациенту кажется, что перенесенные ранее
заболевания – сущие пустяки,
то для врача это крайне важная
информация. Данные о состо-

Основная цель документов –
это защита здоровья и интересов пациентов

«ЗДОРОВЬЕ» ОТ ЮРИСТА
Внимательное отношение к своему здоровью подразумевает обязательное и своевременное обращение к врачу. И если вы решили обратиться в частную клинику, то не забывайте о некоторых
юридических аспектах оказания медицинских услуг.
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– Прежде всего, выбирая стоматологическую клинику, нужно
обратить внимание на наличие
лицензии, – советует юрист
Татьяна МИЩЕНЕВА. – Хорошо, если в клинике представлены все виды стоматологической деятельности, так как часто
требуются консультации узких
специалистов. Широкий спектр
оказываемых услуг позволит
пройти все этапы лечения в одном медицинском учреждении.
Стоит обратить внимание, готова
ли клиника заключить с пациентом договор, где прописаны сроки и гарантии, выдает ли все платежные документы. Кроме того,
вся информация о деятельности

АСТРЕЯ STYLE

медучреждения должна быть доступной.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
При первом посещении клиники
обязательно возьмите с собой паспорт. Он необходим для оформления договора на оказание возмездных медицинских услуг.
Согласно российскому законодательству, в договоре должны
содержаться достоверные паспортные данные, позволяющие
определить личность пациента
и его законного представителя. Поэтому ни одна медицинская клиника не может принять
другой документ, например во-

дительские права или пропуск
с фотографией. Военнослужащие
могут предоставить военный билет, моряки – паспорт моряка.
Иностранным гражданам необходимо представить иностранный паспорт с визой РФ, вид
на жительство или разрешение
на временное проживание.
Если вы планируете впервые привести ребенка, то, кроме своего
паспорта, возьмите с собой его
свидетельство о рождении. В силу
российского законодательства основным документом несовершеннолетнего от 0 до 14 лет является
свидетельство о рождении, а от 14
до 18 – паспорт. Соответственно,
все договоры на оказание услуг,

из ваших близких, например бабушка, нужно будет предоставить
в клинику нотариально заверенную доверенность.
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Договор – это обязательный документ для медицинских учреждений, оказывающих платные
медицинские услуги. Согласно
действующему законодательству,
без подписанного договора клиника не имеет права оказывать
услуги.
– Договор призван защищать интересы пациента в спорных ситуациях, – рассказывает Татьяна
Геннадьевна. – В нем отражены
права пациента, гарантии, обязательства и ответственность
клиники. Без этого документа
вы не сможете предъявить претензии к качеству оказанных вам
услуг.

лечения. Пациент обязательно
должен быть проинформирован
обо всех нюансах планируемого
лечения, – рассказывает Татьяна
Геннадьевна. – Кроме того, врач
не имеет права оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента.
Информированное добровольное согласие (ИДС) надо подписывать перед любым визитом
к любому специалисту, ведь
в силу российского законодательства даже простая беседа
с врачом считается медицинским
вмешательством.
Если вашему ребенку уже исполнилось 15 лет, он сможет подписывать ИДС самостоятельно.
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняя обязательные документы в любой медицинской
клинике, пациент предоставля-

янии вашего здоровья необходимы специалистам, чтобы
составить безопасный и эффективный план лечения, а также
дать адекватный прогноз на будущее. Анкета здоровья – это
залог безопасного и эффективного лечения.
ЛИЦЕНЗИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– Этот документ ознакомит вас
с перечнем услуг, которые может
оказывать клиника, – рассказывает Татьяна Геннадьевна. – Лицензия даст вам возможность
дополнительного контроля.
Выбирайте клинику, которая соблюдает действующее законодательство и заинтересована в том,
чтобы ее клиенты получали качественную медицинскую помощь и были надежно защищены в правовых вопросах.
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ЛАЙК ЗА УЛЫБКУ.
ПОДРОСТКОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Подростковый возраст – переходный этап между детством и взрослостью, происходит психическая и физическая подготовка организма к вступлению в мир взрослых. Как пройти этот
трудный возраст без потерь в здоровье?
Что касается полости рта,
то подготовка к взрослой жизни
начинается уже с момента прорезывания постоянных зубов.
Возраст с 7 до 14 лет считают
периодом смешанного прикуса, когда во рту одновременно
присутствуют и молочные, и постоянные зубы. С 14 до 18 лет
окончательно формируется постоянный прикус.
Активное гормональное развитие, перестройка эндокринной
системы, быстрый и непропорциональный рост тела и органов
приводят к изменениям в зубочелюстной системе, развитию
различных стоматологических
заболеваний.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ В ЭТОТ ПЕРИОД:

1

«Молодые» зубы оказываются очень чувствительными
к агрессивной среде
полости

рта: твердые ткани тонкие, проницаемые, слабо минерализованные, корневая система находится
в стадии роста, внутренняя полость зуба огромная, фиссуры
глубокие. Кариес в таких зубах развивается стремительно
и быстро переходит в пульпит.
А неудовлетворительная гигиена
и несбалансированное питание
только усугубляют картину.
Гормональная перестройка
организма и перестройка
обменных процессов приводят
к так называемому юношескому
гингивиту – десна увеличивается (в основном в области передних зубов), становится рыхлой,
кровоточит.

2

ОСОБЕННОСТИ
ВОЗРАСТА
Характеризуется
интенсивными
психологическими и физическими изменениями, подросток быстро
растет, идет гормональная
перестройка. Ребенок из-

3

Изменение характера питания, употребление крепкого
чая, кофе, газированных напитков, fast food провоцируют отложение мягкого зубного налета
и твердые зубные отложения.
Более чем у 30% подростков встречаются аномалии
прикуса. Именно подростковый
возраст – идеальное время справиться с этой проблемой.

4

Дорогие родители, ваша задача – приложить максимум усилий, убедить ребенка-подростка
в необходимости обязательных
визитов к стоматологу на профилактику и гигиену на профессиональном уровне.
меняется сам, меняются его
требования к себе и окружающим, и это определяет его форму поведения.
ОСОБАЯ АНАТОМИЯ
Формирование внутренней
структуры зуба не закончено,
кариес развивается стремительно и быстро переходит
в осложненный диагноз.
ОСОБЫЙ ПОДХОД
Ребенок стремится получить статус взрослого
и взрослые возможности,
хочет, чтобы с ним обращались как со взрослым, но не спешит возложить на себя ответственность за свое здоровье.

6
АСТРЕЯ STYLE

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ ОТ СТОМАТОЛОГА И ПСИХОЛОГА
На приеме:
Ребенок вырос и стал самостоятельным, дайте возможность ему самому рассказать
о своих проблемах доктору.
Не перебивайте его. Ребенку
и врачу необходимо установить доверительный контакт.
Не унижайте и не ругайте
ребенка в присутствии врача. Если вы скажете: «Объясните этому грязнуле, как чистить зубы», он не вернется
в эту клинику!
Заходя на прием, познакомьте ребенка с врачом и останьтесь в холле (если ребенку
не нужна ваша поддержка
в кабинете). Внимательный
врач, работающий с подростками, аккуратно выяснит все проблемы в полости

рта, грамотно объяснит необходимость проводимых
процедур и с разрешения ребенка приступит к лечению.
Если ребенок понимает
и осознает надобность лечения зубов, у вас не будет
проблемы уговаривать его
на следующий визит, он сам
напомнит о его необходимости и с удовольствием придет в клинику.
Дома:
Дайте ребенку возможность
каждый месяц покупать
зубную щетку самостоятельно, следуя рекомендациям врача. Это важный
момент, так как подросток
приобретает зубную щетку
сам и для себя, берет уже
в процессе покупки ответственность за соблюдение
правил гигиены.

Подготовьте ребенка к тому,
что каждые 3-6 месяцев
он будет самостоятельно
посещать врача-гигиениста
(режим устанавливается индивидуально для каждого
ребенка). К самостоятельным посещениям можно
переходить на 2-е, 3-е посещение. Именно самостоятельное, если хотите, чтобы
у него формировалось осознанное и ответственное отношение к своему здоровью.
После приема доктор обязательно свяжется с вами
и все расскажет – как прошел прием, какие даны рекомендации. Таким образом,
вы останетесь в процессе
и сможете все проконтролировать.
Ольга НИКОЛАЕВА,
врач-стоматолог
детского возраста
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СТОМАТОЛОГИЯ

НАШИ ПОМОЩНИКИ

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА
К НОШЕНИЮ БРЕКЕТОВ?
Вопрос, который часто задают родители во время или после
приема у детского стоматолога. Мы постараемся дать несколько подсказок, как быть убедительным, чтобы помочь своему
ребенку осознать необходимость лечения прикуса с помощью
брекет-систем.
Очень важную роль имеет возраст ребенка, которому предстоит ношение брекетов.
Формирование постоянного
прикуса заканчивается обычно
к 11-13 годам, в это же время врачи рекомендуют начать лечение.
Однако иногда бывают случаи,
когда требуется вмешательство
уже в 6-10 лет, в период так называемого сменного прикуса.
Если ребенок не хочет лечиться или у него есть боязнь того,
что скажут сверстники, то нужно
очень мягко и тактично, чтобы
не нанести дополнительной психологической травмы, объяснить
ребенку, что это действительно
важно и необходимо, в первую
очередь ему. Ребенок часто ошибочно предполагает, что ношение
брекетов – желание родителей.
До постановки брекет-системы необходимо научить ребенка чистить зубы ответственно
и исключить из рациона вредные
для подростков продукты и напитки (чипсы, сухарики, колу).
После установки доктор научит
использовать
дополнительные
средства гигиены (ершики, ирригатор, ортодонтические щетки).
Если не уделять гигиене долж-
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Перед установкой брекетов
научите ребенка регулярно
чистить зубы
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ного внимания, то после снятия
брекетов можно получить ровные, но требующие лечения зубы.
Несколько лайфхаков для родителей от врача стоматолога-ортодонта Центра Стоматологии
«АСТРЕЯ» Юлии Николаевны
КУДИНОВОЙ:
Самый лучший вариант –
сделать так, чтобы мысль
о брекетах пришла в голову ребенку сама.
Это может случиться, если
кто-то авторитетный в классе
или во дворе надел брекеты, – ребенок подумает, что это не мешает
человеку и не лишает его привлекательности. Подобного же эффекта
можно добиться, обращая внимание ребенка на привлекательных
ребят, которые не стесняются улыбаться в брекетах.
Не стоит слишком усердствовать.
Если ребенок наотрез отказывается от исправления прикуса,
у него на то есть причины. Их-то
и нужно выяснить. Но не допытываться («Не понимаю, чего ты
боишься!»), не высказывать свои
догадки («Я знаю, ты не хочешь
брекеты ставить, чтобы своего
Ваню не напугать»), не запугивать («Сейчас не наденешь – потом пожалеешь»), а подождать,
пока ребенок сам будет готов их
обсудить. Например, вы можете

1

2

сказать: «Тебе кажется, что это некрасиво», «Тебе не хочется, чтобы
над тобой смеялись», «Ты считаешь, что это бесполезно» (утвердительная интонация во всех
высказываниях
обязательна).
Постарайтесь спокойно привести аргументы в пользу брекетов,
развеять его сомнения. Если ничто в этом вопросе не изменится,
значит, еще не время и следует подождать.
Дайте ребенку выбрать. Сегодня существует множество
систем и вариантов, и ребенку следует дать самому выбрать, какую
из них использовать. Подростки
считают, что есть «модные» и «немодные» брекеты.
Выберите подходящий момент.
Ребенок может испытывать неуверенность в первые дни и недели
после установки брекетов. Поэтому
будет разумно поставить брекеты
в мае. Тогда у ребенка за лето будет
время привыкнуть к новым условиям и понять, что от его улыбки никто не шарахается.
Важным стимулом будет ежедневное наблюдение за изменениями своей внешности в лучшую
сторону. Окружите своего ребенка
заботой, оказывайте ему должное
внимание, чаще подбадривайте
и поддерживайте. Только в этом
случае период лечения пройдет
практически незаметно.

3
4
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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА БРЕКЕТАМИ?
Просто чистить зубы и чистить зубы с брекетами – это две большие разницы. Во время ортодонтического
лечения у многих пациентов возникают сложности с гигиеной полости рта. Остатки пищи застревают
между скобками, под дугой и в местах крепления брекетов. Сегодня расскажем о том, какие средства стоматологи рекомендуют пациентам, которые проходят ортодонтическое лечение.

1

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

2

МОНОПУЧКОВАЯ
ЩЕТКА

Она отличается от традиционной V-образной формой
щетины, благодаря которой
очищаются зубы, дуга и замочки.

Отлично очищает зубы и брекеты даже в труднодоступных
местах.
Имеет маленький размер головки.
Качественно очищает эмаль
при всех видах брекетов.

3

ЗУБНОЙ
ЕРШИК

Наличие дуги затрудняет очищение между зубами, и именно ершики позволяют удалять
остатки пищи из-под дуги, сохраняя зубы здоровыми. Поэтому ершик обязательно должен

быть у каждого, кто лечится брекет-системой.
Однако перед покупкой ершика необходимо проконсультироваться с ортодонтом насчет его
жесткости. В каждом конкретном
случае жесткость и плотность ершика подбираются индивидуально.
Очищать ротовую полость с помощью ершика нужно вращательными и поступательными
движениями по часовой
стрелке.

