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Наталья ГЕРАСИМОВА

Leica High School ERGO в «АСТРЕЕ»
Наш Центр является референс-клиникой компании KaVo –
крупнейшего мирового производителя стоматологического
оборудования. Именно поэтому ежегодно на базе нашей
клиники компания проводит обучение врачей-стоматологов
Красноярска и края. В этом году компания провела курс по
работе с микроскопом Leica High School ERGO. Внедрение
микроскопа в практику врача-стоматолога требует пересмотра устоявшегося подхода к организации приема пациентов.
Стоматологи подробно рассмотрели на фантоме действия
доктора и ассистента во время лечения. Для более глубоко
погружения в лечебный процесс каждый участник обучения
побывал и в роли врача, и в роли ассистента. От нашей клиники в обучении участвовала заведующая детским отделением клиники на Молокова Алена Юрьевна Карпова.

В

жизни человека очень много смыслов. Далеко не один и не два, но
семья и дети – наверное, самые сильные. Все наши проекты созданы
в семейном формате: в клинике мы лечим взрослых пациентов и их
детей, в семейном центре помогаем родителям растить ребятишек.
Похоже, это наша кармическая задача.
Мы, конечно, написали в этом номере о том, у каких крутых специалистов из
Италии учились наши врачи. Доменико Массирони и Карло Гецци более 30 лет
обучают врачей биологии и эстетике. Нам дал интервью Почетный Президент
Стоматологической ассоциации России, умнейший человек Владимир Викторович Садовский. Каким-то чудом нам повезло принять в гостях замечательного сценариста и актера Ивана Охлобыстина. Написали о том, как готовимся
праздновать четырехлетие Семейного Центра и юбилей своего любимого
генерального директора. О том, как поучаствовали участие в Дне здорового
ребенка, как двух ведущих «приняли в стоматологи» и снова провели увлекательно-просветительскую игру – Медицинский квиз. Но «фишка» номера –
в живых беседах о цветах нашей жизни!
В этот номер мы пригласили тех, кто стал родителями много раз. Для чего?
Для того, чтобы поговорить о детях, о том, как они их растят. Разный опыт –
это же так интересно!
Даже если у тебя один ребенок, ты невольно начинаешь открывать для себя
знания в области психологии и педагогики, медицины и правил здорового
питания, активно развивать свою креативность и чувство юмора. А когда их
несколько – что тогда? Родительство – это не просто событие! Это осваивание
новой профессии. Наш небольшой опрос прояснил одну ценную вещь:
все родители многодетных семей объединены одной и той же идеей и совет,
по сути, дают один и тот же. Когда вы будете читать их интервью, вы сможете
это заметить.
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Маэстро мировой
ортопедии

Лечение иногородних пациентов
Специально для пациентов из городов Красноярского края,
других регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья в нашей
клинике организована особая схема оказания медицинской
помощи. Врачи проведут предварительную консультацию
по телефону или мессенджерам, сориентируют о том, какие
зубы необходимо пролечить, какими методами, рассчитают
примерную стоимость лечения. Если планируется лечение в
наркозе, то направят на анализы, которые можно сдать в своем
городе. По результатам анализов врач-анестезиолог расскажет,
как подготовиться к лечению в наркозе, как все будет проходить, и назначит дату лечения. После проведения лечения врач
расскажет подробно, какое лечение было проведено, и даст
рекомендации по уходу за зубами в
домашних условиях. Анестезиолог,
убедившись, что пациент чувствует себя хорошо, отпускает вас
в гостиницу. Мы рекомендуем
находиться в Красноярске еще
сутки, чтобы удостовериться в
хорошем самочувствии. Все подробности по нашему телефону.

Ортопед Армен Гандилян побывал на обучении в Новосибирске. Два крутых маэстро
современной стоматологии, Доменико
Массирони и Карло Гецци, начавшие свою
профессиональную деятельность больше
30 лет назад и имеющие учеников и выпускников по всему миру, с радостью поделились знаниями и умениями. Темы самые
актуальные: «Функция, биология и эстетика
в ортопедической реабилитации» и «Современные хирургические подходы в эстетически значимой зоне». «С одной стороны,
это простые итальянские парни, шутившие,
подкалывающие, с другой стороны – очень
замороченные на том, чем занимаются, люди
дела. Учиться и развиваться с такими – невероятный кайф!» – поделился впечатлениями
Армен Мамиконович.
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протезирование и имплантация

Концепция лечения
All-on-4®

Минимально травматичное несъемное решение
при полном или почти полном отсутствии зубов.

К

По данным Всемирной организации
здравоохранения, более чем у 75% населения
земного шара отсутствует один или
несколько зубов. Это самая распространенная
стоматологическая проблема, для лечения
которой применяются самые различные
решения. Полностью восстановить все
утраченные зубы позволяет концепция
имплантации All-on-4®. О передовой методике
рассказывает врач стоматолог-хирург,
имплантолог Артур Аветисян.

ак давно существует эта технология?
– Восстановление зубов с помощью имплантатов применяется стоматологами
более 50 лет. Но, к сожалению, не всем пациентам в возрасте старше 55 лет по медицинским
показаниям возможно установить имплантаты: у пациентов наблюдается умеренная или

выраженная резорбция кости, то есть убыль
костной ткани. Поэтому установка имплантатов
становится непростой задачей.
Большое значение имеет и финансовая сторона
вопроса: стоимость установки имплантатов в
количестве, достаточном для восстановления
полного зубного ряда, для многих пациентов
слишком высока. Требовалось новое решение –
и доктор Пауло Мало его нашел. В 1998 году он
провел успешное лечение первого пациента с
применением концепции All-on-4®, с тех пор эта
методика активно применяется стоматологами
во всем мире.
Что она собой представляет?
– Суть метода заключается в установке четырех
имплантатов, причем крайние два имплантата
устанавливаются под определенным углом, что
помогает избежать костной пластики и позволяет выполнить полноценный протез.
Сразу устанавливается временный несъемный
протез, и пациент уходит домой с зубами. Такой
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подход позволяет сократить продолжительность лечения и обеспечить пациенту эстетику и функцию на весь период приживления
имплантатов. Можно сказать, что у пациентов
сразу улучшается качество жизни: жевание,
эстетика, чувствительность, речь, самооценка.
В каких случаях применяется концепция
лечения All-on-4®?
– Она применяется для пациентов, которым в
силу тех или иных причин не показана костная
пластика челюстей для имплантации. Часто это
пациенты от 55 лет.
Каковы сроки установки и начала
применения?
– Концепция All-on-4® требует правильной
диагностики, тщательного планирования всех
этапов лечения, слаженной командной работы
хирурга, ортопеда и зубного техника. Операция
проводится в один этап – удаление несостоятельных зубов, если таковые имеются, непосредственно установка имплантатов и изготовление
временных зубов в это же посещение. Слоган
«зубы за один день» применим именно к этой
методике. Временный комплект зубов пациент
носит полгода, далее стоматолог-ортопед изготавливает уже постоянную конструкцию.
После этого пациент посещает клинику раз в
полгода для осмотра. Однако все случаи индивидуальны, и все становится ясно после полной
диагностики и консультации.
Как долго прослужат такие протезы?
– Имплантаты имеют высокий показатель
приживляемости – 98,6%. Они на 100% биологически совместимы и имеют гарантированно
высокое качество. При должном уходе и посе-

О п ера ц ия п рово д ится в о д ин
э та п – уд а л ение несостояте л ь н ы х
з у б ов , ес л и та к ов ы е име ю тся ,
не п осре д ственно у станов к а
им п л антатов и и з готов л ение
временн ы х з у б ов в э то ж е
п осе щ ение .
щении стоматолога раз в полгода протез может
служить верой и правдой 15-20 лет.
Какова стоимость такого лечения?
– По концепции All-on-4® не требуется наращивать кость (эта операция называется «костная
пластика»), поэтому стоимость лечения меньше
по сравнению с классической двухэтапной
имплантацией.
Есть ли у технологии минусы
и противопоказания?
– Не рекомендуется пациентам до 55 лет. Это
протез – и за ним обязателен должный уход.
Если этого не делать, то можно в скором времени с протезом расстаться. К минусам можно отнести и стоимость лечения. Впрочем, обширная
костная пластика будет стоить больших денег,
без временной реабилитации и срок лечения
будет минимум 9 месяцев.
Существуют ли альтернативы?
– Альтернативой является тотальная костная
пластика – это значит, что нужно наращивать
утерянный объем костной ткани как минимум
в задних отделах челюстей, как максимум – по
всей челюсти.
Также альтернативой можно считать съемные
протезы, но качество жизни с ними на порядок
хуже, чем с имплантатами.
АСТРЕЯ STYLE 7
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Иван Охлобыстин:
нельзя счастье пускать
на самотек!

Многодетные родители
Иван и Ксения Охлобыстины
приехали в Красноярск
с поэтическими чтениями,
собрав почитателей
авторов Серебряного века.
Но это было вечером –
а днем глава большого
семейства, актер, режиссер,
сценарист, блогер
и экс-священнослужитель
дал интервью журналу
«АСТРЕЯ Style».

Н

аталья Герасимова: Когда журналисты задают вам вопросы, о чем
чаще всего спрашивают?
Иван Охлобыстин: Ой, по-разному бывает. Про религию часто, про мировоззрение. Когда
зовут в телепрограммы с разбором чужой частной
и часто неприглядной жизни, мы отказываемся.
Спрашивают, как так случилось, что детей много, –
отвечаем, что семья мы пьющая! (Смеется.)
Евгения Арбатская: Тогда какие интервью
вам нравится давать – жесткие,
провокационные, с неудобными вопросами
или мягкие, полюбовные, бережные?
И. О.: Поскольку я сам в прошлом журналист, то
из профессиональной солидарности стараюсь
помочь коллегам и работаю на них. Если разговор
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идет в русло жесткого – я не против. Но пару раз
бывало такое, что попадал. Например, с Ксенией
Собчак – знал точно, что опозорюсь, но шел.
Е. А.: А какой контент вы потребляете как
зритель?
И. О.: Да как все. Вот, последнее, что смотрел, –
лекции Джо Диспензы (доктор хиропрактики.
– Ред.), трансперсональную психологию, которая
за последнее десятилетие вышла из сферы new age,
из сферы аномальной психологии и вошла в сферу
влияния науки. Часто смотрю пиратские копии
фильмов. «Мстителей» я одолел только с третьего
раза. (Смеется.) Понял, что Marvel устал от своих
героев, стал их всех «убивать».
Н. Г.: Расскажите о своих семейных
традициях – какие-то передались от ваших

родителей, что-то от семьи супруги, может
быть, что-то придумали сами?
И. О.: От моих передалось немного. Я жил с мамой,
которая в мои лет пять разошлась с папой. Потом
меня воспитывала бабушка в деревне. Большая
часть традиций – новодельная, придуманная
нами. Как-то мы с Оксаной поняли, что потеряли
ощущение праздника от Нового года, и договорились о таком распорядке: едем к десяти в церковь, а
до шести не едим, потом причащаемся в полночь. И
уж потом все празднества. Хорошая бытовая традиция – приучили детей звонить и сообщать, где они и
что с ними. У нас есть семейный чат в WhatsApp,
и я порой пишу туда педагогически-укорительные
ексты: «Сволочи поганые, хари нажрали, а отцу не
позвоните!» Так они стали издеваться! Звонят и
долго со мной разговаривают, обстоятельно –
а я долго разговаривать по телефону не умею. Так
я в ответ – инструкцию, как должно разговаривать
с родителем: очень кратко, по существу, потом
идет похвала отцу и признание в любви, на этом
заканчиваем! (Смеется.) Еще какие традиции?
У нас много друзей, которые «прилипли» по жизни, они все из разных сфер – буржуй, голодранец,
автослесарь, врачей несколько, рок-н-ролльщик, и
они все такие уже родные-родные. Если во время
праздника устал, можешь, не извиняясь, пойти
и лечь спать. И таким составом мы частенько
накрываем стол. Я шучу, говорю: «Оксанка, ты,
наверное, все-таки дворянка, тебя все время тянет
на балы. Я уже не знаю, чем зарабатывать, чтобы
обеспечивать наш досуг!» Отмечаем дни рождения, естественно. Причем мои стали регулярно
отмечать с сорока лет. Я им говорю: «Мне Гарик
Сукачев сказал, что сорокалетие отмечать нельзя,
это все на погибель!» А они мне концерт на даче