4

ФЛОСС
(ЗУБНАЯ НИТЬ)

Его используют, чтобы очистить контактные поверхности
(между зубами) и зоны возле десен. Для очистки брекет-систем
и зубов созданы специальные
флоссы, имеющие плотное жесткое окончание. Благодаря этому
просовывать флосс через дугу
брекетов можно без особых усилий.

5

ИРРИГАТОР

Он подает
на зубы и десны
мощный поток
воды,
удаляя
им остатки еды,
скопившийся
налет, и массируя десны.

6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА

Даже если вы ответственно относитесь к гигиене ротовой полости, вам не обойтись
без профессиональной гигиены
в кабинете стоматолога. Только
врач сможет эффективно очистить зубы от налета и зубного
камня, которые представляют
опасность для здоровья зубов
и десен.
Выполняя рекомендации
по уходу за брекетами, вы
сохраните здоровье ваших
зубов и ускорите процесс
ортодонтического лечения.
Анастасия ГОТОВЦЕВА,
врач стоматолог-ортодонт
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ЗДОРОВЬЕ
стоматологу. Во время осмотра
врач оценит общее состояние ребенка, выявит признаки черепномозговой травмы, определит состояние мягких тканей полости
рта и зубов. Также обязательно
проводятся рентген-диагностика, тест на жизнеспособность
пульпы, исследование зуба на наличие трещин и переломов. Доктор оценит состояние прикуса
и определит, как снять нагрузку
с травмированных зубов.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИ ТРАВМЕ?
1. Приложить сухой лед. Он всегда должен быть в вашей аптечке. Лед прикладывают, чтобы
не нарастала гематома. В первые сутки его держат периодами по 20 минут.
2. Выпить обезболивающее – любой препарат, который содержит ибупрофен. Он оказывает
противовоспалительное и обезболивающее действие.
3. Обратиться к стоматологу.
При сколе, вывихе, подвиж-

БЕРЕГИТЕ ЗУБЫ!
Травмы всегда случаются внезапно. Существует ошибочное мнение, что если явных последствий травмы
не видно, то не нужно обращаться к врачу. Тем не менее, любая травма может иметь серьезные последствия. Поговорим о том, что делать в случае травмы лица.

10

Травма зубов встречается у детей различного возраста. Случайное падение, занятия спортом,
подвижные игры, авария на дороге, конфликты со сверстниками... В какие ситуации только
не попадает ребенок! При отсутствии внешних повреждений
зуба ребенок может не признаться родителям о полученной травме. Но если вы видите ссадины
на подбородке, припухшие губы,
содранный нос – произошел удар,
и однозначно получен ушиб зуба.
Не думайте, что все быстро за-
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живет. Последствия даже самой
легкой травмы могут дать знать
о себе много лет спустя.
В нашей практике был случай,
когда у 40-летнего мужчины проявились последствия травмы, полученной, когда ему было 10 лет.
Врачам пришлось приложить
немало усилий, чтобы восстановить здоровье пациента.
– Травма зуба никогда не ограничивается только повреждением его коронки, всегда повреждаются окружающие мягкие ткани.
Образовавшаяся гематома может

благополучно пройти, а может
привести к некрозу нерва зуба
(пульпы) и изменениям в костной ткани, – рассказывает врачстоматолог детского возраста
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»
Ольга Владимировна Николаева. – Своевременное обращение
к врачу позволит уменьшить
или совсем избежать осложнений.
В случае травмы лица ответственный родитель обязательно
должен показать ребенка не только травматологу, но и детскому

УШИБ ЗУБА
Внешние
повреждения
зуба отсутствуют,
внутренняя
гематома.

ВЫВИХ ЗУБА
Изменение положения зуба,
повреждение
связочного аппарата, внутренняя
гематома.

ПЕРЕЛОМ ЗУБА
Нарушение целостности коронки зуба, ушиб,
травма связок, гематома
мягких тканей. Рентгендиагностика покажет, есть
ли перелом корня зуба.

При любой травме лица консультация
врача-стоматолога обязательна!
ности зуба время играет решающую роль – в первые сутки
после травмы больше шансов
вернуть зуб в исходное положение и избежать инфицирования.
ПРОФИЛАКТИКА
ТРАВМ ЗУБОВ
Несмотря на разнообразие
причин, большинство травм
можно предотвратить:
1. Дети, занимающиеся спортом с риском травмы, должны быть защищены шлемами
с лицевыми масками, а также
индивидуальными спортивными капами.

2. Раннее ортодонтическое лечение. При правильном положении сомкнутые зубы защищают друг друга от повреждений.
3. Приобретая ролики или другой спортинвентарь, обеспечьте ребенка защитной экипировкой.
Помните, что хорошее заживление после травмы зависит
от соблюдения всех рекомендаций врача.

11
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ЗДОРОВЬЕ
более чем на 50%, такой зуб необходимо покрыть коронкой.
Протезирование в этом возрасте, конечно, имеет свои особенности. Прежде всего это связано с тем, что рост челюсти еще
не закончен, поэтому такая коронка через какое-то время требует коррекции.
Однако в подростковой стоматологии бывают некоторые
временные исключения. Например, если пациент готовится
к ортодонтическому лечению,
то часто делают временную
реставрацию зуба с помощью
пломбировочного материала.
Это дает возможность ортодонту поставить брекеты и полностью исправить прикус. И уже
после этого делают постоянную
коронку.
ЕСЛИ ЗУБ НЕОБХОДИМО
УДАЛИТЬ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ У ПОДРОСТКОВ
Разрушение зубов может случиться уже со школьного возраста. Основные причины — недостаток
кальция в питании ребенка в период формирования постоянных зубов, излишек сладкого в рационе, недостаточный уход за зубами. Как бы то ни было, но уже в этом возрасте зуб ребенка может разрушиться
до такой степени, что понадобится его протезирование или удаление. Что делать в таком случае?

12

ЕСЛИ ЗУБ СИЛЬНО
РАЗРУШЕН
На самом деле даже у шестилетних детей приходится сталкиваться с ситуацией, когда только
что прорезавшийся постоянный
зуб уже поражен кариесом. Наиболее подвержены кариесу жевательные зубы – они самыми
первыми прорезаются и первыми же становятся жертвами кариозного процесса. У «молодых»
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коренных зубов пульпа расположена слишком близко к твердым
тканям зуба. Из-за этого стремительно развивающийся кариес довольно быстро переходит
в пульпит, то есть в воспаление
нерва, а затем в периодонтит,
твердые ткани зуба разрушаются – и восстановить его реставрацией нет возможности.
Главная задача – сохранить
зуб, учитывая все особенности

Показания к удалению постоянных зубов у детей бывают
следующие:
перелом зуба или его корня;

Имплантация зубов у детей и подростков невозможна, она
проводится с определенного возраста – когда физиологически
организм полностью сформируется. По статистике, это происходит в возрасте после 20 лет, именно в этот период окончательно формируется скелет человека.
тяжелая форма кариеса, когда
нет возможности восстановить зуб;
скученность зубов – если врачортодонт решает, что для восстановления прикуса необходимо удаление одного из зубов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВСЕ-ТАКИ РЕБЕНОК
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ
ИЛИ ПО МЕДИЦИНСКИМ
ПОКАЗАНИЯМ ЛИШИЛСЯ
ПОСТОЯННОГО ЗУБА?
Универсальным и самым востребованным способом восстановления зубов является
имплантация. Однако имплантация зубов детям запрещена!
Она проводится только после
завершения роста организма
и развития челюсти. Приблизи-

тельные сроки сможет озвучить
врач после анализа необходимых диагностических данных.
До момента, когда можно будет
поставить имплантат, место удаленного зуба нужно обязательно
сохранить, чтобы предотвратить смещение зубов и деформацию челюсти. Альтернативным
вариантом послужит временный съемный протез, который
замещает отсутствующий зуб.
При регулярных контрольных
осмотрах у стоматолога такой
протез надолго восстановит жевательную функцию, эстетику
и не позволит соседним зубам
сместиться на место отсутствующего. Как только организм закончит формироваться, доктор
предложит сделать операцию
по имплантации зубов.

СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ:
не требует обработки соседних зубов;
быстро изготавливается;
эстетичен;
прост в эксплуатации.

не до конца сформировавшихся
корней, – только так зуб может
окончательно сформироваться,
эмаль достигнет необходимой
толщи
ны, а корни – вырастут
и окрепнут.
ЕСЛИ КОРОНКУ ЗУБА
СОХРАНИТЬ
НЕ УДАЕТСЯ
Все как у взрослых! Если коронковая часть была разрушена
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как подростка, так и его родителей. Тот, кто ведет сессию, помогает ребенку лучше слышать
и понимать самого себя, осознавать свои собственные желания
и цели. А родителям - корректировать свою воспитательную
стратегию с учетом происходящих перемен. Коуч слушает, задает вопросы и дает много ясной
обратной связи как подростку,

Серия регулярных встреч поможет подростку сформировать
ценностную жизненную опору,
сохранить уважительные и близкие отношения с родителями,
создать правильное дружеское
окружение, сохранить мотивацию к обучению и дальнейшему
развитию. Это ювелирный способ
раскрытия потенциала и индивидуальности личности. На сесси-

Коучинг для подростков – грамотная
позитивная психологическая поддержка
в трудный для взрослеющего
человека период

КОУЧИНГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Подростковый возраст - пора очень насыщенная и интересная. Ребенок быстро растет физически, быстро расширяет границы своей свободы чисто географически, все ярче проявляется его личность.
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Переход из мира детей в мир
взрослых практически никому
из людей не дается легко. Подросток – словно путешественник,
который покидает родину на несколько лет и вернется обратно
совсем другим, пережившим
невероятное количество открытий и настоящее одиночество.
Он испытывает колоссальные
перегрузки: физические, гормональные, эмоциональные и умственные.
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В психологии человека есть
одна закономерность: с каждой
волной кризиса приходит и новый опыт, расширяется сознание. Чем спокойнее и увереннее
вы справились с кризисом 3 лет,
тем проще пройти кризис 7 и так
далее. К раннему подростковому периоду в идеале у ребенка
в окружении должен появиться
взрослый, которому он доверяет,
и при этом это не мама и папа,
не учителя, не спортивный тре-

нер. Это знакомый взрослый,
с которым ребенок может поговорить. Родителям так же нелегко, как и ребенку, не так-то
просто пересматривать все свои
родительские стратегии каждые
пару лет…
В мировой практике этим
взрослым чаще всего становится профессиональный коуч.
Коучинг для подростков – это,
по сути, грамотная позитивная психологическая поддержка

так и родителям, фактически обучая родительскому коучингу.
Самые лучшие коучи - это родители, ведь именно им предстоит
помочь своему ребенку окончательно стать взрослым.

ях подросток учится осознавать
свой опыт, свои наблюдения. Так
растет его уверенность, исследование ситуации трансформируется в опыт, ребята легче осознают свои эмоции, лучше ими

В тренинг-студии «АСТРЕЯ»
работают профессиональные психологи и коучи с опытом работы
с подростками. Записаться
можно по телефону 271-11-01.
О развивающих тренингах
для подростков и коуч-сессиях
подробнее - на сайте Семейного
Центра «АСТРЕЯ».

Наталья
ГЕРАСИМОВА,

Дарья
ШИШОВА,
психологкинезиолог

специалист
по личностному
росту и развитию, сертифицированный коуч

Наталья
СТРЯПУХИНА,
психолог,
нейропсихолог

Юлия
ЕВСЮКОВА,

Александр
ЛОЙКО,

психолог

бизнес-тренер,
сертифицированный коуч

управляют. Проявляют больше
уверенности в себе, спокойнее
выстраивают отношения с противоположным полом. Это целенаправленный персональный
режим тренировок и обучение
навыкам и раскрытие талантов
и качеств наших детей, а также
корректировка поведения, которое ограничивает дальнейшее
развитие.
Именно в подростковом возрасте важнее всего научиться:
строить отношения;
понимать себя и людей;
выбирать друзей;
переживать
разочарования
и предательство;
решать конфликты и завоевывать авторитет;
общаться с людьми;
быть уверенным в себе;
хранить верность и любить;
преодолевать стеснительность;
контролировать эмоции свои
и чужие;
найти себя и свой путь в жизни.
Первая встреча, как правило,
проходит в непринужденной обстановке в форме беседы, в первую очередь с родителями. Затем
встреча с подростком – по форме
это может быть беседа либо наша
авторская коуч-игра для ребят от 10 до 18. Мы заключаем
контракт как с родителями, так
и с подростком, после каждой работы мы даем полную обратную
связь родителям, при этом, если
подросток назначит какой-либо
теме «top secret», это так и будет.
Как правило, после примерно 5
сессий и интенсива на каникулах
отношения ребят с родителями
заметно улучшаются. Гораздо
проще им становится учиться
в школе.

АСТРЕЯ STYLE
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КАКУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ?
Выбор профессии – серьезное решение, от которого зависит вся дальнейшая судьба человека. И порой
кажется несправедливым, что решение таких важных вопросов выпадает на долю 16-17-летних школьников. Как не ошибиться в выборе профессии? Куда пойти учиться и как найти свое призвание? Решить эти
вопросы помогут профдиагностика и специальные тренинги по профориентации.
Неопытный подросток не может знать плюсы и минусы всех
профессий, не может самостоятельно решить, какой вид деятельности подходит ему больше
всего. Поэтому очень часто решение о выборе профессии за подростка принимают родители. Что,
кстати, в корне неверно. Скорее
всего, так родитель пытается исправить свою собственную ошибку профориентации, тем самым
невольно заставляя ребенка наступать на те же грабли.
Чтобы выбор профессии
не разочаровал ни ребенка,
ни родителя, психологи рекомендуют всем подросткам получить
консультацию или пройти тренинг по профориентации. Это
поможет заблаговременно выяс-
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Консультация по профориентации включает в себя
четыре основных этапа:
1) предварительная
беседа
для обозначения мотивов
и желаний выбора профессии;
2) проведение
профессионального
тестирования,
проективных тестов, специальных диагностических
деловых игр для подростков;
3) обсуждение
полученных
результатов, в том числе
с родителями подростка;
4) построение плана профессионального развития,
успешного обучения и дальнейшего карьерного роста.

АСТРЕЯ STYLE

нить сильные стороны, увлечения, задатки, творческий потенциал. Кроме того, в ходе беседы
с психологом подростки узнают
свои слабые стороны и качества
и определят проблемы, над которыми им стоит поработать.
Помните, что грамотный выбор сферы занятости может приносить не только материальный
достаток, но еще и искреннее
удовольствие от ежедневной деятельности. Профессиональный
психолог поможет подростку увидеть свои особенности
и предрасположенность, а самое
главное – сделать осознанный
выбор будущей профессии.
– У каждого из нас свои
способности, на них влияет
множество факторов, и определять их можно достаточно
рано, – рассказывает психолог
Семейного Центра «АСТРЕЯ»
Марина Анатольевна
МАЛИНОВСКАЯ.

Как выбрать наиболее подходящее направление учебы? Подходит ли моему ребенку профессия, которую он хочет получить?
В ходе консультации вы сможете
получить ответы на эти и многие
другие вопросы.
На
профориентационном
тренинге нет стандартных заданий, которые можно легко
найти в Интернете в свободном
доступе. Например, в Семейном
Центре «АСТРЕЯ» команда профессиональных психологов, педагогов и бизнес-тренеров создала свою собственную программу,
чтобы помочь каждому ребенку
пробудить скрытый потенциал,
разобраться с его интересами
и предложить несколько оптимальных вариантов профессий,
которые будут и дальше способствовать его личностному росту.
Помните: чем раньше подросток определится, кем хочет
стать, тем скорее он начнет вырабатывать
нужные
личностные качества
и тем больше времени он будет уделять
необходимым
для поступления
в
университет
учебным дисциплинам.
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ДОКТОР, КОТОРЫЙ СИЯЕТ ИЗНУТРИ
Светлый и добрый взгляд, мягкая улыбка, невероятно успокаивающий тембр
голоса и абсолютное ощущение гармонии – первые и самые точные впечатления от знакомства с Натальей Викторовной Силкиной, врачом стоматологомтерапевтом Центра Стоматологии «АСТРЕЯ». Видимо, таким и должен быть
идеальный врач. О профессиональных секретах, последних новинках в отрасли
и личных жизненных планах Наталья Викторовна рассказала нашему журналу.
– Вы окончили школу с золотой
медалью. С такими данными перед вами было открыто столько
возможностей, любой университет и профессия. Почему именно
стоматология?
– Я хотела стать юристом примерно с 5-го до 9-го класса.
Тогда были популярны сериалы про адвокатов, судебные заседания. Мне
все это очень нравилось
и казалось близким.
Но в 9-м классе у нас
начался новый предмет – право. Возможно,
дело было в преподавателе, но стало скучно
и неинтересно. Это отбило желание стать
юристом. Я всегда
училась хорошо, мне
это давалось легко, но после 9-го
класса в один
момент я сказала
маме, что не пойду в 10-й класс,
а хочу стать стюардессой.
Вот
так резко изменились планы.
На что мне ответили: иди в 10-й
класс, а как закончишь – поговорим. Я согласилась,
а на дальнейший путь
повлияла мама близкой подруги, которая
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работала в медицинской сфере.
Она посоветовала попробовать
двухлетние курсы в малую медакадемию. Я сдала экзамены и последние два года училась в школе
и параллельно в академии. Нагрузка
сильно
увеличилась,
но мне было безумно интересно
там учиться. Поэтому к концу
11- го класса не оставалось вопросов, куда поступать. Я сдала один
экзамен – биологию, поскольку
у меня была золотая медаль, –
и поступила.
– А как произошел выбор самой
специализации в медицине?
– Мне кажется, что стоматолог – это самый гуманный врач.
Ко мне приходит пациент, у которого боль, а уходит с улыбкой, потому что боли нет. Бывают и исключения, но, по сути, это именно
так. Мне нравится творческий
аспект в профессии, люблю выполнять сложные и необычные
реставрации. Нужно постоянно
думать, искать подход к пациентам. Все это сплетено в один клубок и не дает заскучать. Нет гонки
по кругу. Здесь гонка всегда зигзагами, с подъемами и поворотами.
Я выбрала стоматологию и никогда об этом не жалела. Всегда
говорю, что мои руки меня кормят и будут кормить всегда, где
бы я ни была.
– Терапевт – это первый врач в
любой цепочке стоматологического лечения. Далее по необхо-

димости могут подключаться
узкоспециализированные специалисты – пародонтологи, хирурги, ортопеды, пациент продолжает лечение у них. Следите
ли вы за дальнейшей «судьбой»
ваших пациентов?
– Да, терапевт – это один
из главных врачей, который обязан рассмотреть и оценить полную картину, чтобы правильно
направить к смежным специалистам (хирургу, ортопеду, ортодонту). То есть он должен обладать
знаниями во всех областях. И когда я направляю пациентов, всегда объясняю, для чего это нужно
и важно, чтобы пациент понимал,
почему необходим прием. Обязательно фиксирую это направление, периодически просматриваю
звонки наших администраторов,
читаю, что отвечали пациенты.
– А как вообще происходит взаимодействие с другими врачами
в «АСТРЕЕ»?
– Мне очень нравится, что у нас
все готовы тебе помочь и подсказать. Всегда есть возможность
обратиться к коллегам, если возникают вопросы. У нас в клинике
есть команда – и это важно.
– Недавно вы проходили обучение у передового израильского
специалиста Михаила Соломонова. Расскажите о своих впечатлениях.
– Это был курс обучения международного уровня в Москве.
Среди слушателей курса было
около 200 врачей. Для меня это
интересный и полезный опыт.
Преподавателю курса Михаилу
Соломонову удалось легко и интересно преподнести сложнейшую
тему – первичную обработку
корневых каналов, эндодонтию.
Важно, что лектором был практикующий доктор, а не теоретик, который собрал информацию с конгрессов. Это доктор с большим

стажем, умениями и навыками,
который разговаривает с практиками на одном языке и понимает
доктора, который работает руками. Я узнала новую для себя информацию, а какая-то часть курса мне была уже известна. И это
было приятно, ведь это значит,
что я на верном пути.
– Что-то изменится для пациентов после вашего обучения? Что
возьмете на вооружение?
– Как доктор, который обладает информацией, я почувствовала
еще большую уверенность. После
обучения я вернулась с внутренними силами для дальнейшего
стремления к знаниям и работе.
Пациент всегда чувствует, когда
он приходит к доктору, который
сияет изнутри, который хочет помочь. Он чувствует это и возвращается с желанием лечиться.
– Как вы выбираете темы для
обучения, специалистов, у которых хотите поучиться?
– Я обсуждаю эти вопросы
с коллегами. Буквально недавно
на другом обучении по реставрации были мои коллеги. Когда
они вернулись, я увидела у них
горящие глаза. Когда они рассказывали о своих впечатлениях
об этом курсе, самая главная фраза была: «Наташа, ты должна туда
съездить». Когда слышишь такие
отзывы, то загораешься и хочешь
обязательно обладать этими знаниями.
– Обучение позволяет врачу
углубить свои знания, а есть ли
совершенно новые, революционные методики, которые могут
серьезно изменить работу стоматолога?
– Да, конечно, они есть. Недавно в «АСТРЕЮ» приезжал Иван
Николаевич Вьючнов и рассказывал об успешной практике по пересадке зачатков восьмых зубов
на место отсутствующих шестых.

ДОСЬЕ
Наталья Викторовна
СИЛКИНА
Окончила Красноярский
государственный
медицинский университет
в 2006 году, врач
стоматолог-терапевт.
Школу окончила с золотой
медалью.
Сын – Егор, 6,5 года.
Любимое время года – лето,
когда день очень длинный.
Не люблю зиму, когда
засыпаешь и просыпаешься
практически ночью,
в темноте.
Нравятся книги, которые
нужно после прочтения
обдумывать несколько дней.
Мое утро начинается
с кофе и бутерброда
с сыром на черном хлебе.
Во время отпуска завтраки
становятся разнообразнее,
но кофе – обязательно
всегда.
Новости узнаю
из Интернета или из уст
в уста. Ведь люди, которые
меня окружают,
плохими новостями
не делятся. Телевизор
не включаю вообще.
Слежу за зарубежными
и профессиональными
новостями.

АСТРЕЯ STYLE
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После такой операции зуб естественно развивается на новом месте. Это уже не просто хирургия,
а микрохирургия полости рта. Это
перспективная технология и прекрасное будущее для пациентов.
Конечно, эта операция подразу
мевает точный расчет и диагностику, но в Москве это уже успешно делают — значит, со временем
будут делать и у нас.
– Давайте продолжим тему
будущего. На Западе развиты
такие понятия, как семейный
парикмахер, семейный банкир,
юрист. Как считаете, может
ли стоматолог стать семейным
врачом и вести своих пациентов
всю жизнь?
– Мне кажется, он обязан
быть семейным. Конечно,
для «АСТРЕИ» ближе понятие
семейной клиники, потому
что детей лечат детские стоматологи. Но всех взрослых
членов семьи может вести
один врач. Это хороший подход, ведь семейный доктор – это
уже как родня. Я бы очень хотела,
чтобы меня называли «наш семейный стоматолог», – это приятно
и ценно. Такие пациенты, конечно,
у меня есть.
– Есть мнение, что своим детям
нужно показывать свое место
работы, открывать завесу
тайны о том загадочном месте, куда мама ходит каждый
день. А вы приводили своего
сына на работу?
– Егор даже просится и с удовольствием приходит ко мне на работу. Дети больше чувствуют, воспринимают мир ощущениями.
Когда сын пришел в «АСТРЕЮ»,
он осматривался, видел посетителей и докторов, которые к нему
обращались. И, конечно, он почувствовал тепло, которое есть
в нашей клинике. Поэтому
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он всегда с удовольствием вспоминает свои посещения «АСТРЕИ»,
рассказывает о них. Не о чем-то
конкретно, а о походе в общем.
– Кем ваш сын хочет стать в
будущем?
– Когда Егору еще не было трех
лет, он сказал, что будет пилотом.
Мы часто летаем на самолетах, поэтому он знает об этой профессии
с раннего детства. Во время каждого полета он в восторге – комментирует и рассказывает каждое
действие самолета в небе. Пока
он нацелен в этом направлении.
И если он остановится на этой
профессии – я буду рада. Он говорит: «Мама, я стану пилотом,
и весь мир будет твоим». Такие
слова от сына мне очень дороги.
– Много летаете — значит, отпуск проводите за рубежом?
– Люблю путешествовать – это
затягивает. Первое в жизни путешествие – Турция. Поехала туда
на конвенцию по фитнесу, куда
съезжались все ведущие инструкторы России и других стран. Это
было интересное и захватывающее
путешествие. После была в Египте, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме. В Таиланде даже удалось некоторое время пожить – около двух
лет. Из европейских стран побывала в Италии. И чем больше путешествуешь, тем сильнее хочется

увидеть другие места. Всегда беру
от отдыха по максимуму. Считаю,
что люди, вернувшиеся с отдыха
неудовлетворенными, не смогли
заинтересовать себя, спланировать свой отдых правильно.
Теперь в планах у меня НьюЙорк. Семимильными шагами
иду к своей мечте – намечаю
маршрут, мониторю билеты…
И самое главное – знаю, что моя
мечта исполнится.
– Почему так часто на вашей
карте путешествий появляется Азия?

– Я спортивный человек. В 5-м
классе начала заниматься волейболом, и эта любовь продлилась
до конца школы. Каждый день
шла на тренировку, которая длилась 2 часа, ездила на соревнования. Это предопределило мою
любовь к спорту. Во время учебы
в академии начала заниматься
фитнесом. Стала профессиональным инструктором и 8 лет работала, вечерами бежала в спортивный клуб, преподавала. Сейчас
сама хожу на групповые занятия
по фитнесу.

на массаж, то мне не будут мешать
ни работа, ни семья, я найду время. Мы же «девочки» – и в нашей
жизни должны быть и салоны
красоты, и личное время для себя.
Люблю ходить в кино одна, смотреть фильм, погружаться и расслабляться.
– Наталья, если бы в нашем городе проводили конкурс «Мисс
Стоматолог», решились бы поучаствовать?
– Обязательно бы поучаствовала. Выбрала бы эффектный

Терапевт – это один из главных врачей, который обязан
рассмотреть и оценить полную картину, чтобы правильно
направить к смежным специалистам
– В первую очередь из-за климата. Он подходит мне и моему
ребенку. В условиях жары, морского бриза и воздуха я расцветаю и оживаю, появляются силы,
практически нет потребности
во сне. Бывало, что там я спала
по 4 часа в сутки, и этого было достаточно. Все хронические заболевания сына мгновенно исчезают.
Например, во Вьетнам я поехала
с простывшим ребенком. Переживала, но все симптомы прошли за 2 дня. Мы с удовольствием
возвращаемся в Азию. Наверное,
именно Азия дала мне ощущение
гармонии с собой. Когда его почувствуешь – никогда не потеряешь, всегда знаешь, к чему стремиться и куда идти. Если у меня
спрашивают, счастлива ли я, отвечаю: да, всегда. Даже если чтото не получается, бывают моменты сложные и тяжелые в жизни,
но ощущение гармонии и счастья
при этом не теряется.