Я им говор ю : « М не Гари к С у к ач ев
с к а з а л , ч то соро к а л етие отме ч ат ь
не л ь з я , э то все на п оги б е л ь !» А они
мне к он ц ерт на д ач е у строи л и , сти х и
на п иса л и , л юд е й п риг л аси л и к у ч у.
устроили, стихи написали, людей пригласили кучу.
Конечно же, отмечаем церковные праздники,
вокруг них многие традиции построены.
А, вот еще бытовая традиция! Я раз увидел где-то
опыты – воду замораживали под Баха и под вопли
терзаемой кошки. И в первом случае кристаллы
получались ровные, красивые, гармоничные, а во
втором – ломаные. И я подумал: мы ж на семьдесят
процентов из воды состоим, надо Баха слушать.
И теперь уже много лет у меня на кухне стоит
колоночка, из которой доносятся сии чарующие
звуки. Жидкости в организме гармонизируются.
Дмитрий Герасимов: Какие принципы
воспитания детей выкристаллизовались
у вас с супругой за годы родительства?
И. О.: Дети все очень разные, и подход к каждому
нужен свой. Поэтому считаю основными константами любовь и уважение. Их можно ругать и
даже иной раз пороть – без членовредительства,
конечно. Но они всегда должны знать, что ты их
уважаешь. Были такие случаи, когда я говорил своим: «Дети, вы просто пока недоразвитые взрослые.
Никакой мистики в этом нет. Вы так же наделены и
правами, и обязанностями». Они, конечно, вынужденно соглашались. И, надо сказать, подростковый
период у старших проходил довольно мягко.
С учетом того, что моя жизнь – далеко не ангельская, думал, что будет все хуже, что вернется за грехи родителей. Мы, тушинские панки, всякое видали.
Мы пришли к выводу, что большинство педагоАСТРЕЯ STYLE 9
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гических книг – от лукавого. Когда родилась Дуся,
мы читали Бенджамина Спока, чьи идеи позже
оказались сомнительными. И сейчас мы видим по
дочери, как это на нее повлияло.
А в принципе, убеждать детей можно только личным примером. Слова остаются словами.
Н. Г.: Как ваши дети выбирают занятия и
профессии – вы задаете какой-то вектор?
И. О.: До девятого класса профессионально не
ориентируем никак. После я начинаю нудеть,
чтобы они отвлеклись от своих маленьких электронных приборов и озадачивались вопросом,
куда поступать. Чтобы они начинали готовиться,
дабы поступить на бюджетное обучение. А выбор
детьми увлечений получается спонтанно. Варя
подошла, когда ей было семь лет: «Хочу играть
на гитаре!» Я повел ее в Дом пионеров, и она лет
семь-восемь занималась. Причем преподаватель,
милейший дядька, на каком-то году ввел дополнительно фортепиано, а потом передал ее своей
коллеге ставить вокал. Она поступила в «Сеченовку», с первых курсов стала бегать по больницам и
просилась дежурить. Ей нравится медицина, хотя
она страшно спорит и ругается, все ей советуют не
быть врачом, но она все равно нацелена. Анфиса
– она очень интересный человек, при всей своей
несобранности у нее удивительный дар организатора. На площади за десять минут спокойно
может состряпать революцию, выучилась на
маркетолога. Дуся – та прямолинейна, знала, куда
хочет пойти, это касалось и образования: сперва
не попала на бюджет, но позже перевелась, потом
10 АСТРЕЯ STYLE
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поступила в аспирантуру, там ею была получена специальность орнитолога. Вася – тонкая
творческая личность, долго ходил, не знал, что
дальше делать. В итоге сказал мне: «Хочу как ты,
быть сценаристом: ходить никуда не обязательно,
дома сидишь, пишешь». (Смеется.) Я говорю:
«Вася, так я к такому графику больше тридцати
лет шел! А до этого тебе придется руки по локоть
стереть писаниной!» Но, он мальчик начитанный,
увлеченный литературой, сейчас, слава Богу, ходит
на курсы. Нюша – это ребенок очень интересный:
знаете, есть такие девочки-аэлиты и мальчики-ихтиандры, вот она из таких. Одно время она хотела
быть обнимателем панд, потом утрамбовщиком
в токийском метро – она вообще очень любит
азиатов. Ну а Савва даже под угрозой расправы
пока зависает в гаджетах. Мама с ним уроки учит,
а он все равно так и норовит туда «убежать». Его
бессмысленно воспитывать, он космический разум.
Разные поколения можно сравнить с электронными приборами: мы – это старые компьютеры
с программным обеспечением ни то ни се, но с
жесткими дисками, оперативной памятью, устройствами ввода информации, роутерами, а они – это
просто модемы. Если что-то надо, у них сразу вся
Сеть в руках, включая британскую библиотеку и
советскую энциклопедию.
Е. А.: У вас дети могут критиковать
родителей? Например, Варя критиковала
вашу роль доктора Быкова?
И. О.: Я не уверен, что она видела этот сериал.
Я сам из «Интернов» серий двадцать всего посмо-

трел. Потому что «чукча не читатель – чукча писатель». Я в старости хочу год посвятить просмотру
этого сериала – там как раз почти на каждый день
придется по одной серии, их 352. К моему творчеству они почти никак не относятся. Из моих работ
им понравились «Царь», «Временные трудности»,
то, за что меня чаще ругают.
Е. А.: А вообще по жизни они могут вас
критиковать?
И. О.: Да, могут. Но есть критика, которая требует
немедленного исправления, а есть критика мимо
проходящего. Поскольку они понимают, что не могут мне приказывать или настоятельно советовать,
то критика может быть такая – на уровне шутки.
Скажем, они критикуют меня всегда за одежду. Говорят: «Ты, папа, одеваешься вроде в хорошие шмотки,
но они всегда подобраны словно с закрытыми глазами, разного цвета, фасона, стиля и эпохи».
Е. А.: Коль «чукча писатель», почему всегда
так мало текста к постам в инстаграме?
И. О.: Я к нему отношусь как к семейному альбому.
Кто-то родился – поздравить, умер – пособолезновать. Съездили, может, в какое место диковинное – показать. Много текста отвлекает от фото.
Когда-то я вел твиттер, там у меня было миллион
двести подписчиков. Последний мой пост был –
поздравил жителей ДНР с Пасхой Христовой, и
мне закрыли профиль. ЖЖ держать – это означает
отвечать и постоянно отслеживать этот процесс.
Д. Г.: Кто из российских современных
писателей вам нравится?
И. О.: За нашу литературу, надо сказать, не стыдно –
ни в прошлом, ни сейчас. Шаров, Елизаров,
Водолазкин, Вячеслав Иванов – есть кого читать.
Наша страна, в отличие от всего остального мира,
выдает много хороших литературных произведений. Сегодня мир стал некреативным, люди
замкнулись на удовольствиях.
Н. Г.: Вопрос от имени начинающих
литераторов: если двигаться в этом
направлении, с чего начинать?
И.О.: Много читать. И много писать. Пробовать
разные жанры. Никого волооко не слушать.
Нельзя счастье пускать на самотек – чем больше
пишешь, тем больше совершенствуешься. Больше
читаешь – пополняешь набор инструментов.
Думаю, что у 90 процентов людей есть этот талант,
его нужно развивать. Можно публиковаться в
соцсетях – может, сразу большого интереса у
аудитории и не будет, но рука набьется. А, коль
скоро рука набьется – и вкус родится, и, глядишь,
читатель потянется.

Б ы л и та к ие с л у ч аи , к ог д а я
говори л своим : « Дети , в ы п росто
п о к а не д ора з вит ы е в з рос л ы е .
Н и к а к о й мисти к и в э том нет. В ы
та к ж е на д е л ен ы и п равами ,
и о б я з анностями ».
Е. А.: Блиц-опрос. Как бы вы кратко
ответили ребенку о смысле жизни?
И. О.: Смысл жизни – в самой жизни. Точка.
Е. А.: Пять прилагательных – каким нужно
быть человеком?
И. О.: Добрым, порядочным, веселым, работоспособным и верным.
Е. А.: Объясните ребенку, что такое
компромисс.
И. О.: И нашим, и вашим.
Е. А.: О чем думаете в первую очередь, когда
просыпаетесь?
И. О.: Уехала ли Оксанка в церковь. Если нет, то
можно на кухню мотануть и колбасы нарезать,
оскоромиться. А потом исповедоваться и покаяться. (Смеется.)
Е. А.: А о чем больше всего думаете?
И. О.: Ни о чем. Я много лет занимаюсь йогой, есть,
кстати, православный аналог медитации – «исихия»
называется. Эта практика направлена на прекращение внутреннего диалога, который если не остановить, то в голове оказывается каша из мыслей.
Е. А.: Зачем человеку семья?
И. О.: Все в жизни надоедает, а семья – нет: это и
есть жизнь, это организм, который развивается.
Е. А.: Какой рецепт счастливой семьи?
И. О.: Только любовь.
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Минимизируем риски
в косметологии
Мария Скрипченко, генеральный директор Учебного
центра «Малимед», рассказала о готовящейся учебной
программе для частнопрактикующих косметологов,
управляющих и собственников косметологических клиник
о правовых аспектах работы.

М

Мария Витальевна Скрипченко – практикующий юрист,
более 8 лет стажа работы по гражданским делам, в том числе
по медицинским спорам с государственными учреждениями
здравоохранения.

ария, какие запросы косметологов и клиник вы способны удовлетворить?
– К сожалению, эстетическая косметология разбилась на два лагеря: медицинские
клиники и частнопрактикующие специалисты.
Еще вчера частнопрактикующими называли специалистов, которые шли в профессию
косметолога без соответствующего образования. Однако на сегодняшний день это врачи с
высшим медицинским образованием, имеющие
ординатуру по дерматовенерологии и профессиональную переподготовку по врачебной косметологии. И у клиник, и у врачей всегда были
вопросы, относящиеся к сфере их деятельности.
Косметология – быстро развивающийся раздел

М ы все п ре к расно п онимаем ,
ч то п а ц иент ы о б ра щ а ю тся к
к осмето л огам не в состоянии
б о л е з ни , а с ц е л ь ю ул у ч ш ит ь
сво ю вне ш ност ь . Устанав л иват ь
д иагно з ы м ы о б я з ан ы , но к а к э то
с д е л ат ь , многие не з на ю т.
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медицины, поэтому порой клиники не успевают
за ее изменениями. Но штрафы при неправильном ведении документации очень существенны.
Поэтому мы решили помочь в составлении
документов.
– Есть ли разница в работе
косметологической клиники и центра,
где принимают терапевты, лор-врачи,
гастроэнтерологи и прочие специалисты?
– Косметология – это в принципе такая же
медицинская деятельность, как и лор-практика, терапия и т. д. Но в косметологии есть свои
нюансы, так как этот вид деятельности полностью
коммерциализирован, а документацию нужно
вести по всем стандартам общей амбулаторно-поликлинической деятельности. В этом году для
косметологических клиник очень остро стоит
вопрос о внедрении Номенклатуры медицинских
услуг. Согласно Приказу № 804Н от 13.10.2017
года, каждое медучреждение должно составлять
свой перечень услуг и пользоваться им при создании прейскурантов. Номенклатура представляет
собой систематизированный перечень кодов и
наименований медицинских услуг в здравоохранении. Пользоваться Номенклатурой в косметологии станет непросто: например, увеличение губ

теперь должно звучать как «введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы». И это наименование должно быть
указано везде – в договоре на оказание платных
медуслуг, информированном добровольном согласии, актах оказанных услуг, прайсах, справках,
и т. д. Кроме того, проверяющие органы и суды
четко следят за тем, устанавливает ли врачкосметолог диагноз по МКБ-10 (Международная
классификация болезней десятого пересмотра,
утвержденная еще в 1997 году Приказом Минздрава РФ № 170 от 27.05.1997 г.). Мы все прекрасно понимаем, что пациенты обращаются к
косметологам не в состоянии болезни, а с целью
улучшить свою внешность. Устанавливать диагнозы мы обязаны, но как это сделать, многие не знают.
Также до конца этого года в клиниках необходимо внедрить внутренний контроль качества и
безопасности медицинской помощи. И, как всегда,
в косметологии нет законодательства, согласно которому мы бы могли контроль подготовить. Очень
важно отметить, что в косметологии нет стандартов оказания медицинской помощи, как в других
разделах медицины. Дерматология, например,
пользуется существующими клиническими рекомендациями, там есть утвержденные стандарты.
Подводя итоги, хочу сказать, что наши двери
открыты для косметологов и руководителей клиник. Мы предоставляем юридические услуги по
ведению медицинской деятельности в косметологии. Вы можете к нам обратиться на любом этапе
работы клиники – от ее создания до текущего
функционирования – для получения необходимых документов и формирования надлежащего
пакета.
– На ваш учебный центр
распространяются такие же требования
в отношении документации, как и на
клиники?
– Разумеется, ведь мы – учебный центр, обучающий косметологов, где они проходят практику,
которая осуществляется, как принято называть, на пациентах-моделях. Учебные центры
должны иметь лицензию, если они проводят
мастер-классы по постановке руки.
– Часто ли к вам обращаются докторакосметологи, у которых возникла
необходимость юридической защиты?
– Практически постоянно. И дело не только в
реальных случаях нарушений – в методике ли
или в юридической составляющей работы, но и

в потребительском экстремизме, когда пациенты откровенно используют юридические рычаги
с целью наживы.
– Какой из косметологов больше защищен
от него – работающий самостоятельно
или в качестве сотрудника клиники?
– Конечно, наемный работник! За него всю работу по лигитимизации деятельности проводит
руководитель клиники – это раз. Во-вторых,
если возникнет проблема с пациентом, то разбираться с ним уже будет организация. Максимум, что может сделать клиника в отношении
доктора при врачебной ошибке, – это взыскать
сумму в пределах месячного заработка. Мы,
кстати, ведем сейчас переговоры с одной из
страховых компаний о разработке пакета по
страхованию ответственности врача.