Летом мы с сыном переходим
на велосипед и ролики. Зимой
катаемся на коньках. А помимо
спорта, я очень люблю книги. Последние два года читаю авторов
по темам саморазвития и мотивации.
– Как вам удается сохранить
баланс между работой и такими разносторонними увлечениями?
– Помимо работы есть семья
и личное пространство. Стараюсь не загонять себя ни в работе, ни в семейных обязанностях.
Всегда оставляю время для себя
любимой. Если я хочу сходить

танец, например сальсу с партнером, и представила на суд жюри.
Может
быть,
прочитала
бы какие-то чувственные, проникновенные стихи, хотя мысль
о танце мне нравится больше.
Я люблю конкурсы, мероприятия. Я и в школе всегда была
активисткой: если не участвую,
то веду концерт, если не веду,
то представляю нашу команду
в спортивных играх. С тех времен
ничто не изменилось. Ведь жизнь
всегда должна быть интересной
и активной независимо от возраста или профессии.

– Помимо путешествий, какие
еще увлечения есть в вашей жизни? Что помогает отвлечься и
переключиться от работы?
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ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ
для анестезии, которые позволяют быстро и легко уснуть, комфортно спать и проснуться так,
как вы просыпаетесь у себя дома
в постели каждое утро.

3

МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
От однократного лечения
под наркозом наркотическая зависимость не появляется. Такая
проблема может возникнуть
только у пациентов, которые
получают длительное обезболивание наркотическими средствами после массивных травм
или сложных, объемных и травматичных оперативных вмешательств.

НАРКОЗ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Все мифы про наркоз в стоматологии основаны на страхах и домыслах пациентов. Бояться нового,
неизведанного – это нормально, однако стоит спокойно взглянуть на все страхи и просто порассуждать.
Мы составили список наиболее популярных мифов о наркозе и вместе с вами их разложим «по полочкам».
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Напомним, наркоз в стоматологии – это метод лечения
во сне, который позволяет провести лечение всех пораженных зубов за одно посещение,
без стресса и боли. Порой наркоз
является единственным методом обезболивания. В наркозе
лечат пациентов, у которых есть
страх перед медицинскими манипуляциями, аллергия на местные анестетики или общесоматическая патология. В мире
«лечение во сне» используется
уже четвертое десятилетие. Однако решиться на лечение с применением общей анестезии многим по-прежнему не позволяют
существующие мифы. Парадокс
заключается в том, что именно
наркоз в таких в ситуациях и дает
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возможность иметь здоровую
и красивую улыбку вопреки страхам. И эти же страхи не позволяют человеку выбрать этот путь.

1

«Я ПРОСНУСЬ
ВО ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИИ»
Корни этого заблуждения уходят далеко в прошлое.
Раньше пациенту во время операции на лицо прикладывали
подобие современной маски
с салфеткой и капали жидкий
эфир. Пациент дышал парами
эфира, и в результате этого наступал сон. Невозможно было
рассчитать точную дозировку,
и пациент периодически мог
«просыпаться». Сегодня существуют четкий алгоритм и про-

цедура дозирования препаратов. Задача врача-анестезиолога
состоит в том числе и в непрерывном контроле за состоянием организма человека во время
наркоза. При этом изначально
анестезиолог проводит все необходимые расчеты для оптимального подбора характеристик
и объема анестетиков. Именно
поэтому проснуться во время
наркоза человек не может.

2

БУДУТ
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
Галлюцинации — побочный эффект бюджетной медицины и препаратов 80-х годов.
На сегодняшний день в передовых клиниках применяются
качественно иные препараты

4

«Я УМРУ
ОТ НАРКОЗА»
Медицинских манипуляций без риска не бывает. Наркоз в первую очередь
направлен на защиту пациента
от хирургической агрессии, обеспечение комфорта и безопасности. Именно для этого при проведении анестезии непрерывно,
в режиме online, осуществляется мониторинг жизненно
важных функций организма.
Крупные
фармацевтические
компании вкладывают ежегодно миллиарды долларов в раз-

работку и внедрение новых, все
более совершенных анестетиков
и анестезиологических комплексов, а врачи-анестезиологи
постоянно повышают свою квалификацию. Умереть от наркоза
очень и очень сложно. Риски
серьезных осложнений, сопровождающихся в том числе летальным исходом, составляют
при должном уровне медицины
один случай на 75-100 тысяч
анестезий. Другими словами,
лечиться под наркозом в сотни
раз безопаснее, чем летать на самолете и в тысячи раз безопаснее, чем ездить на автомобиле
или просто ходить по улице.
Сегодня для безопасности пациента введены стандарты оценки
квалификации персонала и качества оборудования.

5

КАЖДЫЙ НАРКОЗ
УНОСИТ 5 ЛЕТ
ЖИЗНИ
Без
комментариев.
Или мир был бы пустым.

6

НАРКОЗ
СКАЗЫВАЕТСЯ
НА УМСТВЕННЫХ
СПОСОБНОСТЯХ
Мнение о том, что после
анестезии пациент еще долго
будет «заторможенным», абсолютно ошибочно. Такое возможно только при использо-

вании
нелицензированных,
фальсифицированных, дешевых, устаревших препаратов.
Что же касается умственных
способностей пациента, ежегодно во всем мире проводятся
десятки миллионов анестезий,
после которых люди возвращаются к привычному образу
жизни, работают, растят детей,
совершают открытия. Согласитесь, если бы все было иначе,
мы бы жили в мире дураков.

7

ОБЩИЙ НАРКОЗ
ПОЧТИ ВСЕГДА
МОЖНО
ЗАМЕНИТЬ
МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
Зачастую – нет. Особенно когда применение местной
анестезии невозможно в связи
с индивидуальными особенностями организма пациента
(наличием хронических заболеваний, эмоциональной составляющей, неврологическим
и психиатрическим статусом).
Сегодня в развитых странах считается нормой проведение любого травматичного
вмешательства в условиях общей анестезии. Особенно это
касается детей, которые беззащитны перед решениями
взрослых и уровень комфорта
лечения которых целиком зави-

Мифы о наркозе комментирует врач анестезиолог-реаниматолог
Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» Михаил Васильевич ЗЕМЛЯНСКИЙ:
Препарат «Севоран», который мы используем, относится к так называемым ингаляционным анестетикам. Он дает сон и обезболивание. «Севоран» – один из самых
безопасных и эффективных препаратов последнего поколения, существующих на сегодняшний день в мире. Он не токсичен, не накапливается в организме, не вызывает
привыкания и аллергических реакций, не противопоказан пациентам, страдающим
такими тяжелыми заболеваниями, как эпилепсия, ДЦП, пороки сердца, поражения
печени и почек, имеющим психиатрический статус. Один из показателей высокой надежности «Севорана» – возможность использования при лечении недоношенных детей. Мы работаем уже более 3 лет
и точно знаем, что есть мифы, а что есть правда. Поэтому всем, у кого есть вопросы или сомнения,
мы рекомендуем прийти на консультацию к врачу и задать все вопросы непосредственно специалисту.

АСТРЕЯ STYLE
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ЛЕЧЕНИЕ ВО СНЕ
сит от наших взрослых желаний.
В идеальной ситуации пациент
не должен помнить неприятные
моменты,
предшествовавшие
операции, момент ее проведения и ближайший последующий
период. Он должен проснуться
без каких-либо негативных воспоминаний. А выбор анестетика
и метода анестезии – прерогатива врача.

8

ПЕРЕД НАРКОЗОМ
НЕ НУЖНО
СДАВАТЬ
АНАЛИЗЫ

Лечение зубов под общим
наркозом, как и любая меди-

цинская процедура, имеет ряд
ограничений и противопоказаний. Вот некоторые из них:
острые инфекционные заболевания;
болезни почек и печени
в стадии декомпенсации;
инфаркт, инсульт и другие
болезни
сердечно-сосудистой системы и головного
мозга (в течение 3 месяцев
от начала заболевания);
«полный желудок», когда пациент принимал пищу менее
чем за 6-8 часов до начала лечения;

нестабилизированный
сахарный диабет;
анемия (низкий уровень гемоглобина);
тромбоцитопения (низкий
уровень тромбоцитов в крови).
В конце статьи хочется
сказать всем, кто рассматривает лечение под наркозом в ближайшей перспективе: не доверяйте слухам,
уточняйте всю информацию
у специалистов! И обязательно приходите на прием лично, поскольку индивидуальные
особенности любого человека
должны быть учтены.

О наркозе рассказывает врач стоматолог-терапевт детского возраста,
заведующая детским отделением в клинике на Ладо Кецховели Центра
Стоматологии «АСТРЕЯ» Евгения Юрьевна СУСЛОВА.
Среди родителей существует мнение о том,
что после наркоза замедляется умственное
развитие ребенка.
В нашей практике есть случай,
когда неговорящий ребенок после лечения в состоянии медикаментозного сна заговорил. Первые слова ребенка были «дом,
дерево», которые девочка произнесла, лежа на коленях у мамы,
когда они возвращались домой.
Хочу заметить, что препараты, которые мы используем,
используют врачи в Америке
и Европе. Особенно что касается детей – там такие правила, что дети до 4 лет просто
обязаны лечиться под наркозом (медикаментозным сном).
Мы переняли этот безусловно
позитивный опыт у наших кол-

24
АСТРЕЯ STYLE

лег и успешно применяем его.
В стоматологической практике наркоз необходим для детей, которые имеют особенности развития (ДЦП, аутизм),
некоммуникативных
детей
или пациентов при множественном раннем кариесе (20 пораженных зубов из 20). У таких
детей нет возможности лечения
под местной анестезией, так
как вмешательства длительные
и объемные. Качественно такие манипуляции невозможно
провести под местной анестезией. Цель наркоза – привлечь
ребенка один раз и довести его
до смены прикуса, более не привлекая к крупным стоматологическим вмешательствам. После
лечения в медикаментозном
сне мы не снимаем с себя ответственности и назначаем
профилактические регулярные
встречи с пациентом, для того
чтобы он привык, адаптировал-

ся и доверял врачу и чтобы в более взрослом возрасте ребенку
не потребовалось повторное лечение в состоянии медикаментозного сна.
В каких случаях наркоз бывает единственным методом
лечения?
Медикаментозный сон часто
используется в лечении иногородних пациентов. Он позволяет решить те задачи, с которыми
местная медицина справиться не смогла. Приезжая к нам,
люди экономят нервы, время
и деньги. В нашей клинике есть
возможность консультировать
пациентов online. На расстоянии мы составляем планы лечения и проводим лечение уже
непосредственно в день приезда
пациента в клинику. Консультации стоматолога детского возраста и анестезиолога проводятся online. Это очень удобно.

ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ
ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ
Случай из практики Алены Юрьевны Карповой
Ребенок, 1 год и 2 месяца. Жалобы на полное
разрушение центральных зубов, боли при приеме
пищи, нарушение засыпания, невозможность
проведения гигиены полости рта. Зубы не так
давно прорезались. Изначально были красивые
и абсолютно здоровые, а в считанные недели
начали визуально меняться вплоть до полного
разрушения коронковой части зуба (рис. 1).
1-й этап. Осмотр и консультация детского стоматолога. После
визуального осмотра и тщательного сбора анамнеза была выявлена необходимость срочного
лечения.
2-й этап. Консультация врача-анестезиолога и подготовка
к наркозу (сдача необходимых
анализов). В силу маленького
возраста и сложности лечения
принято решение о лечении в условиях общего наркоза.
3-й этап. Введение в медикаментозный сон (наркоз).
4-й этап. Проведение дополнительных методов диагностики,
на основании которых было принято решение о лечении и восстановлении этих зубов.
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5-й этап. Профессиональная гигиена и антисептическая обработка полости рта. Обязательная
процедура перед началом любого
лечения!
6-й этап. Лечение. На рентгенографическом снимке (рис. 2)
видно, что формирование корней прорезавшихся зубов не закончено. Поэтому традиционное
эндодонтическое лечение просто
невозможно. В связи с этим лечение проводили с сохранением здоровой части пульпы зуба.
После того как убрали инфицированную ткань и воспаленную
часть пульпы (рис. 3), наложили
современный материал, который
позволяет сохранить жизнеспособность нерва (рис. 4). Этим
мы обеспечиваем возможность
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доформирования корня молочного зуба с последующим физиологическим прорезыванием постоянного зуба в срок.
7-й этап. Реставрация коронковой части. По показаниям реставрация проводилась пломбировочным материалом (рис. 5).
8-й этап. Пробуждение ребенка
после наркоза.
9-й этап. Родителям даны рекомендации по коррекции питания
и гигиены, подбору предметов
и средств гигиены. Выбрана индивидуальная программа профилактики, которая включает
профилактические мероприятия
как в домашних условиях, так
и в кабинете стоматолога. Составлен индивидуальный график
профилактических осмотров.

5
АСТРЕЯ STYLE

25

ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ ОТ УМНИЦЫ АСТРЕИ
5

ЗДОРОВАЯ СПИНА – ЗДОРОВАЯ ОСАНКА

8

10

Мудрецы Востока утверждали, что человек настолько здоров и молод, насколько гибок и здоров его позвоночник. Здоровая спина – это не только отсутствие боли в пояснице, но и красивая осанка, грациозная походка и хорошее настроение на целый день. Сохранить здоровье позвоночника помогают двигательные занятия.
По статистике, от 50 до 85%
детей школьного возраста имеют те или иные проблемы с позвоночником. Связано это с тем,
что дети все меньше двигаются,
проводят все больше времени
перед компьютером или телевизором. Меж тем проблемы
с позвоночником влекут за собой
множество болезней: от болей
в спине, шее, сколиоза (искривления позвоночника) до нарушения дыхания и кровоснабжения
головного мозга.
Задача родителей – не только
объяснить ребенку, как правильно держать спину, но и выработать у него привычку следить
за осанкой и регулярно заниматься спортом. Укрепить мышцы спины помогают двигательные занятия.
В
Семейном
Центре
«АСТРЕЯ» на двигательных
занятиях широко используются физические упражнения
через игровые приемы, подвижные игры, ритмическая гимнастика. Занятия проводятся
индивидуально или в группе.
Для детей дошкольного возраста
занятия длятся 30 минут, для детей школьного возраста – 40 минут.
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Занятия ведет фитнес-тренер
с психологическим образованием Вячеслав Владимирович
Феринский. Сегодня он вместе
с Толей покажет комплекс гимнастики при нарушении осанки
у детей дошкольного возраста. Выполняя данный комплекс
с ребенком в домашних условиях, можно предотвратить нарушение осанки и укрепить мышцы спины.

1

Ходьба обычная – 10-15 секунд. При этом необходимо
следить за правильностью осанки ребенка (напоминайте ему
об этом).
Ходьба на носках, руки на поясе – 10-15 секунд.

1

Правильная осанка не только красива, она еще и функциональна, при ней положение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза
сохраняется при наименьшем напряжении мышц. Когда ребенок
стоит ровно, расправив плечи, он меньше устает. А если он идет,
бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом амортизирует нагрузки.
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Ходьба с высоко поднятыми
коленями, руки на поясе – 1520 секунд.

2

в воде, при этом удерживая напряженным верхний плечевой
пояс. Повторить 7-8 раз.

ся до носков, не сгибая при этом
колени, удержать положение 2-3
секунды. Повторить 5 раз.
Исходное положение – лежа
на животе, руки вытянуты
вперед. Поднимаем правую руку
и левую ногу, фиксируем положение 3 секунды, затем левую руку
и правую ногу и так же удерживаем 3 секунды.

6

грудь, руки, ноги – удерживать
такое положение 3-4 секунды.
Повторить 4-5 раз.
Упражнение «Плавание». Исходное положение – лежа
на животе. Выполнять движения руками, имитируя плавание

9

Упражнение «Кошка». Исходное положение – стоя
на четвереньках. Глубоко вдохните, прогибая спину, стараясь
как можно выше поднять и вытянуть вперед голову и верхнюю
часть туловища. Затем выдохните, втягивая живот и округляя
спину. Голова при этом наклоняется вниз, между рук. Это и будет
одно движение. Выполните медленно 6-8 повторений.

10а

10б
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Исходное положение – ноги
на ширине плеч. Поднять
прямые руки вверх, потянуться –
вдох, опустить вниз – выдох. Повторить 6-8 раз. При этом надо
следить за тем, чтобы во время
выполнения упражнения ребенок прогибался в поясничном
отделе.
Исходное положение – сидя
на полу, ноги в стороны. Сначала делаем наклон к правой
ноге, затем к левой и в центр.
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Исходное положение – лежа
на спине, руки вдоль туловища. Поднять левую руку
и согнуть в колене правую ногу,
подтянуть ее к животу. Затем –
правую руку и левую ногу. После
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Выполнять по 3 раза в каждую
сторону.
Исходное положение – сидя
на полу, ноги вместе перед собой. Руками пытаемся дотянуть-
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этого – обе руки вместе с обеими
ногами. Повторить 4-6 раз.
Упражнение «Ласточка». Исходное положение – лежа
на животе. Оторвать от пола

8

Здоровая спина ребенка – забота родителей, мы готовы вам
помогать делать это самыми эффективными способами!
ЧТО ДАЮТ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
Удовлетворяется естественная потребность ребенка
в движении.
Занятия способствуют правильному развитию костномышечного аппарата.
Гармоничное развитие тела.
Развитие крупной моторики – ловкость, гибкость, координация, владение телом.
Развитие и тренировка всех
систем организма путем оптимальных физических нагрузок.
Укрепление мышечного корсета, мышц спины и брюшного пресса.

Формирование правильной
осанки.
Профилактика плоскостопия, укрепление мышц, участвующих в формировании
свода стопы.
Устраняется
избыточное
психоэмоциональное и мышечное напряжение.
Увеличивается силовая выносливость мышц.
Формирование правильной
походки.
Полезные привычки, знакомство с основами здорового
образа жизни и воспитание
потребности в нем.
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ПСИХОЛОГИЯ
ДЕРЖИМ СЛОВО
Если у вас с вашим чадом четкая система договорных отношений, ни в коем случае не стоит
расстраиваться и лишать ребенка
всех прелестей его жизни, когда
он наотрез откажется лечиться
со словами «мама, ты же обещала,
что только посмотрят зубки».
ПОЛОСТЬ РТА –
ИНТИМНАЯ ЗОНА

ИДУ С УЛЫБКОЙ! ИЛИ КАК ПОДГОТОВИТЬ
РЕБЕНКА К ПОСЕЩЕНИЮ СТОМАТОЛОГА
Врач-стоматолог детского возраста Алена Юрьевна Карпова делится советами для родителей,
следуйте им – и ваш ребенок полюбит ходить к стоматологу!
СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Дети – это маленькие радиоприемнички,
которые
четко
улавливают мамино настроение.
Ребятишек не завлечь первоклассным дизайном и мультфильмами во время ожидания. Ребенок
априори не будет спокоен, если
мама внутри дико переживает. Дорогие мамы и папы, расслабьтесь!
Детский стоматолог – не доктормонстр, который испытывает
удовольствие от криков детей.
Поверьте, доктору комфортнее
работать со спокойным малышом,
и любой уважающий себя врач будет сначала пытаться подружиться
и с вами, и вашим чадом. И получится это, только если он почувствует мамино доверие. Держите
свои эмоции под контролем! Не
передавайте свой страх ребенку!
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дить на приеме. Фразы типа «ты
не бойся» (раз мама так говорит,
значит, чего-то надо бояться),
«ничего не будут делать, только посмотрят» (потом все-таки
что-то делают – мама обманула
меня), «больно не будет», «да, тебе
сделают небольшой укольчик
в зубик, и все онемеет, ты ничего
не почувствуешь» и т. д., и т. п. –
они вовсе не способствуют позитивному предвкушению встречи с доктором, ведь ребенок-то
и не думал, что надо бояться.
Визит к стоматологу должен быть
как само собой разумеющееся,
необходимое. Все, к чему нужно
правильно подготовить ребенка,
расскажет и покажет на приеме
доктор, а также даст конкретные
рекомендации, что делать дома
до и после лечения.

СЛЕДИМ ЗА СЛОВАМИ

ТУШИТЬ ПОЖАРЫ ИЛИ
НАВОДИТЬ МОСТЫ ДРУЖБЫ

Не нужно рассказывать ребенку ничего, что будет происхо-

Если у ребенка уже был негативный опыт визита к стомато-
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логу, то в такой ситуации надо
сначала определиться, что именно вы хотите от доктора: решить
одну проблему в полости рта ребенка или же найти свою зубную
фею на долгие годы.
ЧЕМ РАНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
Первый визит к стоматологу
должен состояться в возрасте
1-1,5 года. Мама вместе с малышом приходит к доктору, естественно, не с целью лечения,
а с целью получения рекомендаций: что необходимо делать,
как часто нужно посещать стоматолога, каким образом скорректировать питание и гигиену
так, чтобы сохранить зубы здоровыми. При регулярном посещении стоматолога в целях
профилактики визит к врачу
становится не каким-то сверхсобытием, а абсолютно нормальным, привычным мероприятием.

Мамы и папы, бабушки
и дедушки, запомните: полость
рта – это интимная зона ребенка.
Он туда папу с мамой не всегда пускает – так почему же он должен
легко пускать туда незнакомого
человека, да еще и с непонятными
штуками в руках? Прежде чем ребенок согласится лечиться, у него
должна сформироваться большая
степень доверия к врачу. Поверьте, в одиночку врач не сможет добиться этого в первое посещение
одним только своим внешним видом. Это совместная работа родителей, ребенка и врача.
ПОИГРАЙТЕ С РЕБЕНКОМ
ВО ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Самый эффективный способ –
игровая модель «врач-пациент».
Важно помнить, что образ лечащего врача ни в коем случае

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Очень ответственно подойдите к выбору клиники
и доктора.
Слушайте рекомендации доктора, не старайтесь форсировать
события, ведь если ребенку что-то не понравится, второго
шанса у доктора не будет.
Первичный прием – всегда консультация, максимум осмотр,
но не лечение.
Знакомство со стоматологией начинайте с щадящих манипуляций – от простого к сложному, а не наоборот, как у взрослых.
Приходите на прием, когда ребенок сыт, выспался и доволен
жизнью.
Не совмещайте поход к стоматологу с другими мероприятиями, даже позитивными.
С детства взращивайте в ребенке правильное, ответственное
отношение к здоровью полости рта и в целом (книги о зубах,
об уходе за ними, специальные мультики, игры).

не должен быть связан со страхом и болью. Представляйте его
в положительном свете, используя популярные у детей сказочные образы. Врач должен быть
настоящим «супергероем», который избавляет всех малышей
от злых бактерий, попадающих
в ротовую полость. Он же дарит
всем детям широкую белозубую
улыбку. Непременно скажите,
что у «героя» есть свое оружие
в борьбе против бактерий – зубная щетка, чистящая нить, зубная
фруктовая паста.

Алена Юрьевна КАРПОВА,
врач стоматолог-терапевт детского
возраста, член Международной Ассоциации
Детских Стоматологов (IAPD), заведующая
детским отделением в клинике на Молокова:
– Усугубляющим моментом в детском приеме является то, что у ребенка до подросткового периода
нет мотивации к лечению (даже самая сильная боль не является стимулом идти к доктору), то есть ребенку это вообще не надо. За редчайшим
исключением дети приходят к доктору, потому что «мама привела».
К тому же полость рта – бесконтрольная зона. Ребенок не видит глазами, что там происходит, т. е. фантазия его не ограничена. Представьте,
как сильно надо вдохновить ребенка на то, чтобы он сделал то, что ему
не надо, не нравится и не видно!

Но не нужно слишком увлекаться и играть с ребенком «в
доктора» каждый день. Достаточно проиграть модель поведения 1-2 раза. Вы же не играете с ребенком «в магазин»
каждый раз, когда собираетесь
за хлебом!
НАЦЕЛИВАЙТЕ РЕБЕНКА
НА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Если в этот раз не удалось запланированное (осмотр или плановое лечение), не ругайте малыша, а попробуйте поговорить
с ним: что ему не понравилось,
может, испугало. Всегда можно
найти, за что похвалить ребенка,
даже если прием прошел не так,
как вы планировали. При этом
говорите в позитивном ключе
и нацеливайте ребенка на лучший результат. «Я видела, что ты
волновался. А как будет здорово,
когда мы в следующий раз доделаем все до конца!» Расскажите
дома родственникам (особенно
если ранее были неудачные попытки), как он хорошо себя вел,
помогал доктору лечить, чистить
зубки и т. д.
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а в случае с молочными зубами –
еще и предотвратить изменение
прикуса и подготовить здоровую
почву для прорезывания постоянных.
Еще одна особенность у детей
состоит в том, что десна, окружающая зубы, более восприимчива
к инфекции. Помочь детям в таком непростом возрасте, когда
происходит смена зубов и очень
сложно бывает очистить зубы,
может детский стоматолог, проведя профессиональную гигиену
полости рта аккуратно, весело
и комфортно для ребенка.

2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 5 ФАКТОВ ЗА!
Европейский показатель здоровья детских зубов – в среднем менее двух пломб к 12-летнему возрасту. Хотите достигнуть такого результата? Тогда включите профессиональную гигиену зубов в список обязательных процедур для здорового будущего вашего ребенка.
Детская
профессиональная
чистка зубов – это процедура,
направленная на профилактику
развития заболеваний органов
полости рта: кариеса, гингивита,
стоматита и др. Процедура включает в себя:
обучение индивидуальной гигиене полости рта, проверка,
как ребенок сам чистит зубы;
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снятие мягкого зубного налета
и зубного камня;
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полировку
поверхности
зуба;
реминерализирующую
терапию (восстановление минерального состава эмали,
укрепление ее структуры
и снижение чувствительности).

1.