«Малимед» приглашает на обучающие программы
по курсу «Косметология». Это для вас, если вы – доктор
с высшим образованием и ординатурой или интернатурой по дерматовенерологии или медработник со средним
образованием и специализацией «сестринское дело»,
«акушерское дело», «фельдшер».

Учебный центр «Малимед»
ул. Алексеева, 29а, 4-й этаж
тел. 8 (391) 214-70-75, 251-73-03
malimed_krsk
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Как правильно выбрать
стоматологическую клинику?
Сегодня открылось много стоматологических
клиник – едва ли не в каждом многоквартирном
доме. Логично предположить, что не во всех
уровень стоматологической помощи одинаково
качественный. Многие считают, что найти
«своего» стоматолога – такая же удача, как
найти «своего» парикмахера или портного.
Тем более что уровень погруженности
в профессию у врачей должен быть все-таки
выше, так как речь идет о здоровье. Многие
клиники пропагандируют свои услуги с помощью
рекламы. В связи с этим возникает вопрос:
как подойти к вопросу выбора во всеоружии?
С ним мы обратились к Почетному президенту Стоматологической Ассоциации России,
директору НИИАМС, автору множества научных работ в области стоматологии
Владимиру Викторовичу Садовскому.

К

ак различать клиники по внешним признакам (расположение,
вывеска и т. д.)?
– В принципе, только по результатам
медицинской деятельности. Однако косвенно
можно предположить по внешнему виду о
подходе руководства клиники к своей миссии,
согласно расхожей фразе «чистота – залог
здоровья». Посмотрите на фасад, вывески,
наполненность прилежащих урн. Аккуратнее
стоит относиться к заявлениям вроде «мы –
лучшие!», вынесенным на фасад или в наружную рекламу.
Положительно можно трактовать указание
на то, что клиника является инновационным
центром Стоматологической Ассоциации России, обладателем особых наград Министерства
здравоохранения. Правда, эта информация
чаще встречается в вестибюле или фойе.
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– Какие вопросы можно задать
администратору, чтобы повысить
доверие к клинике?
– Вопросы правового характера – о наличии лицензии, приложений к ней. Клиника,
способная решать задачи широкого профиля,
имеет разрешение на все виды стоматологической деятельности – это терапевтическая
стоматология, хирургическая, ортопедическая
стоматология, детская, ортодонтия, стоматология общей практики. Можно расспросить о
стаже врачей. Узнать адрес интернет-сайта и
посетить его, он также может многое сказать
о клинике. Посмотреть прейскурант – он даст
представление не только о стоимости услуг, но
и об их широте. Убедиться, есть ли ссылка на
номенклатуру медицинских услуг, утвержденную Минздравом России. Спросить, какими
врачебными категориями или научными

званиями обладают врачи, возможно, у них
имеются победы в российских или международных конкурсах. Еще один вопрос: сколько
лет всему коллективу. Обычно слаженность его
работы зависит от времени, проведенного вместе. Тем более что, возможно, вам потребуются
услуги не одного специалиста.
– Какое оборудование должно быть
в современной клинике обязательно?
– Оборудование, которое позволяет работать
в четыре руки, – то есть два специалиста на
одной установке, это врач и ассистент. Это стало
нормой в мире. В современном формате стоматологии должен наличествовать микроскоп – он
позволяет качественно лечить зубные каналы,
это на сегодняшний день такой must have для
клиник. Компьютерные томографы, которые
стали надежными помощниками и позволяют работать точно и качественно. Коллектив,
который крепко экономически стоит на ногах,
может позволить себе CAD/CAM-устройства,
они помогают изготавливать вкладки и виниры.
Но я оговорюсь: это не самое главное, так как
эта услуга может быть на аутсорсинге. Лазеры
(даже портативные). Пескоструйные устройства
для профессиональной чистки, стерилизационное оборудование – паровые автоклавы класса
«В». Остальное – номенклатурно, то есть то, что
требуется лицензионными органами.

– Какие вопросы можно задать врачу,
чтобы определить его компетентность
и квалификацию?
– Здесь обычному пациенту, не обладающему медицинским образованием, может быть

Ко л л е к тив ,
к отор ы й к ре п к о
э к ономи ч ес к и стоит
на нога х , мо ж ет
п о з во л ит ь се б е
C A D / C A M - у стро й ства ,
они п омога ю т
и з готав л иват ь
в к л а д к и и винир ы .

сложно, любой врач все равно более информирован. В любом случае вопросы нужно будет
задавать после первичного осмотра. Так, можно
спросить, уже будучи информированным о проблеме, один или несколько специалистов будут
заниматься лечением, какова будет последовательность манипуляций, что для чего делается,
сколько времени уйдет на работу и восстановление, будет ли больно и какие ощущения в целом
вас ждут, сможете ли вы полноценно пользоваться результатами вмешательства – или будете
ограничены в своем качестве жизни, каковы
будут эстетические и фонетические свойства
у реконструированных зубов. И, разумеется, выяснить экономическую сторону дела – сколько
это будет стоить, как быстро это нужно делать.
И самое главное – нужно спрашивать о возможных рисках и о существовании иных способов
лечения, кроме предложенных. Врач обязан
отвечать на такие вопросы.
– Дорогая и доступная клиника –
есть ли разница?
– Цена стоматологической услуги зависит от
рынка. Но есть минимум, ниже которого нельзя
опускаться. Безусловно, обещание дешевых
услуг наводит на мысль о шарлатанстве. Дело в
том, что стоматологические услуги довольно дороги в себестоимости: создание клиники, закупка оборудования, расходных материалов, оплата
труда высококвалифицированных сотрудников,
стоимость или аренда подходящих помещений.
Поэтому цена одной и той же услуги в разных
клиниках будет примерно одинаковой. Стоит
задуматься, когда цена существенно отличается
в более низкую сторону.
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Ч

то из себя технически представляют виниры?
– Технически винир – тонкая керамическая накладка, и даже может быть
в форме коронки. Да-да, он может закрывать
зуб полностью. Или его еще называют «винир 360». Главный принцип – наличие эмали,
способность приклеиться к ней. Винир может
занимать от 25 до 100% поверхности зуба.
Толщиной винир может быть от 0,1 до 3 мм,
в зависимости от показаний.

Идеальная
улыбка
с помощью
виниров
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Выражение «голливудская улыбка» обязано
своим происхождением именно винирам.
В 1928 году калифорнийский стоматолог
Чарльз Пинкус придумал, как сделать
идеальную улыбку для съемок актеров
крупным планом. При помощи порошка,
используемого в протезировании зубов,
он прикреплял на видимую их часть
керамические пластинки, которые и стали
называть винирами. Они устанавливались
лишь на короткий период съемок, потому
что из-за несовершенства технологии
держались на зубах совсем не прочно.
Сегодняшние технологии значительно
превосходят своих столетних
предшественников, и создать себе
голливудскую улыбку с помощью виниров
может каждый. На вопросы о современных
винирах отвечает врач стоматологортопед Армен Гандилян.

– Виниры применяются исключительно
в эстетических целях?
– Больше всего запросов на виниры – эстетика. Но могут быть и функциональные, когда,
например, пациент имеет нарушения прикуса, мышечную или суставную дисфункцию
– и зубы стираются. Но здесь обязательным
является выявление и устранение причин (об
этом – в статье прошлого номера). Виниры
будут финишным этапом лечения, но никак не
основным.
– Какие бывают виды? Чем отличаются
виниры от люминиров?
– Все названия виниров типа «люминиры»,
«тонкониры», «ультраниры» и прочие «псевдониры» разных порядков и классов – придуманный маркетинговый ход. Не существует
никаких других технологий и материалов, кроме двух, применяемых в стоматологии. Можно
сделать классические виниры и виниры без
воздействия (обтачивания) на свои зубы, но
показания к последним очень ограниченные.
Я всегда говорю своим пациентам: все придумано больше 30 лет назад, и все мировые
специалисты работают по этой технологии, по
стандартным протоколам, очень давно и имеют прекрасные отсроченные результаты.
– Когда нельзя ставить виниры?
– К абсолютным противопоказаниям будет
относиться ситуация, если зубов нет или они

Бо л ь ш е всего з а п росов на винир ы –
э стети к а . Н о мог у т б ы т ь и
ф у н к ц иона л ь н ы е , к ог д а , на п ример,
п а ц иент имеет нар у ш ения
п ри к у са , м ы ш е ч н у ю и л и с у ставн у ю
д ис ф у н к ц и ю – и з у б ы стира ю тся .

разрушены до такой степени, что их можно
восстановить только коронками, имплантами
и другими конструкциями. Но мы можем отказать в изготовлении виниров на первом приеме по нескольким другим причинам, например
из-за плохой гигиены. Как следствие – воспаление десны не даст возможность нормально
снять слепки для работы и поставить (зафиксировать) потом готовую работу. Протокол
будет нарушен, и виниры могут отклеиться.
Если отсутствуют жевательные зубы, а пациент просит сделать только передние – в этом
случае перегрузка приведет к сколам виниров.
Если есть снижение высоты прикуса – в этом
случае имеет место мышечная и/или суставная
дисфункция: это значит, что возможно усугубление состояния – и опять-таки возможны
сколы и отломы материала. В случае если
имеются слишком объемные пломбы и реставрации: тогда лучше изготавливать полноанатомические цельнокерамические реставрации.
Используется тот же материал, только толщина таких реставраций чуть больше. Это также
советуем сделать, если отсутствует эмаль зуба.
И еще мы отказываем обладателям абсолютно
здоровых и ровных зубов, без видимой патолоАСТРЕЯ STYLE 17
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Проведен первый
этап лечения после
частичного снятия
брекет-системы.
Временные коронки
и несостоятельные
реставрации
заменены на виниры
и цельнокерамические коронки
на имплантах.

В каких случаях можно сделать виниры?

Дисколорит
(зубы разного
цвета)

Пятна на зубах

Сколы эмали

Сломанные
зубы

Тремы,
диастемы (щели)

Искривленность

Как долго прослужат виниры?
чаще
5 лет

в некоторых случаях
12 лет

Зубы
подготавливаются

Временные
виниры
снимаются

20+ лет

Делаются
слепки
и модели

Пациенту
изготавливаются
временные
виниры

Постоянные
виниры
приклеиваются

Доктор
обеспечивает
комфортную
установку
и коррекцию

Рекомендации
Используйте зубную щетку и флосс (нить)
регулярно.
Избегание абразивных зубных паст и своевременное
посещение стоматолога обеспечивают здоровье полости рта.
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гии тканей зубов, дисколоритов и нарушений
прикуса. Такие пациенты встречаются крайне
редко, как правило, это молодые девушки и
парни. Они просят сделать зубы еще белее,
чем есть сейчас. Но свои родные зубы лучше
любых искусственных, поэтому мы в таких
случаях виниры не ставим, а рекомендуем
отбеливание зубов.
– Каковы показания к установке
виниров?
– Показания как раз обратные: дефекты эмали
зубов, наличие трем и диастем (щелей между
зубами), маленький размер зубов, непропорциональный высоте прикуса и внешним
данным пациента, ранее изготовленные
терапевтические виниры, не удовлетворяющие
запросу пациента. Если повышена стираемость, имеется снижение высоты прикуса
(но сначала убираем причины), дисколориты,
пятна на зубах, потемнение зубов в результате
некачественного эндолечения, травм.
– Как происходит установка?
– Протокол установки виниров непростой.
Перед самой установкой зубы изолируются от
десны, от попадания слюны. Устанавливается
коффердам/рабердам. Виниры устанавливаются либо по одному, либо парно. Каждый
зуб обрабатывается пескоструйным аппаратом, протравливается специальным гелем,
после этого на него приклеивается винир.
Снять правильно поставленный винир после
установки невозможно. Его можно только
спилить. Причем спиливание винира требует
больше времени и усилий, чем просто обтачивание зуба под винир.
– Сильно ли стачиваются собственные
зубы?
– Существует миф, что доктору лишь бы сточить зуб пациенту, и чем больше – тем лучше.
Это не так. Моя задача как доктора – как можно меньше воздействовать на зуб. Чем больше
тканей зуба осталось – тем дольше простоит
винир или любая другая конструкция.

До

После

Поэтому все зависит от исходной ситуации –
состояния тканей зубов, прикуса, исходного
цвета и желаемого. Уменьшить воздействие на
зубы можно путем ортодонтического лечения
(зубы перемещаются в нужном направлении)
и отбеливания (если зубы сильно темные, мы
их заранее отбеливаем, и потом под нужный
цвет меньше приходится обтачивать).
– Как долго могут прослужить виниры?
– При соблюдении всех протоколов и правильной подготовке виниры могут стоять и 10, и
15 лет. В этом случае причиной замены может
стать желание пациента сделать зубы более
светлыми или, наоборот, более естественными. Или какие-либо процессы в организме
человека, например рецессии десны.
– Какая необходима подготовка?
– Подготовка, как правило, это диагностика.
Если нет патологии прикуса и все зубы присутствуют – снимаем диагностические слепки,

М оя з а д ач а к а к д о к тора –
к а к мо ж но мен ь ш е
во з д е й ствоват ь на з у б .
Чем б о л ь ш е т к ане й з у б а
оста л ос ь – тем д о л ь ш е
п ростоит винир и л и л ю б ая
д р у гая к онстр у к ц ия .