Здоровье зубов и десен
Главная цель процедуры – очищение зубов от налета
и зубного камня, которые явля-

ются причиной развития кариеса
и других заболеваний полости рта
ребенка. Периодичные профилактические приемы позволяют
врачу контролировать качество
домашней чистки, следить за здоровьем детских зубов, вовремя
предотвращать малейшие изменения состояния зубов и наглядно показывать родителям, каким
должен быть результат домашней чистки. А значит, сохранить
зубы здоровыми на долгие годы,

Эстетика: красивые, белые
зубы, крепкая эмаль. Какой
родитель не мечтает о том, чтобы
ребенок мог свободно улыбаться
и не иметь комплексов по поводу
своих зубов? Когда зубы ребенка чистые (без налета и зубного
камня), они выглядят ухоженными, а улыбка – привлекательной. Ребенок уверен в себе и может свободно улыбаться. А это,
в свою очередь, очень важно
для общения со сверстниками,
хорошего настроения, самочувствия ребенка, его успехов.

3.

Комплексный подход к здоровью. Появление налета
на зубах может быть связано с заболеваниями пищеварительной
КАК ЧАСТО ДЕЛАТЬ
ПРОФГИГИЕНУ
РЕБЕНКУ?
Это определяет детский
стоматолог, исходя из состояния зубов вашего
ребенка и частоты образования налета. В среднем
профессиональную чистку
рекомендуется делать
1 раз в 3 месяца.

ЧЕМ ОПАСЕН НАЛЕТ НА ЗУБАХ?
Елена Витальевна БУШУЕВА,
врач-стоматолог детского возраста:
– Разрушение детских зубов часто происходит
постепенно и незаметно. Иногда белое пятнышко
расценивается как цвет зуба. Но на самом деле это
далеко не так. Налет – это, как правило, углеводы,
переработанные микроорганизмами полости рта.
Образовавшаяся под налетом кислота воздействует на поверхность
зуба и приводит сначала к разрушению эмали (то самое белое пятнышко), а потом и к образованию кариозной полости («дырочка»).
или эндокринной системы. Черный налет на зубах – признак
дисбактериоза, гастродуоденита
или гастрита. Иногда такой налет появляется после длительного применения препаратов железа или в результате полоскания
полости рта раствором хлоргексидина, отварами трав и др.
Стоматолог направляет ребенка
на консультацию и обследование
к педиатру, гастроэнтерологу
или другим узким специалистам.

4.

Комфорт для ребенка. Процедура проходит в игровой
форме. В процессе чистки
используются специальные приспособления
(щеточки,
пасты,
гели),
которые
ребенок
может
потрогать.
Дети
обычно легко переносят эту процедуру, так как она

не причиняет никакого дискомфорта. К тому же данная процедура может служить подготовительным этапом к последующему
лечению, позволяя ребенку привыкнуть к манипуляциям в полости рта.

5.

Экономия денег родителей. Если в процессе профессиональной чистки и осмотра полости рта ребенка детский
врач-стоматолог диагностирует
начало заболевания в ротовой
полости, то процедуры укрепления зубов или лечения кариеса
на самой ранней стадии
обойдутся вам гораздо
дешевле, чем в сложных случаях.
П р о фи л а к тика всегда
выгоднее,
чем лечение!
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несколько зубов, то во втором
случае проблемный зуб один.
Стоит отметить, что гипоплазия возникает во время закладки зуба, когда он формируется,
минерализуется. Так, системная
гипоплазия часто возникает
у парных зубов, у которых идет
формирование в одно время.
И если в этот момент у ребенка
были какие-либо заболевания,
повлиявшие на минеральный
обмен в организме, то гипоплазии, скорее всего, не избежать.
Это могут быть даже ОРВИ, протекающие в тяжелой форме.
Не
стоит
забывать
о здоровье и будущей мамоч-

Профилактика гипоплазии –
это внимательно следить за своим
здоровьем беременной женщине
и за здоровьем ребенка в первый
год его жизни. А также, как было
упомянуто выше, своевременно
лечить молочные зубы.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОПЛАЗИИ:

Невероятную радость испытывают родители, когда у малыша появляется первый зубик, второй,
третий... И порой даже не принимают во внимание, когда молодой зуб прорезывается с ямкой,
желтоватым или белым пятном. Это гипоплазия эмали. Давайте разберемся, что это такое, как ее
предотвратить и каким образом лечить.
товатое или белесое пятно с ровными краями, сколы, ямки, точечную пигментацию – значит, визит
к доктору лучше не откладывать.
Эмаль зуба, как защитная оболоч-

Чтобы избежать местной гипоплазии – своевременно лечите молочные зубы, никогда
не допускайте воспалительных
процессов во рту. Кариес молочного зуба, который не был вылечен, в большинстве случаев может стать причиной гипоплазии
постоянного зуба.

– Любой запущенный воспалительный процесс в молочном
зубе переходит на зачаток постоянного зуба и нарушает его
формирование. И постоянный
зуб прорезывается с дефектом
эмали – гипоплазией, – отмечает
врач-стоматолог детского возраста Центра Стоматологии
«АСТРЕЯ» Анастасия Сергеевна
ФОРТУНОВА.

Гипоплазия эмали (лат. hypoplasia) – недоразвитие, недостаток,
те участки, где эмаль не сформировалась. Гипоплазия возникает
в момент формирования зубов, то есть зуб прорезывается
уже с недостатком

ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ –
ПРОБЛЕМА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Посмотрите на зубки своего
малыша – они белые, крепкие, ровные! Значит, к стоматологу нужно ходить для профилактики раз
в три месяца. Если заметили жел-

ке. Во время беременности,
в первый и последний триместр,
нужно избегать ОРВИ. Особое внимание уделить лечению
хронических заболеваний. Учитывайте, что на раннем сроке
беременности закладываются
молочные зубы, в третьем триместре – постоянные.

ка, должна быть крепкой, чтобы
предотвратить нападки кариеса.
Стоматологи различают системную и местную гипоплазии. Если при первой поражены

Если этот недуг вас коснулся – следуйте рекомендациям стоматолога.

1

Обязательная гигиена: чистить зубы утром и вечером. Причем щетка и зубная паста должны быть
подобраны в соответствии с возрастом ребенка, так
как зубы с гипоплазией более подвержены кариесу,
в отличие от здорового зуба с крепкой эмалью.

2

Для малышей, находящихся на грудном вскармливании, при появлении зубов обязательно обрабатывается полость рта дентальными салфетками после
каждого приема пищи.

3
4

Обязательно использование муссов и гелей с реминерализующим эффектом после чистки зубов.

Отказ от леденцов, ирисок, продуктов, содержащих
углеводы (бананы, хлебобулочные изделия, глазированные сырки) предотвратит кариес, соответственно,
зубам с гипоплазией ничто не будет угрожать.

До лечения

32
АСТРЕЯ STYLE

После лечения

5

В стоматологическом кабинете нужно проводить
глубокое фторирование и своевременное лечение
зубов.
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анс максимально комфортным
для ребенка. А специальные корректирующие упражнения позволяют решать проблемы быстро и весело!
Длительность сеанса
Очень важно понимать,
что время работы с кинезиологом зависит от потребностей
вашего организма в данный момент. Настоящий специалист
никогда не отпустит вас домой,
пока не убедится в том, что все
найденные на сеансе проблемы благополучно разрешились.
Средняя
продолжительность
встречи: 1-1,5 часа. В конце первичной консультации разрабатывается стратегия дальнейшей
работы по вопросу, заявленному
для проработки.

2

КИНЕЗИОЛОГИЯ В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Дети – цветы жизни, скажет любой родитель. Только очень обидно, когда цветы начинают капризничать, перестают слушаться, приносят из школы плохие отметки и, самое главное, игнорируют все наши попытки как-то исправить ситуацию! Что делать в таком случае? Не паниковать
и, конечно, обратиться за помощью к профессионалу – детскому кинезиологу.
С КАКИМИ ВОПРОСАМИ
МОЖНО ПРИЙТИ?

34

Если вашему ребенку уже исполнилось 10 лет, вы можете обратиться к детскому кинезиологу
со следующими вопросами:
Трудности в изучении и усвоении материала.
Желание улучшить память
и внимание.
Повысить уровень ответственности и самостоятельности.
Улучшить навыки письма
и чтения.

АСТРЕЯ STYLE

Эмоциональная
подготовка
к ЕГЭ, контрольным и тестам.
Ясность и позитивность мышления в процессе обучения.
Развитие и реализация внутреннего потенциала и уверенности в своих способностях.
Снятие стресса при обучении.
Переключение внимания ребенка.
Поддержка
эмоциональной
стабильности и стрессоустойчивости.

ЧТО ТАКОЕ
КИНЕЗИОЛОГИЯ?
Детская кинезиология – это
современное направление телесноориентированной психотерапии, которое использует различные двигательные, дыхательные
и энергетические упражнения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
КИНЕЗИОЛОГИИ

1

Простота
Для диагностики в кинезиологии используется мышечное
тестирование, что делает се-

3

Быстрая обратная связь
Мышечный тест позволяет
моментально определить, насколько эффективно прошла
коррекция. Вам не придется
ждать дни, недели или месяцы,
чтобы увидеть положительный
результат.

4

Развитие
Упражнения, которые используют кинезиологи, оказывают
огромнейшее влияние на весь растущий организм. Исследования
показали, что дети, которые регулярно делали упражнения детской
кинезиологии, сдали ЕГЭ на 2530% лучше своих сверстников.

ВАЖНО!
Очень важно понимать, что часто причиной
детских проблем становимся именно мы – родители. Поэтому, чтобы коррекция прошла максимально быстро и эффективно, будьте готовы
пойти ребенку навстречу, изменить свои требования, узнать, чего хочет он сам. В идеале
для комплексного решения проблемы кинезиолог должен работать как с ребенком, так и с родителями.
Дарья ШИШОВА, кинезиолог
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КАК СТОМАТОЛОГИ ВОЗВРАЩАЮТ
МОЛОДОСТЬ?
Один из лучших ортодонтов России, Станислав Блум, провел авторский семинар для врачей Центра Стоматологии «АСТРЕЯ». На нем он еще раз напомнил им о том, как важно работать в команде, ведь организм человека – это сложный механизм, в котором все взаимосвязано, и для эффективного лечения врачи разных специальностей должны тесно общаться друг с другом.
В течение двух дней врачи
говорили о комплексном подходе в ортодонтии, разбирали
конкретные случаи, обсуждали
необходимость удаления
зубов во время ортодонтического лечения и то, как сильно ортодонтия
меняет
внешность человека.
Не
остались
без внимания
и такие распространенные
сегодня патологии, как бруксизм
(скрежет зубами)
и ночное ап-
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ноэ (остановка дыхания во время
сна более чем на 10 секунд).
После этого семинара Станислав отметил: «Провел прекрасный
курс в самой инновационной
и продвинутой сети клиник
Красноярска – «АСТРЕЯ».
Здесь очень высокий уровень и врачей, и технологий. Говорим на одном языке!»
Сам
Станислав
является не только известным ортодонтом, но еще
и очень позитивным
и интересным человеком. Главная страсть
врача – рок-музыка. Даже
свою клинику в СанктПетербурге он оформил
в рок-стиле, там

пациентам показывают презентации под музыку Prodigy, а врачи ходят в черных майках вместо
стандартной белой униформы.
Мы не могли отпустить Станислава домой, не познакомив его
с нашими читателями.
– Станислав, скажите,
что такое ортодонтия в вашем понимании?
– Ортодонтия – это часть стоматологии, которая занимается
исправлением прикуса, нормализацией формы зубных рядов и их
функции. Сегодня ортодонтия
вплотную занялась вопросами
эстетики лица. Многие пациенты
начинают лечение, чтобы добиться изменения внешности. И надо
сказать, что в результате лечения
внешность порой действительно
очень сильно меняется.
– Почему так происходит?
– Потому что наши мягкие
ткани базируются на твердых.
С годами лицо человека меняется: происходит медленное изменение отдельных зубов, высоты прикуса, нижняя челюсть
смещается назад, в целом
меняется внешний вид
лица. Тонус мимической
мускулатуры становится меньше, что в общем
приводит к появлению
морщин. Конечно же,
косме тологическими

Станислав Блум: «Провел прекрасный курс в самой инновационной и продвинутой сети
клиник Красноярска – «АСТРЕЯ». Здесь очень высокий уровень и врачей, и технологий.
Говорим на одном языке!»
средствами можно бороться
с ними, используя инъекционные методики, но эффективнее
бороться с причиной возрастных изменений. Сегодня все
чаще можно услышать термин
«противовозрастная стоматология». Вернув нижнюю челюсть
в положение 20-летнего возраста,
мы получаем колоссальный антивозрастной эффект и на уровне
мягких тканей – если мы меняем
положение костей, то меняются
положение губ и величина носогубных складок. В итоге это более молодое лицо, лучший тонус
мышц, более широкие дыхательные пути и более здоровый человек.
Сейчас очень популярна челюстно-лицевая хирургия, когда
одновременно с исправлением
прикуса делается пластика носа,
скуловых отростков, ушей, носовой перегородки. Многие американские стоматологи помимо лечения кариеса колют пациентам
гиалурон или ботокс. Еще 20 лет

назад этого практически не было.
Сегодня в России и мире это начинает активно внедряться.
– Какие еще есть тенденции
в современной ортодонтии?
– Еще одна современная тенденция – это командная работа врачей (ортодонта, ортопеда
и зубного техника). Ортодонт
двигает зубы, ортопед прогнозирует будущую эстетику и составляет план протезирования, а техник – это тот человек, который
берет на себя исполнение ортопедической конструкции. Именно
совместная работа трех врачей
позволяет добиться эффективного лечения и качественного эстетического результата.
С другой стороны, ортодонтическое лечение можно рассматривать и как подготовку к дальнейшей работе других специалистов.
Потому что если взрослый пациент 45 лет прожил с патологией
прикуса, это наверняка вылилось
для него в какие-то проблемы –