изготавливаем модели, делаем фотопротокол,
обсуждаем совместно с зубным техником
особенности будущей работы. Можем даже изготовить mock-up. Техник моделирует из воска
желаемую пациентом форму будущих зубов,
и мы можем специальным материалом без
воздействия на зубы примерить их. И пациент
может даже какое-то время поносить будущие
виниры из временного материала.
– Каковы особенности ухода
за винирами?
– Ежедневный уход такой же, как за зубами без
вмешательств. Но есть основное правило – это
отсутствие точечных нагрузок, то есть семечки,
орешки исключаются из рациона. Использование паст без абразивных веществ, во время
профессиональной гигиены мы не используем
ультразвук в области прилегания винира к зубу.
Откусывать и кушать можно все.
– Каковы преимущества и недостатки
виниров?
– Плюсы – более эстетичный результат по
сравнению с «облицовкой» зуба пломбировочным материалом, долговечность. Минусы –
может потребоваться длительная подготовка.
Эмаль зуба стачивается, обратного пути нет.
И стоимость на сегодняшний день такова, что
назвать установку виниров массовой услугой
пока невозможно.
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– Конечно! Для меня вообще любой проект – как
дитя. Я абсолютно вовлекаюсь в процесс, и отношение такое же – трепетное и ответственное. Люблю начинать и ставить на ноги новые проекты.

Время роста

Н

Семейному Центру «АСТРЕЯ» 1 июня исполняется четыре
года. О том, как живет и развивается Центр, как может
выглядеть современная семья и что сегодня считается нормой,
мы поговорили с Натальей Анатольевной Герасимовой,
его генеральным директором и создателем.

аталья Анатольевна, как вы
оцениваете динамику развития
Центра?
– Мне даже не верится, что уже прошло четыре года. У меня первичная мотивация
для открытия Центра была такая: решить
проблемы, возникшие у собственных младших
детей, и помочь тем ребятишкам, у кого есть
схожие. Думала – открою такую организацию,
поработаю, пока ребята мои растут. А это с
каждым годом все больше затягивает – дело
оказалось очень увлекательным! Я уже изучала
коррекционные методики, но активнее стала
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смотреть на методы развития и обучения,
концепции развития разных школ – и оказалось, что многие центры развития, частные
школы создают именно родители! Да и методики развития и обучения часто рождались
в силу каких-то обстоятельств и сложностей
в развитии детей, и их талантливые родители
разрабатывали свои подходы.
– Создание такого Центра можно
сравнить по объему трудозатрат,
степени вовлеченности, эмоциональному
накалу, наконец, с рождением ребенка?

– Стало быть, вы видите, как этот
«ребенок» живет и развивается. В чем
разница, когда ему был год и теперь?
– Я волновалась, когда называла организацию
семейным центром, – не детским, а именно семейным. Меня страшно критиковали маркетологи, они говорили: зачем размывать формат,
он становится нечетко очерченным. Настоятельно рекомендовали выбрать какую-то конкретную нишу – либо коррекционного центра,
либо развивающего, либо психологического.
И действительно, проще взять франшизу
ментальной арифметики и заниматься только
ей. Но время показало: мы оказались на
правильном пути. И сегодня такие центры,
где есть коррекционная работа для ребенка,
развивающие программы, работа с семейными
проблемами, плюс развивающий, персональный подход, существуют во многих городах.
И по широте оказываемых услуг мы сегодня
напоминаем государственные центры социальной поддержки, но на коммерческой основе,
где есть комфорт и персонализированность.
За эти годы появилась устойчивая динамика
роста оборота, этот формат людям интересен.
Мы не предоставляем уход и присмотр – мы
помогаем в персональном развитии, в случае
нашего Центра это ключевой момент, так как,
например, дети с необходимостью в индивидуальном подходе и коррекции имеют еще более
уникальный путь своего развития. Опять-таки,
понятие нормы на сегодняшний день преобразовалось в корне по сравнению с понятием,
скажем, 20-летней давности.
– В чем разница?
– Сегодня границы нормы размылись и стали
шире. Возьмем хотя бы понятие «семья». Нор-

О б щ ая п л о щ а д ь
Центра

535

м2

кол и ч ество
к а б инетов

6

за л ов

4

1 к афе-за л
мой сегодня считаются те отношения, которые
устраивают всех участников этих самых отношений. Видов семей и партнерских отношений
очень много. Молодые люди не торопятся
оформлять отношения – и когда рождается
ребенок, на них наваливаются сразу несколько кризисов одновременно. Часто родители
спрашивают про отношения с детьми – а как
правильно? Правильно – это как они договорятся. А если они, например, не умеют договариваться? Об этом много пишут и говорят, но
практических курсов «как жить в партнерстве»
массово пока нет. Ребенку нужны и мама, и
папа, их уверенность по отношению друг к
другу как минимум, еще лучше – искренняя
дружба друг с другом и с ребенком, а еще лучше
– близкие эмоциональные отношения, любовь и
поддержка: это самая большая опора ребенка на
всю его жизнь. Очень частая проблема: ребенок
вовремя сам собой не разговорился, странно
себя ведет, не умеет общаться со сверстниками.
И мы помогаем семьям, детям и их родителям,
в чем-то учим, в чем-то поддерживаем, особенно семьи с детьми с трудностями в поведении
и развитии. Кредо нашего Центра: «Я в комфорте». Если я в комфорте, это про сильную гибкую
личность, располагающую сильным ресурсным
состоянием, способную восполнять свои ресурсы, развиваться и быть счастливым, несмотря
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астрея детям

2 373

астрея детям
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се й ч ас О д новременно семе й в со п рово ж д ении
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И з ни х семе й с ма л ы ш ами от ро ж д ения д о 3 л ет

на разные вызовы внешнего мира. Такой человек способен адаптивно отвечать на постоянно
изменяющиеся условия.
– Можете привести пример запроса,
с которым к вам приходят семьи?
– Да, вот недавно к нам обратилась мама троих
детей – 10, 7 и 5 лет. Семья вступает в сложный
период: они собираются менять страну проживания, старшая девочка учится в школе, изучает
английский язык, вторая идет в школу. Всем
предстоит большая работа, изменение в укладе
жизни. И семье нужна поддержка – как ей мягче
пройти эти сложности. Наши специалисты
помогут в этом случае. Например, мы помогаем
переходить на семейную форму обучения и
адаптироваться к ней, ведь ребенка не обязательно отдавать в школу. В нашем Центре
созданы все условия для учебы с нулевого класса
по пятый. Она непопулярна в силу лишь одного
факта: это стоит денег и времени родителей.
Но, когда вопрос стоит о качестве образования,
приходится обращаться к репетиторам или
самим обучать детей – это правда сегодняшней
жизни. Именно родители решают, как будет получать образование их ребенок. Кстати, сейчас
запросов по семейному образованию становится все больше.

• 120 программ обучения, повышения квалификации,
междисциплинарных курсов прошли специалисты
Центра за 4 года.
• Разработана программа для повышения квалификации
психологов.
• В течение 4 лет мы разработали 3 детские программы
развития - раннее детство, евросад, комплексная
программа формирования вербальной коммуникации.
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14

cпециалистов
в Центре

10

10

человек

компаний

команда
развития
Центра

партнеры
Центра

«Женский клуб» – 900 человек.

– Как бы вы кратко сформулировали
миссию Семейного Центра «АСТРЕЯ»?
– Поддержка и развитие любящей семьи. Мы
готовы помочь родителям осознать, что такое
родительство, научить секретам и «фишкам»
этого мастерства, материнства, отцовства, и
оказать поддержку семьям с детьми с проблемами в развитии. Это в первую очередь дети с особенностями поведения – синдромом дефицита
внимания и гиперактивности, с задержкой речевого развития. И еще ребята с нарушениями
сенсорной модуляции, особенностями восприятия информации. И вся эта работа оказалась
очень востребованной. Об этом говорит хотя бы
такой факт: год назад мы переехали с площади в
125 квадратных метров в помещение площадью
в 535 квадратов. И наши залы и кабинеты за год
прилично наполнились.
– А масштабировать Центр вы будете?
– В задумках есть создание игровых площадок,
где будут работать бэби-группы и идти взаимодействие с мамами, – это мне интересно.
Программа «Родительская академия» – буду заниматься ею еще плотнее: крепкая семья – это
самый лучший вклад родителей в развитие своего чада. У нас работает свой канал на Youtube
– будем его раскачивать. Продолжается моя работа как коуча с женщинами – в этом году мы
задумали создать бизнес-среду. Будем помогать

Из 10 новых клиентов
8 приходят к нам
по рекомендации.

За 4 года получено 15 грамот, дипломов,
благодарностей от администрации города,
партнеров, родительских организаций
и активных сообществ.

женщинам создавать свое дело. Ко мне приходят молодые мамы уже с подросшими детьми, с
запросом о создании своего собственного дела,
о том, чтобы стать фрилансером, они изучают
свои способности, свои таланты, ищут смысл
и предназначение. Зачастую им нужен собеседник, с которым можно открыто обсуждать
свои желания без потока постоянной оценки.
Мне очень интересна эта тема. Современные
молодые женщины готовы и могут открыть
свое дело. Но они не находят поддержки среди
своего окружения. А для успешного старта, да
и продолжения проекта, ее нужно очень много,
зачастую необходим сторонний позитивный
взгляд. Я сама ресурсная, имею большой опыт
в коучинге и в бизнесе – могу помочь предпринимателю увидеть картинку объемнее и найти
внутри себя ресурсы для преодоления сложностей и выстраивания работы.
– Как вы формировали успешную команду
Центра?
– Когда я начинала собеседования, немного переживала: а найдутся ли такие «горящие» люди

Средний чек
Центра –
843 рубля.

22 студента
КГПУ и педагогического колледжа
ежегодно проходят практику
в нашем Центре.

на тему семейных ценностей. Но оказалось,
что такие люди есть! Мне повезло –
я нашла много единомышленников. Сейчас
фактически управлять Центром будет моя коллега, руководитель образовательных программ
Стряпухина Наталья Александровна, она одна
из первых, кто поддержали семейный формат
и разделили со мной точку зрения, что состояние ребенка очень завязано на состоянии
других членов семьи. Она умеет увидеть психологов и педагогов среди молодых специалистов
и студентов с близкими ценностями. Стоит
отметить, что в нашей стране есть большое
движение в сторону развивающего обучения.
И хоть объять необъятное невозможно –
мы будем стремиться!

• За 4 года мы провели сами более 25 мероприятий.
• Приняли участие более чем в 50 мероприятиях города.
• Ежегодно проводим большой летний арт-фестиваль не менее чем на 250 семей,
бесплатно для всех участников.
• Бесплатных консультаций, проведенных нашими специалистами на различных мероприятиях
и в нашем Центре, – более 10 000.

«Родительская академия» –
• бесплатные живые и онлайн-встречи за 4 года – более 100 встреч,
в них приняли участие более 4 800 человек.
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Герасимов Дмитрий Анатольевич
Родился весом 3 кг 600 г, рост 52 см
спустя 50 лет – вес 110 кг, рост 194 см

Любимый певец:
Адриано Челентано

Любимые актеры:
Мэл Гибсон,
Иван Охлобыстин,
Максим Аверин

года

2017

Первая машина:

ВАЗ 2106

50 лет

Любимый сериал:
«Склифосовский»

Умеет вкусно готовить

Прекрасные качества:

«АСТРЕЯ», которому 18 лет

чувство юмора

доброта и отличное

Лютый экстраверт, любит быть в центре внимания

Любимая марка
машины:

Merсedes

Папа
четырех

страна:

Италия

хоккея

сыновей

Супруг

Отлично

водит машину

мечта детства.:
стать хирургом

10 профессий

Любимый бренд:
одежда Digel,
обувь Lloyd,
iPhone X

22
года

Люб
има я

л
пе
:
еда

Спорт:

любит побеждать

бассейн

Знает много анекдотов

тренажерный зал,

Любимая

Болельщик

Освоил более

Создал 4 предприятия,
из них Центр Стоматологии

но справедливый

ит свою се
б
м
Лю

ен
и

Человек

На работе строгий,

управление предприятием, изучение медицины,
хирургической стоматологии, история, автопутешествия

ью

Любимая книга:
«Конь рыжий»

Родился:
г. Красноярск

из 120 человек

Любимые занятия:

ьм

Дата рождения:
2 июня 1969 года

Руководит коллективом

детей в «монополию»

Учился в КГУ

факультет физики,
красный диплом

гигиена и профилактика

гигиена и профилактика
2 раза в год посещайте стоматолога
в профилактических целях.

После каждого приема пищи пользуйтесь
зубной щеткой.

Совет: ходить к врачу необходимо,
даже если вас ничто не беспокоит.

Совет: зубную щетку необходимо менять
каждые три месяца.

Ешьте больше фруктов и овощей.

Многие пациенты не обращают внимания
на кровоточивость десен до тех пор, пока она
не начинает вызывать дискомфорт
в полости рта. Она может иметь хронический
характер проявления, возникать периодически
либо наблюдаться регулярно. Однако не стоит
оставлять данную проблему без внимания,
и при первых проявлениях необходимо
обратиться к врачу-стоматологу.
Далее рассмотрим возможные причины кровоточивости десен вместе
с врачом-стоматологом Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» Анастасией Сигуля.
• Кровоточивость при чистке зубов. Гигиена полости рта осуществляется неправильно. При
выборе средств личного ухода следует обратить внимание на то, насколько данные средства
подходят именно вам. Довольно часто зубная щетка с неправильно подобранной (жесткой)
щетиной и не всегда верно выбранной техникой чистки зубов травмирует слизистую оболочку десны, тем самым вызывая кровоточивость. Также здесь можно отметить неправильное
использование зубной нити, ирригатора (когда насадки направляются не под определенным
углом).
• Во время беременности у женщин меняется гормональный фон и очень часто отмечается
кровоточивость, которая связана с особыми перестройками в организме.
• Травматическое повреждение десен при нависающих краях пломб или некачественно установленных ортопедических конструкциях.
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Ткань здоровых
десен имеет светлорозовую окраску
без каких-либо
видимых изменений. Здоровая десна
не кровоточит при
правильной чистке
зубов. Воспаленная
ткань десны имеет
темно-красный цвет.

Если нет возможности
почистить зубы, то хотя
бы прополощите
ротовую полость.

ра

сп

ес
ен

Как
ухаживать
за деснами
к
ка

Кровоточивость десен

Совет: фрукты и овощи
с высоким содержанием
пищевых волокон помогут
очистить зубы. Брокколи
содержит кальций, витамин С
из цитрусовых фруктов
помогает поддерживать десны
в здоровом состоянии, магний,
содержащийся в бананах,
помогает восстановить
зубную эмаль.

озн
нь
ать болез

д

Совет: при возникновении
первых признаков
воспаления полости рта
используйте специальные
средства для полоскания,
содержащие экстракты
трав.

Появление гноя
между зубом
и десной при
надавливании
на десну.
Если появилось
ощущение, что
зубы стали длиннее, или их шейки
обнажились
(отхождение
зубов от десны).

Покраснение,
припухлость
и напряжение десен.

Веерообразное
расхождение
зубов, появление
промежутков
между ними.

• Хронические заболевания, при которых кровоточивость десен является следствием (сахарный диабет, заболевания пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, вирусные
инфекции).
• Недостаток (дефицит) витаминов и микроэлементов.
• Длительный прием медикаментов, разжижающих кровь (например, аспирина).
• Зубной налет, зубной камень – одна из причин хронических воспалительных заболеваний
пародонта. Они могут образовываться из-за недостаточной гигиены полости рта, изменения
состава слюны, микрофлоры ротовой полости. Когда нарушается равновесие между воздействием патогенных бактерий в полости рта и защитными силами организма и тканей пародонта, в этом случае и возникает воспаление – хронический гингивит.
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гигиена и профилактика
Аппарат «ВЕКТОР»,
используется при
лечении десен

Па ц иент ы с х рони ч ес к ими
з а б о л еваниями , п омимо л е ч ения ,
ос у щ еств л яемого на стомато л оги ч ес к ом
п риеме , та к ж е д о л ж н ы на б л ю д ат ь ся
у врач е й о б щ его п ро ф и л я .
Гингивит – воспаление слизистой оболоч-

ки десны, проявляющееся ее покраснением,
отеком и, как следствие, кровоточивостью, без
нарушения целостности зубодесневого прикрепления и без проявлений деструктивных
процессов других отделов тканей пародонта.
Гингивит – распространенное заболевание
полости рта у детей, подростков, взрослых,
беременных женщин.
Это состояние обратимо, если на данном
этапе проводится полноценное, качественное,
адекватное лечение, – в таком случае патологический процесс можно купировать. Если
он продолжается и пациент не обращается за
помощью к врачу-стоматологу, то гингивит
переходит в пародонтит.
Пародонтит – воспаление тканей пародонта

с нарушением целостности зубодесневого
прикрепления и развивающимися деструктивными процессами в тканях пародонта. Проявлениями данного заболевания также являются
кровоточивость, отечность, неприятный запах
изо рта, убыль десны (рецессия),
а также подвижность зубов.
Лечение кровоточивости десен в первую
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очередь будет заключаться в профессиональной гигиене полости рта, удалении мягких и
твердых зубных отложений (над- и поддесневого зубного камня), назначении местной,
а в отдельных случаях и общей противовоспалительной терапии, обучении правильной
технике чистки зубов, подборе гигиенических
средств с учетом индивидуальных потребностей и особенностей пациента, устранении
травмирующих факторов.
Пациенты с хроническими заболеваниями, помимо лечения, осуществляемого на стоматологическом приеме, также должны наблюдаться у
врачей общего профиля (терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога).
Необходимо помнить, что профессиональная
гигиена и профилактический осмотр у врача-стоматолога должны проводиться
1 раз в 6 месяцев.
Важно своевременно выявить начало заболевания и обратиться за консультацией
к специалисту. Дальнейшие рекомендации
будут осуществляться в зависимости от
клинической картины пациента и состояния
полости рта.

Цветы жизни
Накануне Всемирного дня защиты детей мы решили
создать на страницах журнала проект, в котором
родители раскрывают свои секреты воспитания детей.
Вопросов об этом всегда много – и мы
обратились с ними к успешным красноярцам,
воспитывающим трех и более детей. Итак, делимся
советами и информацией с вами, дорогие читатели.

С

кажите, вы стремились быть
отцом четверых детей – или так
произошло волею судьбы?
– Мои дети рождены не одной мамой,
они появились в разных браках. Но, так или иначе,
все они рядом со мной. Желание иметь детей
всегда было, но чтобы специально планировать
двоих-троих-четверых – такого не было. Да, собственно, и детьми их сегодня назвать уже сложно:
старшему сыну 36 лет, он сам уже папа, как и его
сестра – мама, ей 28. Двум младшим сыновьям 18 и
почти 16 лет. Самостоятельные, в общем, люди.

Дети должны знать, что им есть на кого
опереться, что есть близкий человек,
который всегда им поможет.
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жизни

Генеральный директор и главный
редактор телекомпании
«7 канал». Возглавлял редакции
различных газет и телекомпаний,
занимал руководящие должности
административных структур
в медиасфере, был помощником
губернатора. Отец четырех детей.

– Какие, на ваш взгляд, нужно соблюдать
принципы воспитания, если мы хотим
получить хороший результат? Что нужно
делать обязательно и чего не делать
никогда?
– Нужно обязательно любить. Но это же само
получается, заставлять себя не надо. Быть внимательным – да, об этом требуется себе напоминать.
Совершенно точно – детям нужно доверять, и они
с благодарностью откликнутся на это. Потому что,
если мы не доверяем им, когда они еще дети, им
сложно будет доверять и тогда, когда они станут
взрослыми. Конечно, есть разные истории и разный опыт. Кроме этого, их важно поддерживать.
Дети должны знать, что им есть на кого опереться,
что есть близкий человек, который всегда им поможет. И еще поддерживать – в смысле добавлять
уверенности. А нельзя никогда проявлять насилие
– в любой форме. И обманывать нельзя – только
не путайте это с фантазиями «придет серенький
волчок…». Обман – это когда всерьез пытаешься
манипулировать человеком, даже если кажется,
что это ему на пользу.
– Как соблюдать баланс между доверием
и контролем?
– Для меня это сложный вопрос. И для всех,
думаю, сложный. Что мы хотим контролировать?
Если ребенок плохо учится, то, безусловно, нужно
этой проблемой заниматься постоянно. Если
мы договорились с ребенком, что ждем от него
настоящих спортивных успехов, то, я убежден
в этом, почти всегда нужно контролировать.
Потому что большой спорт – это колоссальные
усилия, прилагать которые методично может себя
заставить далеко не каждый человек. Родители
должны быть настойчивы, этим мы поможем ребенку. Редко рождаются такие люди, как Вячеслав
Фетисов, который с пятилетнего возраста через
всю Москву ранним утром ездил на тренировки
один с тяжелым комплектом хоккейной формы.
А в остальном – по ситуации. Например, мы у
младших детей класса с четвертого перестали
проверять уроки. Они оба хорошо учатся, учителя
говорят, что все в порядке. Зачем я буду к ним с
этим лезть? И, если честно, что я пойму в уроках за
8-й и 11-й класс?

цветы

Игорь Астапов

– Большой спорт – это отсутствие
детства у ребенка или воспитание
характера?
– Соглашусь и с одним, и с другим утверждением.
Как с этим быть, каждая семья решает по-своему,
не уверен, что тут нужны чужие советы. Я заканчивал школу в Норильске, у нас из класса вышли
три мастера спорта, а это был обычный класс. Да,
было видно, как они раньше остальных повзрослели, ограничивали себя во многом. Но всем было
ясно, что у них есть конкретная цель в жизни, – и
это вызывало уважение. Здесь еще важно понимать, чей это интерес: родителей или самого
ребенка. Если это желание только родителя, то
никакой контроль не поможет. А вообще спорт –
полезная штука. И большой, и небольшой.
– А если ребенок сам не знает, чего хочет,
стоит ли его отдавать во все подряд
кружки и секции?
– Я сам именно так и делал – занимался борьбой,
потом играл в футбол. В Норильске начал играть
в хоккей – и тут уже задержался до конца школы.
Были и баскетбол, и театральная студия, и фотокружок, и даже рок-группа. Думаю, в этом нет ничего
плохого: ребенок пробует разные виды деятельности, выбирает. Меня, кстати, никто никуда не
отдавал, везде сам ходил. Вообще, родители на меня
особо не давили никогда. И я им за это благодарен.
– В вашей картине мира понятия «успех»
и «счастье» не спорят друг с другом. Можно
ли воспитать одновременно успешного
и счастливого человека?
– Успех – это же не только признание, деньги,
влиятельность. Это когда человек может сам позаботиться о себе и своей семье. И создать условия,
в которых он будет счастлив.
– Что бы вы могли сказать тем семьям,
в которых появились особенные дети?
– У меня есть друзья, которые воспитывают деток
с ограниченными возможностями. Они, конечно,
особенные родители, очень ответственные и сосредоточенные люди. Те качества, которые мы проявляем периодически (и за это себя уважаем), от них
требуются постоянно, буквально все время. Они
большие молодцы, что тут скажешь. Тут важнее,
чтобы те, кто рядом, не забывали их поддерживать.
– Возможно ли, на ваш взгляд, сочетание
воспитания троих-четверых, а то и более
детей с карьерой обоих родителей?
– Есть такие примеры – значит, возможно. Конечно, важны поддержка родственников – раз – и
способность самих родителей грамотно орга-

Вот, кстати, еще важное обстоятельство –
в семье обязательно должно быть
какое-то общее увлечение.
низовывать время – это два. Бабушки, дедушки,
няни, гувернантки – считаю, что опираться на их
помощь можно, и это нормально. Но они снимут
с вас только обязанности по дому. А обязанности
по детям все равно останутся на вас. Каким бы
важным человеком вы ни были.
– Вы довольны тем, как складываются
отношения со взрослыми детьми сегодня?
– Пожаловаться на них не могу. Я бы хотел видеть
их чаще. Старший живет в Красноярске, у него
есть 12-летний сын, мой старший внук. Мы
чаще разговариваем с ними по телефону, чем
встречаемся, – это неправильно, согласен. Дочка
живет в Москве, замужем, у нее прекрасный
супруг, три года назад родилась малышка.
С младшими сыновьями живем вместе. Но
со всеми у нас общее увлечение – мы заядлые
футбольные болельщики, постоянно обсуждаем
матчи, события в клубах, футбольные новости.
Прошлым летом большой компанией ездили на
чемпионат мира – были в Питере, Самаре, Москве, это было очень здорово. Вот, кстати, еще
важное обстоятельство – в семье обязательно
должно быть какое-то общее увлечение.
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Любовь Катеренюк
Блогер, консультант по взаимодействию со СМИ
Министерства экономики и регионального развития
Красноярского края. Мать троих детей.