стершиеся зубы, больные суставы
и мышцы, бруксизм, апноэ. Закончив ортодонтическое лечение,
пациент должен будет устранить
все накопившиеся проблемы,
иначе лечение будет незаконченным.
– Разве бруксизм и апноэ – это
стоматологические проблемы?
Насколько я знаю, раньше их
решали врачи-сомнологи.
– Сейчас обструктивное ночное апноэ считается одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Дыхательная система очень тесно связана с ротовой полостью.
И это хорошо видно на компьютерной томографии. КТ позволяет посмотреть в комплексе
состояние ротовой полости, дыхательной системы, увидеть наличие лор-патологий. Зачастую
они берут свое начало в сужении
верхней челюсти. В чем причина?
При потере зубов, при снижении
высоты прикуса, при стираемо-
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сти зубов расстояние между челюстями постепенно уменьшается,
соответственно, язык уходит назад, сдавливая дыхательные пути.
Появляются скрежет зубами, храп
и апноэ (синдром ночной остановки дыхания).
Почему на боку человек перестает храпеть? Просто у челюсти
есть возможность уйти вперед,
освободить место для прохождения воздуха.
Оценив место и выраженность
сужения носоглотки или гортаноглотки, стоматолог совместно
с лор-врачом может выбрать оптимальное положение нижней
челюсти и высоту прикуса, давая
возможность своим пациентам
в прямом смысле этого слова «дышать полной грудью», улучшая
сон. Зубы для нас – это далеко
не только улыбка и пережевывание
пищи, а общее здоровье человека.
Именно стоматолог может изменить положение челюсти, высоту прикуса, создать большее
пространство для языка. Поэтому
сегодня именно они стоят на переднем рубеже решения этой проблемы.
– Сколько времени в среднем
занимает ортодонтическое
лечение?
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– Перед началом лечения необходима тщательная подготовка,
иногда требуется удаление мешающих зубов. Хотя, когда есть выбор, врач всегда выбирает лечение
без удаления. Потому что удаление зубов очень сильно влияет
на внешний вид лица, на положение губ. Так как сейчас в моде объемные губы и выпуклый профиль,
то лечение без удаления более
предпочтительно.
Если мы говорим только о выравнивании, например при помощи брекетов, то на этой уйдет
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до 1 года. Современные брекетсистемы позволяют выровнять
зубы за очень короткий срок,
около 8 месяцев. После окончания лечения пациента отпускают
на 3 месяца, он отдыхает, и потом
мы должны провести первый контроль качества, посмотреть, есть
ли рецидивы. Если все в порядке, далее осмотр проводится раз
в год.
– А как часто случаются рецидивы?
– Рецидивы действительно случаются, но, как правило,
они не глобальны. Более того,
грамотный врач-ортодонт должен
понимать, что будет рецидивировать, и заранее предупредить пациента, чтобы он был готов, ждал
и понимал, что это нормально.
Именно поэтому глобально
оценить качество лечения можно
только спустя 5 лет. Когда человек
с этим прикусом поживет, когда
у него разойдется все, что может
разойтись. Если по истечении этого периода все в порядке, это доказывает качество лечения.
– А что касается детской ортодонтии – отличается ли она
от лечения взрослых?
– Первый раз рекомендуется
показывать ребенка врачу-ортодонту в возрасте 3 лет. В 5 лет,
когда идет активный рост челюстей, можно будет начать лечение.
До 12 лет это будет ранним ортодонтическим лечением. В этот период наша задача – упростить будущее лечение на брекет-системе,
сформировать более гармоничное
лицо, облегчить решение лорпроблем. После 12 лет у ребенка
уже сформировался постоянный
прикус, поэтому с этого возраста
детей лечат «по-взрослому», это
называется основным ортодонтическим лечением.

ДОСЬЕ
Станислав
Александрович БЛУМ
Врач-ортодонт, главный
врач «Центра функциональной ортодонтии и протезирования»
(Санкт-Петербург).
Преподаватель кафедры
стоматологии детского возраста с курсом челюстнолицевой хирургии СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова.
Действующий член Европейской Ассоциации Ортодонтов, Международной
ассоциации функциональной
ортодонтии.
Автор и редактор проекта
«Ортодонтия on-line».
– Как бы вы оценили современный уровень развития ортодонтии в России?
– Сейчас уровень развития
ортодонтии у нас не хуже, чем
в европейских странах. А в некотором смысле даже лучше. В Европе, например, широко распространена частная практика, там
врач-ортодонт работает в одиночку, соответственно, пациент
не может одновременно получить консультацию ортодонта,
ортопеда и зубного техника.
У нас в крупных клиниках такая
возможность есть, и в этом большой плюс.

ЭСТЕТИКА
цедуры отбеливания, и эффект белоснежной улыбки будет радовать
вас от 2 до 5 лет. Главное условие –
это отсутствие факторов, которые
благоприятствуют
потемнению
и окрашиванию зубов.
ЧТО МОЖНО?
Меню
должно
состоять
из продуктов, имеющих белый

цвет или светлые оттенки:
белое мясо – курица, кролик;
рыба и морепродукты;
белые яблоки или груши;
рис;
белки яиц (желтки оставляют
на зубах желтизну);
хлебобулочные изделия из бе-

лой муки грубой обработки;
картофель;
грибы;
молочные продукты, сыр,
йогурты;
белая фасоль;
тофу;
грецкие орехи.

КАК ЗАКРЕПИТЬ И СОХРАНИТЬ ЭФФЕКТ ОТ ОТБЕЛИВАНИЯ?
Рекомендации специалиста:
Профессиональное отбеливание. Для получения «голливудской» улыбки лучше обратиться к стоматологам – это
даст гарантии на долгосрочный
эффект. А после процедуры врач
проконсультирует, что нужно делать для того, чтобы закрепить
и удержать белизну на несколько
лет.
Отказ от курения. Смолы
от вдыхаемого сигаретного
дыма оседают на эмали и быстро
возвращают тусклый серый оттенок зубов. Если же не получается бросить курить, необходимо продержаться без сигарет
первые несколько дней, а впоследствии их количество сократить.
Отказ от продуктов, содержащих кислоту. Отбеливание зубов делает зубную эмаль
очень чувствительной. И первые несколько дней это сильно
ощущается, поэтому не стоит
употреблять
кисломолочные
продукты, фрукты и овощи, содержащие кислоту: цитрусовые,
кислые яблоки, ягоды. Сюда
можно причислить и газированные напитки – кислоты в них
разрушают эмаль, а если присутствуют красители, то они еще
оказывают и окрашивающий
эффект.

1

«БЕЛАЯ ДИЕТА» ДЛЯ БЕЛЫХ ЗУБОВ
Белоснежная улыбка выглядит опрятно и красиво. К сожалению, даже самые здоровые и крепкие зубы под влиянием внешних и внутренних негативных факторов могут приобрести темный,
желтоватый и непривлекательный оттенок, от которого достаточно сложно избавиться. Поэтому
процедура отбеливания зубов всегда будет популярной и востребованной.
Отбеливание зубов
можно
провести с помощью различных
технологий и способов – выбор остается за вами. Но самым
важным после процедуры считается период после отбеливания,
который длится 7-10 дней. В это
время важно укрепить и сохранить полученный результат. Рассказываем про основные правила
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
«Белая диета» нужна исключительно для поддержания
эффекта после отбеливания.
Она не является диетой
для похудения.
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питания, а именно «белую диету»
после отбеливания зубов.
ПОЧЕМУ
«БЕЛАЯ ДИЕТА»?
«Белая диета» так называется
потому, что в первые дни после
отбеливания нельзя употреблять
в пищу продукты, которые могут
окрасить зубы.
К таким продуктам относятся:
крепкий чай или кофе – доказано, что даже зеленый чай может оставлять налет на зубной
поверхности;
шоколад и напитки, содержащие какао;

напитки, мороженое, разно
цветные конфеты, содержащие
красители;
натуральные соки, морсы
и вина красного цвета;
соусы из продуктов, содержащих натуральные красители
(аджика, соевый соус и т. д.);
фрукты, ягоды и цветные овощи (например, морковь, свекла, черника, виноград).
Продержаться 7-10 дней можно без любого из перечисленных
продуктов, поэтому диета не будет
слишком сложной. За этот период
зубная эмаль окрепнет после про-

2

3

4

Правила гигиены. Процедуру чистки зубов с помощью
зубной щетки необходимо продлить на 3-5 минут. Зубную пасту
использовать ту, которую порекомендует ваш стоматолог. Зубы
стоит чистить после каждого
приема пищи.
Напитки через трубочку.
Для уменьшения воздействия на зубную эмаль напитков
(соки, чаи, кофе) их лучше пить
через трубочку.
«Белая диета». Проводите
такую диету 2 раза в месяц
в течение 2 дней, независимо
от проведения самой процедуры. Это нужно для поддержания
белизны зубной эмали.
Особенность женской «белой диеты». Женщинам,
использующим губную помаду и различный блеск
для губ, особенно с функцией стойкого цвета,
рекомендуется
также
воздержаться от их использования в течение
3 дней после отбеливания. Химические красители, имеющие даже
небольшой
контакт
с
зубной
эмалью, не-

5
6
7

гативно отразятся на ее белоснежном оттенке.
Профессиональная гигиена.
Не забывайте о регулярной
профессиональной гигиене полости рта. Она отлично корректирует внешнее окрашивание
эмали и избавит вас от зубного
камня, налета и многих других
неприятных проблем.
Профилактика. Раз в полгода обязательно посещайте
стоматолога. Не стоит пренебрегать этим советом. Согласитесь – всегда проще выполнить
профилактику, нежели потом
потратить время и немалые
деньги на лечение.

8
9

Ирина БАЗЫЛЕВА,
врач стоматологтерапевт
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ШКОЛА МАТЕРИНСТВА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Разрешенные

Запрещенные

лечение кариеса

Беременность – это прекрасный период
для женщины. И вместе с тем он связан
с некоторыми запретами и ограничениями
в образе жизни и тем более лечении. Но это
не повод отказываться от обезболивания
во время лечения зубов.

установка зубных
имплантов, костная
пластика

борьба с кровоточивостью десен
устранение воспаления десен
и зубов

снятие зубного камня
до 12 недель

удаление зубов

отбеливание зубов

фторирование зубов
установка брекет-систем
гут спровоцировать выработку
адреналина – гормона, который
может привести к гипертонусу
матки. Преимущество анестезии
в следующем (срабатывает ассоциативный ряд):
Анестезия  Боли нет 
Мамочка не нервничает 
Малышу комфортно

АНЕСТЕЗИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ:
ВЛИЯЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕСТЕТИКА
НА ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША?
ПОЧЕМУ У БЕРЕМЕННЫХ
ОБОСТРЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ
С ЗУБАМИ?
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Нередко можно услышать
от женщин в положении подобную фразу: «У меня не было проблем с зубами никогда! А в период
беременности они появились!»
И это не простое совпадение.
Все дело в том, что в организме беременной происходит серьезная перестройка. Витамины
и минералы, которые поступают
в организм будущей мамы, не усваиваются, а поступают малышу.
Они необходимы ему для построения костей и органов. Кроме того, в период вынашивания
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ребенка у женщины меняется
структура эмали. Снижается ее
насыщенность микроэлементами и, как следствие, снижается сопротивляемость внешним
факторам (углеводы, сахар).
САМЫЕ ВОЛНУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ! ЗАБЛУЖДЕНИЯ
И РЕАЛЬНОСТЬ

1

Можно ли лечить зубы во время беременности?
Если женщина не лечит больной зуб, находясь в состоянии
беременности, она подвергает
опасности свое здоровье и здоровье будущего малыша. Больной зуб во рту – это практически

всегда очаг воспаления и источник инфекции, который может
спровоцировать нежелательные
состояния, вплоть до позднего токсикоза. Вывод один: если
не успели пролечить зубы до беременности, в течение нее их необходимо вылечить обязательно!

2

Можно ли использовать обезболивание при лечении во время беременности?
В первую очередь нужно помнить, что при некоторых стоматологических манипуляциях
могут возникать болевые реакции, иногда весьма интенсивные.
Страх и нервное напряжение
вместе с болевой реакцией мо-

3

Влияет ли использование анестетика на здоровье малыша?
Обезболивание, специально
предназначенное для беременных, существует! Один из самых
распространенных анестетиков
в таком случае – «Ультракаин».
Этот препарат подходит для беременных женщин и для детей,
практически не имеет побочных
действий. В большинстве случаев стоматологи отдают предпочтение именно этому препарату,
так как он оказывает достаточный обезболивающий эффект
и быстро выводится из организма. Тот факт, что «Ультракаин» не способен проникнуть
через плацентарный барьер
к плоду и не проникает в грудное
молоко, делает его просто незаменимым.

за 16 недель. Все органы ребенка
уже заложены, и матка в относительном спокойствии.
Труднее – в первом и последнем триместре.