В

ы воспитываете троих детей. Как
к вам пришло решение стать многодетными по нынешним временам
родителями?
– Мы не планировали стать многодетными. Когда
старшему ребенку было четыре года, мы узнали,
что ждем двойню, вернее, близнецов. Для нас это
было полной неожиданностью. Сейчас шутим,
что там, наверху, для нас провели акцию – дали
двух по цене одного.
– Каковы, на ваш взгляд, основные
принципы в воспитании детей?
– Мое первое образование – педагогическое. На
одной из лекций преподаватель нам буквально
на пальцах объяснила принцип работы с детьми:
большой палец – любовь, указательный – подсказки, средний – главенство, безымянный –

С е й ч ас ш у тим , ч то там , навер х у,
д л я нас п рове л и а к ц и ю –
д а л и д в у х п о ц ене о д ного .
32 АСТРЕЯ STYLE

доверие, мизинец – опека, а держится это все на
ладони – на терпении. Поэтому принцип прост:
терпение, терпение и еще раз терпение.
– Что нужно обязательно делать
родителям и чего не делать никогда?
– Нужно всегда разговаривать с детьми и не
делать то, о чем пожалеешь.
– Понятия «успех» и «счастье» могут
сочетаться? Как вырастить ребенка
и успешным, и счастливым?
– Наверное, могут. Для кого-то успех – это и есть
счастье. Не знаю, как вырастить, мы пока еще в
процессе, поэтому результат гарантировать не
могу. Увидим чуть позже.
– Какое образование вы даете своим детям
и к какому результату стремитесь?
– Образование самое обычное – муниципальный
детский сад, школа возле дома. Танцы для девочек
в соседнем здании, бассейн старшего сына в
шаговой доступности.
– Как относитесь к раннему развитию?
– Я не стремилась научить детей читать с трех

лет. Считаю, что обучение должно проходить в
соответствии с возрастными возможностями и
потребностями ребенка.
– Большой спорт – воспитание характера
или отсутствие детства?
– Если есть способности, почему бы и нет? Илья
занимается спортивным плаванием – тренировки пять раз в неделю по два часа. Но мы не
настаиваем именно на плавании: захочет уйти,
например, в скалолазание – пожалуйста. Лишь
бы была физическая нагрузка для растущего
организма.
– Были ли у вас проявления ревности
со стороны старшего ребенка, когда
появились младшие? Что вы делали с этим?
– О да, это больная тема для нашей семьи.
В первые месяцы жизни девочек папа кормил
с бутылочки одну, я – вторую, а Илья просил нас с
ним поиграть. «Мы сейчас не можем, сыночка…»
– «Из-за этих пососунов я вас любить не буду!»
Первый год он очень страдал, потом привык. До
пяти лет Вика и Настя сильно ревновали друг к
другу. Когда я с ними ложилась спать, то не имела
права поворачиваться только к одной. Мой профиль должен был быть ровным. Сейчас приступы
ревности все реже, думаю, с возрастом пройдет.
Потому что главное – терпение.
– Как оцениваете степень дружелюбности
среды в нашем городе по отношению
к семьям с детьми, и в особенности с
детьми с ограниченными возможностями?

большой палец – любовь,
указательный – подсказки,
средний – главенство,
безымянный – доверие, мизинец – опека,
а держится это все на ладони – на терпении.

– Несколько лет назад с коляской для двойни было практически невозможно пересечь
проспект Красноярский Рабочий. Сейчас, мне
кажется, есть попытки изменить ситуацию.
– Что нужно сделать в первую очередь для
того, чтобы эту степень дружелюбности
повысить?
– Думаю, совместное обучение детей с ограниченными возможностями наравне с другими
детьми – большой шаг в этом направлении. Если
ребенок с первого класса видит, как непросто
живется ребенку с инвалидностью, то будет знать
об этом, всегда помогать и поддерживать.
– Что бы вы могли сказать родителям,
у кого появился особенный ребенок (слова
поддержки, советы)?
– Не чувствую морального права давать кому бы
то ни было советы. Наверное, могу только пожелать еще больше сил и терпения.
– Как вы представляете свои отношения
с детьми в будущем, когда они станут
взрослыми?
– За одним большим праздничным столом!
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Виктор Теплицкий

В

ы воспитали троих детей. Как к
вам пришло решение стать многодетными, по нынешним временам,
родителями?
– Да, сегодня наши дети уже взрослые – старшему 25, среднему 23, младшей 21. Мы стали
родителями в интересные 90-е. Тогда все было
сложнее. Первому стирали подгузники, а второго
уже одевали в памперсы. Но сие заморское чудо
стоило дорого – и потому памперсы мы сушили,
хватало на два-три раза. Решение стать многодетными объясняется просто: первое – любовь,
второе – вера, и, конечно, надежда, что Бог не
оставит. Мы решили строить семейные отношения на иной основе, нежели наши родители. Они
тогда были далеки от церкви.
– Каковы, на ваш взгляд, основные
принципы в воспитании детей?
– Принцип, по большому счету, один: проживай
с ребенком его жизнь. В этом и заключается жертвенная любовь, без которой семья невозможна.
И еще: воспитывай примером, а не только словами и поучениями. Основа семьи – дружба.
Не панибратство, не заигрывание и не сюсюкание –
а со-участие.
– Что нужно обязательно делать
родителям и чего не делать никогда?
– Обязательно научиться отказывать себе, четко
расставлять акценты: сначала семья, потом все
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остальное. Никогда не наказывать ребенка в
гневе – отсюда травмы и душевные раны.
– Понятия «успех» и «счастье» могут
сочетаться? Как вырастить ребенка
и успешным, и счастливым?
– У нас в семье на первом месте семейное счастье,
а успех – как получится. Мы никогда не гнались
за успехом, поэтому тут я вам не советчик.
– Какое образование вы дали и даете своим
детям и к какому результату стремились
и стремитесь?
– У нас с супругой высшее образование. Разумеется, этот путь мы предлагали детям. Они выбрали свой. Что ж, это их выбор – и нам пришлось
смириться. Мальчишки не доучились и довольны, а дочь учится в медицинском колледже.
– Как относитесь к раннему развитию?
– Отрицательно. Все придет в свое время. А то
получается: тело бурлит, а мозгов еще нет – вот
и ломают дрова, и локти потом кусают. Информационный перегруз – одна из страшных бед современности. Дети не успевают развиваться, быстро
взрослеют, превращаются в молодых стариков с
потухшим взором, которым ничто не интересно.
Пресыщенность, усталость, избалованность.
Их отучают думать, принимать ответственные
решения. Они не проживают жизнь, а катятся
по поверхности, не овладевают силами своего
естества. Это очень больная тема.

– Что бы вы могли сказать родителям,
у которых появился особенный ребенок?
– Не унывайте, благодарите. Ничто не бывает
случайным. Это ваш путь возрастания в любви. Будьте мужественны – и придет утешение.
Если веруете, черпайте силы у Бога. Если не
веруете, ищите смысл жизни. Деревья крепче
те, что стоят на ветру. Человек – существо вечное, а в вечность врастают через испытания.
Ничто никуда не исчезает, в том числе и слезы
человеческие.
– Как вы можете охарактеризовать
свои отношения с детьми сегодня,
когда они уже стали взрослыми, и как
представляете их в будущем, когда у них
появятся свои дети?
– Для нас с женой они всегда дети, хотя уже
и взрослые. Все пока с нами. В их личную
жизнь мы стараемся не вмешиваться. Но,
коли они живут в отцовском доме, то в первую
голову учитываются наши с женой интересы.
Например, во время поста супруга готовит
только постную пищу. Дети, кроме среднего,
не постятся, готовят себе сами или покупают
в магазине. Или так: если мы ложимся рано,
значит, ребята ведут себя тихо, стараются сделать до этого все кухонные дела. Обязанности
у них тоже есть: посуда, магазин, общая уборка
квартиры. Те, кто работают, вносят посильный
вклад в семейный бюджет. В целом воспитание
уже закончено, поперек лавки не положишь.
В семье у нас, слава Богу, сложились открытые
отношения, есть свои традиции. Конфликты?
Случаются. Но мы как-то быстро находим
пути их разрешения. Были испытания, было
тяжело. Но на сей день – взаимодоверие и
поддержка. Дети поддерживают нас, мы – их.
Что будет завтра – одному Богу известно,
потому про будущее сказать сложно. Главное в
испытаниях – это держаться вместе. В статусе
деда себя пока не представляю – но это дело
наживное и, наверное, приятное.

жизни

Священнослужитель,
председатель
епархиального отдела
по работе с молодежью
Красноярско-Енисейской
епархии, поэт, прозаик,
лауреат литературной
премии имени
В. П. Астафьева.
Отец троих детей.

– Большой спорт – воспитание характера
или отсутствие детства?
– Спорт – воспитание характера, он необходим. А вот большой спорт с его коммерцией
и амбициями – не полезен. Но это вопрос
индивидуальный, здесь каждая семья должна
решать сама, применительно к конкретному
ребенку.
– Были ли у вас проявления ревности со
стороны старших детей, когда появились
младшие? Что вы делали с этим?
– Были. У старшего по отношению к среднему.
Что делали? Объясняли. В основном через
совместное чтение и просмотр фильмов.
– Как оцениваете степень
дружелюбности среды в нашем городе
по отношению к семьям с детьми, и в
особенности с детьми с ограниченными
возможностями?
– Трудно сказать: дети выросли. А раньше
чувствовали участие и со стороны социальных
служб, и со стороны народа. Нам, как многодетным, мэр пожаловал стиральную машину.
И органы опеки не лезли с проверками.
– Что нужно сделать в первую
очередь для того, чтобы эту степень
дружелюбности повысить?
– Нужно каждому начинать с себя. Себя делать
человеком, воспитывать в себе на только дружелюбность, но и ряд других положительных
черт. При этом бороться внутри себя с тем, что
мешает любить.

Р е ш ение стат ь много д етн ы ми
о б ъ ясняется п росто : п ервое –
л ю б ов ь , второе – вера , и , к оне ч но ,
на д е ж д а , ч то Бог не оставит.
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Перинатальный
психолог, доула.
Мама четверых
детей.

В

ы воспитываете четверых детей.
Как к вам пришло решение стать
многодетными по нынешним временам родителями?
– Я второй ребенок в семье, у меня есть сестра-погодка, все воспоминания из детства
связаны с ней – и самые теплые. Поэтому, когда
мы стали родителями сына, решение о младшем
ребенке пришло как само собой разумеющееся.
– Каковы, на ваш взгляд, основные
принципы в воспитании детей?
– Самый главный и важный принцип: какие
мы – такие и наши дети. Ведь все непроизвольно
копируют поведение своих родителей, каким бы
оно ни было, плохим или хорошим. И мы понимаем, что наш пример – это лучший пример для
детей, так как пока только мы являемся эталоном
их поведения.
– Что нужно обязательно делать
родителям и чего не делать никогда?

к ог д а м ы ста л и ро д ите л ями
с ы на , ре ш ение о м л а д ш ем
ре б ен к е п ри ш л о к а к само со б о й
ра з у ме ю щ ееся .
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– Родителям нужно любить, слушать и слышать
своих детей. Никогда не срываться на детях за
свои неудачи!
– Понятия «успех» и «счастье» могут
сочетаться? Как вырастить ребенка
и успешным, и счастливым?
– Конечно, могут, если все сочетать в гармонии.
Я никогда не зарекалась, что мои дети идеальные,
да и сама я не супер-пупер-мать, но если есть поддержка, взаимопонимание, то у нас обязательно
все получится. Главное – захотеть искренне.
– Какое образование вы даете своим детям
и к какому результату стремитесь?
– Самое обычное: дети ходят сначала в муниципальный детский сад, затем в обычную
школу. Кружки выбирают самостоятельно, в
детском саду девочки занимаются рисованием,
и дополнительно старшая дочь ходит на танцы,
пробовала петь, но пока решила сама, что рано,
и обязательно «вернется к пению на следующий
год». Мальчики, помимо школы, занимаются в
спортивных секциях – и выбор также сделали
самостоятельно: у старшего это греко-римская
борьба (это после длительных скитаний из
секции в секцию), младший играет в футбол и
занимается легкой атлетикой.

и оценить могу только на 3 с минусом. Знаю, что
не все воспитатели в детских садах и педагоги в
школах готовы к инклюзивному образованию.
И дети ходят на занятия, которые не приносят
пользы, а могут вызвать откат того, что было
достигнуто нелегким трудом.
– Что нужно сделать в первую очередь для
того, чтобы эту степень дружелюбности
повысить?
– Очень сложный вопрос для нашего менталитета. Благодаря инклюзии, дети уже в садике
понимают, что дети бывают разные. У старшего
сына был такой опыт, чему я очень рада. В школе
уже тяжелее, все зависит от взрослых, которые считают: если не обращать внимания, то и
проблемы нет, если это не касается вас лично.
Сейчас, когда я сама работаю с семьями, где есть
дети-инвалиды, я слышу много историй от родителей, как тяжело им выходить на улицу, ездить в
общественном транспорте. Грустно. Так что надо
самим нести культуру толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
– Что бы вы могли сказать родителям, у
кого появился особенный ребенок
(слова поддержки, советы)?

жизни

Юлия
Рудько

– Как относитесь к раннему развитию?
– Если в рамках разумного, то почему бы и нет.
И в нашей семье была такая история: я занималась с детьми по методике Глена Домана.
– Большой спорт – воспитание характера
или отсутствие детства?
– Это желание, и больше ничего. И здесь вопрос
другой: чье это желание.
– Были ли у вас проявления ревности со
стороны старших детей, когда появились
младшие? Что вы делали с этим?
– Слава Богу, ревность обошла нашу семью
стороной. У старших детей разница в возрасте
1 год и 4 месяца. Старший сын ждал появления малыша, после рождения часто был рядом
с кроваткой, гладил, смотрел на брата и звал
меня, если тот начинал плакать. Старшую дочь
мальчики уже вдвоем ждали с нетерпением. Все
время спрашивали, какая она будет, с кем и где
будет спать.
– Как оцениваете степень дружелюбности
среды в нашем городе по отношению к
семьям с детьми, и в особенности с детьми
с ограниченными возможностями?
– Наше мировосприятие не позволяет толерантно относиться к особенным детям, поэтому

цветы

цветы жизни

Б л аго д аря ин к л ю з ии , д ети
у ж е в са д и к е п онима ю т, ч то
л ю д и б ы ва ю т ра з н ы е .
У стар ш его с ы на б ы л та к о й
о п ы т, ч ем у я о ч ен ь ра д а .

– В первую очередь узнала бы, чем
могу я быть полезной. Жизнь не
закончилась – она сменила курс.
А самое главное: не стесняйтесь
просить о помощи, вы не одни!
– Как вы представляете свои
отношения с детьми в будущем,
когда они станут взрослыми?
– Наверное, как и любая мать: у
меня все радужно и красиво. Мальчики и девочки, имея успешную
карьеру, заведут свои семьи и будут
жить счастливо, мы будем созваниваться и встречаться по праздникам
нашей уже большой семьей. И еще
внуки будут приезжать к нам на
каникулы.
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Генеральный директор Центра Стоматологии «АСТРЕЯ».
Отец четверых сыновей.

К

ак к вам пришло решение стать
многодетными по нынешним временам родителями?
– Это было даже не решение: это было
давнее желание, всегда хотел иметь много детей.
Причем сам я не из многодетной семьи – у меня
есть младший брат. А вот в семье моей мамы
их было двенадцать! С супругой мы полностью
совпали в этом желании, это было просто само
собой разумеющимся.
– Сколько лет вашим сыновьям?
– Виктору в сентябре будет 22 года, Александру
скоро 19, Анатолию будет 11, Андрею исполнится 5.
По возрасту у нас близки двое старших и двое младших. При любом раскладе у нас всегда в доме будут
маленькие дети – к тому моменту, когда младший
подрастет, надеюсь, у старшего появятся свои.
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– Вероятно, вы как родители со временем
меняетесь. В чем разница между вами,
скажем, двадцатилетней давности и вами
сегодня?
– Постепенно мы поняли, что воспитание – это
не нравоучения и наставления менторским
тоном: это прежде всего личный пример. Воспитывать надо не детей – это делать нужно с собой.
Любое проявление поведения ребенка – отражение поведения его взрослого.
– Что нужно обязательно делать
родителям и чего не делать никогда?
– Нужно любить. Но не путать любовь и гиперопеку. Нельзя погружать в «стерильную» среду.
Такой пример: животные, которые всю жизнь
провели в зоопарке, будучи выпущенными на
волю, не могут там адаптироваться. Считаю, что

Е сл и у ре б ен к а во з ни к нет
вн у тренняя п отре б ност ь
нач ат ь ч итат ь в три год а –
п ре к расно , есл и нет, то
не на д о наси л ь но в него
в п и х иват ь этот нав ы к .

жизни

Дмитрий Герасимов

нельзя навязывать свою волю в плане профессионального ориентирования: так можно сделать
своего ребенка глубоко несчастным человеком.
– Понятия «успех» и «счастье» могут
сочетаться? Как вырастить ребенка
и успешным, и счастливым?
– В моей картине мира счастье и успех могут и
должны сочетаться – я сам считаю себя и счастливым, и успешным. Значит, и мои дети смогут
этого достичь. Думаю, важно научить ребенка
разбираться в том, чего он по-настоящему хочет.
И тогда будет ясно, к чему стремиться.
– Какое образование вы даете своим детям
и какого результата ждете?
– Виктор сейчас учится в Кембридже на дизайнера, в этом году выпускается из колледжа.
Александр заканчивает школу, сейчас мы на
старте очень жесткой поры – у Саши за полторы
недели пройдет пять экзаменов. А потом (скорее
всего, это еще не решено точно) он пойдет в наш
педагогический колледж на психологию и социологию. Опять-таки, мы не настаиваем на том,
что это будет его окончательным выбором. Если
в процессе учебы у него придет понимание, что
это не то, чем он хочет заниматься на постоянной
основе, будем искать другое направление. Третий
сын учится в школе, относительно его профессии
еще рано говорить, как и о профессии младшего.
– Вы хотели бы, чтобы кто-то из сыновей
продолжил ваше дело?
– Конечно, если так случится – это будет здорово.
Но если нет, то это не будет трагедией.
– Как относитесь к раннему развитию?
– К форсированию развития отношусь крайне
негативно. Если у ребенка возникнет внутренняя
потребность начать читать в три года – прекрасно, если нет, то не надо насильно в него впихивать
этот навык. Когда придет его время – начнет. У ребенка должно быть детство, он должен наиграться. Наш старший сын был очень ранним. Ему еще
года не было, когда он говорил законченными
предложениями. В год и три месяца он читал стихи. Мы хотели отдать его в школу в шесть лет, но
психолог нам сказала: «У вас ребенок не наигрался»! И тогда школа была перенесена еще на год.
– А большой спорт – воспитание
характера или отсутствие детства?
– Здесь все очень индивидуально. Зависит не
только от природных способностей ребенка и его
желания, но и от готовности и дисциплины родителей. Я лично не готов применять нажим, когда
наступят сложности. А без нажима в большом

цветы

цветы жизни

спорте результата не достичь.
– Были ли у вас проявления ревности со
стороны старших детей, когда появились
младшие?
– Я бы сказал, что это не очень нас коснулось.
Может быть, если только между Витей и Сашей
такое немного было. Разница в возрасте у детей
такая, что они успели вырасти до сознательных
лет и перейти уже в другую возрастную группу,
когда появлялся следующий. И между старшими,
наверное, элементы ревности были даже не по отношению друг к другу: им просто не хватало нас,
родителей, потому что мы много тогда работали.
– Как оцениваете степень дружелюбности
среды в нашем городе по отношению к
семьям с детьми, и в особенности с детьми
с ограниченными возможностями?
– Думаю, среда в целом недружелюбна. Прежде
всего в психологическом контексте, речь даже не
об устройстве города. Родителям зачастую приходится выбивать то, что положено государством
для многодетных семей или для детей с ограниченными возможностями.
– Что бы вы могли сказать родителям,
у кого появился особенный ребенок (слова
поддержки, советы)?
– Основное – могу пожелать им внутренней
силы. Жизнь не останавливается, нужно продолжать жить – и для себя, и для детей. Чувство вины
– плохой спутник, оно способно только разрушать. А для любых родителей важно посвятить
себя созиданию.
– Как вы представляете свои отношения
с детьми в будущем, когда они станут
взрослыми?
– На основе дружбы и уважения. Хочу, чтобы
дети и мы часто бывали друг у друга в гостях,
где бы они ни жили. Чтобы отношения были
открытыми и доверительными. Основанными на
принципе «я хочу тебе дать», а не «я хочу взять».
– Представляете ли вы себя в роли деда?
– Пока нет. Но если подумать, то, наверное, буду
мягким и балующим внуков.
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новые технологии

новые технологии

Дентальный микроскоп
Постоянное усовершенствование приборов для
стоматологических процедур привело к появлению
нового оборудования, призванного сделать работу
врачей более эффективной, а пациенту обеспечить
комфорт и уверенность в безопасности оказываемых
услуг. На вопросы о применении дентального
микроскопа отвечает стоматолог-терапевт высшей
квалификационной категории Центра Стоматологии
«АСТРЕЯ» Инна Николаевна Лихошерстова.

К

аковы особенности стоматологического микроскопа и его области
применения?
– Основная функция операционного
стоматологического микроскопа, как и любых
других микроскопов, – увеличение. Изначально дентальный микроскоп разрабатывали для
хирургов-стоматологов – но так случилось, что в
большей степени микроскоп используют в своей
практической деятельности стоматологи-терапевты. Хотя микроскоп применим как в хирургии
и ортопедии, так и в детской стоматологии.
– Каковы преимущества проведения
манипуляции с помощью микроскопа?
– Это прекрасный уровень визуализации. Как
говорится: лечим то, что видим, видим то, что
лечим. В нашей клинике микроскоп используется
стоматологами-терапевтами в большей степени в
эндодонтии (лечении каналов). Для правильного
качественного лечения каналов от врача требуется отличное владение мануальными навыками
и опыт. Иными словами, у специалиста должна
быть «поставлена рука». И то, насколько качественно произойдет лечение каналов, конечно
же, зависит от того, насколько хорошо доктор
видит поле деятельности. На обычном приеме
это происходит вслепую. Микроскоп позволяет визуализировать процесс препарирования
(удаления пораженных тканей), обработки и
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пломбирования каналов. Немаловажную роль
здесь играет увеличение. Оно крайне важно для
диагностики трещин, перфораций (отверстий),
резорбций (рассасывание ткани внутри корня).
Для проведения манипуляций внутри канала
при помощи специальных инструментов, что
невозможно без увеличения. Также при работе
с микроскопом очень важно наличие света. Его
можно настраивать по яркости, по диапазону, по
объему. И это свойство аппарата также позволяет рассмотреть детали в глубине канала, в
верхушечной области – при условии, что канал
прямой.
– Как вы действуете, если каналы
не прямые?
– Действительно, извилистые каналы – часто
встречающаяся ситуация. За изгибом оптическая система не работает – ни микроскоп,
ни бинокулярные очки. Тогда нам на помощь
приходит компьютерная томография. Прежде
чем приступить к лечению, необходимо провести
диагностику. Диагностика – это руководство к
действию. Основным методом служит КЛКТ.
Именно компьютерная томограмма позволяет
определить патологию (болезнь) и анатомию
(строение). И тогда, будучи вооруженными
этими двумя инструментами, мы можем гарантировать качественный подход к лечению и объяснить пациенту суть происходящего. Кстати,

микроскоп позволяет еще делать фотои видеосъемку внутри канала.
– Перечислите, пожалуйста, показания
к применению микроскопа.
– Как было сказано, во всех областях стоматологии можно применять микроскоп. В терапевтической стоматологии: эндодонтия (диагностика
трещин, переломов, перфораций, поиск устьев
дополнительных каналов, перелечивание каналов, пломбирование, извлечение инородных
тел, лечение зубов с аномальной анатомией),
эстетическая стоматология (препарирование,
реставрации).
– Существуют ли противопоказания
и возможные осложнения?
– Абсолютных нет. К относительным относятся
гипертония в стадии декомпенсации и беременность в третьем триместре, так как при лечении
пациент расположен горизонтально, параллельно полу, лежа. От микроскопа осложнений быть
не может – он позволяет избежать их: излишнее
препарирование (удаление большого объема
тканей в поисках устьев каналов), перфорации,
пропущенная анатомия (когда канал раздваивается в средней или верхушечной трети).
– Расскажите, пожалуйста, о каких-то
нестандартных ситуациях в эндодонтии.
– Вторичная эндодонтия всегда сложнее первичной, поэтому перелечивание каналов в нашей
клинике неизменно проводится с применением
микроскопа. Раз внутри каналов уже «кто-то
был», возможны «ступеньки» по его ходу, что
может быть препятствием для его обработки,
формирование ложного хода и, как осложнение,
перфорация (отверстие в стенке корня или дна
полости зуба). Микроскоп позволяет доктору
снизить риски осложнений.
В практике встречаются клинические случаи,
когда на компьютерной томографии в каналах
обнаружены сломанные инструменты. И в
таких случаях нужно понимать, что извлечение
инструмента не является самоцелью. Здесь важна
обработка каналов – борьба с внутрикорневой
инфекцией. Если есть возможность извлечь
отломок без утраты тканей корня – отлично. Но
если доктор убирает много тканей для извлечения отломка, тем самым уменьшая прочность
корня (зуба), что влечет за собой его перелом или
трещину, то это означает удаление зуба. Правильнее тогда рассматривать альтернативные способы

лечения, например обойти отломок рядом без
потери тканей корня. И снова в этом нам помогает микроскоп. Нужно знать, что прочность зуба
прямо пропорциональна количеству его здоровых тканей.
Встречаются случаи, когда каналы запломбированы ранее цементом и без дополнительной визуализации их невозможно распломбировать, так
как для распломбирования необходимо использовать ультразвуковые насадки и вращающиеся
инструменты. Важно контролировать визуально
удаление материала, чтобы не повредить стенки
канала.

От микроскопа осложнений быть
не может – он позволяет избежать их:
излишнее препарирование, перфорации,
пропущенная анатомия.

– Отражается ли применение микроскопа
на стоимости лечения?
– Да, стоимость лечения под микроскопом дороже, поскольку здесь и квалификация доктора
должна быть выше, и применяются специальные
дорогостоящие инструменты. Однако, имея за
плечами 21 год стоматологической практики,
могу сказать, что качество лечения с приходом в
нашу жизнь такого оборудования стало лучше.
Сегодня я ни за что не соглашусь лечить каналы
без микроскопа: теперь это уже золотой стандарт
в стоматологии.
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Восстановление молочных зубов
с помощью детских коронок

Случай из практики детского стоматолога
Галиной Вероники Владимировны

В

клинику обратилась семья с ребенком в
возрасте 2 года 10 месяцев с жалобами
на разрушение центральных зубов и болевые ощущения во время чистки зубов
дома. Со слов мамы, зубы прорезались здоровые,
разрушились в течение 3 месяцев: сначала появился белый налет (это кариес в стадии пятна), а
затем появились «дырочки». Ребенок в ночные
часы длительное время находился на грудном
вскармливании, это спровоцировало развитие
кариеса. Кроме того, у него есть пищевая аллергия. В связи с этим ребенок не получает с пищей
достаточного количества витаминов и минералов, необходимых для формирования зубов.
После осмотра был составлен план лечения, согласно которому требовалось вылечить 8 зубов.
В силу маленького возраста, а также большого
сложного объема работы родители совместно
с врачом приняли решение провести лечение
зубов во сне.
После погружения ребенка в медикаментозный
сон доктор провела дополнительный осмотр и

До
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профессиональную гигиену полости рта, обнаружила кариес дентина еще на 2 зубах.
В итоге 8 зубов были пролечены и восстановлены
фотокомпозитным пломбировочным материалом. 2 зуба были сильно поражены кариесом,
после препарирования осталось очень мало
здоровых тканей, поэтому врач приняла решение
восстановить анатомическую форму зубов при
помощи штампованных металлических коронок.
Главное преимущество коронок в том, что
они сохраняют функциональное состояние и
эстетику зубочелюстной системы в течение всего
периода молочного прикуса. Коронки надежно
защищают ткани зуба от разрушения, этим они
сохраняют высоту прикуса и место для постоянных зубов до срока физиологической смены.
Также при восстановлении зубов коронками
продолжается правильный рост челюстей –
предупреждается развитие аномалий, требующих впоследствии ортодонтического лечения.
Важно, что во время ношения коронок у ребенка
сохраняется четкая дикция.