5

Что, если у будущей мамочки
аллергия?
Высокой степенью безопасности при стоматологическом
лечении аллергиков отличается «Ультракаин». Это эффективный и нетоксичный препарат длительного действия,
который подходит для лечения беременных женщин.
Также для обезболивания используется и аппликационная

анестезия, которая не попадает в общий кровоток. На слизистую оболочку наносится
специальный обезболивающий гель, который блокирует
нервные окончания.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ:
Проверьте здоровье зубов еще
до беременности.
Во время беременности обязательно посетите стоматолога,
даже если вас ничто не беспокоит. Это необходимо сделать
в начале, в середине беременности и перед родами.
На приеме у стоматолога
предупредите его, что вы ждете ребенка, и укажите срок беременности.
Расскажите об особенностях
состояния вашего здоровья.
Расскажите, какие препараты
вы принимаете.
Соблюдение этих правил
поможет вам встретить одно
из самых счастливых событий
в жизни с красивой и здоровой
улыбкой!

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
I триместр охватывает
период с зачатия
по 12-ю неделю включительно;
II — с 13-й по 28-ю недели;
III — с 29-й
по 41-ю недели.

4

На каком сроке беременности
лучше всего лечить зубы?
Проще всего будет подобрать
анестетик, когда срок перешел
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ЭСТЕТИКА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ИДЕАЛЬНАЯ УЛЫБКА –
БЕЗ БРЕКЕТОВ
Методика исправления прикуса с помощью прозрачных кап
была разработана еще в 1998 году. Ее создателями стали представители Американской ассоциации ортодонтов. Механизм
действия элайнеров при исправлении прикуса заключается
в следующем: капа оказывает на зубы давление, благодаря чему
они постепенно перемещаются в правильное положение в соответствии с заданным планом лечения.
ТЕХНОЛОГИЯ STAR SMILE
Первый этап – консультация
у врача-ортодонта. На первой консультации доктор оценит, подходят ли элайнеры в вашем случае.
Он сделает слепки зубов, фотографии и ОПТГ, которые затем будут
направлены в лабораторию.
В лаборатории на основании
диагностических
материалов
создается 3D-модель вашего прикуса. Трехмерное изображение
моделируется с использованием
новейших компьютерных технологий. Специальные программы
с высокой точностью рассчитывают динамику перемещения зубов пациента. Таким образом, вы
сможете заранее увидеть, какой
станет ваша улыбка в будущем.
После этого в лаборатории начинается изготовление комплек-
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та элайнеров. Их следует сменять
последовательно каждые 2 недели, при этом каждая капа перемещает зубы примерно на 0,25 мм.
При соблюдении простых правил ношения элайнеров, а также
рекомендаций врача достижение
обещанного результата гарантируется.
Носите элайнеры 20-22 часа
в сутки, снимая их только
на время еды и чистки зубов.
Регулярно чистите капы зубной щеткой с мыльным раствором – это займет всего несколько минут.
Раз в месяц посещайте врача
для контроля за ходом лечения.
После завершения лечения рекомендуется носить ретейнер.

Юлия Николаевна КУДИНОВА, врач стоматолог-ортодонт Центра Стоматологии «АСТРЕЯ»:
– Не нужно считать элайнеры панацеей или альтернативой брекетам. Они решают определенные
проблемы более щадящим, комфортным и эстетичным способом. При этом имеют и преимущества, и ограничения. Лечение элайнерами подходит
не всем пациентам. В первую очередь они показаны
при незначительных дефектах. Применение кап эффективно для выравнивания зубных рядов, устранения промежутков,
исправления неправильного положения отдельных зубов.
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Отметим, что система Star
Smile подходит лишь для взрослых пациентов: носить элайнеры
можно по достижении 16 лет, так
как до этого времени происходит
активный рост челюсти.
КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Элайнеры незаметны окружающим (они изготавливаются
из тонкого и прозрачного биопластика). Никто не заметит,
что вы проходите ортодонтическое лечение.
Высокая точность прогноза
лечения благодаря использованию компьютерных технологий.
Удобная гигиена. Элайнеры снимаются на время еды
и чистки зубов.
Никакого влияния на дикцию.
Отсутствие
дискомфорта
для пациента. Неприятные
ощущения исчезнут спустя
несколько часов после того,
как вы надели элайнеры.
В
Центре
Стоматологии
«АСТРЕЯ» вы сможете получить
консультацию, а также опробовать
новый инновационный способ выравнивания зубов с помощью прозрачных элайнеров Star Smile.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
ПРИБОЛЕЛ —
СМЕНИ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ!
Большинство стоматологов рекомендуют
сменить зубную щетку сразу после заболевания, особенно инфекционного характера. Дело в том, что вирусы и бактерии,
которые были причиной вашего заболевания, остаются на зубной щетке. После
того как вы пролечились, вы вновь заносите данные
микроорганизмы в ротовую полость.
В
сочетании
с ослабленным
иммунитетом может произойти повторное заражение.

НАУЧНЫЙ ФАКТ:

• Зуб – единственная часть человече-

ского организма, которая не способна к самовосстановлению.

• Самое прочное вещество организма – зубная эмаль.
• У младенцев отсутствуют бактерии, вызывающие кариес.
Зубной кариес образуется под воздействием вредных бактерий и микроорганизмов, попадающих в нашу ротовую полость во время приема пищи. Не так давно стало известно,
что у младенцев отсутствуют вредные бактерии в ротовой
полости, они появляются лишь со временем и передаются
через поцелуй родителей, а позднее – через пищу.

• Несмотря на то что кальций необходим для костных тканей, 99% всего кальция в организме находится в зубах.

МУЗЫКАЛЬНОЕ УТРО —
КРАСИВАЯ УЛЫБКА!
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ:

• Несколькими исследования-

ми было доказано, что какао-порошок, входящий
в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие
образованию кариеса.

• За день во рту образуется примерно 1,4-1,5 литра слюны.
• В 1894 году, когда началось производство кока-колы,

Главным правилом чистки зубов является соблюдение временного регламента. Но где взять терпения чистить зубы 3-5 минут, особенно когда
торопишься на работу? Стоматологи
рекомендуют делать это под музыку.
Как известно, в среднем любая песня
длится столько же. Поэтому чистите
зубы под любимые мелодии, и ваше
здоровье и настроение будут лучше!

произошел внезапный массовый всплеск заболеваемости
кариесом.

•

Человеком с самыми сильными зубами признан
грузинский спортсмен Нугзар Гограчадзе. В 2010
году мужчина сдвинул с места 5 железнодорожных вагонов,
общая масса
которых составила 228
тонн. Нугзару удалось
сдвинуть состав на 4 метра.
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НАША ЖИЗНЬ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В свой профессиональный праздник коллектив Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» отправился
на поиски элементов Воздуха, Воды и Земли. Используя такой мощный ресурс, как Команда,
они «приручили» главный элемент – Огонь! В результате все получили море позитивных эмоций,
ярких впечатлений и незабываемый опыт командной работы. Увлекательные, активные квесты
зарядили всех энергией и оптимизмом!
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НАША ЖИЗНЬ

ДЕНЬ РИСОВАНИЯ НА АСФАЛЬТЕ
Семейный Центр «АСТРЕЯ» провел для красноярцев веселый праздник –
День рисования на асфальте. Необычные рисунки цветными мелками,
игры с клоуном, конкурсы, шоу мыльных пузырей, аквагрим, дворовые
игры понравились абсолютно всем!
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НАША ЖИЗНЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Летом Семейный Центр «АСТРЕЯ» провел для подростков профориентационный лагерь. Школьники
познакомились с различными профессиями – врача, маркетолога, бизнесмена, психолога, проектировщика, конструктора, художника, фотографа, юриста, шеф-повара, логопеда, энергетика. Ребята лично
познакомились с настоящими профессионалами своего дела и попробовали себя в этих профессиях.
Известно, что чем раньше подросток определится с будущей профессией, тем скорее он начнет
вырабатывать нужные личностные качества и тем больше времени он будет уделять необходимым
для поступления в университет учебным дисциплинам.

Стоматолог-терапевт Наталья СИЛКИНА прошла курс обучения у мэтра
эндодонтии Михаила Соломонова (Израиль) по курсу «Практические нюансы
каждодневной эндодонтии». Наталья
Викторовна отмечает, что после курса
изменилось отношение к практической
эндодонтии, появились еще большая
уверенность и точный алгоритм в работе с каналами. Конечно же, изменилось
и качество работы, поменялась тактика
ведения эндодонтического пациента.
– Михаил раскрывает вроде бы не новые вещи в практической эндодонтии, но его подача информации
и объяснения конкретных практических вещей заставляют задуматься и пересмотреть уже имеющиеся
навыки. Сразу же хочется освоить
новые технологии, применить новые
методики.
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Работа врача-стоматолога созвучна работе художника-реставратора. При помощи современных стоматологических материалов
можно не только восстановить утраченные ткани зубов, но и полностью реконструировать зубной ряд, меняя эстетическую внешность пациента. Так считает врач-стоматолог, архитектор, член
Союза художников России Антон Ветчинкин. Врачи Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» Оксана ЛЕМЕШОНОК и Наталья ЧАЩИНА побывали на его семинаре по восстановлению анатомической
формы зубов в эстетических реставрациях.
Оксана ЛЕМЕШОНОК:
– Сама идея обучения стоматологии у художника была изначально заманчивой! Но сам семинар нас просто ошеломил! Мы никогда не «ваяли» зубы, как скульпторы, руками,
из скульптурного материала и такого большого размера!
При этом соблюдали все анатомические нюансы. Все это
было для большего понимания анатомических особенностей
различных групп зубов.

Детские врачи-стоматологи Евгения СУСЛОВА, Ольга НИКОЛАЕВА и Юлия ЕРМАК побывали на международном слете
зубных фей в Вене. Доктора посетили Государственный медицинский университет Вены, посмотрели, как австрийских коллег обучают стоматологическому мастерству. А также посетили
лекцию главного детского стоматолога Австрии Катрин Бекес
по актуальным вопросам детской стоматологии и обсудили
клинические случаи с австрийскими коллегами.
Ольга НИКОЛАЕВА:
– Стоматологическая выставка в Вене не может оставить
равнодушным ни одного практикующего врача. На семинаре
зав. кафедрой детской стоматологии Венского медицинского университета, профессора К. Бекас, обсуждались многие
проблемы стоматологии детского возраста и методы их
решения. На круглом столе были представлены различные
клинические случаи. Новые знания позволят поддерживать
уровень оказываемой помощи на высоком уровне.
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ТЕСТ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
РИСУНКИ НА ПОЛЯХ?»
Многие подростки во время «скучных» уроков или просто от нечего делать начинают
рисовать разные узоры на полях в тетради, на листке бумаги. Присмотритесь к этим каракулям! Оказывается, они могут много рассказать о ребенке, о его характере, настроении.

СПИРАЛИ, КРУГИ,
ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ
Чужие проблемы не слишком
заботят вашего ребенка или вообще не интересуют. Возможно,
он переживает легкий кризис.
Сейчас ему необходимо следить
за собой, чтобы не вспылить
и не нанести собеседнику оскорбление.
ЦВЕТОЧКИ, СОЛНЦЕ,
ГИРЛЯНДЫ
На душе у ребенка вовсе не так
весело, как это может показаться,
скорее наоборот. Он больше всего мечтает о дружбе и нежности.
Постарайтесь, чтобы в ближайшее время ваш ребенок побольше находился среди людей.
СЕТКИ
Ребенок чувствует, что попал
в рискованное или просто неловкое положение. Он чаще склонен
проглатывать обиду и раздражение.
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СЕРДЕЦ
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Подросток переполнен чувствами. Хочется расцеловать весь
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мир. Подскажите ему не скрывать свои чувства, а высказать их.

нии к спокойствию, к гармонии,
к упорядоченной жизни.

УЗОРЫ, КАК НА ОБОЯХ

ШАХМАТНЫЕ ПОЛЯ

Такой узор говорит о том,
что подростку скучно, надоел
телефонный разговор, а может
быть, вообще весь его образ жизни.

По-видимому,
подросток
оказался в весьма неприятном
или, по крайней мере, затруднительном положении. Если такие
изображения появляются часто, то ребенок, вероятнее всего,
страдает от скрытых комплексов.

КРЕСТЫ
Кресты выражают чувство
вины. Что-то подростка тяготит: или он себя укоряет, или его
упрекнул собеседник.
ЧЕЛОВЕЧКИ
Это изображение – признак
беспомощности или желание
уклониться от какой-то обязанности.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ КРУГОВ
Чаще такой рисунок отражает
желание участвовать в чем-то.
В настоящий момент подросток
чувствует, что находится вне событий.

КВАДРАТЫ,
ТРЕУГОЛЬНИКИ И ДРУГИЕ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Ясно одно: такого человека легко не проведешь.
У такого подростка четкие цели
и убеждения, он почти никогда не скрывает своего мнения.
Обычно он сосредоточен. Посоветуйте ему смотреть на вещи
проще.
ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ
Такой рисунок говорит
о стремле-
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ЛЕТО-ОСЕНЬ

СТОМАТОЛОГИЯ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Все важные вопросы лечения
повзрослевших детей

ЗДОРОВАЯ СПИНА –
ЗДОРОВАЯ ОСАНКА
Советы фитнес-тренера

НАРКОЗ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
БЕСЕДА с одним

из лучших ортодонтов России

СТАНИСЛАВОМ БЛУМОМ
ИНТЕРВЬЮ со стоматологом-терапевтом
НАТАЛЬЕЙ СИЛКИНОЙ
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