Как устанавливаются
коронки?
Зубы очищаются от мягкого и твердого налета.
Стоматолог подбирает коронку нужного размера
и формы и подгоняет ее по высоте. На жевательные зубы устанавливают коронки из металла (нержавеющая сталь или сплав на основе никеля и
хрома). Такие коронки более крепкие и прочные.
Врач лечит зуб, убирая инфицированные твердые
ткани и при необходимости проводя пломбирование корневых каналов. Молочные зубы
под коронку не обтачивают, сохраняя твердые
ткани, а лишь снимают на 0,3-0,5 мм жевательную
поверхность, чтобы не завышать прикус. Подобранную коронку фиксируют на зубе с помощью
специального материала.
После окончания лечения родителям были даны
рекомендации по гигиене полости рта ребенка,
питанию, подобраны средства гигиены, составлен график профилактических мероприятий
(осмотры, профессиональная гигиена, фторирование эмали).

Лечение пульпита у детей

Р

одители часто спрашивают, что такое
пульпит. Существуют клиническая классификация кариеса: в стадии пятна, поверхностный кариес, средний и глубокий.
Под эмалью и дентином находится пульпа – это
сосудисто-нервный пучок, то есть нерв. Пульпит
– глубокое инфицирование твердых тканей зуба,
которое приводит к воспалению нерва, при этом
зуб не всегда выглядит разрушенным и темным
(фото 1). Жалобы на боли могут иногда отсутствовать, если это не острая форма, даже если кариес
располагается очень близко к нерву. Это, так называемая, хроническая форма пульпита (фото 2).

Случаи из практики детского стоматолога
Бушуевой Елены Витальевны
Случай 2

фото 1
Контактная поверхность
имеет небольшое
затемнение.

фото 2
Так выглядит кариозная
полость на внутриротовом снимке.
фото 3
Так выглядит
пульпа (нерв)
внутри зуба
в процессе лечения.

Случай 1 Ребенок 5 лет. Мама привела сына,
указав на «дырочку» в зубе, иногда ребенок
жаловался на боль от сладкого и на самопроизвольную боль ночью. Снимок слева
– зуб до лечения, справа – после лечения,
контроль пломбирования корневых каналов.
Данный временный зуб будет меняться в
11 лет, поэтому наша задача – сохранить
зуб не только для того, чтобы ребенку было
комфортно пережевывать пищу, но также
избежать патологии прикуса в будущем.

Ребенок 4 года. Родители обратились
с жалобой на скол стенки зуба. Ребенок жаловался
только на попадание пищи между зубами.

Фотография сделана дентальной камерой и показывает
процесс лечения временного зуба в одно посещение.

Перед лечением проводим осмотр, сбор анамнеза и диагностику. Начинаем с обезболивания. Сладкий, фруктовый гель «замораживает» слизистую возле зуба (аппликационная анестезия), а инъекция провидится спустя
2 минуты в то место, где уже наступило онемение.
Ребенок даже не догадывается, что ему только что поставили укол. Далее накладываем коффердам – это платок из
латекса для изоляции обрабатываемого зуба от остальной
полости рта. Результат лечения – красивая реставрация,
которую не отличить от своего зуба. Работа выполнена
в одно посещение в течение 25 минут, с применением
современных пломбировочных материалов согласно
международным протоколам лечения. Но у детей таких
сложных зубов может быть не один или два, а, например,
шесть, восемь, иногда двенадцать! В этом случае лучше
рассмотреть вариант лечения зубов в одно посещение под
наркозом, особенно если ребенок маленький и долго
в кресле усидеть не сможет. Для того, чтобы избежать
осложненных форм кариеса, посещайте профилактические осмотры у стоматолога раз в 3 месяца.
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Лечение множественного кариеса
в раннем детском возрасте
проходило в условиях медикаментозного сна
в силу большого объема лечения и неусидчивости ребенка. На этом примере предлагаем
разобраться, почему в столь раннем возрасте
развивается множественный кариес и что нужно делать родителям, чтобы избежать подобной
ситуации.

Случай из практики детского стоматолога,
заведующей детским отделением
ЦС «АСТРЕЯ» на Ладо Кецховели
Сусловой Евгении Юрьевны

М

аленькому пациенту 3 года.
Из 20 молочных зубов лечению подлежали 16 (12 по диагнозу «пульпит»,
4 зуба по диагнозу «кариес»). Лечение

До

После

Кариес, как и любое заболевание в организме
человека, может быть в острой или хронической
форме. Острый кариозный процесс – это визуально небольшие множественные кариозные
полости белого цвета, часто незаметные невооруженным глазом. Однако рентген-снимок
показывает глубокие кариозные полости уже
с повреждением пульпы (нерва зуба).
Хронический процесс – это длительно развивающиеся единичные кариозные полости
темно-коричневого цвета. На рентген-снимке
видно, что воспалительный процесс находится
в пределах дентина.
Чтобы избежать проблем с зубами, которые в раннем детском возрасте решаются
лечением в условиях медикаментозного
сна, нужно обращаться на первичную
консультацию к стоматологу
в возрасте от 6 месяцев до 1 года.

Основные причины возникновения острого кариозного процесса в раннем возрасте:
• Течение беременности, прием будущей матерью
препаратов в этот период – лекарства могут навредить плоду тем, что поспособствуют формированию
пороков развития различных органов, в том числе и
зубов ребенка.
• Грудное или искусственное вскармливание в ночное
время: молоко содержит бета-лактозу – а это сахар,
который медленно ферментируется. Выделяется
кислота, которая очень быстро разрушает незрелую
эмаль только что прорезавшихся зубов.
• С каких продуктов начинается введение прикорма:
прикорм нельзя начинать с фруктовых пюре и соков,
поскольку они содержат фруктовые кислоты.
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• Жидкость, которую потребляет ребенок (сок, морс,
компот): сахар содержится в яблоках, грушах, изюме,
из которых готовят компот или морс. Помните, что
самая полезная жидкость для нашего организма –
это вода, без лимона и сахара. Родителям обязательно нужно контролировать прием морсов, компотов и соков в рационе своего ребенка.
• Неудовлетворительная гигиена полости рта: тщательная гигиена полости рта 2 раза в день должна быть
с момента прорезывания первого зуба. Сейчас есть
силиконовые напальчники, специальные салфетки,
щетки и пасты с возрастной маркировкой «0+».
• Прием сладостей.
• Общее здоровье ребенка.

Лечение зубов
в седации
Сегодня есть 3 варианта
лечения зубов у детей:
• Традиционно – когда ребенок сам садится
в стоматологическое кресло и позволяет
выполнить все манипуляции в полости рта.
• В условиях медикаментозного сна – этот
метод применяется при лечении малышей
до 3 лет, при большом объеме вмешательств, у детей с сопутствующими заболеваниями. Для такого вида лечения есть
строгие показания.
• В условиях седации – если предстоит сложное или объемное лечение и ребенок тревожный, при этом он условно идет на контакт,
но не позволит врачу выполнить все
манипуляции согласно лечебному протоколу. Седация используется, когда объем
работы технически сложный, например,
необходимо лечение каналов, сложные
реставрации, лечение нескольких зубов.

Седация – это распространенная на сегодняшний день методика лечения детей и взрослых.
При лечении детей используется ингаляционный препарат, который они вдыхают через
специальную маску – как дома из небулайзера.
Ребенок вдыхает смесь кислорода и закиси азота. Эффект можно сравнить с горным
воздухом. Особенность этого метода в том, что
он не требует никакой подготовки, не имеет
никаких противопоказаний, ребенок находится
в сознании и контактирует с доктором. Комбинация закиси азота и кислорода дает следующий эффект: ребенок расслабляется, пропадает тревожность, уходит рвотный рефлекс,
ребенок несколько теряет чувство времени.
Благодаря этому в седации возможно проводить более длительное лечение –
до 20-30 минут (в то время как обычно ребенок
сидит спокойно 5-10 минут). Это значит, что
за один прием можно вылечить несколько
зубов. Кроме того, в седации болевой порог
повышается, можно проводить лечение без
применения инфильтрационной анестезии
(укола с обезболивающим).

Случай из практики детского стоматолога
Фортуновой Анастасии Сергеевны
К доктору обратилась семья с девочкой
5 лет. Девочка – модель, и для нее очень
важно иметь красивую белую улыбку.
Необходимо было вылечить 4 зуба. Ребенок
был настроен лечить зубы, но страх мешал
ему сосредоточиться. В связи с этим было
принято решение провести лечение с помощью седации. Маленькая красавица быстро
успокоилась, врач поставила анестезию
(укол), изолировала зуб с помощью латексного платка оптидам, провела лечение 1 зуба
и восстановила коронковую часть зуба с
помощью реставрации. Лечение длилось
20 минут, ребенок достаточно быстро устал,
поэтому лечение соседних зубов было
отложено до следующего приема.

1

2

3

4
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Торжественное посвящение
ведущих в стоматологи

Центр Стоматологии «АСТРЕЯ»
в марте провел шуточное торжественное
посвящение известных красноярских
ведущих Ивана Солнцева и Романа Харламова в стоматологи. Шоумейкеры, облачившись
в фирменные белые халаты, попробовали
себя в роли врачей-гигиенистов, стоматологов-терапевтов и даже в качестве хирургов
и ортопедов. В конце они получили «красные
дипломы» и значки «АСТРЕИ». Оба ведущих
признались, что раньше не могли предполагать, сколь много интересного содержит
в себе эта профессия.
По итогам действа был выпущен юмористический видеоролик, который можно увидеть
на канале клиники в Youtube.

День здорового ребенка

При участии Центра Стоматологии «АСТРЕЯ» и других крупных
клиник города прошел фестиваль «День здорового ребенка». Наши
детские стоматологи консультировали мам и пап о здоровье зубов
у детей. Врачи провели свыше 60 осмотров и подробно рассказали
родителям, почему нужно лечить молочные зубы, какие последствия
могут быть, если удалить зубы в раннем возрасте, а также дали
рекомендации по выбору зубных паст и щеток. Также врачи поделились лайфхаками, как сформировать у ребенка полезные привычки
ухаживать за зубами.
Кроме того, детский стоматолог Фортунова Анастасия Сергеевна выступила с интерактивной лекцией о том, как сохранить детские зубки
здоровыми. Родители узнали, опасен ли фтор на самом деле, какие
продукты рекомендуется употреблять в пищу, чтобы детский организм
получал достаточное количество кальция и других элементов, важных
для здоровья зубов, чем чревато употребление кока-колы и леденцов.
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Медквиз-2

В конце марта состоялась вторая игра серии «Medquiz о здоровье и
красоте». Команды во главе с капитанами – известными красноярцами, руководителями фирм и организаций, блогерами, журналистами –
стремились занять первенство в викторине, посвященной теме
медицины и здоровья. Судя по результатам игры, горожане показывают весьма неплохой уровень информированности в упомянутых
вопросах. Для гостей была приготовлена не только сама викторина,
но и увлекательные локации и интерактивы от партнеров:
Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» предложил провести научные опыты
и попробовать самостоятельно вылепить модель зуба.
Для того чтобы не пропустить анонс следующей игры, следите
за сообщениями в социальных сетях toplist.ru.
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Речевые интенсивы
программа
летом Уникальная
формирования речи
Запуск речи
Для детей от 2 лет
Ребенок полностью погружается в среду,
в которой формируются основы
предречевого развития. Ребенок будет
полностью готов для дальнейшей работы
с логопедом, у него будет заложена база.
• диагностика речевого развития ребенка
• улучшение речевой мотивации
• развитие психических функций,
способностей, навыков и знаний

Глагольный тренинг
Для детей 4-6 лет
Для всех детей, у которых уровень развития
речи – звукоподражание, имеются
звукокомплексы или просто ребенок произносит
несвязно отдельные слова.
• формирование сенсомоторных
и языковых эталонов
• создание стратегии коммуникативного поведения

• формирование коммуникативной деятельности

За 2 недели
родители смогут увидеть
комплексную картину
развития речи у ребенка,
получить рекомендации
по дальнейшему
развитию речи.

3-14 июня ∙ 1-12 июля ∙ 5-16 августа
Подробности и запись по телефону (391) 228-99-11
ул. Железнодорожников, 20г
Подробности на www.astreyafamily.ru

